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может использоваться в телекоммуникационных 
компаниях для наиболее эффективного процесса 
автоматизации работы сотрудников подразделе-
ний, связанных с планированием бюджета, пред-
полагающего мониторинг и планирование доходов, 
приносимых клиентами различных филиалов и 
сегментов. После проведения анализа бизнес-
процессов объекта исследования – групп опера-
тивного планирования Ставропольского филиала, а 
также оценки существующих подходов к решению 
задачи планирования доходов, был сделан вывод о 
необходимости разработки автоматизированной 
подсистемы. При планировании бюджета, соглас-
но указаниям корпоративного центра, используется 
методика планирования и контроля бюджета дохо-
дов, предполагающая разбиение общего заплани-
рованного дохода по каждому филиалу на доходы 
от различных сегментов с последующим разделе-
нием каждой группы на доходы по услугам и ста-
тьям, а также постановкой планов менеджерам по 
работе с крупными и мелкими клиентами. Резуль-
таты работы могут также использоваться для вы-
работки рекомендаций по постановке индивиду-
альных планов менеджерам-продавцам, по даль-
нейшим направлениям взаимодействия с клиента-
ми, МРФ и КЦ на основе проведенного анализа и 
для оценки KPI подразделений организации 
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ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе теле-
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коммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая 

во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохо-

зяйств в России. Ставропольский филиал ПАО «Ростелеком» обслуживает 

территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики. 

Для оптимальной постановки планов продаж менеджерам сегмен-

тов B2C, B2B, B2O, выявления причин отклонений фактических доходов 

от запланированных и разработки оперативных корректирующих меропри-

ятий необходимо осуществлять корректное планирование бюджета дохо-

дов в разрезе оказываемых услуг по сегментам, с учетом корректировок 

бюджета и аллокаций доходов. Количество статей (и подстатей) доходов 

Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»  достигает нескольких со-

тен. Реализация данного процесса вручную, либо с использованием только 

офисных приложений (MS Excel), как это было ранее, очень громоздка и 

занимает много времени. В связи с вышеизложенным, возникает необхо-

димость в разработке автоматизированной подсистемы планирования 

бюджета доходов филиала в разрезе услуг, статей и сегментов. 

В качестве основных функциональных требований к разрабатывае-

мому программному продукту можно выделить следующее: 

− разрабатываемое программное обеспечение должно обеспечивать 

планирование бюджета доходов на заданный период. Данные для поста-

новки плановых и фактических  доходов должны либо вводиться вручную, 

либо загружаться из бюджетных моделей филиала или системы Hyperion. 

Вся информация предоставляется для заданного набора услуг, состав кото-

рых определяется соответствующим шаблоном, поступающим из МРФ; 

− по каждой оказываемой услуге приложение должно планировать 

помесячно доходы на будущий период с учетом доведенного по данной 

услуге KPI. При этом должна иметься возможность корректировки бюдже-

та отдельных статей услуги с автоматическим пересчетом доходов осталь-

ных статей услуги таким образом, чтобы ее общий KPI остался неизмен-
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ным; 

− в зависимости от настроек приложения доходы должны выво-

диться для заданного сегмента либо по всем сегментам, по которым в фи-

лиал поступают доходы; 

− программа должна обеспечивать возможность внесения коррек-

тировок бюджета в соответствии с поступающими заявками; 

− при заключении договоров с клиентами на уровне КЦ доходы, 

полученные от таких клиентов, также изначально учитываются на уровне 

КЦ, а затем передаются на МРФ и далее на филиалы. В этом случае имеет 

место процесс, который называется аллокацией доходов. При разработке 

программного обеспечения необходимо обеспечить возможность отдель-

ного учета сумм по плановым и фактическим аллокациям; 

− предусмотреть возможность графического вывода бюджета дохо-

дов по статьям и услугам, например, в виде гистограммы. 

Общая методика планирования бюджета доходов ПАО «Ростеле-

ком» состоит из нескольких этапов. 

На уровне корпоративного центра осуществляется постановка клю-

чевых показателей эффективности (КПЭ) и доведение их до макрорегио-

нальных филиалов.  

На уровне МРФ процесс планирования бюджета осуществляется 

как последовательность следующих действий: 

− деление доведенного из КЦ бюджета на региональные филиалы; 

− обработка полученных из КЦ KPI и переформирование их в 

удобную (менее детализированную) форму; 

− деление KPI по используемым сегментам в МРФ: крупные (КК) и 

мелкие клиенты (СМБ); 

− выделение для каждого сегмента сохраненного дохода и новых 

продаж 
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− деление KPI на каналы продаж. 

Дальнейшие действия производятся на уровне региональных фили-

алов: 

− деление присланных из МРФ KPI по статьям оказываемых услуг; 

− распределение разделенных по каналам продаж планов по мене-

джерам; 

− формирование индивидуальных планов мероприятий для каждого 

менеджера совместно с начальниками отделов. 

Таким образом, в целом процесс планирования и контроля продаж 

централизован в МРФ, а в региональных филиалах планируются только 

доходы по статьям услуг в соответствии с присланными KPI, а также про-

дажи по менеджерам. 

Обобщенная схема планирования бюджета доходов филиала пока-

зана на рисунке 1. 

Обобщенная схема функционирования разрабатываемой подсисте-

мы показана на рисунке 2. 

Рассмотрим далее несколько алгоритмов, используемых приложе-

нием для формирования бюджета доходов филиала. 

Для работы системы открывается файл Microsoft Excel,откуда бе-

рутся вспомогательные исходные данные для планирования и куда соб-

ственно и будет загружаться сформированный план. На разных листах 

этой рабочей книги содержится информация о доходах по различным 

контрагентам. Для различных ЦФО эти файлы должны быть разными. 



Научный журнал КубГАУ, №120(06), 2016 года 5

 

 

Рисунок 1 – Организация процесса планирования бюджета доходов филиала
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Рисунок 2 – Обобщенная схема функционирования подсистемы 

 

Рассмотрим для начала алгоритм общего формирования бюджета 

доходов филиала в соответствии с заданными KPI услуг. При этом проис-

ходит последовательный просмотр всех рабочих листов файла (т.е. всех 

контрагентов). Далее проходим по всем строкам с информацией о статьях. 

Если статья не суммарная, то ищем услугу, к которой она относится, и, со-

ответственно, определяем ее KPI (с учетом ЦФО). В случае, если статья не 

относится ни к какой услуге, значение ее KPI устанавливается равным ну-

лю, и тогда план по этой статье останется на уровне предыдущего года. В 

дальнейшем ее KPI может быть откорректирован, и бюджет изменен вруч-

ную. После получения KPI остается для каждого месяца вычислить значе-

ние дохода будущего года для данной статьи. Учитывая, что KPI задается в 

процентах, сделать это можно по формуле 1. 

    (1) 

Если дохода по данной статье в каком-либо месяце не было, его не 
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будет и в следующем году. Естественно, данный факт можно будет изме-

нить впоследствии ручной корректировкой. Для суммарных статей вычис-

лений по данной формуле не происходит, т.к. суммы доходов по ним вы-

числяются автоматически формулами, заданными в Microsoft Excel. 

Далее опишем кратко алгоритм корректировки плана доходов. Из-

начально при формировании плана система устанавливает значение KPI 

каждой статьи в соответствии с KPI услуги, к которой относится данная 

статья (либо 0, если по статье вообще нет доходов, либо статья не относит-

ся ни к какой услуге). Однако может возникнуть ситуация, когда известно, 

что рост доходов по одной статье услуги будет больше (или меньше), чем 

у остальных статей. В этом случае имеет смысл изменить KPI данной ста-

тьи для более корректного планирования, но, чтобы выйти в результате на 

общее значение KPI услуги, придется тогда менять KPI (и, естественно, 

суммы доходов) ее остальных статей. Именно эти действия и выполняет 

изложенный ниже алгоритм. 

Для реализации данных действий заводятся массивы старых и но-

вых значений KPI для каждой несуммарной статьи услуги masProc и 

masProcOld, а также сумм доходов предыдущего и следующего года 

mas15, mas16. Каждый раз при изменении пользователем значения KPI ка-

кой-либо из статей услуги происходит последовательный перебор всех 

статей, и, если у какой–либо статьи изменился KPI, то сначала считается, 

каким должен стать общий доход по ней в следующем году в соответствии 

с этим KPI. После этого, зная общую сумму дохода по всей услуге, можно 

посчитать значение, на которое должен уменьшиться или увеличиться до-

ход по остальным статьям услуги так, чтобы общий KPI услуги остался 

неизменным. Далее, зная, какой по этим (оставшимся) услугам был доход, 

и какой должен стать, считается их KPI. И, наконец, необходимо обновить 

массивы значений KPI. Для тех статей, KPI которых корректировались 

пользователем, в массив занесутся именно эти введенные значения, а для 
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остальных статей – значения, которые были рассчитаны выше. 

Далее, при обновлении информации о доходах на экране, происхо-

дит пересчет помесячных планов доходов для каждой статьи услуги в со-

ответствии с откорректированными значениями KPI. А при сохранении 

данных в рабочем файле происходит и автоматический пересчет планов по 

суммарным статьям. 

После разработки автоматизированной подсистемы планирования 

бюджета доходов данное приложение было протестировано на примере 

Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком». С помощью созданного 

программного обеспечения был опробован автоматизированный процесс 

расчета планируемого бюджета доходов организации с учетом оказывае-

мых ею услуг в разрезе контрагентов, ЦФО и видов доходов в денежном 

выражении, а также обеспечена возможность корректировки KPI отдель-

ных статей доходов. 

Фрагмент внешнего вида сформированного плана для контрагента 

БКФУ (бюджетные клиенты федерального уровня) приведен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Фрагмент сформированного бюджета 

 

Если необходима ручная корректировка KPI отдельных статей 

услуги, то эти действия необходимо выполнить в отдельном окне, выбрав 

предварительно контрагента. Рассмотрим пример корректировки  статей 
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услуги «Интернет кроме xDSL»  для контрагента БКФУ (B2G – Бюджет-

ные организации). Изначально по данной услуге присутствуют доходы по 

двум статьям из семи, и KPI их равен общему KPI всей услуги, т.е. 8,4% 

(рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Исходные данные для корректировки 

 

Предположим, нам известно, что по статье R07010204 темпы роста 

доходов могут превысить требуемые 8,4%, а по статье R07010202, наобо-

рот, данного KPI достичь вряд ли удастся. В этом случае имеет смысл за-

дать KPI для второй статьи выше, например, 10%. KPI первой статьи будет 

при этом автоматически пересчитан (естественно, вместе с суммой дохода, 

планируемой в будущем году). Общий KPI услуги останется при этом на 

прежнем уровне 8,4%. Пример проведения корректировки показан на ри-

сунке 5. 
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Рисунок 5 – Доходы и KPI статей после корректировки 

 

Если включить флажок отображения доходов по месяцам, то про-

исходит автоматический пересчет значений в соответствии с измененными 

KPI статей. При этом сохраняются прошлогодние сезонные тенденции из-

менения доходов (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6 – Отображение данных по месяцам 

 

А после сохранения данных происходит передача обновленной ин-

формации в рабочий файл Excel, где автоматически обновляются и доходы 

по суммарным статьям (рис. 7). Эти доходы также можно посмотреть и в 

окне приложения, включив соответствующий флажок (рис. 8). 
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Рисунок 7 – Откорректированные данные в рабочем файле MS Excel 

 

Рисунок 8 – Отображение суммарных статей после корректировок 

 

Еще одним результатом работы подсистемы является возможность 

графической визуализации динамики изменения доходов для конкретной 

статьи либо всей услуги. Пример диаграммы показан на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Диаграмма доходов статьи R07010202 

На данный момент разработанная автоматизированная подсистема 
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планирования бюджета доходов Ставропольского филиала ПАО «Ростеле-

ком» может с успехом использоваться в отделах оперативного планирова-

ния крупных предприятий для корректной постановки плана продаж мене-

джерам и определения KPI ключевых подразделений. Тем не менее, име-

ются перспективы дальнейшего развития созданного программного обес-

печения. Отметим некоторые направления этого усовершенствования: 

− добавление в программное обеспечение возможности автомати-

зированной постановки плана продаж менеджерам по работе с крупными и 

мелкими клиентами. Эти действия также должны выполняться на уровне 

филиалов; 

− расширение функционала программного средства путем внесе-

ния возможностей планирования доходов не только в денежных, но и в 

натуральных показателях: количество новых подключений, количество 

абонентов по услугам, отток, ARPU и т.д.; 

− добавление возможности автоматизированного внесения факти-

ческих данных об аллокациях из файлов, присылаемых из МРФ с предва-

рительным (также автоматизированным) составлением сводной таблицы 

по аллокациям; 

− обеспечение возможности автоматизированного внесения ин-

формации о корректировках бюджета из файлов заявок; 

− расширение функциональных возможностей путем обеспечения 

возможности планирования бюджета не только доходов, но и затрат; 

− интеграция разработанного приложения с имеющимися про-

граммными комплексами предприятия, такими, как Hyperion, Курс, Мар-

кетинговая информационная система и т.д.;  

− возможность удаленного доступа к системе с целью предостав-

ления оперативной аналитической информации всем заинтересованным 

подразделениям филиала. 
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