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В наиболее общем виде устойчивость системы означает ее сопротивляемость среде, т.е. 

сохранение системой своих свойств при изменении внешних условий. Различают два вида ус-
тойчивости: устойчивость состояния — сохранение близости к некоторому выделенному со-
стоянию — и устойчивость структуры — сохранение главных структурообразующих связей. 

Сильная флуктуация — потеря устойчивости состояния из-за наличия в системе “положи-
тельной” обратной связи, усиливающей некоторые, возникающие при взаимодействии с внеш-
ней средой, возмущения. Бифуркация (перестройка структуры) — потеря структурной устой-
чивости системы, т.е. разрушение ее главных системообразующих связей [1]. Такие определе-
ния устойчивости, которую можно назвать “статической”, исчерпывающие для замкнутых сис-
тем, вряд ли будут достаточными для активно взаимодействующих с внешней средой и посто-
янно изменяющих свое состояние и структуру больших открытых систем, коими являются опе-
раторы телекоммуникаций национального масштаба. 

Процессы установления равновесия экономических систем рассматриваются в теории эво-
люционной экономики в применении к динамическим системам, которые, в свою очередь, опи-
сываются экономическими переменными.  

В зависимости от того, какие факторы учтены для одних и тех же экономических пере-
менных, скорости установления их значений могут отличаться. Например, в экономической 
теории Кейнса экономическая переменная “заработная плата” является величиной фиксирован-
ной [2], в то время как в неоклассической модели предполагается, что это переменная с быстро 
устанавливающимся значением. Скорости установления значений экономических переменных 
по-разному трактуются также в экономической динамике Маршалла [3], и Шумпетера [4]. При 
этом такая переменная, как “технология”, практически не принимается во внимание, т.к. скоро-
сти установления ее значений считаются очень малыми. Однако, подходы к описанию продол-
жительного (медленного) и короткого (быстрого) установления значений переменных могут 
быть совершенно разными [5]. В течение короткого периода времени, если система устойчива, 
может оказаться достаточным рассмотрение динамики т.н. “коротких” переменных —цены, 
заработной платы и т.д. На продолжительном промежутке времени под влиянием внешних 
факторов потребуется рассмотрение динамики “продолжительных” переменных — технологии, 
институциональных сдвигов и т.д. Для исследования динамических систем, помимо продолжи-
тельности периода изучения, существенно важно, в каком состоянии находится система — ус-
тойчивом или неустойчивом. Если система неустойчива, то переменная “технология” может 
изменяться в любой рассматриваемый период времени. При этом даже небольшие изменения в 
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технологии могут далеко увести траекторию развития системы от траектории без технологиче-
ских изменений.  

Результаты исследований динамических систем показывают, что в долгосрочном периоде 
возможно достигнуть равновесия в развитии их структурных элементов. 

Исследование методологии реструктуризации (реформирования) телекоммуни–
кационного оператора будет более полной, если обратиться к проблеме устойчивости его орга-
низационной структуры управления (ОСУ).  

Устойчивость ОСУ — это способность удерживать объект управления в равновесии, пре-
дусмотренном правилами его функционирования. 

ОСУ современного оператора телекоммуникаций следует рассматривать как открытую 
систему, содержащую структурные элементы — ОСУ дочерних компаний, обладающих собст-
венными финансовыми, технико-технологическими, организационными и человеческими ре-
сурсами, формирующими агрегированный бюджет и капитал оператора.  

Пока в процессе реструктуризации сохраняется устойчивость структуры элемента (ОСУ 
дочерней компании), сохраняется и устойчивость системы в целом (ОСУ оператора). 

Неустойчивость структуры ОСУ дочерней компании может привести к изменениям струк-
туры ОСУ оператора и вызвать множественные структурные изменения. 

Примером может служить внутренняя реструктуризация в рамках одной дочерней компа-
нии, например, по фиксированной связи, в результате которой качественный скачок, вызван-
ный технико-технологическими особенностями сферы телекоммуникаций, может привести к 
необходимости развития нового направления бизнеса, например, предоставления услуг широ-
кополосного доступа, что требует сохранения соответствующей компании — нового структур-
ного элемента — ОСУ оператора. 

Существующие подходы к оценке устойчивости ОСУ, находящейся в состоянии реформи-
рования или на переходном периоде, имеют те или иные недостатки. Одни могут быть приме-
нены только для статических систем или систем со стабильной структурой, другие не обладают 
прогнозными свойствами [6].  

Продолжительность эволюционных процессов определяется состоянием системы, в кото-
рой они происходят [5]. Если система устойчива, длительность сохраняется неизменной; при 
переходе системы в неустойчивое состояние длительность резко сокращается и происходит 
скачок в ее развитии. При этом внешние и внутренние экономические переменные могут ме-
няться местами, тогда необходимо будет рассматривать в первую очередь динамику технологи-
ческих процессов, полагая финансовые показатели неизменными. Можно утверждать, что пока-
затель устойчивости ОСУ оператора телекоммуникаций должен характеризовать устойчивость 
системы в целом и зависеть от степени ее устойчивости на всех уровнях его деятельности. При 
этом в качестве основного показателя выбирается показатель устойчивости того вида деятель-
ности, на котором эволюционные процессы быстрее приводят к потере устойчивости и вызы-
вают максимальный экономический ущерб. 

Предлагается для выявления причины появления структурных сдвигов и определения сте-
пени устойчивости ОСУ оператора телекоммуникаций, претерпевающего реформирование, 
анализ устойчивости производить по следующим видам деятельности: финансовой, экономиче-
ской, технологической и управленческой. 

Для оценки состояния структурной устойчивости ОСУ на финансовом уровне разработано 
много различных методик, выявляющих сильные и слабые стороны оператора телекоммуника-
ций, внешние угрозы, например SWOT-анализ, функционально–стоимостной анализ, методы 
оценки финансового состояния предприятия и угроз банкротства, экономической безопасности 
[7].  

Анализу структурной устойчивости ОСУ на экономическом уровне уделено гораздо 
меньше внимания. Однако можно определить экономическую устойчивость оператора, отрас-
ли, государства в целом, т.к. несмотря на то, что экономическая устойчивость на различных 
уровнях хозяйственных процессов характеризуется различными количественными и качествен-
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ными параметрами, экономические процессы протекают в соответствии с едиными закономер-
ностями. 

Устойчивое (стабильное) эффективное развитие экономики оператора телекоммуникаций 
характеризует комплексная система показателей, отражающая в динамике увеличение прибыли 
и обеспечение оптимального размера рентабельности, максимально возможный экономический 
рост (рост объема продаж), достижение и поддержание устойчивого финансового состояния на 
основе эффективного использования всей совокупности и каждого вида ресурсов. 

К числу важных условий обеспечения устойчивости ОСУ операторов телекоммуникаций 
относится и его устойчивость при развитии производственно-технической базы.  

ОСУ оператора на управленческом уровне обеспечивает удержание в пределах допусти-
мых значений и временных интервалов отклонения от заданных параметров системы оператора 
телекоммуникаций.  

Для оценки выполнения необходимых условий необходимо ввести показатель динамиче-
ской устойчивости (структурной?) ОСУ оператора телекоммуникаций 

 , (2) Ф Э Т У( , , ,V f Y Y Y Y= )

где  , , ,  — переменные, оценивающие финансовую, экономическую, техноло-
гическую и управленческую устойчивость оператора телекоммуникаций, соответственно. 

ФY ЭY ТY УY

В результате анализа актуальных вопросов определения структурной устойчивости ОСУ 
оператора телекоммуникаций при его реформировании представлен подход к оценке устойчи-
вости с учетом процессов, происходящих в основных видах деятельности оператора, введены 
показатели устойчивого развития, позволяющие осуществлять мониторинг и принимать упре-
ждающие действия по недопущению потери устойчивости ОСУ оператора. 

Поскольку непрерывность структурных перестроек ОСУ оператора — единственно воз-
можный способ ее существования, для характеристики ее внутренней организации с точки зре-
ния сопоставления этих перестроек и способности системы сохраняться в процессе практиче-
ски непрерывных структурных изменений следует использовать дополнительный вид устойчи-
вости ОСУ — “динамическую устойчивость”. 

Нужны дополнительные условия сохранения устойчивости, к которым относятся: 
— необходимые — сохранение финансовой, экономической и технологической устойчи-

вости; 
— достаточные — сохранение устойчивости функционирования относительно поставлен-

ных целей.  
Для выполнения сформулированных дополнительных условий устойчивости ОСУ следует 

рассматривать их комплексно с учетом целей реформирования оператора телекоммуникаций. 
При этом анализ его устойчивости и выявление моментов нарушения равновесного состояния в 
процессе структурного реформирования приводит к необходимости решения нескольких со-
пряженных задач: 

— в процессе реформирования оператора недопустимо снижение его вклада в развитие 
экономики страны, поскольку во главе идеи реформирования стоит задача повышения эффек-
тивности инфраструктурного обслуживания экономики в целом; 

— выполнение необходимых условий устойчивости ОСУ для обеспечения возможности 
реформирования, в т.ч. и структурного; 

— оценка вклада качества структурных сдвигов в динамику развития ОСУ оператора, по-
скольку при осуществлении структурных сдвигов параллельно с необходимыми условиями 
должны определяться и достаточные условия устойчивости ОСУ, возникающие на любом этапе 
структурных преобразований.  

Если качество структурных сдвигов — показатель, отражающий направление социально-
экономического прогресса [7], применить к ОСУ оператора телекоммуникаций, тогда:  
 ,K I N=  (1) 

где K — качество структурных сдвигов в ОСУ оператора; 
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 N — направление структурных сдвигов в экономике оператора; 
 |I| — индекс структурных сдвигов определенного направления по модулю; 
 |I|=D1/D0, 
 D1, D0 — доли структурного показателя в текущем и базовом периоде, соответственно. 

Доля структурного показателя D рассчитывается как отношение его натурального или 
стоимостного значения к величине всей экономической совокупности и выражается десятичной 
дробью или в процентах. 

Поскольку в определении качества структурных сдвигов следует учитывать показатель их 
направления N, необходимо найти его возможный измеритель; им может стать направление 
экономического прогресса оператора телекоммуникаций. Таким образом, ориентируя те или 
иные сдвиги в ОСУ оператора телекоммуникаций относительно направления его экономиче-
ского прогресса, можно получить достаточно ясную картину диапазона его значений: для сдви-
га, полностью совпадающего с тенденциями экономического прогресса оператора телекомму-
никаций, N = 1, для противоположного — N = −1. Все остальные направления структурных 
сдвигов располагаются между этими двумя значениями. Для индифферентных сдвигов N = 0. 
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