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Рассматривается модель затрат на разработку, развертывание и эксплуатацию кабельных сетей с
учетом неопределенности составляющих доходной и расходной частей денежного потока; показы�
вается, что эксплуатационные затраты в общей структуре расходной части денежного потока со�
ставляют существенную часть полного объема расходной части.

В настоящее время телевидению и радиове�
щанию принадлежит ведущая роль в удовлетво�
рении информационных потребностей обще�
ства. Комплексы телевидения и радиовещания
давно уже являются неотъемлемыми элемента�
ми социальных систем. Однако традиционному
телевидению и радиовещанию присущ ряд не�
достатков: отсутствует адресность предоставле�
ния телекоммуникационных услуг, недостаточ�
но широк спектр предоставляемых услуг, а пред�
лагаемые дополнительные услуги (например,
установка спутниковых антенн) имеют значи�
тельную стоимость. Наконец, главным недо�
статком современного телевидения является
практически полное отсутствие обратного кана�
ла, т.е. современные системы  телевидения и ра�
диовещания не являются интерактивными. Как
показывает мировая практика, наиболее перс�
пективным направлением устранения указан�
ных недостатков является более широкое при�
менение для оказания телекоммуникационных
услуг кабельных телевизионных сетей1.

Кабельные телевизионные сети (КТС)
представляют собой наиболее подходящую ин�
фраструктуру, с помощью которой возможен пе�
реход к новым функциям телекоммуникаций.
Создание новых и модернизация существующих
кабельных систем телевидения сопряжены с не�
обходимостью привлечения инвестиций и про�
ведения технико�экономических расчетов для
обоснования технических решений, определе�
ния направлений вложения  денежных средств,
обоснования ценовой политики на оказание те�
лекоммуникационных услуг.

За рубежом развитие кабельных телевизион�
ных сетей в последние годы происходит нарас�

тающими темпами2. Признанным лидером сре�
ди крупнейших инвесторов является соучреди�
тель концерна “Microsoft” Пол Аллен: планиру�
емое объединение компаний “Carter
Communications” и “Marcus Cable” приведет к
созданию седьмой по размерам кабельной сети
США. Кроме того,  концерн “Microsoft” вложил
более миллиарда долларов в кабельную компа�
нию “Comcast”. В настоящее время эта же кор�
порация осуществляет инвестиционную под�
держку проектов, связанных с развитием евро�
пейской кабельной сети.

В современной Германии услугами кабель�
ных сетей охвачено около 21 млн. семей. Из них
17 млн. являются клиентами “Deutsche Telecom”
и некоторых других менее значительных част�
ных компаний. Услуги, которые будут предла�
гаться абонентам модернизированных кабель�
ных сетей, включют в себя оказание банковских
услуг на дому (homebanking), засекречивание
при передаче информации, вещание, телефон�
ную связь, игры, on�line / Internet услуги и мно�
гое другое.

В Великобритании шесть лондонских ка�
бельных операторов � Bell Cable Media, Cable
London, The Cable Corporations, Nynex
CableComms, Telewest и Videotron, используя
оптоволоконную сеть, предлагают своим
пользователям первую в Объединенном Коро�
левстве службу wide area asynhronous transfer
mode  по принципу on�demand (по требованию),
которая предлагает скорости 2,4 Гбит/с, благо�
даря чему реализуется ряд новых широкополос�
ных видео� и мультимедийных применений, а
также цифровая телефонная связь и информа�
ционные услуги на очень высоких скоростях.

Причинами такого бурного развития КТС
является ряд факторов3:

1 См.: Брум А.Н. Хаустов И.В., Котов А.Н., Кауфман В.Н.
Пути развития кабельного телевидения // Мир связи.
Connect. 2000. №3. С. 98�102; Васильев В.В. Особенности ус�
луг специализированного оператора связи // Вестн. связи.
International. 2001. № 1. С. 31�34; Анализ тенденций разви�
тия информационно�коммуникационных технологий и их
применение в социально�экономической сфере // ИД
“Компьютерра”.  АНО ИКЦ “БизнесТезаурус”. 2004.

2 См.: Брум А.Н. Хаустов И.В., Котов А.Н., Кауфман В.Н.
Указ. соч.

3 Анализ тенденций развития информационно�комму�
никационных технологий и их применение в социально�
экономической сфере // ИД “Компьютерра”.  АНО ИКЦ
“БизнесТезаурус”. 2004.
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• разработка современных программных
средств с удобным пользовательским интерфей�
сом и возможностью оказания “интеллектуаль�
ных” услуг;

• разработка технических средств, позво�
ляющих телевизионным кабельным сетям ока�
зывать такие услуги, как video�on�demand
(VOD), скоростной доступ в Internet, телефон�
ное обслуживание, e�commerce и многое другое;

• накопление практического опыта оказа�
ния телекоммуникационных услуг в низко� и
среднескоростных сетях (услуги Internet и дру�
гих компьютерных сетей);

• наличие устойчивого спроса на оказание
широкополосных телекоммуникационных ус�
луг, обусловленное желанием многих абонентов
Internet, кабельных сетей телевидения, телефон�
ных сетей свести их в единый комплекс, что по�
зволит получить более широкий спектр теле�
коммуникационных услуг.

В России ряд операторов также приступил
к созданию систем телекоммуникаций на осно�
ве гибридных широкополосных телевизионных
сетей. Сейчас на них проводится комплекс экс�
периментов для выяснения рейтинга услуг, их
востребованности среди населения и различных
вариантов технического воплощения.

Особенностями разворачиваемых сетей яв�
ляются:

• реализация принципа трехуровнего теле�
видения (город�округ�муниципальный район);

• гибкость структуры (например , возмож�
ность переконфигурации системы при измене�
нии границ округов);

• минимальные затраты на приобретение и
эксплуатацию оборудования сети при выполне�
нии требований к качеству функционирования;

• возможность поэтапного ввода в эксплу�
атацию.

Для оценки эффективности функциониро�
вания КТС необходимо знать составляющие
денежных потоков, возникающих при функци�
онировании КТС.

Основной статьей доходов рентабельной
КТС на этапах нормального функционирования
является абонентская плата за предоставление
дополнительных телекоммуникационных и те�
лематических услуг, размещение рекламы на ин�
формационных каналах  (ИК), муниципальные
дотации на обеспечение вещания обязательных
телевизионных каналов. Можно выделить сле�
дующие источники доходов:

1) доходы от абонентской платы за допол�

нительные телекоммуникационные услуги ( абC );

2) доходы от рекламы на КВ ( рквC );

3) дотации на обеспечение обязательных

телекоммуникационных услуг ( дотC );

4) второстепенные доходы:
а) предоставление услуг связи сторонним

организациям ( пусC );

б) продажа времени (либо канала )вещания

( пвкC );

в) в перспективе � продажа права доступа в
широкополосные информационные сети про�
вайдерам Internet и других глобальных сетей.

5) инвестиции ( инвC ).

Практика функционирования КТС за рубе�
жом показывает, что уровень второстепенных
доходов изменяется от 10�15% (Великобрита�
ния, Германия) до 25�28% (США) основных до�
ходов (абонентская плата, дотации, реклама).
На этапе развертывания КТС основным источ�
ником доходов, обусловливающим функциони�
рование КВ и его дальнейшее развитие, являют�
ся средства инвестора (кредиты).

В то же время даже на начальных этапах раз�
вертывания КТС присутствуют все источники
расходов, возникающих при функционирова�
нии КТВ. Можно выделить следующие основ�
ные статьи расходов (в том числе при разверты�
вании КТС) и их ориентировочный объем (в
процентах) от текущих ежемесячных доходов:

1) эксплуатационные расходы ( экспC ):

а) затраты на эксплуатацию профессиональ�

ного оборудования ( эпоC ) � 5�10% (либо затра�

ты на аренду профессионального оборудования

( апоC ) � 8�15%);

б) затраты на эксплуатацию сети распрост�

ранения ( эсрC ) � 15�30 %;

2) фонд оплаты труда ( фотC )  � 15�20%;

3) аренда офисных помещений ( офC ) �5�

10%;

4) сторонние договоры ( сдC );

5) капитальные затраты, связанные с за�

тратами на ввод сигнала в кабельные сети ( всксC );

6) выплаты по кредитам и по кредитным

процентам ( вкC );

7) налоговые отчисления ( налC ).

Для возможности совместного использова�
ния в расчетах разовых (капитальных) затрат и
текущих (ежемесячных) расходов и доходов бу�
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дем использовать приведенные расходы и дохо�
ды при известной норме дисконтирования.

Как показывает практика эксплуатации про�
фессионального оборудования и оборудования ра�
дио� и телевещания, полное исчерпание ресурса
оборудования происходит за 10 � 15 лет. При этом
технический ресурс оборудования может быть из�
расходован не полностью, однако оборудование
должно быть заменено по причине морального ус�
таревания и резкого возрастания издержек по ока�
занию телекоммуникационных и телематических
услуг по сравнению с конкурентами.

Таким образом, общий денежный поток, приве�
денный к началу функционирования КВ, составит:

доходная часть:
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а) при условии аренды профессионального
оборудования:

i
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б) при условии эксплуатации собственного
профессионального оборудования
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где E � норма дисконтирования;
N � период исчерпания ресурса оборудования;

iC ... � доходы (расходы) по соответствующей ста�

тье за период дисконтирования (месяц, квартал
либо год).
Модель денежного потока (1) � (4) является

детерминированной. В то же время, как пока�
зывает практика работы различных КТС, и рас�
ходная, и доходная части приведенного денеж�
ного потока обладают существенной стохастич�
ностью, обусловленной различными фактора�
ми. Ниже приведена характеристика неопреде�
ленности составляющих доходной и расходной
частей денежного потока.

1. Расходная часть:
• налоговые отчисления � детерминирован�

ная величина;
• выплаты по возврату инвестиционных

кредитов � детерминированная величина;
• отчисления по процентам от остатков ин�

вестиционных кредитов �детерминированная
величина;

• отчисления на заработную плату � вели�
чина с незначительной стохастичностью;

• арендные выплаты за помещения и т.п. �
детерминированная величина;

• затраты на эксплуатацию оборудования
КТС � случайная величина, имеющая сложную
структуру.

В эксплуатационных затратах можно выде�
лить:

• затраты на обслуживание оборудования
КТС � величина с незначительной случайностью;

• затраты на ремонт оборудования КТС �
случайная величина, определяемая свойствами
оборудования, структурой КТС и свойствами
системы восстановления работоспособности;

• затраты на оборудование по оказанию
комплекса дополнительных услуг и его установ�
ку � случайная величина, определяемая ситуа�
цией на рынке телекоммуникационных услуг;

• затраты на подключение новых абонентов �
случайная величина, также определяемая ситуа�
цией на рынке телекоммуникационных услуг;

2. Доходная часть:
• абонентская плата � стохастичная величи�

на с известными параметрами распределения;
• инвестиции � детерминированная вели�

чина;
• дотации для обеспечения обязательного

пакета услуг � детерминированная величина;
• доходы от рекламы на каналах КТС � сто�

хастичная величина, определяемая качеством
функционирования КТС, ее привлекательнос�
тью для абонентов.

Наиболее неопределенными по величине яв�
ляются второстепенные доходы, а также расходы,
связанные с затратами на эксплуатацию сети рас�
пространения и профессионального оборудова�
ния (как в случае его аренды, так и в случае его
приобретения в собственность компании).

Стохастичность второстепенных доходов
обусловлена определенной непредсказуемостью
рынка телекоммуникационных услуг.

Стохастичность расходов, связанных с за�
тратами на эксплуатацию сети распространения
и профессионального оборудования, обусловле�
на эксплуатационными свойствами оборудова�
ния, его эксплуатационно�техническими харак�
теристиками. В отличие от второстепенных до�
ходов, затраты на эксплуатацию, несмотря на
стохастичность, являются в значительной мере
управляемыми затратами уже на этапе разработ�
ки инвестиционного проекта. Управляемость
состоит прежде всего в возможности разработ�
ки математических моделей для достоверного
оценивания характеристик затрат и выбора та�
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ких вариантов построения КТС, при которых
обеспечивается приемлемое значение этих зат�
рат при будущем функционировании КТС. В
общем случае

),( попоэпоэпо SQCC = ,

),( срсрэсрэср SQCC = ,

где ()() ,SQ  � соответственно, вектор показателей эк�

сплуатационно�технических характеристик и
вектор показателей свойств сервисных (эксплу�
атационных) служб.
Из�за внезапных отказов оборудования,

приводящих к срыву или ограничению оказания
телекоммуникационных услуг, а также к невы�
полнению договорных обязательств,  в структу�
ре денежного потока необходимо учитывать сле�
дующие расходы:
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где шссршспо CC ,  � соответственно, штрафные санкции

к компании�владельцу КТС из�за невыполнения
своих обязательств по причине отказа профес�
сионального оборудования и оборудования сети
распространения;

)(),( tCtC вещсрвещпо  � доход от оказания телеком�

муникационных услуг за период времени t;

поср PP ,  � вероятность безотказной работы сети

распространения и профессионального оборудо�
вания за период вещания в течение суток.
С учетом изложенного структура расходной

части денежного потока определится:
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Составляющие затрат в приведенном соот�
ношении зависят от варианта построения и фун�
кционирования КТС и системы эксплуатации
КТС. Каждому конкретному варианту построе�
ния КТС соответствует определенное значение
затрат и доходов от функционирования КТС.
Справедливо и обратное: меняя значения затрат
на построение КТС, можно тем самым управ�
лять  конфигурацией КТС, влиять на значения
будущих эксплуатационных затрат и доходов.

Таким образом, эксплуатационные затраты
в общей структуре расходной части денежного
потока составляют существенную часть от пол�
ного объема расходной части денежного пото�
ка. При этом от выбора варианта построения
КТС еще на этапе анализа инвестиционного
проекта зависит значение эксплуатационных
затрат и затрат на поддержание и восстановле�
ние работоспособности оборудования КТС.

Поступила в редакцию 09.01.2007 г.
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