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Современное информационное общество,
на развитие которого ориентирована Россия,
характеризуется быстротечностью всех проис�
ходящих процессов, где информация становит�
ся важнейшим экономическим ресурсом, а теле�
коммуникационные компании приобретают
особую значимость как транспортные системы
по ее передаче. Поэтому в качестве одного из
целевых показателей Концепции долгосрочно�
го социально�экономического развития Россий�
ской Федерации до 2020 года подчеркивается
обеспечение оказания телекоммуникационных
услуг на всей территории страны [4].

Для обеспечения стабильности развития
телекоммуникационные компании в условиях
жесткой конкуренции, должны, с одной сторо�
ны, сохранить основной состав клиентов как
постоянных потребителей своих услуг и при�
влекать новых клиентов за счет повышения ка�
чества обслуживания и предложения новых ви�
дов услуг, а с другой – минимизировать издер�
жки путем оптимизации внутренних процессов
и снижения непроизводительных расходов.

Вследствие этого актуализируется задача
рациональной организации учета затрат и фор�
мирования себестоимости телекоммуникацион�
ных услуг. Сложность данной задачи связана с
тем, что большинство затрат в организациях
данной отрасли являются косвенными, и, сле�
довательно, для их включения в состав себесто�
имости различных видов услуг компании необ�
ходима научно�обоснованная методика распре�
деления этих расходов, учитывающая специфи�
ку деятельности российских компаний. Реше�
ние данной проблемы влияет на качественное
построение системы учета и управления затра�
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тами в целом и в конечном итоге на финансовое
положение данных компаний на рынке теле�
коммуникационных услуг.

В соответствии с общероссийским класси�
фикатором видов экономической деятельности
(ОКВЭД) функционирование телекоммуника�
ционных компаний относится к разделу «Дея�
тельность в области электросвязи» (код 64.2) и
включает в себя: деятельность в области фик�
сированной телефонной связи, подвижной свя�
зи и в области передачи данных. Телекоммуни�
кации являются, таким образом, составной час�
тью отрасли «Связь и информатизация».

В качестве основных тенденций, присущих
современном этапу развития деятельности орга�
низаций данной отрасли экономики, можно
выделить:

– повышение спроса на увеличение объе�
мов передаваемой информации, скорости и ка�
чества ее переработки;

– постоянное техническое совершенствова�
ние различных видов специального оборудова�
ния и устройств;

– интеграция телекоммуникационных и
компьютерных технологий в процессе оказания
услуг связи;

– наличие жесткой конкуренции, связанной
с высокой изменчивостью, и многообразием ус�
луг связи, появлением новых их видов.

 Ориентация сферы телекоммуникаций на
бизнес�процессы обусловлена указанными тен�
денциями развития отрасли и особенностями их
деятельности, а именно повышенной наукоемко�
стью, непрерывностью процесса предоставления
услуг и коротким жизненным циклом услуг свя�
зи при сравнительно невысоком уровне их мате�
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риалоемкости, а также необходимостью управ�
ления отдельными услугами и ресурсами.

Бизнес�процессы являются структурным
компонентом процессно�ориентированного уп�
равления (англ. Business Process Management,
BPM), которое в отличие от функционального
подхода к управлению, основанного на органи�
зационной структуре компании, позволяет
учесть такие важные аспекты бизнеса, как ори�
ентация на конечный продукт и заинтересован�
ность каждого конкретного исполнителя в по�
вышении его качества, более гибкое реагирова�
ние на внешние и внутренние изменения, опти�
мизация обмена информацией между функцио�
нальными подразделениями.

Процессный подход в соответствии со стан�
дартом ИСО 9001:2001 «Требования к Системам
менеджмента качества» представляет собой сис�
тематическую идентификацию и управление
различными процессами организации и их вза�
имосвязями [5]. Основой процессного подхода
является выделение бизнес�процессов, управле�
ние этими процессами, их улучшение и развитие
на основе системы менеджмента качества.

Проблемы развития процессного управле�
ния исследованы в трудах таких зарубежных уче�
ных, как Б. Андерсена, М. Портера, М. Хаммера,
Дж. Чампи, А.А. Шеера и др. Исследованию воп�
росов процессного управления в России посвя�
щены работы В.Г. Елиферова, Е.Г. Ойхмана,
В.В. Репина, Ю.Ф. Тельнова, В.А. Ивлева и др.

По мнению большинства из указанных ав�
торов процессный подход к управлению явля�
ется наиболее предпочтительным, особенно в
условиях нестабильного развития экономики.

Понятие бизнес�процесса активно исполь�
зуется научной и деловой общественностью,
начиная с 90�х годов прошлого столетия, хотя
отдельные его аспекты нашли отражение в бо�
лее ранних научных публикациях. В частности,
по мнению М. Хаммера и Дж. Чампи, бизнес�
процесс представляет собой совокупность раз�
личных видов деятельности, в рамках которой
на входе используется один или более видов ре�
сурсов, и в результате этой деятельности на
выходе создается продукт, представляющий
ценность для потребителя [14, с. 63].

Аналогичное определение приведено в
стандарте ИСО 9001:2001, где под бизнес�про�
цессом понимается устойчивая, целенаправлен�
ная совокупность взаимосвязанных видов дея�

тельности, которая по определенной техноло�
гии преобразует входы в выходы, представля�
ющие ценность для потребителя [5].

Однако в современной научной литерату�
ре понятия «бизнес�процесс», «вид деятельнос�
ти», «функция», «операция» используются по�
рой как синонимы, что является, на наш взгляд,
не корректным с позиции экономической сущ�
ности этих понятий.

Бизнес�процесс как совокупность видов дея�
тельности зафиксирован в Положениях управ�
ленческого учета (SMA) Института управленчес�
ких бухгалтеров США. В частности, данная трак�
товка этого понятия приводится в SMA 4 EE
«Методы и процедуры внедрения ABC/ABM»
(ноябрь 1998 г.) и SMA 4 NN «Внедрение менедж�
мента бизнес�процессов для совершенствования
продуктов и услуг» (апрель 2000 г.) [15].

 Ряд российских ученых рассматривают
виды деятельности как составляющие бизнес�
процессов. Так, Э.В. Кондукова под видом дея�
тельности понимает последовательность опе�
раций или процедур, генерирующих затраты и
направленных на достижение определенного
результата, а бизнес�процесс состоит из после�
довательности видов деятельности [9, c. 43].

По нашему мнению, наиболее четко разгра�
ничила указанные понятия В.А. Маняева. Как
указывает автор, бизнес�процесс – это совокуп�
ность различных видов деятельности с указа�
нием начала и конца процесса; а вид деятельно�
сти – это работа по превращению входящих
ресурсов в выходные результаты; функции –
действия работника по выполнению конкрет�
ной операции по осуществлению определенно�
го вида деятельности в конкретном бизнес�про�
цессе; операция – воздействие на объект биз�
нес�процесса [11, с. 22].

Мы разделяем приведенную трактовку
данных понятий, поскольку здесь отражена чет�
кая иерархия этих понятий, где на высшем уров�
не находится бизнес�процесс, а на нижнем –
операции и в дальнейшем будем использовать
бизнес�процесс как комплекс видов деятельно�
сти (работ), включающий конкретный набор
функций и операций.

В современном учете различают две груп�
пы процессов: производственные процессы и биз�
нес�процессы. Основное отличие этих процессов
состоит в том, что производственные (техноло�
гические) процессы характеризуют материаль�
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ные потоки, а бизнес�процессы – информацион�
ные потоки. Так, в SMA 4 NN бизнес�процесс
трактуется как «материальное воплощение по�
тока информации в компании, направленное на
создание ценности для потребителей».

Таким образом, бизнес�процесс в отличие
от производственного процесса включает в себя
также движение информации и издержки на ее
преобразование и передачу. Понятие бизнес�
процесса охватывает все стороны деятельнос�
ти компании как внешние, так и внутренние, а
не только технологию производства продукции
или предоставления услуг.

По нашему мнению, ведение учета по биз�
нес�процессам в телекоммуникационных ком�
паниях является основой формирования каче�
ственной информационной системы для при�
нятия эффективных управленческих решений,
способствующих укреплению финансового по�
ложения компании на рынке связи в условиях
жесткой конкуренции. Причем информация
управленческого учета по бизнес�процессам не�
обходима как для текущего управления при оп�
ределении путей увеличения прибыли и эффек�
тивности деятельности компании, так и для
принятия стратегических решений по измене�
нию ассортимента предоставляемых услуг и
освоению новых рынков сбыта.

На сегодняшний день ряд крупных россий�
ских телекоммуникационных компаний ис�
пользуют систему раздельного учета затрат и
выручки по производственным процессам, ос�
нованную на последовательности действий
или совокупности функций и заданий, не ог�
раниченных во времени и имеющих распозна�
ваемый результат. Данная система представ�
ляет собой интегрированную систему учета,
объединяющую счета управленческого и фи�
нансового учета.

Основные положения этой системы учета
изложены в Порядке ведения операторами свя�
зи раздельного учета доходов и расходов по осу�
ществляемым видам деятельности, оказывае�
мым услугам связи и используемым для оказа�
ния этих услуг частям сети электросвязи [2].

Сама последовательность ведения раздель�
ного учета приводится в другом документе Мин�
комсвязи России, а именно в Методических ре�
комендациях по ведению операторами связи
раздельного учета доходов и расходов [3]. Так, в
целях раздельного учета доходов и расходов

данный документ рекомендует подразделять все
производственные процессы телекоммуникаци�
онной компании на три группы:

 1) основные производственные процессы –
процессы, связанные с оказанием услуг связи, в
том числе:

 – процессы по оказанию услуг связи, вклю�
чая услуги присоединения и услуг по пропуску
трафика;

 – процессы, связанные с эксплуатацией
средств и линий связи;

 2) вспомогательные производственные
процессы – процессы, необходимые для осуще�
ствления основных и совместных производ�
ственных процессов и связанные опосредован�
но с оказанием услуг связи;

 3) совместные производственные процес�
сы – процессы, связанные с осуществлением ос�
новных производственных процессов.

 Раздельный учет доходов по видам дея�
тельности и услугам связи и используемым
для оказания этих услуг частям сети электро�
связи осуществляется операторами непосред�
ственно в процессе начисления доходов, что в
большинстве случае трудностей не вызывает.

Более сложным является организация ре�
комендуемого метода учета затрат по производ�
ственным процессам, которая осуществляется
в два этапа:

1) распределение расходов в разрезе ста�
тей затрат по производственным процессам;

2) распределение расходов производствен�
ных процессов по конкретным услугам связи.

Особенности учета затрат в российских те�
лекоммуникационных компаниях рассматрива�
ются в научных трудах М.А. Вахрушиной [8,
с. 160–165], Л.Р. Лилеевой [10], Е.И. Зуевой,
Н.Ю. Плотниковой, Л.А. Сафоновой [12],
М.Т. Трапезниковой [13, с. 19–21]. В указанных
публикациях приводятся в основном результа�
ты исследований теоретических и методических
проблем учета доходов и расходов по производ�
ственным процессам телекоммуникационных
компаний, но не раскрываются при этом осо�
бенности учета по бизнес�процессам.

Поэтому для обоснования методики учета
по бизнес�процессам применительно к деятель�
ности телекоммуникационных компаний про�
веден сравнительный анализ подходов к учету
по производственным процессам и к учету по
бизнес�процессам (таблица 1).

Туякова З.С. и др. Содержание и структура бизнес$процессов...
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Одним из главных отличий сравниваемых
методов учета является то, что они основаны на
различных подходах к управлению: операци�
онно�ориентированном и процессно�ориенти�
рованном подходах. В первом случае в учете ак�
центируются отдельные операции, осуществля�
емые в рамках деятельности компании, а во вто�
ром случае, – потоки видов деятельности, про�
ходящие через все структурные подразделения
телекоммуникационной компании, которые в
совокупности представляют собой бизнес�про�
цессы этой компании.

Одним из существенных отличий указан�
ных методов является разнонаправленность це�
лей и задач учета по производственным процес�
сам и учета по бизнес�процессам. Основной за�

дачей раздельного учета доходов и расходов яв�
ляется удовлетворение информационной по�
требности государственных органов в целях ре�
гулирования тарифов на услуги связи, а управ�
ленческий учет по бизнес�процессам решает ши�
рокий круг задач управленческого характера.

Совершенствование деятельности теле�
коммуникационных компаний во многом свя�
зано с оптимизацией бизнес�процессов в соот�
ветствии с международными стандартами.
Вопросы развития и оптимизации бизнеса опе�
раторов связи, а также стандартизация управ�
ления сетями связи находятся в ведении Меж�
дународной некоммерческой организации
TeleManagement Forum (TM Forum), разрабо�
танные документы которой приняты в каче�

Таблица 1.Сравнительная характеристика раздельного учета доходов и расходов и управленческого учета
по бизнес�процессам в телекоммуникационных компаниях
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стве отраслевых стандартов Международным
союзом электросвязи. В частности, указанной
организацией разработана расширенная кар�
та бизнес�процессов оператора телекоммуни�
каций (eTOM), которая широко используется
в качестве структурной модели бизнес�процес�
сов в сфере телекоммуникаций. Стандартиза�
ция модели в рамках Международного союза
электросвязи осуществлена в Рекомендации
Rec.ITU�T M.3050 [6].

Многие операторы связи России являют�
ся также членами TM Forum и принимают ме�
тодику eTOM в качестве опорной модели. Од�
нако данные рекомендации для российских те�
лекоммуникационных компаний служат лишь
ориентиром в выстраивании бизнес�процессов,
поскольку их применение не регламентирова�
но отечественными нормативными документа�
ми, что, безусловно, сдерживает ее применение
в России.

Общая структура модели eTOM с четким
разделением бизнес�процессов деятельности
телекоммуникационных компаний на стратеги�
ческий и операционный уровни управления
представлена на рисунке 1.

Управление компанией взаимодействуют
со всеми бизнес�процессами и направлено на
достижение ее стратегических целей и общую
поддержку выполнения различных функций.

Учитывая расширенную схему бизнес�про�
цессов телекоммуникационных компаний, счи�
таем целесообразным выделение следующих
бизнес�процессов для цели управленческого
учета: основные бизнес�процессы, вспомога�

тельные бизнес�процессы, бизнес�процессы уп�
равления и бизнес�процессы стратегического
развития (таблица 2).

Основные бизнес�процессы связаны непос�
редственно с предоставлением услуг связи.
Вспомогательные бизнес�процессы необходимы
для функционирования основных процессов и
формируют инфраструктуру предприятия.

Бизнес�процессы управления включают
управление всеми бизнес�процессами компании.

Позиция авторов статьи состоит в допол�
нении общепринятых подходов к организации
управленческого учета по бизнес�процессам
применительно к телекоммуникационным
компаниям, а именно в выделении бизнес�про�
цессов развития стратегии, нацеленных на по�
лучение прибыли в долгосрочной перспекти�
ве. Это обусловлено особенностями отрасли и
сравнительной быстротой развития новых
технологий, используемых при предоставле�
нии услуг связи.

Детальный анализ содержания внутренней
структуры бизнес�процессов телекоммуника�
ционных компаний позволяет констатировать,
что целесообразно подразделение их на подпро�
цессы, которые характеризуют различные на�
правления деятельности компании по обслужи�
ванию клиентов и управлению бизнесом.

Выделение функций необходимо для выяв�
ления набора основных шагов при осуществле�
нии конкретных видов деятельности компании
и выполнения основных задач подпроцессов в
рамках различных подразделений телекомму�
никационной компании.
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Рисунок 1. Расширенная схема бизнес�процессов телекоммуникационных компаний (eTOM)
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Экономические науки

Таблица 2. Предлагаемая структура бизнес�процессов для телекоммуникационных компаний
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Таким образом, организация управленчес�
кого учета затрат по бизнес�процессам в теле�
коммуникационных компаниях наиболее пол�
но отвечает требованиям современного учета и
управления, так как позволяет:

– обеспечить получение своевременной и
детальной информации о затратах по каждому
бизнес�процессу, подпроцессу, функции;

– наиболее точно определить себестои�

мость услуг связи и прибыльность различных
тарифных планов и продуктов;

– оценить качество выполнения бизнес�
процессов, подпроцессов, функций и их эффек�
тивность;

 – сформировать надежную и уместную
информацию для обоснования управленческих
решений по ценообразованию, предоставлению
новых услуг связи и инвестированию в них.

13.11.2012

Продолжение таблицы 2
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