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По мере того, как операторы проводной и мобильной связи переходят на предоставление услуг, 
связанных с контентом, в поисках источников получения более высоких доходов, увеличения 
прибыли и дифференциации бренда, им необходимо переоценить методы подготовки отчетнос-
ти о результатах своей деятельности как для внутренних, так и для внешних заинтересованных 
сторон. При проведении такой переоценки самое главное – это найти ответ на вопрос, на осно-
ве каких параметров они ведут учет и готовят отчетность о своих затратах, доходах, ключевых 
финансовых и нефинансовых показателях по притоку и оттоку клиентов. Операторам связи 
необходимо четко понимать, что в действительности будет включать учет конвергенции и чем 
он отличается от стандартной отраслевой практики прошлых лет. 
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Сегодня мы можем повсюду наблю-
дать конвергенцию в действии. 
В США, прокладывая оптическое 
волокно до конечного пользователя, 
компания Verizon может предлагать 
услуги телевещания по проводным ка-
налам связи на равных с компаниями 
кабельной связи. А оператор мобиль-
ной связи Sprint заключил партнерс-
кий договор с IMG Media на создание 
полноценной телестудии и продемонс-
трировал готовность к работе 
в данном направлении, заключив кон-
тракты с известными телезвездами, 
такими как Джеймс Браун с канала 
Fox Sports и Джим Курье, теннисный 
комментатор с канала CBS.

Медийные компании расширяют свою 
деятельность, используя другой под-
ход. В Европе компания спутникового 
вещания BSkyB недавно перешла 
к предложению услуг широкополосной 
связи. В результате слияния британс-
кого оператора связи ntl:Telewest 
и оператора мобильной виртуальной 
сети связи Virgin Mobile была создана 
компания Virgin Media. Став первой 
объединенной компанией, работаю-
щей в области предложения пакета 
услуг quadruple play, Virgin Media пред-
лагает комплект из четырех видов 
услуг: мобильной связи, широкопо-
лосного Интернета, ТВ и проводной 
телефонной связи. В Гонконге компа-
ния PCCW создала успешный бизнес 
в области IP-телевидения и недавно 
приобрела ценные права на прямую 
трансляцию футбольных матчей бри-
танской премьер-лиги. 

По мере того, как все большее число 
операторов связи стараются исполь-
зовать возможности конвергенции, 
они сталкиваются с необходимостью 
решения фундаментальных вопросов 
в отношении своих долгосрочных 
стратегических задач, сути своего 
основного бизнеса и основ оценки 
этого бизнеса. Например, следует ли 
оценивать конвергентного оператора 
как оператора связи или как медий-
ную компанию? Или существует дру-
гой вариант, в котором учитывались 
бы различия между телекоммуника-
ционными и медийными компаниями? 

Ответы на такие вопросы следует 
давать на основе достоверной инфор-
мации. Следовательно, для руко-
водства не менее важно рассмотреть 
вопрос о том, каким образом готовить 
отчетность для внутренних и внешних 
заинтересованных сторон об успеш-
ности их конвергентного бизнеса. 

На основе наших исследований 
и отраслевых отчетов мы выделили 
три основные области, где конверген-
ция оказывает влияние на отчетность 
оператора связи: потребители, услуги 
и затраты. В каждой из этих областей 
есть вопросы бухгалтерского учета 
и отчетности, на которые конверген-
ция оказывает непосредственное вли-
яние. Наш анализ показывает, что для 
определения оптимального подхода 
к учету и отчетности в каждой об-
ласти оператор связи должен задать 
себе три ключевых вопроса:

1. Какие вопросы, связанные 
 с учетом и отчетностью, стоят 
 на повестке дня сегодня?

2. Какие вопросы, связанные 
 с отчетностью, возникнут благода-

ря конвергенции в будущем?

3. Какие вопросы следует продумать 
сегодня, чтобы быть готовыми 

 к этому в будущем?

Мы будем рассматривать все три 
вопроса в контексте трех указанных 
областей: потребители, услуги 
и затраты. 

Потребители: Поиск информа-
тивных и сопоставимых КПД 
(ключевых показателей 
деятельности)

Какие вопросы стоят на повестке 
дня сегодня?

Что касается подготовки отчетности 
по потребителям, ключевая пробле-
ма, с которой сталкиваются сегодня 
операторы связи, стараясь достичь 
конвергенции, заключается в отсутс-
твии единства мнений относительно 
ключевых показателей деятельности 
(КПД), которые они должны приме-
нять. Количество потребителей и 
средний уровень дохода на одного 

пользователя (ARPU) уже определены 
как основные КПД для многих опера-
торов связи, однако и здесь возника-
ют некоторые щекотливые вопросы. 

Хотя ARPU как показатель имеет 
свои недостатки — многие операторы 
связи считают более полезными такие 
показатели, как верхний уровень до-
хода, или валовая прибыль, или даже 
EBITDA (прибыль до уплаты налогов, 
процентов, износа и амортизации), 
– следует учитывать тот факт, что 
показатель ARPU остается популяр-
ным среди аналитиков и инвесторов. 
Существуют также значительные 
различия в методах расчета этих КПД. 
Среди примеров следует отметить 
принципы определения активных 
и неактивных абонентов при рас-
крытии данных об их численности и 
определение тех потоков доходов и 
дисконта, которые следует включать 
в показатель ARPU.

Эти различия на практике имеют 
значение для рыночной оценки опера-
торов связи. Численность абонентов 
может быть использована для коли-
чественной оценки доли рынка, что 
представляет интерес, но не является 
столь уж значимым фактором. Од-
нако те же цифры могут быть ис-
пользованы для определения уровня 
оттока абонентов, что повсеместно 
считается очень важным КПД. Отток 
абонентов – это важный показатель, 
поскольку он определяет период оку-
паемости, который, в свою очередь, 
определяет уровень рентабельности 
компании в будущем. 

В связи с ARPU возникает следую-
щая проблема: сумма дохода, ис-
пользуемая при расчете ARPU, часто 
оказывается выше суммы доходов, 
отраженной в отчетности, потому что 
такие скидки, как бесплатная загруз-
ка контента или скидки на аренду ли-
нии связи, считаются невозвратными 
и не вычитаются при расчете ARPU. 
ARPU также часто рассчитывается 
на основе фактурной суммы доходов 
в противовес сумме доходов 
по GAAP, и эта сумма может вклю-
чать валовый поток дохода, который 
в отчетности отражается как чистый 
доход. Аналогичным образом до-
статочно широкое распространение 
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получила стандартная практика при-
менения разных показателей по ко-
личеству абонентов при составлении 
отчетов об общей клиентской базе 
и при расчете ARPU, при этом число 
неактивных абонентов при расчете 
ARPU просто игнорируется. Такие 
«серые» зоны разрушают доверие 
рынка к данным отчетности 
по числу абонентов. 

Какие вопросы возникнут благода-
ря конвергенции в будущем?

Внимание к отражаемым в отчетнос-
ти данным о численности абонентов 
будет расти с развитием конвер-
генции. На этапах становления при 
предложении новых видов услуг 
финансовые показатели, как прави-
ло, менее интересны, чем нефинан-
совые, так как все внимание обычно 
обращено на два ключевых пока-
зателя отчетности и оценки – долю 
прироста новых абонентов и рост 
клиентской базы. Для группы пот-
ребителей, пользующихся новыми 
видами услуг, представляет интерес 
дельта ARPU.

Здесь можно провести параллель 
с dot-com бумом в 1999–2000 гг., когда 
численность клиентов стала ключе-

вым показателем при расчете рыноч-
ной стоимости и мультипликаторов 
сделок по приобретению. Представ-
ляется вероятным, что с распростра-
нением новых услуг конвергентного 
контента интерес аналитиков к чис-
ленности абонентской базы и доле 
рынка будет преобладать на началь-
ном этапе, когда абсолютные пока-
затели доходов, как правило, низки, 
но потенциал будущего роста будет 
высоким. Недавние мегасделки, 
подобно покупке компанией Google 
компании YouTube, опять подняли 
вопрос об оценке интернет-компаний 
и вероятности получения доходов от 
приобретаемой клиентской базы. 

Еще один вопрос касательно кли-
ентов заключается в способности 
операторов связи управлять клиента-
ми при оказании нескольких разных 
видов услуг. Если клиент выбирает 
больше чем одну услугу, то система 
оператора связи рассматривает дан-
ного потребителя как одного клиента 
или несколько? И если оператор свя-
зи предлагает пакет услуг triple или 
quadruple play, то он больше заинте-
ресован в общей сумме дохода
на одного клиента или в сумме до-
ходов на клиента по каждому виду 

услуг? Даже если оператор связи мо-
жет дать ответ на эти вопросы, ему 
будет все равно сложно претворить 
свою стратегию в жизнь. Очень часто 
системы биллинга и управления 
отношениями с клиентами испыты-
вают трудности при идентификации 
клиентов, которым выставляются 
счета за более чем один вид услуг. 
При этом выписка раздельных счетов 
имеет свои преимущества: оператор 
связи может поддерживать многочис-
ленные бренды торговой марки 
и, как сказали бы циники, привле-
кать меньше внимания к общей 
сумме доходов за месяц, которую 
уплачивает клиент.

Какие вопросы следует продумать 
сегодня, чтобы быть готовыми 
к этому в будущем?

Операторы связи, предлагающие 
конвергентные услуги, сталкиваются 
с целым рядом вопросов по КПД. 
Хотят ли они применять свои собс-
твенные непротиворечивые опреде-
ления к своим КПД? Или изменение 
бизнес-модели служит основанием 
для изменения КПД? Если это так, 
есть ли преимущества в поисках 
определений конвергенции вместе 
с другими участниками рынка? 

В более широком смысле операторы 
связи используют широкий спектр 
определений понятия «численность 
абонентов» и рассчитывают ARPU 
разными методами. Различные 
регулирующие органы во всем мире 
выразили интерес к не связанным 
с GAAP и нефинансовым показа-
телям, особенно когда они не соот-
носятся напрямую с результатами, 
отраженными в финансовой отчет-
ности. Пока Комиссия по ценным бу-
магам и биржам (SEC) не планирует 
вводить определения, как это было 
сделано для нефтегазовой и добы-
вающей отраслей, но одна крупная 
неудача или один групповой иск 
в секторе связи в США могут из-
менить эту ситуацию. И если США 
начнут процесс регулирования этих 
показателей, то другие могут после-
довать их примеру. Мы думаем, что 
нахождение общего языка в отрасли 
было бы большим достижением, хотя 
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На всем протяжении процесса от покупки контента до привлечения и обслуживания клиен-

тов конвергенция привносит много усовершенствований, и компании должны решить, как 

достоверно отражать их в учете и отчетности и как увязать их со своей бизнес-моделью.

Рис. 1: Конвергенция — новая цепочка создания стоимости

Собственники контента, аггрегаторы контента, провайдеры услуг

Широкополосный транспорт (Интернет-протокол)

Потребители (оборудование)

Услуги

Инфраструктура

Видео            Голос           Музыка            Игры              SMS             Печать     Информация

Мобильная      Проводная       Кабельная     Беспроводная        Спутник       Трансляторы
         ЛВС



эта работа может оказаться сложной 
и требующей больших затрат времени. 

Учитывая очевидное влияние КПД 
на оценку существующих и новых на-
правлений деятельности, руководс-
тво должно понимать потенциально 
негативное влияние ошибок 
в этих данных. Следовательно, 
другой важный вопрос для операто-
ров связи заключается в системах, 
разработанных для составления 
своевременной, гибкой и достовер-
ной отчетности о количестве пользо-
вателей. 

Услуги: Вопросы о доходах, 
партнерствах и участниках 
договоров

Какие вопросы стоят на повестке 
дня сегодня?

С началом предложения конверген-
тных услуг операторам связи необ-
ходимо решить, как они будут соеди-
нять пакеты различных услуг связи 
в одном счете. Широкополосная ли-
ния связи может передавать речевые 
сообщения, данные, защищенные 
данные, видео по запросу и многое 
другое – каждый вид сигналов необ-
ходимо достоверно и своевременно 
отслеживать, контролировать и 
учитывать в счете. Для многих опера-
торов связи это сложная системная 
задача. 

При переходе к мультисервисному 
предложению возникает ряд вопро-
сов в области бухгалтерского учета. 
В настоящее время это вопросы рас-
пределения общей суммы доходов и 
скидок между различными компонен-
тами (мультиэлементами) услуги, 
а также вопрос обработки автоматичес-
ки переносимых на следующий месяц 
бесплатных минут, бесплатных загрузок 
данных, а также услуг, предлагаемых 
в комплексе и по отдельности. 

Договоры, охватывающие несколько 
компонентов услуги, таких как до-
ставка аппаратного обеспечения 
со скидкой вместе с договором под-
писки, требуют оценки долей суммы 
платежа, который распределяется по 
компонентам (элементам) услуги. 

Во многих случаях доходы от поставки 
оборудования могут быть признаны на 
момент подписания контракта, тогда 
как другие доходы признаются после 
оказания услуг. ОПБУ США содержат 
четкую рекомендацию в отношении 
того, как вести учет договоров 
с мультиэлементами. Хотя МСФО 
не содержат такой четкой рекоменда-
ции, многие операторы связи, готовя-
щие отчетность по МСФО, приняли 
решение о выборе аналогичной 
модели. 

Планы стимулирования лояльнос-
ти – это еще одна спорная область, 
на которую оказало влияние новое 
определение D20, предложенное 
Комитетом по интерпретациям МСФО 
(IFRIC). Данная интерпретация 
касается систем стимулирования и 
ориентирована главным образом на 
системы вознаграждений в рознич-
ном и авиационном секторах и схемы 
скидок на основе дальности авиапе-
релетов. Однако она может приме-
няться и к ограниченному числу схем 
вознаграждения лояльности потреби-
телей, которые сейчас предлагаются 
некоторыми операторами мобильной 
связи. Она может также изменить 
текущий учет стимулов, которые пот-
ребитель получает на момент подпи-
сания контракта, таких как ваучер на 
бесплатную загрузку музыки, потому 
что в случае принятия интерпретации 
D20 в том виде, в каком она сущест-
вует сейчас, такие поощрения будут 
трактоваться скорее как компонент 
доходов, а не затрат. 

И наконец, каждому оператору связи 
необходимо решить, будет ли он вы-
ступать в роли принципала или в роли 
агента по договору о предоставлении 
контента. В Европе особое внима-
ние уделяется вопросу о признании 
валового или чистого дохода. Из 24 
крупных европейских операторов 
связи, принявших МСФО в 2005 году, 
пятеро раскрыли переход на призна-
ние чистого дохода по некоторым 
потокам, таким как контент и размер 
премии, что ранее отражалось как 
валовой доход. Как минимум два опе-
ратора связи провели данное измене-
ние без специального примечания, так 
как суммы оказались относительно 

незначительными. До настоящего 
времени нам неизвестно о каких-либо 
операторах, которые пошли бы проти-
воположным путем, т.е. от признания 
чистого дохода к признанию валового 
дохода. 

Для того, чтобы определить, действу-
ет ли он как принципал или как агент 
в части доставки контента, оператор 
должен задать себе ряд вопросов. 
Кто, по мнению клиента, предостав-
ляет услугу – кто является, согласно 
правилам США, «основным должни-
ком»? Кто устанавливает цену для 
конечного пользователя? Кто несет 
риск обесценения запасов? При этом 
кредитный риск не является основ-
ным показателем статуса принципала 
или агента. Вполне реально нести 
кредитный риск и не быть принципа-
лом по сделке. 

Какие вопросы возникнут благода-
ря конвергенции в будущем?

Растущая тенденция, которая станет 
еще более значимой в будущем, каса-
ется операторов связи, которые ищут 
доступ к контенту через партнерства 
с провайдерами контента. Партнерс-
тва могут принимать форму дочерних 
компаний, совместных предприятий, 
агентских соглашений, разделения 
доходов или долгосрочных контрактов 
на поставку. Создавая такие парт-
нерства, операторам связи необходи-
мо обращать особое внимание на то, 
как они учитывают доходы, нужно ли 
созданный бизнес консолидировать 
или учитывать по методу долевого 
участия, или активы, используемые 
для предоставления услуг, подпадают 
под один из лизинговых стандартов. 

При рассмотрении всех этих вопросов 
операторы связи должны помнить, 
что в случае с договорами о разде-
лении доходов истинное разделение 
доходов, полученных от продуктов 
или услуг, совместно предоставляе-
мых оператором связи и провайдером 
контента, на практике встречается 
очень редко. По сути, все договоры 
о разделении доходов – это либо 
способ определения переменной 
составляющей платежа поставщику 
контента, и в этом случае оператор 
связи выступает в роли принципала 
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и должен отражать валовой доход, 
или это способ определения суммы 
вознаграждения оператору связи 
за услуги посредника между провай-
дером контента и конечным пользова-
телем. В этом случае оператор связи 
выступает в роли агента и заявлен-
ный доход – это чистая сумма комис-
сионных. 

Операторы связи часто ищут пути 
увеличения доходов от рекламы, 
хотя в абсолютном выражении суммы 
остаются небольшими. Бартерные 
договоры, которые были очень попу-
лярны во время Интернет-бума, вряд 
ли вернут себе былую популярность. 
Если они вернутся, то будет очень 
сложно отражать такие потоки до-
ходов по «справедливой стоимости» 
согласно МСФО или ОПБУ США, если 
оператор связи не сможет проде-
монстрировать недавние, практи-
чески идентичные сделки с оплатой 
наличными. 

И наконец, с вводом мобильных 
систем оплаты операторам связи 
необходимо выяснить, не ставят ли 
их эти системы под нормативный 
контроль финансовых организаций 
с соответствующими требованиями 
к отчетности. 

Какие вопросы следует продумать 
сегодня, чтобы быть готовыми 
к этому в будущем?

При подготовке к работе в конверген-
тной среде операторам связи необ-
ходимо проанализировать, являются 
ли их принципы учетной политики 
надежными и простыми в примене-
нии. Компаниям, принявшим МСФО, 
необходимо также решить, что лучше: 
разработать собственный метод 
отнесения доходов на пакетирован-
ные услуги или следовать ОПБУ США 
(EITF 00-21)?

Еще один вопрос заключается в том, 
правильное ли выбрано время для 
перехода с валового представления 
доходов от контента на их отражение 
в чистом виде. Мы считаем, что есть 
некоторые преимущества в более 
раннем переходе, когда суммы еще 
невелики. И если операторы связи 
отражают многочисленные потоки до-

ходов, они должны выяснить, имеют-
ся ли у них многочисленные отчетные 
сегменты, могут ли они распределять 
расходы с доходами на надежной и 
разумной основе и может ли примене-
ние различных коэффициентов 
к различным потокам доходов оказать 
влияние на оценку компании.

Такие решения нельзя назвать пря-
молинейными. Строгое применение 
EITF 00-21 не согласуется с МСФО, 
так как положение об ограничении 
денежных средств в EITF не приме-
няется по МСФО. Это означает, что 
теоретически возможно признать 
заранее больше доходов по МСФО, 
чем по ОПБУ США. Однако вполне 
возможно получить те же цифры при 
консервативном применении принци-
пов МСФО, относящихся к распреде-
лению справедливой стоимости.

Иначе говоря, наличие большего 
числа отчетных сегментов означает 
большее число генерирующих единиц 
(ГЕ), также известных как отчетные 
единицы по ОПБУ США для целей 
тестирования на предмет обесцене-
ния. Это, в свою очередь, увеличи-
вает вероятность признания затрат 
на обесценение, так как означает, 
что неприбыльные ГЕ не могут быть 
эффективно преобразованы за счет 
их агрегирования с прибыльными ГЕ. 
Например, убыточный бизнес 
по доставке контента может обесце-
ниваться, если рассматривается от-
дельно, но если этот бизнес является 
частью прибыльной ГЕ мобильной 
связи, то, возможно, нет необходи-
мости признавать убыток от обес-
ценения. Однако наличие большего 
числа потоков доходов не обязатель-
но означает наличие большего числа 
отчетных сегментов – по-прежнему 
сложно и, возможно, неразумно отно-
сить инфраструктурные расходы 
на все сетевые услуги.

В свете изложенного выше по мере 
дальнейшей конвергенции руководс-
тво компаний может прийти к выводу, 
что решение проблем конвергент-
ных бизнес-моделей требует прямо 
противоположных действий, т.е. упро-
щения операций (и отчетности) путем 
отделения компоненты «сетевой 
провайдер» оператора связи

от компоненты «провайдер услуг». 
Такое упрощение соответствует про-
цессу реструктуризации BT (British 
Telecom) в Великобритании, где 
сетевой бизнес сотрудничает 
с остальными подразделениями 
BT на тех же условиях, что и 
с конкурентами - операторами связи. 
В этих условиях сетевой компонент 
может напоминать традиционное 
коммунальное предприятие с доста-
точно предсказуемыми потоками де-
нежных средств и может оказаться 
под меньшим риском потенциального 
убытка от обесценения в будущем. 
По сути дела, мы видим тенденцию, 
указывающую на то, что операторы 
связи могут оказаться в ситуации, 
когда они будут вынуждены ввести 
такое разделение с целью более про-
стого решения нормативных задач. 

Затраты: Понимание пробле-
мы привлечения клиентов 
и приобретения контента

Какие вопросы стоят на повестке 
дня сегодня?

Что касается затрат, то конверген-
ция ставит перед операторами связи 
вопросы в двух ключевых областях 
– привлечение клиентов и приобрете-
ние контента.

В плане привлечения клиентов 
потребители являются основой 
существования бизнеса, и расходы 
на привлечение и сохранение клиен-
тов – это крупнейший источник затрат 
после затрат на эксплуатацию сети 
связи. В настоящее время операторы 
связи достаточно четко разделяются 
на «восточных» и «западных» в отно-
шении учета затрат на привлечение 
и сохранение клиентов. Большинство 
европейских и практически все аме-
риканские операторы связи относят 
их на затраты. Многие азиатские 
операторы связи капитализируют эти 
расходы. Что касается приобретения 
контента, учет затрат на контент — 
в качестве нематериальных активов, 
запасов или предоплаченных рас-
ходов — различается по отрасли и 
отличается от традиционной практики 
в медийном секторе.

Другой подход
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В настоящее время не существует 
директивного руководства для опера-
торов связи относительно того, 
как учитывать затраты на увеличе-
ние клиентской базы, за исключени-
ем ОПБУ США (SAB 104). Согласно 
действующим ОПБУ допустимы оба 
варианта: немедленное отнесение 
на затраты и отсрочка в качестве 
нематериального актива по МСФО 38. 
Хотя капитализацию проще подде-
ржать на чисто технической бухгал-
терской основе, следует учитывать 
тот факт, что и практический опыт, 
и отраслевая практика поддерживают 
немедленное отнесение на затраты. 
Комитет по интерпретациям между-
народных стандартов финансовой 
отчетности, который занимается ис-
ключительно интерпретациями МСФО, 
в прошлом отказывался рассматри-
вать вопрос о затратах на увеличение 
клиентской базы, признавая при этом, 
что в текущей практике существуют 
разные подходы. 

Что касается контента, большинство 
вещательных компаний учитывают 
права на трансляцию программ как 
запасы или аналогичные оборотные 
активы. Методы амортизации сильно 
различаются – от немедленного спи-
сания при первом показе до отсроч-
ки сроком до 20 лет. Как правило, 
амортизация связана с плановым 
количеством трансляций. По мере 
все более активного выхода опера-
торов связи на конвергентную арену 
внутренняя разработка контента 
и услуг может оказаться привле-
кательным вариантом для тех, кто 
обладает необходимыми навыками. 
Тем не менее до настоящего времени 
не был отмечен существенный рост 
капитализируемых расходов 
на НИОКР. 

Возможно, причина заключается 
в том, что внутренние разработ-
ки часто классифицируются как 
программное обеспечение, а не 
расходы на НИОКР, и в финансовой 
отчетности они отражаются как 
прирост нематериальных или мате-
риальных активов, а не как капита-
лизированные расходы 
на разработку.

Какие проблемы возникнут в буду-
щем из-за конвергенции?

Простой ответ таков: конвергенция 
приведет к увеличению затрат как 
в отношении клиентов, так и в отно-
шении контента. Расходы на привле-
чение и сохранение клиентов будут 
расти благодаря сочетанию более 
дорогостоящего оборудования, более 
интенсивной конкуренции и боль-
шей требовательности со стороны 
клиентов. И учитывая важную роль 
привлекательного контента в вопросе 
привлечения и сохранения клиентов, 
расходы на контент могут стать для 
операторов связи второй крупнейшей 
статьей переменных затрат в ближай-
шем будущем.

Текущие тенденции в отношении за-
трат на увеличение клиентской базы 
(SACs) являются неоднозначными. 
С одной стороны, для мобильной свя-
зи средняя стоимость «стандартного» 
мобильного телефона - с встроенной 
камерой и функцией GPRS - увеличи-
лась. Так же выросли и комиссионные 
платежи, что отражает переход 
на 18- и 24-месячные контракты, 
вместо 12-месячных контрактов. 
С другой стороны, операторы связи 
демонстрируют больший энтузиазм 
в вопросе внутренней поставки мо-
бильных аппаратов за счет прямых 
продаж и/или собственных сетей 
магазинов. 

Кроме этого, многие компании вводят 
только SIM- предложения, как прави-
ло, чтобы предлагать базовые услуги 
по льготным тарифам и бесплатный 
выбор мобильного телефона при 
льготной SAC.

Какие вопросы следует продумать 
сегодня, чтобы быть готовыми 
к этому в будущем?

Поскольку предполагается, что затра-
ты на увеличение клиентской базы 
будут расти, также увеличится и риск 
того, что затраты на клиента могут 
не принести ожидаемой прибыли. 
Информация о поведении отдельных 
клиентов и схемах несения расходов 
играет основную роль в понимании 
профиля клиентов, который затем 
может быть использован для разра-

ботки соответствующих предложений 
услуг и определения уровней затрат 
на увеличение клиентской базы. Такой 
анализ требует применения современ-
ных инструментов сбора и анализа 
информации.

Операторам связи необходимо про-
анализировать, действительно ли за-
траты на увеличение клиентской базы 
остаются самым предпочтительным 
вариантом, учитывая их возросшие 
уровни и тот факт, что стандартная 
отраслевая практика различается как 
среди азиатских конкурентов запад-
ных операторов связи, так и среди 
новых компаний в медийном секторе. 
Важно отметить, что существуют раз-
личия между вещательными компани-
ями и операторами кабельной связи 
в том, как они ведут учет декодеров 
каналов кабельного ТВ. Большинство 
компаний переносит на будущие пери-
оды часть затрат либо как затраты 
на увеличение клиентской базы, либо 
в составе основных средств. 

Что касается клиентов, не вызывает 
сомнений тот факт, что затраты 
на увеличение клиентской базы дают 
определенные преимущества опера-
тору связи. Не углубляясь в вопросы 
GAAP, к практическим причинам того, 
почему эти затраты не капитализи-
руются, следует отнести сложности 
с их оценкой и отслеживанием и 
относительно короткий срок действия 
контракта, заключаемого с клиентом. 
По сути дела, на более развитых рын-
ках и в традиционных предложениях 
услуг речевой связи эти соображения, 
наряду с более стабильным общим 
количеством клиентов, могут приво-
дить к небольшой разнице в данных 
отчета о прибылях и убытках в случае 
применения той или иной политики 
в любой выбранный год. 

Что касается приобретения контента, 
операторам связи необходимо за-
дать себе вопрос, какой метод учета 
затрат на контент наиболее точно 
отражает коммерческую сущность 
и наиболее точно показывает потреб-
ление контента в отчете о прибылях 
и убытках. Для тех операторов связи, 
которые приобретают контент для 
использования в течение ряда лет, 



потребуются процедуры для принятия 
первоначального инвестиционного 
решения и мониторинга балансовой 
стоимости, как если бы контент был 
основным средством. 

Заключение:
Думайте о стратегии,
не забывайте о показателях
Как мы отмечали ранее в данной ста-
тье, конвергентная связь и медийная 
среда продолжают формироваться, 
и операторы связи выбирают раз-
ные стратегии для того, чтобы найти 
свое место в этой среде. С течением 
времени некоторые из этих страте-
гий окажутся более жизненными, 
чем другие. На пути к конверген-
ции операторам связи необходимо 
серьезно подумать о том, какое 
воздействие окажет конвергенция 
на их учет и отчетность, и не жалеть 
времени и усилий на то, чтобы пол-
ностью соответствовать выбранной 
стратегии и бизнес-модели. Забла-
говременное продумывание этих 
вопросов позволит операторам связи 
прогнозировать ситуацию и предпри-
нимать активные действия, т.е. быть 
частью процесса, а не ждать, пока 
кто-то другой (будь то регулирующие 
органы, конкурент или инвесторы) 
предложит им необходимое решение. 
Тесное сотрудничество операторов 
связи с инвестиционным сообщест-
вом и увязка финансовой отчетности 
по GAAP с основными принципами 
ведения деятельности поможет 
инвесторам лучше понять факторы, 
стоящие за решениями руководства 
компаний. 

Существуют и другие преимущест-
ва. Выделение средств на системы, 
которые смогут работать с новыми 
моделями доходов, дает операторам 
связи шанс избежать таких негативных 
последствий ручной работы с исполь-
зованием электронных таблиц, как 
неэффективность и ненадежность. 
Правильные механизмы сбора и анали-
за данных обеспечат быстрое реаги-
рование на поведение клиентов при 
предложении услуг и расчете затрат на 
увеличение клиентской базы. 
В конечном счете, инвесторы ценят 

прозрачную отчетность, при этом со-
храняют консервативность в отноше-
нии КПД. Любые изменения их нерви-
руют, поэтому вам необходимо четко 
обосновать причины того, почему вы 
ввели новые показатели оценки или 
изменили метод их применения.
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или электронной почте fernand.izeboud@nl.pwc.com; или к г-ну Сюру 
по тел. [1] 501 907 8085 или по электронной почте pierre-alain.sur@us.pwc.com

Авторы выражают благодарность Катарине Финн и Сину Такфилду 
за помощь в подготовке материалов для данной статьи.

Другой подход
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