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Текущая ситуация в отрасли ставит перед 
руководством много сложных вопросов…

Снижение 

стоимости 

технологий

Рост 

конкуренции

Быстрая 

смена 

технологий
Рост 

капитальных 

инвестиций

Изменение спроса 

клиентов

Новые 

услуги

Улучшение ИТ

Слияния и 

приобретения

Изменение 

требований 

регуляторов

Какие клиенты 

наиболее 

прибыльные?

Какова фактическая 

себестоимость услуг?

Как можно сократить

затраты на оборудо-

вание связи?

Как мы можем 

увеличить стоимость 

компании?

В какие услуги 

нужно инвестировать?

Как мы можем 

оказывать услуги 

лучше, дешевле, 

быстрее?

?
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Текущая ситуации в мобильной связи

Современный способ решения поставленный задачи, 

используемый операторами сотовой связи во всем мире –

Activity Based Costing (ABC)

• Рынок сотовой связи 

практически насыщен.

• В ближайшем будущем 

конкурентное 

преимущество получат 

компании, способные 

более эффективно 

оперировать с меньшими 

затратами, имеющие 

более точную и 

оперативную 

информацию по 

прибыльности и 

себестоимости клиентов и 

тарифов, а также 

компании, предлагающие 

«нишевые» решения.

Общая ситуация

• Определять 

себестоимость и 

прибыльность различных 

тарифных планов и 

продуктов;

• Рассчитывать 

прибыльность различных 

групп клиентов;

• Определять и управлять 

внутренними факторами 

(драйверами), 

влияющими на 

формирование 

себестоимости различных 

продуктов и клиентов. 

Финансы
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Текущая ситуации в фиксированной связи

• Отсутствие 

законодательной и 

нормативной базы по 

ведению раздельного 

учета (АВС) в Украине

• Регулируемые тарифы 

ограничивают 

возможности местных 

сетей электросвязи

• Росту тарифов 

препятствует низкая 

покупательная 

способность населения и 

конкуренция со стороны 

сотовых операторов

Общая ситуация

• Необходимость 

обосновать повышение 

тарифов на услуги 

фиксированной связи, 

особенно по местной 

связи

Финансы

• Необходимость 

внедрения раздельного 

учета в информационных 

системах

• Низкий уровень 

автоматизации учета,  

широко распространена  

«лоскутная 

автоматизация»

Информационные 
технологии
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Система ABC в операторе связи в общем случае подразумевает наличие компонентов:

1. Методики ABC

2. Модели ABC в информационной системе

3. Отчетности по распределению затрат

4. Подготовленного персонала, поддерживающего ABC модель

Требования  

Минсвязи

Требования и 

особенности 

Мегафон

Опыт 

консультантов

Методика ABC
Внедрение в ИТ-

системе

Анализ 

прибыльности 

услуг/клиентов

Отчеты

Модель ABC в 

ИТ системе

Целевое состояние ABC-системы
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Подход к модели – основные блоки, 
этапы распределения, шаблон TIS*

Ресурсы Процесс

ы

Цикл 

абонентов

Косв. 

затраты

Персонал

и пр.

Обслужив

ание сети

Прямые 

затраты

Тел. 

аппараты

и т.п.

Процессы

Логи-

ческие 

элементы 

сети

Прямые

затраты

Тел. 

аппараты 

и т.п.

Обслу-

живание

Тарифы, Каналы 

реализации, Абоненты, 

Сегменты

Затраты

&

Доходы

Прибыль

Загрузка сети рассчитывается в 

«модели сети» на основе данных по 

трафику

100

%
100

%

100

%

100

%

Приобре-

тение

Обновле-

ния

Отключе-

ния

Сетевые 

услуги

по 

загрузке

по 

активам

прямое

по  

действиям / 

операциям по 

комбинациям  

затрат и услуг

по способам 

реализации 

услуг

по загрузке 

сети

100% затрат и доходов распределяются по этапам

* TIS – “Telecom Intelligent Solution” –

шаблон модели оператора связи
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Подход к модели – разработка единых 
классификаторов

Необходимо разработать классификаторы:
1) Классификатор ресурсов
2) Классификатор бизнес-процессов
3) Классификатор баз распределений
4) Классификатор направлений деятельности
5) Классификатор элементов направлений деятельности

Классификатор ресурсов

Персонал

Основные средства (ОС)

Нематериальные активы

Прочее (соцсфера, прямые затраты 

на услуги,ремонтные материалы, 

прочее)

Пример структуры основных классификаторов:

Классификатор бизнес-процессов

Процессы менеджмента, 

относящиеся на внешние услуги

Процессы менеджмента, 

относящиеся на элементы 

направлений деятельности

Производственные процессы, 

относящиеся на внешние услуги

Процессы, относящиеся на элементы 

направлений деятельности

Обслуживающие процессы

Классификатор направлений 

деятельности

Эксплуатация базовых станций

Продажа абонентского оборудования

Работа с контрагентами

Прочая деятельность
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Физические 

элементы сети

Логические 

элементы сети

Как мы работаем с сетевыми активами?

 определяем логическую структуру сети

 определяем драйверы и разносим затраты по сетевым элементам

 определяем использование элементов и, в конечном счете, затрат по 

услугам с помощью сетевой модели и создания «матрицы маршрутизации»

• BSS (BTS, BSC, TC)

• MSC (VLR, EIR, AUC)

• HLR

• MSC-линки

• POI

• SN (припейд)

• SMSC

• VMS

• Call-центр

Подход к модели – разработка модели 
сети
Для построения ABC модели для операторов связи, важным является создание модели сети. 

Сетевая модель оказывает значительное влияние на распределение затрат и отражает 

степень участия каждого элемента сети в предоставлении услуг.
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Примерное содержание Методики

• Анализ входной информации (организационная 

структура, основные направления деятельности и 

т.п.)

• Структура затрат и задействованных активов по 

направлениям деятельности

• Структура затрат и задействованных активов по 

видам услуг

• Порядок распределения затрат и задействованных 

активов по видам услуг

• Подходы к построению форм отчетов

• Приложение. Классификаторы направлений 

деятельности, ресурсов, бизнес-процессов, услуг, баз 

распределений

• Приложение. Дополнительные формы сбора 

информации

• Приложение. Схемы распределения затрат

• Приложение. Формы отчетов для внешних и 

внутренних целей

Результаты – Методика ABC

Методика описывает модель и порядок/регламент работы с моделью
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Книги 

бухгалтер-

ского учета

Затраты

Доходы

Активы

Транзакционные 

учетные 

системы

Аналитическая 

система ABC/M

Учетные 

статьи

Статистика по 

транспорту

Объем 

трафика

Нагрузка 

персонала

Количество 

электро-

энергии

. . .

Отчеты

Ресурсы по 

процессам

Затраты по 

ресурсам
Процессы по 

оборудованию

Регулируемые 

услуги. . .

Базы 

распре-

деления

Результаты – ИТ система ABC

Тарифы

Данные прочих 

систем

Ресурсы Процессы
Цикл

абонентов

Косв. 

затраты

Персонал

и пр.

Обслужив

ание сети

Прямые

затраты

Тел. 

аппараты

и т.п.

Процессы

Логи-

ческие

элементы

сети

Прямые

затраты

Тел. 

аппараты

и т.п.

Обслу-

живание

Тарифы, Каналы

реализации, Абоненты, 

Сегменты

Приобре-

тение

Обновле-

ния

Отключе-

ния

Сетевые

услуги

по

загрузке

по

активам

прямое

по

действиям / 

операциям по

комбинациям

затрат и услуг

по способам

реализации

услуг

по загрузке

сети
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МГТС – одна из крупнейших в Европе 

телекоммуникационных компаний

• Основана в 1882 г.

• Около 14 тыс. таксофонов

• 581 телефонная станция

• Более 4 млн. абонентов

В ходе проекта были достигнуты цели:

1. Для всех подразделений МГТС разработана и внедрена модель раздельного учета на основе 

методологии раздельного учета

2. Удовлетворены требования всех регулирующих органов без значительных изменений процедур 

отчетности

3. МАП (Министерство по антимонопольной политике) признало модель прозрачной и корректной и 

одобрило ее использование для обоснования тарифов на основе реальных стоимостей услуг

4. Раздельный учет применен для целей стратегического планирования

Наш опыт в СНГ: МГТС

http://mgts.ru/
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Казахтелеком – национальный оператор связи Казахстана

• Более 33 тыс. сотрудников

• более 1.92 миллиона городских телефонных абонентов и 

452 тысяч сельских

• 90% магистральных/зоновых каналов – цифровые

В ходе проекта мы помогли:

1. Разработать модель функционально-стоимостного учета (разработать модели всех 

подразделений и их интеграция) в среде SAS/ABMTM

2. Осуществить интеграцию систем SAS/ABMTM с корпоративной ERP системой

3. Разработать информационную систему сбора первичных данных по филиалам Компании

4. Составить документацию (включая отчет по прибыльности и сегментации пользователей услуг 

связи)

5. Согласовали и представили систему раздельного учета государственным регулирующим 

органам.

Наш опыт в СНГ: Казахтелеком
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Проекты в Западной Европе

Проекты в Восточной Европе

При необходимости, мы 

можем привлечь ведущих 

экспертов Делойт из стран 

Западной, Центральной 

или Восточной Европы

Проекты и опыт Делойт в Европе
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Отзыв Министерства Российской Федерации 

по антимонопольной политике и поддержки 

предпринимательства по оценке итогов 

обсуждения отчета "Построение раздельного 

учета доходов и расходов по видам услуг на 

основе метода учета затрат по видам 

деятельности", проведенного Делойт

Наш подход одобрен МАП России
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Отзыв АРЕМ (Агентства по 

регулированию естественных монополий) 

Республики Казахстан о проведенной 

работе Делойт по проекту в 

Казахтелекоме

Наш подход одобрен АРЕМ
Казахстана
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Наши партнеры по ИТ решениям

• Решения SAS Activity Based Management, SAS Financial Management

внедряются за 2-3 месяца

• Решение SAP R/3 ABM требует предварительного внедрения модуля SAP 

CO и реализуется около 1 года

Делойт обладает техническими знаниями, подтвержденной квалификацией 

и опытом практической реализации ABC (РУ) в мире, России и Казахстане
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• Потребности телекоммуникационных компаний:

– Обоснование тарифов и себестоимости услуг

– Определение прибыльности клиентов, тарифов, услуг

– Качественная информация об операционной деятельности для принятия 

управленческих решений

• Подход, предлагаемый Делойт:

– Методология раздельного учета для учета затрат в соответствии с причинами их 

возникновения

– Содействие в автоматизации ведения раздельного учета

– Учитывает мировую и локальную методическую практику

– Ограничивает степень детализации

– Базируется на типовом моделировании

• Результат: 

– Экономически обоснованное определение прибыльности тарифов, услуг, 

клиентов

– Детальная информация для принятия решений по сокращению/оптимизации 

затрат

Наш подход ориентирован на 
результат
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