
139 

Журнал правовых и экономических исследований. 
Journal of Legal and Economic Studies, 2021, 2: 139–144 
© М.А. Александров, В.В. Макаров, М.Г. Слуцкий, 2021 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  
И УПРАВЛЕНИЕ 

 
DOI 10.26163/GIEF.2021.71.25.020 

УДК 338.47  

M.A. Aleksandrov, V.V. Makarov, M.G. Slutskiy 

INNOVATIVE SERVICES OF TELECOMS OPERATOR INDUCED  
BY DIGITAL TRANSFORMATION 

 
Mikhail Aleksandrov – candidate for a master's degree, the Department of Economics and Management of In-
formation Communications, the Bonch-Bruevich St. Petersburg State University of Telecommunications, St. 
Petersburg; e-mail: ekon_up@sut.ru. 
Vladimir Makarov – Head of the Department of Economics and Management of Information Communications, 
the Bonch-Bruevich St. Petersburg State University of Telecommunications, Doctor of Economics, professor, St. 
Petersburg; e-mail: akad.makarov@mail.ru. 
Mikhail Slutskiy – senior lecturer, the Department of Economics and Management of Information Communica-
tions, the Bonch-Bruevich St. Petersburg State University of Telecommunications, PhD in Economics, St. Pe-
tersburg; e-mail: toero@yandex.ru. 

 
We consider the need, pre-requisites, conditions and processes of digital transformation of 

the economy required for high-quality implementation of the government project “Digital Econo-
my”. We research the key development vectors under digital transformation of telecoms operator 
and innovative technologies and services to accompany the development in question. We come to 
a conclusion that innovation-driven digital transformation of telecoms operators will contribute to 
the growth of profitability of telecoms operators as well as to achieving the goals specified in the 
government program “Digital Economy”. 

Keywords: digital transformation; digital economy; telecoms operator; innovative technolo-
gies and services; profitability of telecoms operators. 

 

М.А. Александров, В.В. Макаров, М.Г. Слуцкий 

ИННОВАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПРОЦЕССАМИ  
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Михаил Александрович Александров – магистрант кафедры экономики и менеджмента инфокомму-
никаций, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича, г. Санкт-Петербург; e-mail: ekon_up@sut.ru. 
Владимир Васильевич Макаров – зав. кафедрой экономики и менеджмента инфокоммуникаций, 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 
доктор экономических наук, профессор, г. Санкт-Петербург; e-mail: akad.makarov@mail.ru. 
Михаил Григорьевич Слуцкий – доцент кафедры экономики и менеджмента инфокоммуникаций, 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф.М.А. Бонч-Бруевича, 
кандидат экономических наук, г. Санкт-Петербург; e-mail: toero@yandex.ru. 

 
Рассматриваются необходимость, предпосылки, условия и процессы цифровой 

трансформации экономики, проведение которой необходимо для качественной реализа-
ции государственного проекта «Цифровая экономика». Исследуются основные векторы 
развития при цифровой трансформации телекоммуникационного оператора и иннова-
ционные технологии и услуги, которые должны сопровождать это развитие. Делается 
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вывод о том, что цифровая трансформация операторов связи, основанная на широком 
внедрении инноваций, позволит не только повысить доходность телекоммуникацион-
ных компаний, но и реализовать задачи, сформулированные в государственной програм-
ме «Цифровая экономика». 

Ключевые слова: цифровая трансформация; цифровая экономика; телекоммуника-
ционный оператор; инновационные технологии и услуги; доходность телекоммуникаци-
онных предприятий. 

 

В ходе рассмотрения понятий «циф-
ровая экономика», «цифровая трансфор-
мация» и определения их влияния на ор-
ганизацию, выяснилось, что происходит 
постепенная смена направлений и векто-
ров развития [6]. Процессы цифровой 
трансформации определяются следую-
щим: 

1. Экономика, основываясь на тради-
ционных экономических факторах, таких 
как земля, предпринимательские умения, 
труд и капитал, начинает включать в себя 
дополнительный фактор знаний, которые 
становятся авангардом среди остальных 
экономических факторов в процессе соз-
дания продуктов или услуг, повышающих 
конкурентоспособность компании на 
рынке и отражающихся на стоимости этих 
услуг или продуктов. 

2. Бурный рост информационной сфе-
ры и цифровых технологий отразился на 
знаниях таким образом, что они из уни-
кальных элементов определенного типа 
людей, обладающих узкой специализаци-
ей и производящих уникальный продукт, 
постепенно становятся доступными каж-
дому, становясь общественным благом. 
Это порождает проблемы для организа-
ций, сокращает длительность цикла инно-
вационности. Теперь для того, чтобы ком-
пания могла находиться в лидерах рынка 
отрасли, ей необходимо постоянно искать 
новые источники знаний. Таким образом, 
в новой экономике преимущество получа-
ется не при наличии уникальных знаний, а 
за счет быстрого их создания и реализа-
ции этих знаний внутри процессов компа-
нии. 

3. Знания приобрели лидирующую 
роль не только за счет «обобществления» 
посредством широкого распространения и 
доступности, но и благодаря возможности 
их создания и реализации. Применяя циф-
ровые технологии сейчас, мы смогли реа-
лизовать систему глобального Интернета 

и создать единую «социальную сеть». 
Благодаря ей, мы можем видеть развитие 
общества в динамике и, проведя анализ, 
получить вывод, что в приоритете нахо-
дится фактор удовлетворения потребно-
стей посредством оказания услуг и «по-
требления» различных сервисов. 

На текущий характер конкуренции 
повлияла трансформация от индустриаль-
ной эпохи, базирующейся на производст-
ве вещественных товаров к постиндустри-
альному времени, где приоритет отдается 
знаниям, идет рост и формирование клю-
чевых качественных компетенций, а так-
же возрастает роль услуг в жизни общест-
ва. Общение в сети «Интернет» помогло 
сформировать новое условие сотрудниче-
ства между организациями, что, в свою 
очередь, привело к росту привлекательно-
сти информационной сети с точки зрения 
потребителя, а также дало толчок к росту 
внутренней конкуренции между участни-
ками сетевого общения, основанной на 
возможности создания новых уникальных 
знаний. 

Общество достигло высокого уровня 
технологического развития как в про-
граммной, так и в аппаратной части: про-
пускные способности, хранилища данных 
и их обработки продолжают экспоненци-
альный рост.  

Российской Федерации предстоит 
пройти путь сложных изменений, которые 
сегодня проходят во всем мире. Ведущие 
страны мира информируют о началах 
трансформаций и запусках процессов реа-
лизации цифровой экономики – экономи-
ки, в которой авангардом станет челове-
ческий капитал и уникальные знания. 
Россия также участвует в начавшейся 
гонке цифровых трансформаций. Предпо-
сылками начала перехода к цифровой 
экономике в Российской Федерации стали 
[8]: 

- реализация программы устранения 
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цифрового неравенства; 
- рост числа подключенных к сети 

«Интернет» домохозяйств; 
- развитие системы электронного до-

кументооборота в правительственных ве-
домствах и крупном бизнесе; 

- утверждение программы «Информа-
ционное общество» [1]; 

- внедрение государственного и элек-
тронного правительства. 

Из перечисленных выше предпосылок 
видно, что реализация программы цифро-
вой экономики носит статус государст-
венной задачи и должна осуществляться с 
01.10.2018 по 31.12.2024 гг. [2]. Проект 
имеет три основных показателя выполне-
ния: 

1. Реализация безопасной и устойчи-
вой цифровой инфраструктуры телеком-
муникационных операторов во всех ре-
гионах Российской Федерации. Увеличе-
ние пропускной способности магистраль-
ных каналов, скорости обработки данных 
и рост объемов хранилища данных. Уст-
ранение цифрового неравенства. 

2. Переход всей программно-аппарат-
ной инфраструктуры органов федерально-
го, регионального и муниципального зна-
чения на отечественные аналоги.  

3. Рост, не менее чем в 3 раза по срав-
нению с 2017 г., внутренних расходов на 
развитие цифровой экономики из всех фе-
деральных источников. 

Руководствуясь перечисленными по-
казателями, можно сделать однозначный 
вывод о том, что именно телекоммуника-
ционные операторы являются основой 

цифровой экономики: с помощью опера-
торов связи осуществляется передача, 
сбор, хранение, обработка информации и 
применение ее в различных сферах дея-
тельности. Поэтому параллельно транс-
формации экономики должна происхо-
дить трансформация телекоммуникацион-
ной отрасли, т.е. операторов связи. Пере-
ход к новым стандартам требует от опера-
торов переосмысления существующего 
IT, т.е. методов и процессов поиска, сбо-
ра, хранения, распространения информа-
ции, изменений архитектуры и модерни-
зации сети [11]. 

В последнее время операторы связи 
столкнулись с трудностями, вызванными 
снижением роста рынка телекоммуника-
ционной отрасли. Это происходит не-
смотря на активное увеличение числа 
абонентов широкополосного доступа и 
увеличение объемов исходящего трафика, 
и является общемировой тенденцией. По-
казатели роста телекоммуникационных 
компаний отстают от показателей роста 
мирового ВВП. Как свидетельствуют ана-
литические данные компании «Dig 
World»,отставание от мирового ВВП в 
2021 г. будет сохраняться на уровне 4% 
(см. рисунок) [10]. 

И хотя существуют исследования, до-
казывающие, что такой показатель, как 
валовой внутренний продукт в условиях 
цифровой экономики уже не отражает в 
достаточной мере увеличение количества 
и разнообразия услуг и сложность разра-
батываемых решений, тем не менее в 
ближайшее   время   показатель   валового  
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внутреннего продукта из-за отсутствия 
альтернативы все еще будет использо-
ваться как для измерения благосостояния 
населения, так и для сравнительной оцен-
ки экономики государств и направлений 
деятельности [3]. 

Для ликвидации отставания телеком-
муникаций необходимо начать процесс 
цифровой трансформации [7]. Потребует-
ся определить основные векторы развития 
оператора связи при трансформации: ка-
кие технологии стоит начать развивать в 
первую очередь, какие методы управле-
ния проектами применять в работе и ка-
кие новые бизнес-процессы выстраивать. 

Следует начать с основного достоин-
ства любого оператора связи по сравне-
нию с компаниями других отраслей – на-
личие собственной телекоммуникацион-
ной инфраструктуры. Благодаря специфи-
ке работы у операторов связи имеется со-
временное цифровое оборудование, кото-
рое устраняет проблему поиска финанси-
рования на модернизацию устаревшей 
инфраструктуры.  

Также из специфики отрасли появля-
ется второе достоинство – QoS, или каче-
ство сервиса, – технология предоставле-
ния различным классам пользователей 
разных приоритетов в качестве обслужи-
вания. В этом случае активные абоненты 
выступают сильной стороной пользовате-
лей оператора связи, т.к. оператор, владея 
информацией о профилях участников се-
ти, их активности, местонахождении, ин-
тернет-запросах, возрасте, поле и т.п., 
может устанавливать льготы в обслужи-
вании [4]. При этом оператор даже может 
пользоваться своим монополистическим 
положением и навязывать потребителям 
дополнительные услуги и сервисы. На-
пример, смена потребителем «Телеком»-
оператора будет затруднена (либо невоз-
можна) из-за необходимости затрат вре-
мени на разрыв договора, поиск нового 
оператора, повторное проведение строи-
тельно-монтажных работ. 

Оператор связи имеет несколько на-
правлений развития: от B2C (своих взаи-
моотношений с потребителем) до B2G 
(взаимоотношений с государством), и в 

каждом из них может проводить либо 
мягкую, либо агрессивную политику рас-
ширения. На рынках B2B и B2G телеком-
муникационные операторы могут расши-
рять цифровые функционалы инфраструк-
туры услуг (IaaS), различных платформ 
(PaaS) и программного обеспечения 
(SaaS), а также API (приложений для ис-
пользования во внешних программных 
продуктах), все больше становясь опера-
торами сервиса, либо начинать разверты-
вание сетей M2M (межмашинного взаи-
модействия) и IoT (Интернета вещей). В 
сегменте B2C имеется возможность ис-
пользования технологии «Умного дома» и 
развития базирующихся на нем сервисов 
либо сотрудничество с OTT компаниями, 
занимающимися доставкой видеосигнала 
от провайдера контента на устройство 
пользователя по сетям передачи данных, и 
последующее внедрение гибкой системы 
тарификации трафика с развитием откры-
тых цифровых платформ. 

Рассмотрим более подробно некото-
рые услуги (и технологии), считающиеся 
базой цифровой трансформации, которые 
получат бурное развитие при трансфор-
мации телекоммуникационного операто-
ра. 

1. Облачные сервисы 
Основное преимущество использова-

ния облачных сервисов – это доступность 
из любой точки мира. Основная идея об-
лачных сервисов заключается в предос-
тавлении оператором связи пользователю 
вычислительных ресурсов. При этом ко-
личество запрашиваемых ресурсов может 
быть динамическим, и оператор связи по 
требованию будет подключать дополни-
тельные мощности с минимальными экс-
плуатационными затратами как для себя, 
так и для потребителя. При этом пользо-
ватель освобождается от необходимости 
эксплуатации и первоначальной настрой-
ки оборудования, вся ответственность за 
функционирование сервиса находится на 
стороне оператора (см. таблицу). 

2. Интернет вещей 
Интернет вещей – это концепция раз-

вития технологий, заключающаяся в ми-
нимизации  участия  человека  в  промыш- 
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Разграничение зон ответственности между оператором и клиентом  
(ПО – программное обеспечение; ОС – операционная система) 
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ленных или бытовых информационных 
процессах [10]. Устройства IoT должны 
автоматизировать рутинные процессы 
управления группами устройств посред-
ством передачи информации между собой 
(M2M). Применение данной технологии 
(хоть и частично) можно увидеть и сего-
дня, например, в уличных столбах осве-
щения, реагирующих на освещенность. 
При выполнении цифровой трансформа-
ции устройства IoT должны будут стать 
единым комплексом с градацией по мас-
штабам, начиная от умного дома и закан-
чивая умным городом или регионом. 

3. Big Data 
Проблема больших данных привела к 

необходимости создания технологий, спо-
собных обработать эти массивы данных. 
Суть проблемы заключается в том, что 
современные компании получают боль-
шие объемы неструктурированных дан-
ных, пытаются хранить и обрабатывать 
эту информацию, при этом имеющиеся 
хранилища, ориентированные на структу-
рированные наборы данных, оказываются 
не способны к быстрому выполнению 
данной задачи. Поэтому реализация этой 
услуги внутри компании направлена на 
внедрение совокупности технологий для 
обработки данных, формирование органи-
зационных мер, настройку алгоритмов 
анализа данных и принятие инновацион-
ных решений. 

4. Мобильная связь. Поколение 5G 
Технологии 5-го поколения ориенти-

руются на реализацию решений, отве-
чающих всему набору требований для пе-
редачи информации с гарантированным 
качеством. 5-е поколение отличается от 
сетей поколения LTE (4-го поколения) по-
вышенной пропускной способностью, 
микрозадержками, меньшим расходом 
энергии абонентского устройства и под-
держкой реализации массового IoT. С по-
мощью технологии 5-го поколения станет 
возможно реализовывать сервисы допол-
ненной виртуальной реальности, требую-
щей минимальной задержки, большой 
пропускной способности и точного пози-
ционирования [5].  

5. MVNO  
Виртуальные операторы мобильной 

связи (MVNO), использующие инфра-
структуру другого («материнского») опе-
ратора для продажи услуг под собствен-
ным брендом [11], получили известность 
в начале ХХI в., однако до сих пор в Рос-
сии виртуальные операторы занимают 
чуть более 3% рынка, в то время как в ев-
ропейских странах их доля составляет 15–
40%. Тем не менее, в последние годы в 
России наблюдается стремительный рост 
сегмента MVNO. По оценкам аналитиков, 
к 2025 г. доля MVNO в России увеличится 
до 14–15%, что составит 25 млн чел.  

Этому росту во многом будет способ-
ствовать создание специальной цифровой 
платформы MVNE, которая предназначе-
на для компаний, желающих создать соб-
ственного виртуального оператора мо-
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бильной связи, но не имеющих необходи-
мой инфраструктуры. Платформа MVNE 
(mobile virtual network enabler) – это набор 
стандартных телекоммуникационных сис-
тем: биллинг, CRM, аналитические инст-
рументы и другие компоненты, необхо-
димые для работы виртуальных операто-
ров. На базе платформы MVNE можно 
быстро создавать новые проекты MVNO. 

6. Блокчейн 
Децентрализованность, шифрование 

данных, гарантированность транзакций, 
хеширование – основные преимущества 
блокчейна [8]. В эпоху массового перехо-
да на электронную коммерцию реализа-
ция технологии блокчейна будет интере-
совать все большее число компаний. 
Применение новых цифровых валют, уход 
от привязки к национальной валюте по-
зволят открыть новые рынки для торговли 
и повысить общую активность организа-
ций на финансовом рынке. 

Цифровая трансформация операторов 
связи с широким внедрением на сетях ин-
новационных технологий и услуг (как 
рассмотренных выше, так и других), по-
зволит не только повысить доходность 
телекоммуникационных предприятий, но 
и реализовать задачи, сформулированные 
в государственной программе «Цифровая 
экономика». 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Указ Президента Российской Феде-
рации от 09.05.2017 г. № 203 «О Страте-
гии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 
годы». С. 4 // Президент России: [сайт]. 
URL: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/ 
0001201705100002.pdf (дата обращения: 
21.03.2021). 

2. Национальный проект «Цифровая 
экономика» // Правительство России: 
[сайт]. URL: http://static.government.ru/ 
media/files/urKHm0gTPPnzJlaKw3M5cNLo

6gczMkPF.pdf (дата обращения: 
21.03.2021). 

3. Блатова Т.А., Макаров В.В., Шувал-
Сергеева Н.С. Количественные и качест-
венные аспекты измерения цифровой эко-
номики // Радиопромышленность. 2019. № 
4. С. 63–72. 

4. Макаров В.В., Протасов С.Н., 
Стародубов Д.О. Использование сово-
купности методов контроля для объектив-
ной оценки качества услуг мобильной 
связи // Проблемы современной экономи-
ки. 2017. № 2 (62). С. 202–204. 

5. Макаров В.В., Цатурова Р. Г., Ма-
зурова М.М., Горбачев В.Л. Менеджмент в 
телекоммуникациях. 2-е изд., перераб. и 
доп. СПб., 2011. 372 с. 

6. Олейникова Ю.А. Вызовы и модели 
развития бизнеса в условиях прогрессии 
цифровой экономики // Вопросы иннова-
ционной экономики. 2019. Т. 9. № 4. C. 
1415–1426. 

7. Прохоров А., Коник Л. Цифровая 
трансформация. Анализ, тренды, мировой 
опыт. М., 2019. 460 с. 

8. Развитие цифровой экономики в 
России. Программа до 2035 года // Сайт 
С.П. Куодюмова. URL: 
http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/ 
strategy.pdf (дата обращения: 02.04.2021). 

9. Щербинина М.Ю..Стефанова Н.А. 
Концепция интернет вещей // Креативная 
экономика. 2016. Т. 10. № 11. С. 1323–
1336. 

10. Digi World Yearbook, 2017. URL: 
https://en.idate.org/product/digiworld-
yearbook-2017/ (дата обращения: 
07.04.2021).  

11. Oracle Telco Day: как справиться с 
«цунами данных» и подготовить ИТ для 
бизнеса операторов в эпоху 5G // Блог 
Oracle в России и СНГ. URL: 
https://blogs.oracle.com/russia/telco-systems-
5g (дата обращения: 02.04.2021). 

 


