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Телекоммуникационная отрасль является специфичной и динамично развивающейся, 

необходимо выделить классификации и характеристики оказываемых услуг (рис.1). Теле-
коммуникационную деятельность можно разделить на две основные группы:  

· основные (базисные) телекоммуникации, охватывающие коммуникационные сред-
ства, передающие информацию в реальном времени, включающие телефон, телеграф, телекс, 
факсимильную связь, сотовые телефоны, спутниковые системы связи, главная особенность 
которых заключается в том, что с их помощью голос или другие сигналы передаются от от-
правителя к получателю в первоначальной, неизменной форме;  

· модифицирующие услуги, включающие электронную почту, онлайновые формы свя-
зи, обработку, накопление и хранение данных, и обмен информацией в электронной форме. 
Их особенность связана с тем, что форма передаваемого сообщения изменяется (модифици-
руется) в ходе передачи, а стоимость передаваемой информации возрастает на размер ока-
занной услуги [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация телекоммуникационных услуги 
 
Происходит активное развитие мобильного интернета, мобильной рекламы, создаются 

новые тарифы и пакеты услуг, облачные сервисы и M2M (Machine-to-Machine – системы об-
мена информацией между устройствами). Операторы сотовой связи расширяют границы от-
расли, предлагают медиа-услуги: телевидение, онлайн-музыка, мобильная коммерция.  
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Т. е. основной задачей становится не только оказание услуг мобильной связи, но и оптими-
зация бизнес-процессов различных отраслей и формирование «умной» инфраструктуры. 

Интернет вещей набирает силу, и в свете этого крупные операторы расширяют свои 
предложения беспроводной связи и мобильных услуг и даже начинают предлагать скидки 
партнерам в канале, чтобы облегчить продажи своих тарифных планов, включающих пере-
дачу данных для мобильных устройств. 

К основным проблемам в телекоммуникационной отрасли можно отнести:  
- отсутствие наработанных аналитических программ, способных монетизировать не-

структурированные огромные массивы информации, полученной в результате изучения кли-
ентов;  

- неуверенность в готовности инвестировать в новые технологии, которые меняются 
достаточно часто;  

- неспособность оператора, действующего в условиях постоянной ценовой конкурен-
ции, достаточно быстро переориентироваться с голоса на трафик данных;  

- операторы не всегда способны оперативно и эффективно создать бизнес-модель, 
адаптированную к новому формату услуги или сервиса. 

Внешние факторы характеризуются структурой рынка, конкуренцией, государствен-
ным регулированием деятельности телекоммуникационных организаций – участников рын-
ка, процессами укрупнения бизнеса и капитала, интеграцией телекоммуникационных и ин-
формационных технологий, используемых при оказании услуг связи, спецификой взаимоот-
ношений с клиентами и другими условиями и оказывают влияние на бюджетирование в те-
лекоммуникационных компаниях. 

Внутренние факторы, влияющие на бюджетирование в телекоммуникационной отрас-
ли, отличаются следующими особенностями: специфичностью оказываемых услуг; появле-
нием новейших технических средств и технологий для оказания услуг; наличием инноваци-
онной деятельности и ее совершенствованием по различным направлениям; массовым харак-
тером потребления услуг; другими [1].   

Практика бюджетирования рассматривалась на примере филиала в г. Санкт-Петербурге 
АО «ЭР-Телеком Холдинг». В АО «ЭР-Телеком Холдинг» составление бюджетов является 
обязательной процедурой, которая позволяет прогнозировать основные финансовые потоки, 
а затем осуществлять контроль и корректировку. Поскольку АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
представляют собой сложные иерархические системы, объединяющие филиалы, производ-
ственные и функциональные подразделения и службы, деятельность которых подчинена до-
стижению общих целей и задач организации, важное место в бюджетном планировании при-
надлежит координации действий отдельных бюджетных единиц. Координация позволяет 
подчинить частные интересы конкретных исполнителей и структур компании общей цели ее 
развития, сбалансировать и гармонизировать интересы бюджетных единиц в соответствии с 
приоритетами организации в целом, а также консолидировать бюджеты структурных единиц 
в общий бюджетный план. 

При формировании бюджетов задействованы все подразделения организации, прогноз-
ные цифры не «спускаются» сверху, а определяются в результате комплексной оценки воз-
можностей как организации в целом, так и каждого из подразделений, однако при предо-
ставлении информации в курирующие ЦФО в головной офис первоначальные данные под-
вергаются значительным изменениям и в таком виде подаются на защиту БИК. 

Раскроем проблемы бюджетирования в данной компании. Невысокое качество плани-
рования (большое расхождение между плановыми и реальными результатами) резко ослож-
няет оценку и корректировку, как итоговую, так и текущую. Необходимо уделить большее 
внимание инвестиционному бюджету и проработке стратегии бизнеса; наличие конфликта 
интересов между подразделениями, относящимися к разным  функциональным блокам и 
участвующими в общем проекте (мероприятии). Происходит нарушение принципа опера-
тивности принятия управленческих решений вследствие жесткого ограничения полномо-
чий руководства региональной бюджетной единицы и приводит к снижению мотивации 
данного руководства в разработке предложений по улучшению процесса бюджетирования 
в организации. 
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Для того чтобы усовершенствовать процесс бюджетирования в телекоммуникационной 
компании, предлагаются следующие рекомендации. Необходимо повысить качество плани-
рования путем улучшения взаимодействий между ЦФО и кураторами подразделений при 
планировании бюджета, а также рассмотреть возможность автоматизации данных процессов, 
с последующим контролем за исполнением бюджетов и с осуществлением детального анали-
за причин возникновения отклонений фактических показателей от бюджетных или заплани-
рованных. В качестве платформы можно использовать Oracle (Hyperion) Planning. На ско-
рость подготовки бюджета могут влиять масштабы организации. На продукте Oracle 
(Hyperion) могут работать несколько систем: бюджетирование, система раздельного учёта 
затрат, и может быть задействована финансовая часть инвестиционного планирования. Сле-
дует усилить роль филиалов в бюджетном управлении, обеспечить взаимосвязь стратегии  и 
долгосрочных планов компании с бюджетом, а также детально разработать стратегию бизне-
са. Необходимо уделить особое внимание разработке бюджета кредитов и займов, это обу-
словлено дефицитом собственных источников финансирования в связи с высоким удельным 
весом оборудования в активах. Рекомендется повысить мотивацию руководства региональ-
ной бюджетной единицы в разработке предложений по улучшению процесса бюджетирова-
ния в организации путем уменьшения/увеличения KPI руководства. 
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В Республике Беларусь малый и средний бизнес является важнейшей составляющей 

рыночной экономики и играет значимую роль в социальной стабилизации, создании новых 
рабочих мест, ускорении экономического роста. В настоящее время в стране малому и сред-
нему бизнесу уделяется достаточно много внимания: приняты соответствующие законы, раз-
рабатываются программы государственной поддержки на общереспубликанском и област-
ном уровнях, созданы центры и фонды поддержки предпринимательства, экономические зо-
ны, научно-технологические парки и инновационные центры.  

Принятые ранее  меры по улучшению условий ведения бизнеса способствовали устой-
чивому приросту количества субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным 
Национального статистического комитета Республики Беларусь, за 2017-2019 гг.  количество 
субъектов  малого и среднего бизнеса увеличилось с 107441 единиц до 111214 [1]. 17 октября 
2018 года Правительство приняло Постановление № 743 «Об утверждении Стратегии разви-
тия малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринима-
тельства» на период до 2030 года». Документом определен ряд задач, среди них: 

- создание благоприятных административно-правовых и экономических условий; 
- формирование системы мер для качественного развития бизнеса; 
- создание эффективной специализированной структуры государственной поддержки 

малых и средних предприятий (МСП). 
Предполагается, что проведение Стратегии позволит довести долю субъектов МСП в 

общем объеме валовой добавленной стоимости к 2030 году до 50 % .  В настоящее время до-
ля МСП составляет порядка 30%. 
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