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Необходимость инвестиционной деятельности. Современ-

ные тенденции развития экономики России отличаются 

крайней сложностью, противоречивостью и все еще отно-

сительной нестабильностью. Что касается российского теле-

коммуникационного рынка, то в настоящее время наиболее 

доходным и быстро развивающимся его сегментом является 

рынок мобильной связи. На этом фоне острая конкурентная 

борьба за абонентов между операторами сотовой связи осу-

ществляется за счет предложения инновационных услуг, что 

можно отнести к особенностям этого рынка [1].

Постоянно возрастающий (в результате расширения 

спектра инновационных услуг [2]) объем трафика вынуждает 

операторов сотовой связи делать инвестиции, направленные 

на развитие  своих сетей. При этом заметное влияние на ос-

воение инвестиций оказывают технологические факторы, 

связанные с наращиванием возможностей базовых станций 

по одновременному обслуживанию все большего числа або-

нентов и предоставлению  новых услуг.

Способность предприятия прогнозировать свое будущее 

финансовое положение и выявить средства, необходимые 

для дальнейшего развития, является важным аспектом, оп-

ределяющим его деятельность на краткосрочную и  долго-

срочную перспективу.

Инвестиции в инновации. Казалось бы, инновационный 

характер рынка сотовой связи с его тенденциями расшире-

ния (с учетом технологических особенностей работы сети) 

должен стимулировать поток исследований, связывающий 

проблемы выбора параметров сотовой сети для реализации 

предполагаемых инноваций с обоснованием величины ин-

вестиций и их эффективным использованием. На деле же 

многочисленные исследования рынка сотовой связи ори-

ентированы на обоснование тарифной политики и концен-

трируют внимание на определении платежеспособности 

потенциальных клиентов, их распределении по половому и 

возрастному признакам для своевременного пересмотра и 

пополнения ассортимента тарифов.

Перечисленные направления исследований рынка со-

товой связи не охватывают весь спектр инновационной по-

литики, необходимый для ее формирования и реализации. 

Несомненно, платежеспособность потенциальных абонен-

тов, их численность и распределение по полу и возрасту 

относится к важнейшим показателям, предопределяющим 

инновационную политику. Эти показатели имеют ключевое 

значение при формировании рекламной и ценовой страте-

гии оператора сотовой связи на определенной территории. К 

тому же они позволяют оценить доходность и срок окупае-

мости инвестиций.

При этом для формирования инновационной политики 

следует знать не только величину инвестиций, необходи-

мых для организации расширенного ассортимента услуг на 

обновленной технологической базе на определенной терри-
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тории, но и распределение абонентов по этой территории. 

Знание этого аспекта позволяет существенно уменьшить ве-

личину привлекаемых инвестиций за счет своевременно вво-

да в эксплуатацию базовых станций на определенных участ-

ках территории, что позволяет осуществлять полностью или 

частично финансирование и дальнейшее инновационное 

развитие сети за счет поступающих от эксплуатации средств 

[3].

Однако, несмотря на значительное количество выпол-

ненных исследований, касающихся обоснования использо-

вания инвестиций, проблеме развития инфраструктуры не 

было уделено достаточного внимания. Объяснение этому 

феномену лежит на поверхности. Практически все критерии, 

оценивающие эффективность использования инвестиций, 

связаны с таким показателем как прибыль. Это не только 

критерий, характеризующий максимизацию прибыли, но и 

функционалы, определяющие расширение или удержание 

рынка. Последние критерии связаны непосредственно с по-

казателем прибыли, получаемой на определенном времен-

ном интервале. Попытки рассматривать вопросы создания 

инфраструктуры и ее инновационного развития находятся в 

противоречии с существующей практикой.

С одной стороны, для привлечения бизнеса органы госу-

дарственной власти создают и развивают инфраструктуру на 

намечаемой для использования территории за счет бюджет-

ных средств, причем в нашей стране это производится как на 

федеральном, так и на региональном уровне.

С другой – оценка эффективности использования инвес-

тиций производится на стадии проектирования, когда при 

выборе варианта проектного решения необходимость созда-

ния и инновационного развития инфраструктуры просто не 

принимается во внимание. Кроме того, значительное число 

разработок направлено на организацию процесса реализа-

ции проектного решения в рамках аппарата управления про-

ектами. Таким образом, возникает проблема обоснования 

решения по созданию инфраструктуры и ее инновационно-

му развитию.

Бюджет компании сотовой связи и каждого ее подраз-

деления должен рассматриваться в динамике и быть тесно 

коррелирован с издержками деятельности и эффективнос-

тью будущих и текущих поступлений доходов от реализации 

услуг. Статьи затрат бюджета и, в частности, инвестиции 

могут быть постоянными, неизменными во времени, либо 

также коррелированны с издержками в случае планирования 

инвестиций. При этом надо отметить, что изменение поступ-

ления доходов и издержки могут находиться в противофазе.

В целом проблему можно сформулировать следующим 

образом. Необходимо соизмерять издержки инвестицион-

ной деятельности и доходы, относящиеся к одному периоду, 

поскольку и те, и другие носят разновременный характер. То 

есть издержки обычно относят к периоду выполнения работ, 

а прибыль фиксируется при получении платежа за выпол-

ненные работы (предоставленные услуги). Следовательно, 

издержки, в первую очередь на инновационное развитие, 

определяют доходы будущих периодов и часто не влияют на 



21  ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 2, 2012

доходы настоящих периодов, так как авансовые платежи или 

платежи по промежуточным этапам могут не покрывать те-

кущих издержек.

Поэтому эффективность, оцененная как рентабельность, 

должна соотносить текущие издержки, понесенные операто-

ром сотовой связи, с полученными доходами, издержки по 

которым произошли в прошлых периодах.  Планировать же 

издержки необходимо с учетом доходов, которые оператор 

получит в будущем периоде. Таким образом, необходим учет 

всех операций, совершенных оператором в прошлом и на-

стоящем периоде.

Оценка эффективности инвестиций в инновации. Исходя 

из выдвинутых предположений можно составить математи-

ческую модель, в которой будет произведена оценка эффек-

тивности понесенных затрат по отношению к полученному 

доходу. Отношение объема реализованных услуг к затратам 

на их предоставление определяет эффективность затрат, 

произведенных оператором на осуществление инвестиций с 

учетом инновационного развития.

В инвестиционной деятельности оператора сотовой связи 

основной удельный вес составляют строительно-монтажные 

работы, имеющие продолжительность, не превышающую 

планово-учетный период (квартал). За счет освоения но-

вых мощностей (как правило, инновационного характера), 

которые являются результатом выполнения строительных, 

монтажных, настроечных, регулировочных работ, оператор 

получает большую часть прироста дохода.

Основная деятельность оператора сотовой связи толь-

ко диктует инвестиционную деятельность и стимулирует ее 

с целью увеличения доходов. В этой связи динамика пока-

зателя рентабельности может свидетельствовать о необхо-

димости пересмотра тарифов, внедрения инновационных 

технологий и услуг, усиления контроля над издержками, или 

ограничении инвестиционной активности.

Общая формула для оценки издержек оператора сотовой 

связи выглядит следующим образом:

(1)

где  – сумма всех инвестиций и прочих опера-

ционных расходов; ai,t – инвестиции по каждому виду работ 

(строительству, монтажу и пр.) на объектах; xi,t – количество 

работ вида i, совершенных в период t;  – постоянные 

издержки подразделений, связанные с эксплуатационными 

расходами по оказанию услуг сотовой связи (в том числе уп-

равленческие затраты общего характера).

Выделение (в составе инвестиционных) затрат на строи-

тельство и затрат на услуги общего характера, связано с тем, 

что ряд накладных расходов оператора сотовой связи доста-

точно трудно напрямую отнести к расходам тех или иных 

функциональных подразделений, а следовательно, и к ока-

занию конкретных услуг.

Проблемой управленческого учета является разнесение 

расходов, связанных с содержанием оператора сотовой свя-

зи, и инвестиционных расходов. Если часть расходов (на-

пример, заработная плата со трудников) может быть связана 

с конкретными работами по эксплуатации сотовой сети оче-

видным образом, то другая их часть (например, расходы на 

аудит) с трудом соотносится с конкретным подразде лением.

Кроме этого, часть накладных расходов оператора сото-

вой связи связана с содержанием высшего управленческого 

персо нала, подразделений, занятых под готовкой управлен-

ческой и внешней отчетности, планированием, учетом внут-

ренних операций подразделений, занятых хозяйственным 

обслуживанием. Данные группы сотрудников и связанные с 

их функционированием расходы нельзя на прямую отнести к 

расходам по конкретным работам. Чаще все го эти расходы 

относят на расходы либо пропорционально их численности, 

либо про порционально их фонду заработной платы, либо 

пропорционально сред нему объему работ, проводимых под-

разделениями.

Помимо данных по издержкам и доходам, необходимо 

знать такую величину, как «нормальную» рентабельность r. 

Именно этот показатель является основным при определе-

нии тарифов. Он может колебаться в довольно узких преде-

лах и, в зависимости от проводимой политики, может быть 

выше или ниже, чем это наблюдается в среднем по всей эко-

номической деятельности региона. В случае более высокого 

значения можно предполагать, что промышленная и регио-

нальная политика направлена на привлечение средств и ин-

новационное развитие инфраструктуры. При более низком 

значении фиксируется достаточность развития. Кроме это-

го, на значении рентабельности существенно сказывается 

проводимая фискальная политика, отраженная не только в 

ставках, но и в структуре налогов.

Предположим, что существует I видов работ, связанных 

с издержками дея тельности оператора сотовой связи и осу-

ществляемых в период T.

При этом общие издержки Z
0
 в начальный период t

0
 со-

ставляли:

(2)

Для того чтобы привести издержки будущего периода к 

сопоставимому по времени виду (к началу реализации про-

екта, т.е. к начальному периоду t
0
) воспользуемся коэффици-

ентом дисконтирования. Тогда, при  известной нормальной 

рентабельности работ r (%), издержки периода t
0
  на текущий 

момент T составят:

(3)

С учетом вышеприведенных данных получается, что рен-

табельность оказанных услуг RT в период T равна

(4)

или

(5)

где DT – доход в период T.

При этом анализ производится только по работам, на-

шедшим отражение в доходах (и прибыли) текущего перио-

да. Оценка эффективности деятельности оператора сотовой 

связи определяется при сравнении полученных значений 

рентабельности за разные периоды.
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