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ОАО «Небанковская кредитнофинансовая организация «ЕРИП»
Предложения по улучшению условий
работы малых и средних предприятий
связи
В последние годы условия ведения бизнеса у малых и средних
операторов электросвязи ухудшаются. Рост конкуренции с крупными
операторами электросвязи, рост абонентских баз у российских спутниковых
операторов привел к значительному оттоку абонентов у малых и средних
операторов электросвязи, и как следствие, к снижению доходов.
Декларируемые равные условия ведения бизнеса для предприятий
электросвязи на практике оказываются дискриминационными для малых и
средних предприятий. Затраты на приобретение оборудования, строительство
и обслуживание сетей, оплату труда практически одинаковы для всех.
Однако себестоимость услуги во многом зависит от количества абонентов.
Сложившиеся тенденции ведут к разорению малых и средних предприятий,
и, как следствие, поглощению крупными операторами. Страны Евросоюза
уже столкнулись с проблемой монополизации отрасли связи, что является
угрозой для информационной безопасности страны. Во избежание подобных
проблем, Постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь №1 от
18 марта 2019г. утверждена «Концепция информационной безопасности
Республики Беларусь».
За период с 2017 г. по настоящее время из состава ТОС выбыло 7
предприятий электросвязи в связи с ликвидацией деятельности. Внедрение
новых технологий требует дополнительных затрат в условиях низкой
покупательной способности населения, не позволяющей повышать
абонентскую плату. Следовательно, необходимо оптимизировать расходы,
направляя выручку на модернизацию оборудования, строительство сетей,
создание новых рабочих мест, рост заработной платы и т.д.
В связи с общим ростом доли платежей через АИС «Расчет» и с целью
обеспечения равных условий хозяйствования на рынке услуг электросвязи, а
также с учетом положений утвержденной Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 17.10.2018 №743 Стратегии развития

малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного
предпринимательства» просим внести изменения в п.3.1.1. сборника
вознаграждений в части установления вознаграждения в размере 0,6% для
всех операторов электросвязи.
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