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Развитие конкуренции в телекоммуника�
ционной индустрии, предъявление все более
высоких требований к многообразию и качеству
услуг связи обуславливают необходимость по�
вышения эффективности деятельности теле�
коммуникационных компаний и поиска внут�
ренних резервов достижения конкурентных
преимуществ.

Одним из колоссальных резервов для повы�
шения конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов в данной сфере экономики является
управление бизнес�процессами и последующее
их совершенствование, что справедливо подчер�
кивается современными авторами [5], [6], [8], [9],
[10]. Особую значимость приобретает в этих ус�
ловиях формирование информации в разрезе
бизнес�процессов, получение которой возможно
в системе управленческого учета.

По нашему мнению, рациональная органи�
зация учета затрат по бизнес�процессам в теле�
коммуникационных компаниях на выделении
следующих этапов учетного процесса:

1) определение бизнес�процессов, назначе�
ние их «владельцев» и исполнителей;

2) группировка затрат по бизнес�процес�
сам;

3) распределение затрат по видам услуг
связи;

4) формирование себестоимости услуг свя�
зи.

В этой связи считаем целесообразным под�
разделение бизнес�процессов телекоммуника�
ционных компаний для цели управленческого
учета на следующие группы: основные бизнес�
процессы, вспомогательные бизнес�процессы,
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бизнес�процессы управления и бизнес�процес�
сы развития стратегии компании.

Содержание и структура указанных бизнес�
процессов телекоммуникационных компаний
более подробно рассмотрены нами в другой пуб�
ликации, где, в частности, обосновано дополне�
ние общепринятого подхода к классификации
бизнес�процессов исследуемых компаний за счет
выделения бизнес�процессов развития страте�
гии компании [7, с. 374–375].

На данном этапе назначается «владелец»
каждого бизнес�процесса, то есть должностное
лицо, отвечающее за результативность этого
процесса, и определяются его исполнители. В
качестве владельцев бизнес�процессов в теле�
коммуникационной компании могут выступать
начальники отделов.

Другим принципиальным вопросом, требу�
ющим решения на данном этапе учетного про�
цесса, является составление матрицы распре�
деления ответственности за выполнение конк�
ретных бизнес�процессов телекоммуникацион�
ной компании между функциональными под�
разделениями организации.

Авторский подход к составлению данной
матрицы применительно к крупным телеком�
муникационным компаниям представлен в таб�
лице 1.

Особенностью данной матрицы является
участие нескольких подразделений компании в
выполнении тех или иных бизнес�процессов, от
совместной деятельности которых зависит дос�
тижение единого результата – удовлетворение
потребностей клиентов в услугах связи с мини�
мальными издержками для компании.
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Таблица 1. Матрица распределения ответственности между подразделениями за бизнес�процессы
в телекоммуникационных компаниях
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Бизнес�процессы, структурированные по
указанным группам, и распределение ответ�
ственности за оказание телекоммуникационных
услуг в рамках осуществляемых бизнес�процес�
сов, служат основой для выделения центров
финансовой ответственности (ЦФО).

В качестве центров финансовой ответствен�
ности выделены подразделения организации,
осуществляющие комплекс различных функций
по выполнению основных бизнес�процессов в
телекоммуникационных компаниях (рисунок 1).

Как видно из рисунка, в один ЦФО объе�
динены такие подразделения, как отдел продаж,
служба сервисной поддержки и отдел маркетин�
га, которые тесно взаимодействуют между со�
бой и подчиняются коммерческому директору.

В данном случае бизнес�процессы являют�
ся объектами учета затрат, а объектом кальку�
лирования выступают виды предоставляемых
услуг связи.

Особенностью учета по выделенным цент�
рам ответственности в телекоммуникационных
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Рисунок 1. Центры и функции финансовой ответственности по выполнению основных бизнес�процессов
в телекоммуникационных компаниях
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компаниях является «подстраивание» органи�
зационно�производственной структуры компа�
нии под бизнес�процессы, что повышает в ко�
нечном итоге эффективность ведения учета как
одной их важнейших функций управления.
Здесь акцентируется не столько выполнение
определенных производственных или финан�
совых операций конкретным отделом, а сколь�
ко результативность бизнес�процессов, в кото�
рых задействованы эти отделы.

Для цели управленческого учета целесооб�
разно присвоение идентификационных номе�
ров по каждому бизнес�процессу и центру фи�
нансовой ответственности, на основании кото�
рых в последующем осуществляется сбор ин�
формации о расходах по процессам и по под�
разделениям.

Выполнение бизнес�процессов телекомму�
никационными компаниями связано с исполь�
зованием различных видов ресурсов, а именно
трудовых ресурсов, оборудования и линий свя�
зи, сетей связи, основных и вспомогательных
материалов, зданий и сооружений, оргтехники,
программных средств, информационных сис�
тем и др.

Использование указанных ресурсов в сто�
имостном измерении, отражаемых в качестве
расходов телекоммуникационных компаний, за�
висит от целей планирования, учета, анализа.

На втором этапе учета производится груп�
пировка затрат по выделенным бизнес�процес�
сам. Систематизация затрат по основным биз�
нес�процессам телекоммуникационной компа�
нии, представлена в таблице 2.

На подпроцесс «Предоставление услуг свя�
зи» рекомендуется относить затраты на оплату
труда производственного персонала (специа�
листов технических служб, отделов продаж и
маркетинга) с отчислениями страховых взно�
сов от заработной платы. Кроме того, в составе
затрат, учитываемых в разрезе указанного под�
процесса, отражаются стоимость материалов
(кабеля и других специальных видов материа�
лов), расходуемых на оказание услуг тех или
иных видов услуг.

Одной из характерных особенностей фун�
кционирования телекоммуникационных компа�
ний является сетевой характер оказания услуг.
Объекты и линии связи могут принадлежать
различным операторам, что приводит к необ�
ходимости их взаимодействия в процессе ока�
зания конкретной услуги связи. К затратам по
услугам межсетевого взаимодействия относят�
ся расходы по оплате услуг присоединения и
пропуску трафика, оказываемые другими теле�
коммуникационными компаниями.

Под услугой присоединения понимается
деятельность, направленная на удовлетворение
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Таблица 2. Предлагаемая группировка затрат по основным бизнес�процессам
в телекоммуникационных компаниях
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потребностей операторов связи в организации
взаимодействия сетей электросвязи, при кото�
ром становятся возможными установление со�
единения и передача информации между
пользователями сетей электросвязи.

Услуга по пропуску трафика – деятель�
ность, направленная на удовлетворение потреб�
ности операторов связи в пропуске трафика –
нагрузки, создаваемой потоком сигналов, по�
ступающих на средства связи между сетями
электросвязи. Затраты по данным услугам ре�
комендуется относить также на подпроцесс
«Предоставление услуг связи».

Деятельность в области связи осуществля�
ется на основании лицензий, за выдачу кото�
рых, а также за продление срока их действия и
переоформление взимается государственная
пошлина в размере и порядке, устанавливаемом
Правительством РФ о налогах и сборах. К дру�
гим обязательным платежам телекоммуника�
ционных компаний включают платежи за вы�
деление ресурса нумерации, плату за использо�
вание радиочастотного спектра и отчисления в
резерв универсального обслуживания.

В настоящее время оператору связи выде�
ляется ресурс нумерации, то есть цифровое, бук�
венное, символьное обозначения или их комби�
нация для однозначного определения сети свя�
зи и ее узловых или оконечных элементов, яв�
ляющийся частью национального ресурса. Ре�
гулирование данного ресурса, его распределе�
ние и использование в единой сети электросвя�
зи производится на уровне Правительства
Российской Федерации. Телекоммуникацион�
ные компании оплачивают государственную
пошлину за получение ресурса нумерации.

Для функционирования радиоэлектрон�
ных средств или высокочастотных устройств
организации связи производят разовые и еже�
годные платежи за пользование совокупностью
радиочастот, разрешение на которую выдается
Государственной комиссией по радиочастотам
(ГКРЧ).

Одним из специфичных видов расходов в
телекоммуникационных компаниях являются
отчисления в резерв универсального обслужи�
вания. Такой резерв создается в соответствии с
рекомендациями Миинформсвязи РФ в целях
обеспечения возмещения операторам убытков
от оказания универсальных услуг связи (теле�
фонной связи через таксофоны, предоставление

доступа и передача данных по сети «Интернет»
через пункты коллективного доступа).

Таким образом, в составе расходов подпро�
цесса «Предоставление услуг связи» телеком�
муникационной компании рекомендуется учи�
тывать указанные виды обязательных плате�
жей и резервов, а также расходов на рекламу.

Выделение подпроцесса «Обеспечение ка�
чества услуг связи» обусловлено тенденциями
повышения требований к качеству услуг связи
и ужесточения конкуренций между телекомму�
никационными компаниями. Качество услуг
связи зависит во многом от качества применяе�
мых средств связи и качества их эксплуатации,
а также от качества организации сетей связи,
технологических процессов, труда и управле�
ния. В составе затрат на обеспечение качества
услуг связи могут отражаться такие затраты,
как стоимость контроля и испытаний, расходы
по предупреждению и уменьшению отказов и
сбоев, по удовлетворению жалоб клиентов, а
также затраты, связанные с поиском и устране�
нием неисправностей.

На подпроцесс «Определение объемов и
стоимости услуг связи, выставление счетов кли�
ентам для их оплаты (биллинг)» рекомендует�
ся относить затраты на эксплуатацию и обслу�
живание автоматизированных систем расчетов,
в том числе затраты на ремонт и администри�
рование баз данных АСР; а также затраты на
рассылку счетов, амортизационные отчисления
по оборудованию биллинговой системы. В со�
став этой системы включаются: серверы, систе�
мы хранения данных, сетевое оборудование,
вспомогательное и прочее оборудование бил�
линговой системы.

Затратами подпроцесса «Эксплуатация
оборудования и линий связи» являются: зара�
ботная плата рабочих, материалы, амортиза�
ция, техническое обслуживание, текущий и ка�
питальный ремонт, страхование, электроэнер�
гия и другие расходы, связанные с эксплуата�
цией оборудования и линий связи.

Предлагаемая группировка затрат по
вспомогательным бизнес�процессам в телеком�
муникационных компаниях представлена в
таблице 3.

В составе затрат вспомогательных процес�
сов в разрезе выделенных подпроцессов реко�
мендуется учитывать затраты, связанные с экс�
плуатацией зданий и сооружений, транспорт�
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ных средств и других объектов внеоборотных
активов: оплата труда работников с отчисле�
ниями на страховые взносы, материалы, амор�
тизация, капитальный и текущий ремонт и др.

Рекомендуемая группировка затрат по биз�
нес�процессам управления и развития страте�
гии в телекоммуникационных компаниях пред�
ставлена в таблице 4.

Затраты по бизнес�процессам управления
и развития стратегии в телекоммуникационных
компаниях рекомендуется распределять на ос�
новные бизнес�процессы, в соответствии с ис�
пользованием конкретных ресурсов в тех или
иных бизнес�процессах.

Для более точного отнесения затрат при
регистрации первичных документов по бизнес�
процессам необходимо указывать код бизнес�
процесса и статьи затрат.

Третий этап учетного процесса состоит в
дальнейшем распределении затрат по бизнес�
процессам. Основным содержанием данного
этапа является последовательное осуществле�
ние следующих учетных процедур:

1) распределение расходов вспомогатель�
ных бизнес�процессов по основным бизнес�про�
цессам и бизнес�процессам управления;

2) распределение расходов бизнес�процес�
сов развития стратегии компании на основные
бизнес�процессы;

3) распределение расходов бизнес�процес�
сов управления на основные бизнес�процессы;

4) распределение расходов основных биз�
нес�процессов между услугами связи;

5) формирование себестоимости видов ус�
луг связи.

Перечень предлагаемых баз распределения
вспомогательных бизнес�процессов приведен в
таблице 5.

При выборе баз распределения нами был
использован опыт функционирования телеком�
муникационных компаний Республики Казах�
стан, которые ведут раздельный учет доходов и
затрат согласно утвержденным Правилам [4].

В частности, затраты по попроцессу «Эксп�
луатация зданий и сооружений» вспомогатель�
ного бизнес�процесса рекомендуется полностью
распределять на все остальные бизнес�процес�
сы с использованием базы распределения «Пло�
щадь помещений»; затраты подпроцесса «Эксп�
луатация транспортных средств» – с помощью
базы распределения «Пробег / время работы
транспорта», а подпроцесса «Эксплуатация вне�

Таблица 3. Предлагаемая группировка затрат по вспомогательным бизнес�процессам
в телекоммуникационных компаниях

&�)0���#��!� >��(�,���(��(�

%6�0�-�(������)������
������-9#����

���30��(��(�-)���� �(��6�,��)�����(��(�,��7������(,#������()#������("���#������
0���(����,!��,��������
���=�(#����!�A���(�-�#�(!��0���0��� �#��������,#�(��+B�

��@���(��������)�����������-9#����
���4�0�(��+�!���#���(��)�����������-9#����
���$#6-�����#���(��)�����������-9#����
���4���-���+�!#�-��-��
���%�#6(��"#�6������(#0��,���E�#����
	��3�������)�����������-9#����
���@�#�)���)�����������-9#����

%6�0�-�(�����
(����0��(�!����#)�(,�

���30��(��(�-)���� �(��6�,�(����0��(�����()#������("���#����������(����,!#�
,����!��
���=�(#����!����E6�0�-�(�����(����0��(�!����#)�(,�A(�0��,����F>=Q���0���!#�
"��(�B�

��@���(�������(����0��(�!����#)�(,�
���>(����,���#�(����0��(�!����#)�(,�
���4�0�(��+�!���#���(�(����0��(�!����#)�(,�
���$#���"#�6�#�� ��-9�,���#���(#6-�����#���(�(����0��(�!����#)�(,�

%6�0�-�(�����)�-���
� 8#6(�,�,�#� ���(�!��
�6(�,�,�

���30��(��(�-)���� �(��6�,��()#�����1���������!��(#�����������("���#����������
�(����,!#�,����!��
���5����)�!#���(#����!�

��@���(�������)�-���� 8#6(�,�,�#� ���(�!���6(�,�,�
���$#���"#�6�#�� ��-9�,���#���(#6-�����#���(��1������(#���6��
���3 ��-9�,���#�0#������+�!��6��0+�(#��,�
���$#���"#�6�#�����(#����+��#�� #�0#"#��#���1���������!�����,(���(�����,���!��
���(#��-0��,�#�"#�6���)#�(#�+���(��

Бухгалтерский учет



239ВЕСТНИК ОГУ №8 (157)/август`2013

оборотных активов» – в зависимости от процен�
та использования каждым бизнес�процессом.

Затраты бизнес�процессов развития стра�
тегии компании считаем целесообразным рас�
пределять на основные бизнес�процессы про�
порционально доходам от оказания отдельных
видов услуг связи.

Расходы основных бизнес�процессов, свя�
занных с оказанием услуг связи, рекомендуется
распределять по видам услуг связи с использо�
ванием баз распределения «Количество тари�
фикационных записей в автоматизированной
системе расчетов» или «Количество сформиро�
ванных счетов по видам услуг».

Таблица 5. Базы распределения вспомогательных бизнес�процессов
телекоммуникационной компании
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На последнем этапе затраты относятся на
объекты калькулирования и формируется пол�
ная себестоимость услуг связи.

Применение биллинговой системы обеспе�
чивает получение практически любых показа�
телей, характеризующих оказание той или иной
услуги связи. Поэтому, зная общую себестои�
мость конкретного вида услуги связи, себестои�
мость отдельной услуги связи можно опреде�
лить путем деления общей себестоимости на
время соединения (мин.) или объем проходяще�
го за отчетный период трафика (Мбт).

Таким образом, изложенная выше последо�
вательность этапов учета затрат в телекомму�
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никационных компаниях и их группировка по
выделенным видам бизнес�процессов является
основой формирования информации для при�
нятия эффективных управленческих решений.
Их внедрение в учетную практику телекомму�
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никационных компаний будет способствовать
повышению качества управления и созданию
единой интегрированной информационной си�
стемы для осуществления постоянного монито�
ринга бизнес�процессов.
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CLASSIFICATION OF COSTS FOR BUSINESS – PROCESSES IN TELECOMMUNICATION COMPANIES
The article focuses on the classification of costs in telecommunications companies for business processes.

The authors have reviewed the variety of expenses related to the provision of telecommunications services,
justify their position by grouping these costs for different types of business processes (basic, support and
business process of management and development strategy of the company.) The contents of the accounting
process stages for the formation of management information for dedicated business processes and procedures
of their distribution on services provided by telecommunications companies are discussed.

Key words: telecommunications companies, telecom operators, business processes, management account#
ing, financial responsibility centers, billing system, connection services, traffic transfer services.
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