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Проблема управления платёжеспособностью телекоммуникационных 

 компаний в условиях кризиса 

 

The problem of managing the solvency of telecommunications companies in a crisis 

 

Аннотация. Платёжеспособность хозяйствующего субъекта – важней-

шая финансовая категория, определяющая финансовую стабильность экономи-

ческих агентов и эффективность предоставления услуг потребителям. Телеком-

муникационные компании конечным результатом хозяйствования, у которых вы-

ступает передача информационного потока с использованием различных видов 

средств и технологий коммуникаций становятся зависимыми от характеристик 

финансового благополучия, что определяет актуальность научных исследований 

предметной области. Объект исследования – телекоммуникационный сегмент 

экономической деятельности в масштабах национальных хозяйственных систем. 

Предмет исследования – финансовая стабильность, которая выражается, в том 

числе, платёжеспособностью компаний сектора. Цель исследования – теорети-

ческий анализ проблематики предметной области в части платёжеспособности 

хозяйствующих субъектов телекоммуникационных. Результат исследования – 

категоризация проблем финансового менеджмента в части управления платё-

жеспособностью телекоммуникационных компаний в условиях кризиса. 

Ключевые слова: финансовая стабильность, коммуникации,  связь, обяза-

тельства, цифровизация, ликвидность. 

Annotation. The solvency of an economic entity is the most important financial 

category that determines the financial stability of economic agents and the effectiveness 

of providing services to consumers. Telecommunications companies, the end result of 

management, which is the transmission of information flow using various types of 

means and communication technologies, become dependent on the characteristics of fi-

nancial well-being, which determines the relevance of scientific research in the subject 

area. The object of the study is the telecommunications segment of economic activity on 

the scale of national economic systems. The subject of the study is financial stability, 

which is expressed, among other things, by the solvency of companies in the sector. The 

purpose of the study is a theoretical analysis of the problems of the subject area in 

terms of the solvency of economic entities of telecommunications . The result of the 



study is the categorization of financial management problems in terms of managing the 

solvency of telecommunications companies in a crisis. 

Key words: financial stability, communications, communication, obligations, 

digitalization, liquidity. 

 

Платежеспособность хозяйствующего субъекта - это  состояние, при кото-

ром текущие активы, находящиеся в распоряжении превышают текущие обяза-

тельства, возникшие в тоже время [1]. Платежеспособность также можно охарак-

теризовать как способность телекоммуникационной компании покрывать свои 

долгосрочные фиксированные расходы и осуществлять долгосрочное расширение 

масштабов производств и обеспечивать условия экономического роста [2]. 

В условиях повышенных требований к обновлению активной части основ-

ных фондов, падении платёжеспособности физических и юридических лиц, вы-

званных кризисными явлениями в мировой экономике - происходит постоянное 

размывание прибыли телекоммуникационных предприятий. При этом инвесторы 

не снижают свои требования по возврату инвестиций, таким образом, телекомму-

никационные предприятия испытывают двойное давление рыночной конкуренции 

и рынков капитала побуждает хозяйствующие субъекты сектора смещаться в сто-

рону эффективного развития финансовой системы.  

Предприятиям необходимо совершить финансовую трансформацию, по-

степенно внедрять тщательное управление и действительно внедрять все возмож-

ные меры по управлению эффективностью, с целью постоянного улучшения сво-

ей производительности и финансовой конкурентоспособности. Текущие отече-

ственные и зарубежные исследования финансовой конкурентоспособности пред-

приятий сектора находятся в основном в стадии определения понятия и теорети-

ческого объяснения, пока не установлена нормативная и практическая модель 

оценки платёжеспособности и финансовой конкурентоспособности. Высокая за-

висимость телекоммуникационных предприятий от уровня финансового обеспе-

чения населения обусловлена значительной долей пользователей из домохозяйств 

России – таблица 1. 

Таблица 1 Информационные технологии и информационно-

телекоммуникационные сети в домашних хозяйствах Российской Федерации по 

типам поселения, тыс. ед. 
  Число до-

машних хо-

зяйств - всего, 

из них имевших 

(в процентах от общего числа домашних хозяйств) 

тыс. единиц персональный компь-

ютер (настольный, мо-

бильный, планшет-

ный) 

 доступ к 

сети Ин-

тернет  

 доступ к сети Ин-

тернет с персональ-

ного компьютера 

 широкополосный 

доступ  

к сети Интернет  

А 1 2 3 4 5 

Всего 55 423,2 72,6 84,0 65,1 82,6 

город 41 818,8 76,6 86,0 70,2 85,1 

село 13 604,4 60,5 78,0 49,6 75,2 

Источник: составлено автором по данным ВЫБОРОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ. 



 

В том числе,  количество граждан, использующих телекоммуникационные 

средства связи для взаимодействия с органами государственной власти 

Таблица 2 Состав и численность граждан, использовавших телекоммуни-

кационные средства связи для получения государственных и муниципальных 

услуг в России, тыс. чел. 

Показатели 

Всего в том числе  в том числе 

город село 

всего в том числе всего в том числе 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 
75 

260,2 34 312,9 40 947,3 

59 

810,3 27 013,7 32 796,5 

15 

450,0 7 299,2 8 150,8 

Источник: составлено автором по данным ВЫБОРОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ. 
 

Цель финансовой стабильности компании - достижение органического 

единства экономического роста и управления финансами, а также последователь-

ное улучшение финансовой конкурентоспособности для поддержки операцион-

ной деятельности предприятия [3]. Эффективность финансовой конкурентоспо-

собности заключается, прежде всего, в платёжеспособности компании и поисках 

путей улучшения финансового состояния. Предпосылкой и методом объективной 

оценки качества финансового управления предприятием выступает платёжеспо-

собность и формирование экономической добавленной стоимости для целей рас-

ширенного воспроизводства. 

В последние годы, как ученые-теоретики, так и прикладные специалисты 

уделяют всё большее внимание платёжеспособности телекоммуникационных 

компаний и связанной с ней финансовой конкурентоспособности [2]. Обычно 

считается, что цель максимизации капитализации предприятия не может быть ре-

ализована за счет улучшения реализации частных целей финансового управления, 

а должна быть реализована за счёт финансовых ресурсов, интеграции ресурсного 

потенциала для повышения основной конкурентоспособности предприятия услуг, 

владельцев бизнеса и поддержки своих основных компетенций, увеличивающих 

капитализацию компании. В рамках поддержания конкурентоспособности пред-

приятий телекоммуникационного сектора превалирующим фактором выступают - 

улучшение платёжеспособности и финансовой конкурентоспособности экономи-

ческих агентов. Исследование финансовой конкурентоспособности в основном 

сосредоточено на трех аспектах управления: элементы финансовой политики, 

оценка эффективности финансовых мер и платёжеспособность с абсолютной лик-

видностью [4].  Финансовые угрозы в части управления платёжеспособностью те-

лекоммуникационных компаний в условиях неопределённости и углубления фи-

нансового кризиса можно выделить следующие: 

1. Нехватка средств на рекапитализацию компаний из-за снижения резуль-

тативности основной деятельности, как следствие снижение финансовой обеспе-

ченности текущих и долгосрочных обязательств. 



2. Снижение финансового покрытия текущих обязательств собственными 

средствами, что увеличивает стоимость внешних заимствований, как следствие 

снижает финансовую результативность хозяйствующих субъектов. 

3. Разрыв между показателями обновления активной части основных фон-

дов, имеющими стратегически важное значение в условиях цифровизации средств 

коммуникаций и показателями реальной платёжеспособности потребителей, что 

неизбежно приводит к снижению технологичности конечных результатов хозяй-

ствования. 

4. Разрыв логистических и производственных цепочек, обусловленных 

ограничением финансовых потоков между национальными системами хозяйство-

вания из-за факторов санкционной политики, следствием которых выступает об-

щее падение платёжеспособности национальных элементов мировой финансовой 

системы. 

С постепенным углублением политического и энергетического кризиса в 

2022 году продвижение и осуществление финансовой трансформации экономиче-

ских агентов должно выражаться в способности формировать частные соглаше-

ния между телекоммуникационными предприятиями о мерах финансовой стаби-

лизации в части управления компаниями за счет повышения финансовой конку-

рентоспособности, основанной на договорной основе. 

Платёжеспособность телекоммуникационных компаний в современной 

действительности из финансовой категории трансформируется в более общую ка-

тегорию, определяющую не только финансовую конкурентоспособность, но и 

экономическое положение компании в условиях ограничения денежных потоков и 

доступности финансовых ресурсов. В данном исследовании содержательно отра-

жены финансовые угрозы, составляющие проблемы управления платёжеспособ-

ностью телекоммуникационных компаний в условиях нарастающего мирового 

кризиса. Телекоммуникационные компании, которые в своей операционной дея-

тельности зависимы от финансового обеспечения и финансового покрытия теку-

щих обязательств должны сосредоточить свои усилия в сфере финансового ме-

неджмента с целью эффективного управления платёжеспособностью и показате-

лями финансового покрытия.  
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