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We consider a currently relevant problem of providing information and communication ser-
vices on the basis of the convergence of information and telecommunication technology (internet, 
data transfer, mobile communication) that requires an innovation approach to assess their cha-
racteristics. 

It was revealed during the research that informational and communication services do not 
possess all the characteristics typical for conventional services, moreover they have their own pe-
culiar features. It results in considerable differences in assessing the quality of conventional and 
information and communication services. By using comparative analysis we determine the impor-
tance of various quality indices for ensuring the competitiveness of business. 

We come to a conclusion that in the transition from conventional to information and commu-
nication services the role of quality indices in ensuring competitive advantages of a telecommuni-
cations agency is growing. 
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В статье рассматривается актуальная для современного общества проблема пре-
доставления инфокоммуникационных услуг, появляющихся на базе конвергенции информа-
ционных и телекоммуникационных технологий (Интернет, передача данных, мобильная 
связь), что требует инновационного подхода к оценке их особенностей. 

В процессе исследования авторами выявлено, что не все характеристики традицион-
ных услуг присущи инфокоммуникационным услугам, которые имеют свою уникальную спе-
цифику. Это порождает существенные отличия показателей оценки качества традици-
онных и инфокоммуникационных услуг. Авторами на основе применения методов сравни-
тельного анализа установлена значимость тех или иных показателей качества для обеспе-
чения конкурентоспособности предприятия. 

В развитие положений статьи авторами делается вывод, что по мере перехода от 
предоставления традиционных услуг к инфокоммуникационным, показатели качества об-
служивания потребителей играют всё более существенную роль в обеспечении конкурент-
ных преимуществ предприятия связи. 

Ключевые слова: качество услуги; показатели качества; инфокоммуникационные ус-
луги; конкурентоспособность предприятия; телекоммуникации. 
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Качество производимого продукта 
или услуги для предприятия любой фор-
мы собственности и любой сферы дея-
тельности является одним из основных 
показателей его работы. 

Качество во многом определяет усло-
вия выживаемости предприятия в услови-
ях рынка, служит показателем конкурен-
тоспособности и фактором привлечения 
потребителей. Любое несоблюдение или 
даже незначительное нарушение какого-
либо из качественных свойств телекомму-
никационной услуги означает потерю по-
требительной стоимости продукта. По-
этому каждое предприятие связи заинте-
ресовано в соблюдении необходимых по-
требительных свойств создаваемых услуг, 
норм и нормативов. Для их выполнения 
предприятия обязаны совершенствовать 
группу показателей, характеризующую 
качество обслуживания потребителей: 
доступность телекоммуникационных 
средств и услуг, степень их приближения 
к абонентам и удобство пользования [2]. 

Эти показатели качества характерны 
для всех предприятий связи и во многом 
обусловлены особенностями телекомму-
никационных услуг. Однако не все осо-
бенности телекоммуникаций присущи 
инфокоммуникационным услугам, под 
которыми следует понимать новые виды 
услуг, создаваемых на базе конвергенции 
информационных и телекоммуникацион-
ных технологий (Интернет, передача дан-
ных, мобильная связь). 

Так, для предприятий мобильной свя-
зи, которые с учётом вышеизложенного 
можно назвать инфокоммуникационными 
предприятиями, вряд ли будет уместно 
говорить о таких показателях, характери-
зующих качество обслуживания, как вре-
мя действия связи или плотность пред-
приятий связи, хотя эти показатели очень 
важны для традиционных телекоммуни-
кационных предприятий, предоставляю-
щих услуги телефонной и телеграфной 
связи. 

В то же время такие показатели каче-
ства услуг и качества обслуживания, как 
плотность салонов сотовой связи, обеспе-
чивающих работу с клиентами, сервисное 

обслуживание, функциональные возмож-
ности терминального оборудования поль-
зователей, играют существенную роль в 
завоевании абонентской базы и повыше-
нии конкурентоспособности предприятий 
сотовой связи. 

В течение последних лет произошло 
значительное снижение тарифов и услуги 
сотовой связи стали  массовыми. Качест-
венное изменение рынка в сторону массо-
вости и доступности положило начало 
очередному этапу в развитии конкурен-
ции, основу которого составляют не гиб-
кие тарифные планы (хотя это тоже имеет 
место), а высокое сервисное обслужива-
ние, внедрение новых услуг и приложе-
ний, идеальное качество связи. 

В результате не наблюдается резкого 
перехода абонентов от одного оператора к 
другому, достигнута относительная ста-
билизация рынка (которая, по нашему 
мнению, в основном будет сохраняться и 
в дальнейшем) с распределением подав-
ляющего числа абонентов между несколь-
кими ведущими операторами. В настоя-
щее время 82% рынка услуг сотовой связи 
приходится на три компании: МТС (31%), 
Мегафон (27%) и ВымпелКом (24%). 

На рис. 1 приведена система показа-
телей качества, состоящая из показателей 
качества услуг и качества обслуживания 
потребителей, влияющая на конкуренто-
способность предприятия. 

Высокое качество, несомненно, игра-
ет решающую роль в обеспечении конку-
рентоспособности предприятий. Но в 
большей степени это относится к альтер-
нативным операторам, предоставляющим 
широкий спектр высокодоходных инфо-
коммуникационных услуг корпоративным 
клиентам. 

В то же время в регионах большинст-
во операторов отрасли относится к пред-
приятиям смешанного типа в форме от-
крытых акционерных обществ с кон-
трольным пакетом акций, принадлежа-
щим государству. Эти предприятия, как 
правило, предоставляют традиционные 
виды телекоммуникационных услуг. Их 
производственная структура, несмотря на 
проводимую  реструктуризацию,  недоста- 
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Рис. 1. Влияние системы показателей качества на конкурентоспособность  

инфокоммуникационного предприятия 
 

точно эффективна, основные фонды име-
ют высокую степень физического и мо-
рального износа, капитализация и финан-
сово-экономические показатели значи-
тельно ниже аналогичных показателей те-
лекоммуникационных компаний ведущих 
стран мира, требуется улучшение качества 
услуг, низок уровень цифровизации сети, 
что снижает функциональные возможно-
сти предоставления новых услуг. 

Поэтому их конкурентная стратегия в 
основном должна определяться внутрен-
ними факторами, среди которых следует 
выделить: 

- модернизацию и замену коммутаци-
онного оборудования и линейных соору-
жений; 

- совершенствование системы ме-
неджмента качества предприятия; 

- оптимизацию организационно-про-
изводственной структуры; 

- совершенствование системы взаи-
модействия с клиентами; 

- расширение номенклатуры услуг [1]. 
Другие операторы (это, как правило, 

вновь созданные структуры, о которых 
говорилось выше) имеют различные фор-
мы собственности, в основном состоящей 
из акционерного капитала, в том числе 
иностранного, относятся к специализиро-
ванным предприятиям или к предприяти-

ям смешанного типа с доминированием 
определенного типа высокодоходных ус-
луг. 

Хотя эти предприятия имеют новей-
шую технику, высокий уровень капитали-
зации и высококвалифицированных ме-
неджеров, тем не менее, они тоже должны 
учитывать внутренние факторы, обеспе-
чивающие их конкурентные преимущест-
ва, которые в основном являются такими 
же, как и у предприятий, предоставляю-
щих традиционные услуги, только уро-
вень начального отсчета здесь по всем па-
раметрам на порядок выше [1]. 

Но так как бизнес новых операторов 
является высокодоходным, на место в нем 
претендуют многие, то при разработке 
стратегии развития, обеспечивающей кон-
курентные преимущества, необходимо 
учитывать и факторы внешней среды, та-
кие как уровень развития экономики ре-
гиона, его географическое положение, де-
мографическая ситуация, занятость и уро-
вень жизни населения, нормативно-право-
вая база [1]. Хотя следует отметить, что 
многие из этих факторов не зависят от 
деятельности предприятия. 

На основании вышеизложенного на 
рис. 2 представлена схема поэтапной реа-
лизации организационно-экономических 
мер   по  обеспечению  конкурентоспособ- 
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Рис. 2. Поэтапная реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих 
повышение конкурентоспособности инфокоммуникационного предприятия 

 
ности инфокоммуникационного предпри-
ятия, предоставляющего услуги сотовой 
связи. 
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