Пояснительная записка к годовому отчёту ОАО «РТК» за2010год.
1. Сведения о деятельности.
В 2010 году ОАО «Радиотелефонная компания» оказывало следующие
виды услуг :
- услуги местной телефонной связи;
- услуги телематических служб (интернет, в том числе IP-TV);
- торговля непродовольственными товарами;
- прокладка кабеля в действующей канализации;
- услуги IP- телефонии (междугородняя и международная телефонная
связь);
- услуги по пропуску трафика.
Выручка от оказанных услуг и выполненных работ составила 85125,9
тыс. руб., что на 6796,5 ( или на 8,7%) больше по сравнению с 2009 годом.
Затраты на производство услуг и работ составили 63725,3. руб., что на
1088,3 тыс. руб. ( или на 1,7 %) больше по сравнению с 2009 годом.
Опережающий темп роста выручки (8,7%) над темпом роста затрат (1,7 %)
положительно сказался на финансовых результатах деятельности ОАО
«РТК»
Наибольшую долю выручки в общем объёме составляет выручка от
услуг местной телефонной связи - 75,1% . В 2010 году выручка от услуг
местной телефонной связи увеличилась на 6929,5 тыс. руб., количество
абонентов увеличилось с 23446 до 23607 .
Растёт потребность физических и юридических лиц в телематических
услугах (интернет), увеличивается конкуренция на рынке сбыта данного вида
услуг. Выручка от оказания телематических услуг составляет в отчётном
периоде 9%.
Развитие информационных технологий и систем связи, а также
возрастающая потребность в обмене информацией между предприятиями,
организациями и учреждениями диктуют необходимость дальнейшего
развития и совершенствования телематических услуг.
С целью привлекательности услуг интернет в 2010 году были снижены
цены на услуги по всем тарифным планам с одновременным улучшением
качества услуг за счёт увеличения скорости прохождения трафика и
улучшения сервиса. Доступ к сети интернет оказывается по выделенным
хDSL каналам.
Снижение цен с одновременным улучшением качества за счёт
увеличения скорости трафика позволило в условиях конкуренции остаться
конкурентоспособным оператором и увеличить число абонентов по
сравнению с 2009 годом В суммовом выражении объём оказываемых услуг
доступа к сети интернет снизился по сравнению с 2009 годом, на 1191,4 тыс.
руб. или на 13,4%, что было предусмотрено в начале проведения акции по
привлечению абонентов.
Снижение цен на услуги доступа к сети интернет проводилось
одновременно со снижением затрат на оказание данного вида услуг- затраты
на оказание данного вида услуг в 2010 году снижены на 1482,2 тыс. руб. или
на 19,2%, в том числе от смены провайдера -753,6 тыс. руб.

В 2010 году значительно увеличился доход ( на 2210,2 тыс. руб.) от
выполнения прочих работ ( предоставление места для размещения кабелей
связи других операторов в канализации ОАО «РТК», сдача в аренду
неиспользуемых площадей, размещение на площадях ОАО «РТК»
оборудования других операторов и ОВО, обслуживание мини АТС , работы
по договорам подряда по прокладке кабелей в действующей канализации и
другие)
Уменьшилась на 40% по сравнению с 2009 выручка от деятельности
магазина, доля выручки магазина в общем объёме выручки составляет 0,75%,
в 2009 году доля выручки магазина составляла 1,4%.
В течении всего года проводились мероприятия, направленные на
снижение каждой статьи затрат. В результате при росте цен на услуги и
работы сторонних организаций в среднем на 10%, рост затрат составил всего
0,5%.
2. Финансовая деятельность.
Финансовый результат
Чистая прибыль от деятельности ОАО «РТК» за 2010 год по сравнению
с 2009 годом увеличилась на 8008,4тыс. руб. или на 74,6%.
Сумма долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2010 (см.
строку190 баланса) уменьшилась по сравнению с началом отчётного
периода (01.01.2010). Уменьшение суммы долгосрочных вложений
произошло из-за закрытия депозитных счетов и переводом денег на
расчётный счёт (см. строку 110 Ф4).
В третьем квартале 2010 года приобретена доля (=99%) в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью «Колор-ТВ» , которое
занимается предоставлением услуг IP-телевидения на сетях Интернетпровайдеров г. Пены и Пензенской области, имеет всё необходимое и
современное оборудование для осуществления своей деятельности.
Сумма кредиторской задолженности составляет на 01.01.20101г. 4638,0
тыс. руб. Кредиторская задолженность предприятия носит текущий характер,
просроченной кредиторской задолженности нет.
Сумма дебиторской задолженности составляет 5871,0 тыc. руб., в том
числе 1283,5 тыс. руб.- задолженность бюджетных организаций.
Работа с дебиторами проводится постоянно.
По сравнению с началом отчётного периода (на 01.01.2010) на конец
отчётного периода увеличилась сумма оборотных средств на 1313 тыс.
рублей. Произошли положительные структурные изменения этого раздела, а
именно:
- уменьшилась сумма дебиторской задолженности;
- увеличилась сумма денежных средств на р/счетах.
Увеличение запасов обосновано тем, что приобретена кабельная
продукция, в настоящее время проводится ремонт кабельных сооружений
связи с заменой устаревших кабелей для улучшения качества услуг связи.

Результаты финансового анализа говорят о том, что предприятие
финансово устойчиво, собственных средств предприятие имеет в 20 раз
больше заёмных( дебиторской задолженности, т. к. других заёмных средств
нет), рентабельность продаж составляет 25,1 %, каждый вложенный рубль
приносит 0,386руб. прибыли, в том числе 0,294руб.- чистой прибыли.
3. Инвестиционная деятельность.
В 2010 году за счёт собственных средств приобретено оборудование для
развития услуг и увеличения их качества на сумму 3148,0 тыс. руб. (таблица
№7), организован центр по обслуживанию населения, выполнен ремонт
кровли здания ОАО «РТК».
Таблица № 7

Наименование
1
1
1
2

2
Кабельные сети
Оборудование для интернет
Оборудование АТС
ИТОГО

Сумма
в тыс. руб.
3
1130,9
1165,5
851,6
3148,0

Источник
финансирования
4
Амортизация
Амортизация
Амортизация

В плане на 2011 год предусмотрено направление части собственных
средств на дальнейшее развитие общества, приобретение оборудования,
замены устаревшего.
4. Социальные показатели.
Наряду с производственной деятельностью уделялось внимание
социальной сфере.
В коллективном договоре общества предусмотрен ряд мероприятий,
направленных на улучшение материального положения работников
общества. В 2010 году эти мероприятия выполнены в полном объёме
Средняя заработная плата работников увеличилась на 21%
Анализ финансовой деятельности общества показывает, что ОАО
«РТК» финансово устойчиво, платёжеспособно, имеет возможности
дальнейшего развития .
С целью повышения эффективности деятельности предприятия в
прогнозе на 2011-2012 г.г. наряду с увеличением объёма оказываемых услуг
предусмотрено снижение затрат по следующим направлениям:
1. Снижение затрат на содержание нежилых помещений .
С этой целью необходимо:
1.1. Приобрести и установить контейнеры для выносных
концентраторов, расположенных в настоящее время в нежилых помещениях
по адресам: г.Заречный, ул Ленина,70 и ул. Озёрская, 20, с последующей
продажей вышеуказанных нежилых помещений.
1.2. Продажа части нежилых помещений, расположенных по адресу г.
Заречный, ул. Комсомольская, 30 и г. Заречный, проспект 30-летия Победы,
23.
2. Ликвидация убыточного непрофильного бизнеса (продажа
непродовольственных товаров)

Выполнение вышеперечисленных мероприятий позволит уменьшить
трудозатраты, (оптимизировать численность персонала).
В результате прибыль предприятия увеличится на 5000,0 тысяч рублей в
год.
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