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ЦЭМИ РАН 

Аннотация. В работе рассматриваются основные 

проблемы качества управления современной теле-

коммуникационной компанией. На основе систем-

ной экономической теории анализируются тенден-

ции развития отрасли связи последних лет: поли-

системность операторов, стремление к экосистем-

ной трансформации, формирования комплексных 

продуктов, сотрудничество с конкурентами. Фор-

мируются новые проблемы управления – внутри 

отдельных подтипов полисистемы оператора связи, 

а также во взаимодействии с другими подсистема-

ми. Всё это указывает на необходимость особого 

подхода к управлению всей полисистемой и её ин-

теграцией во внешнюю среду через простран-

ственно-временной подход. Что особенно важно 

в условиях цифровой экономики – для обеспечения 

условий создания адекватной и эволюционирую-

щей инфраструктурной составляющей. Вместе 

с тем формируются и новые факторы риска. Как 

подобные комплексные продукты будут управ-

ляться, какие корректировки потребуют ранее раз-

работанные методики управления. В таких услови-

ях деятельности особое внимание управленцев 

в цикле Деминга PDCA (планируй – выполняй – 

проверяй – воздействуй) приобретает последнее 

звено. Принятие, отвержение или корректировка 

действий на основе полученного результата в пе-

реходных и новых условиях функционирования, 

когда в рамках одной компании (или группы ком-

паний) предлагаются различные по своим видам 

и свойствам продукты, взаимодополняющие друг 

друга.  

 Abstract. The paper deals with the main problems of 

management quality of a modern telecommunications 

company. On the basis of system economic theory, 

we analyzes the development trend of the communi-

cations industry in recent years: polysystematic of 

this companies, ecosystem transformation, formation 

of complex products, cooperation with competitors. 

New managment problems are formed-within sepa-

rate subtypes of the polysystem operators, as well as 

in interaction with other subsystems. All this points 

to the need for a special approach to the management 

of the entire polysystem and its integration into the 

external environment through the space-time ap-

proach. What is especially important for digital 

economy is to ensure the conditions for the creation 

of an adequate and evolving infrastructure compo-

nent. However, new risk factors are emerging. How 

such complex products will be managed, what ad-

justments will require previously developed man-

agement techniques. In such circumstances, the spe-

cial attention of managers in the Deming cycle 

PDCA (plan – do – check – act) acquires the last 

link. Acceptance, rejection or correction of actions 

based on the obtained result in transitional and new 

conditions of operation, when within one company 

(or group of companies) different types and proper-

ties of products are offered, mutually complemen-

tary.  
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Рассматривая телекоммуникационных 

операторов как инфраструктурный базис 

для формирования цифровой экономики, 

становится очевидной зависимость гармо-

ничного развития всей экономики от каче-

ства управления компаниями данной сфе-

ры. Телекоммуникационные операторы од-

новременно являются не только инноваци-

ями сами по себе, но и обеспечивают тех-

нологическую основу, инфраструктуру 

для других нововведений (Макаров, Блато-

ва, 2013). Подобные особенности организа-

ции бизнес-среды телекоммуникационных 

операторов находят своё отражение и 

в стратегиях компаний. 

Анализ данной отрасли с системных 

позиций показывает, что современные те-

лекоммуникационные операторы не отно-
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сятся к какому-либо одному типу социаль-

но-экономической системы. В [Клейнер, 

2010] по пространственно-временному при-

знаку их относили к средовому типу. Сего-

дня это полноценные полисистемные ком-

пании, сочетающие в своей деятельности 

черты всех четырёх типов систем. Главная 

особенность современного оператора связи 

в данном контексте коренится в его уни-

версальности. Предложение услуг не огра-

ничивается лишь услугами связи, а также 

предлагаются и другие виды продуктов – 

сопутствующие работы и товары. Полиси-

стемная сущность оператора разделается 

в продуктовом разрезе в заметных долях 

на все подтипы микроэкономической си-

стемы. Традиционно-средовой подтип – это 

услуги связи и прочие услуги. Объектный 

подтип – реализация оборудования под 

собственными торговыми марками. Про-

цессный подтип – предоставление работ 

по системной интеграции, по подключению 

абонентов и т.п. Проектный же подтип опе-

ратора связи включает в себя действия 

по преобразованию самой системы, т.е. 

по трансформации всей деятельности.  

По сути, в настоящее время такая 

трансформация происходит по пути преоб-

разования компаний в полноценные инфо-

коммуникационные экосистемы. Это поня-

тие первоначально было введено в ботани-

ке и означает совокупность совместно оби-

тающих организмов и окружающую 

их среду. В более общем смысле – это 

общность взаимосвязей между её участни-

ками. Подобная схожесть и взаимодействие 

было впоследствии перенесено и в эконо-

мическую область: понятие экосистемы 

было задействовано в (Moore, 1997). В эко-

номике и менеджменте экосистема понима-

ется как система компаний, объединённых 

общим направлением деятельности, 

и внешней среды. Результатом такого взаи-

модействия является эволюция организа-

ций связи в экосистемные комплексы. 

На микроэкономическом уровне про-

блематика управления будет проявляться 

именно в полисистемной и экосистемной 

составляющих таких компаний – вопросы 

взаимодействий и согласования различного 

рода продуктов в единый комплексный вид. 

Новые факторы риска в это случае заклю-

чаются, прежде всего, в ошибках диффе-

ренциации продуктов и их чрезмерной 

большой номенклатуре. 

Такой продукт может формироваться и 

уже на мезоэкономическом уровне – за счёт 

взаимодействия с другими компаниями от-

расли. Причем подобное взаимодействие 

происходить на только традиционно – 

с контрагентами оператора связи, но и че-

рез непосредственных конкурентов. Сов-

местное развитие инфраструктуры и сдача 

в аренду мощностей – это лишь неполный 

список взаимовыгодных коммуникаций 

между непосредственными конкурентами 

(Кобылко, 2016). Таким образом, происхо-

дит не только экономия ресурсов и нахож-

дение новых источников дохода, но прояв-

ляются новые, ранее не выявленные 

межорганизационные связи, которые таят 

в себе ряд системных угроз управления. 

Проявление подобной особенности 

предоставления услуг также несёт опреде-

лённые факторы риска, связанные с при-

влечением к оказанию услуг третьих лиц – 

снижение качества со стороны контраген-

тов неминуемо повлечёт за собой снижение 

позитивных отношений между самим опе-

ратором и его абонентами, в силу предо-

ставления услуг непосредственно под брен-

дом конкретного поставщика. 

Макроэкономический уровень также 

ставит новые проблемы перед современ-

ными компания полисистемного типа. 

Формируя внутри организации экосистему 

практически в масштабах всей отрасли, они 

тем самым формируют новые связи, новые 

подходу к организации бизнеса, что с точки 

зрения контролирующих органов может 

вызывать неоднозначную реакцию в форме 

запретов и т.п. Лицензирование деятельно-

сти, переход к новым технологическим по-

колениям связи и прочие факторы оказыва-

ют влияние на подход к организации бизнес-

процессов и взаимодействия с внешней сре-

дой предприятия. 
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Как показало исследование [Кобылко, 

2017], на макроэкономическом уровне свя-

зи между отдельными типами систем нала-

жены достаточно слабо. То же можно гово-

рить и об обратных связях. Взаимодействие 

происходит посредственно, что в свою оче-

редь мешает гармоничному развитию и от-

расли, и всей экономики, составной частью 

которой являются телекоммуникации. 

Новые формы указывают и на форми-

рование новых факторов риска в процессе 

управления ими. Подобные угрозы выходят 

далеко за стандартные классификации, 

предложенные ранее, прежде всего, скла-

дываясь в новые комбинации и создавая 

принципиально новые факторы – взаимо-

действия между составными частями внут-

ри системы; взаимодействие систем на раз-

ных уровнях.  

Новые факторы риска, формирующиеся 

за счёт новых форм осуществления бизне-

са, также могут быть выявлены и класси-

фицированы на основе применения систем-

ной экономической теории [Качалов, Слеп-

цова, 2017]. В таких условиях деятельности 

особое внимание управленцев в цикле Де-

минга PDCA (планируй – выполняй – про-

веряй – воздействуй) приобретает послед-

нее звено. Принятие, отвержение или кор-

ректировка действий на основе полученно-

го результата в переходных и новых усло-

виях функционирования, когда в рамках 

одной компании (или группы компаний) 

предлагаются различные по своим видам и 

свойствам продукты, взаимодополняющие 

друг друга. Как подобные комплексные 

продукты будут управляться, какие коррек-

тировки потребуют ранее разработанные 

методики управления. 

Генерация новых подходов к бизнес-

процессам и организации всего функцио-

нирования отрасли телекоммуникаций ста-

вит перед управленцами новые задачи. 

Формируются новые проблемы управления 

– внутри отдельных подтипов полисистемы 

оператора связи, а также во взаимодей-

ствии с другими подсистемами. Всё это 

указывает на необходимость особого под-

хода к управлению всей полисистемой и её 

интеграцией во внешнюю среду через про-

странственно-временной подход. Что осо-

бенно важно в условиях цифровой эконо-

мики – для обеспечения условий создания 

адекватной и эволюционирующей инфра-

структурной составляющей.  

 

Список источников 

1. Moore J.F. The Death of Competition: Leadership 

and Strategy in the Age of Business Ecosystems, 

Harper Business, New York, 1997. 

2. Клейнер Г.Б. Новая теория экономических си-

стем и её приложения // Журнал экономической 

теории. 2010. № 3. – С. 41-58. 

3. Кобылко А.А. Современные операторы связи: 

исследование с позиции системной экономиче-

ской теории // Экономическая наука современ-

ной России. 2016. № 2. – С. 118-124. 

4. Кобылко А.А. Анализ взаимосвязей элементов 

макроэкономической системы рынка телекомму-

никационных услуг // Terra Economicus. 2017. № 

4. – С. 22-32. DOI: 10.23683/2073-6606-2017-15-4-

22-32. 

5. Макаров В.В., Блатова Т.А. Инновации в инфор-

мационно-коммутационных технологиях как ат-

рибут экономики знаний // Информационные 

технологии и телекоммуникации. 2013. № 4. – С. 

65-71. 

6. Качалов Р.М., Слепцова Ю.А. Идентификация 

факторов риска при внедрении цифровых техно-

логий на предприятии // Экономика и управле-

ние: проблемы, решения. 2017. Т. 3. № 6. – 

С. 169-172.  



САвЭ/SAinE – 2018 

_____________________________________________________________________________________________ 

The conference is organized by the Department of System Analysis in Economy, 

330                               the Financial University under the Government of the Russian Federation 

Для заметок: 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                        


