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         В связи с быстро меняющейся мировой конъюнктурой 

функционирование современных организаций сталкивается с множеством 

проблем. Часть из них являются типовыми и могут быть решены 

специалистами с помощью стандартных технологий разработки и реализации 

решений. Для нетиповых проблем требуются специальные технологии-
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разработки, реализация которых, в силу корпоративной замкнутости 

большинства организаций, может оказаться не по силам, как руководителям, 

так и специалистам среднего звена. 

Набор таких проблем характеризует организацию как один из самых 

сложных объектов для познания с целью дальнейшего изучения, причем 

особый интерес представляет система управления ее деятельностью. 

Изучение и совершенствование  этих процессов – постоянная задача 

руководителя. 

Система управления (СУ) – совокупность всех элементов, подсистем и 

коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное 

(целенаправленное) функционирование организации [1]. 

Для системы управления организаций необходимо: 

 разработать миссию организаций; 

 распределить функции производства и управления; 

 распределить задания между работниками; 

 установить порядок взаимодействия работников и 

последовательность выполняемых ими функций; 

 приобрести или модернизировать технологию производства; 

 наладить систему стимулирования, снабжение и сбыт; 

 организовать производство. 

Осуществление перечисленных мероприятий требует создания СУ, 

которая должна быть согласована с системой производства организации. 

СУ состоит из четырех подсистем (рис. 1):  

 методологии; 

 процесса; 

 структуры; 

 техники управления. 
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Рис. 1 – Элементы системы управления организацией 

 

Управление организацией – это непрерывный процесс влияния на 

производительность функционирования отдельного работника, группы или 

организации в целом для получения наилучших результатов с позиций 

достижения поставленной цели [2]. «Управлять» – значит вести предприятие 

к его цели, извлекая максимальные возможности из всех имеющихся в его 

распоряжении ресурсов", – так охарактеризовал процесс управления Г. 

Файоль. 

Взаимосвязь элементов системы управления организацией 

представлена на рис. 2. 

Процесс управления предусматривает согласованные действия, 

которые и обеспечивают в конечном счете осуществление общей цели или 

набора целей, стоящих перед организацией. Для координации действий 

должен существовать специальный орган, реализующий функцию 

управления. Поэтому в любой организации выделяются управляющая и 

управляемая части. 
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Рис. 2 – Взаимосвязь элементов системы управления организацией 

 

В общем виде управление представляет постоянную координацию 

деятельности хозяйствующих систем для выполнения поставленной цели. 

В экономической теории хозяйствующая система рассматривается как 

упорядоченная система связи между производителями и потребителями 

материальных (нематериальных) благ. 

Существует два способа координации деятельности хозяйствующих 

систем:  

 спонтанный (стихийный) порядок; 

 иерархия. 

В спонтанных системах координации деятельности информация, 

необходимая производителям, передается с помощью ценовых сигналов. 

Рынок – это спонтанная система координации деятельности, основанная на 

применении ценовых сигналов. 
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Иерархия – это система приказов, идущая от центра к 

непосредственному исполнителю (производителю) [3]. Примером 

иерархической системы может служить командно-административная 

система, которая базируется не на ценовых сигналах, а на власти в лице 

руководителя хозяйствующей системы или центрального управляющего 

органа. 

Управление в отрасли связи представляет комбинированную систему, 

включающую спонтанный и иерархический порядок координации 

деятельности организаций связи. 

Необходимость применения иерархической (централизованной) 

системы управления связью в условиях рыночной экономики обусловлена: 

 административно-территориальным принципом организации и 

управления средствами и организациями связи; 

 многоуровневым порядком организации производства услуг связи; 

 применением единых правил построения и эксплуатации средств 

связи на территории Российской Федерации. 

Рассмотрим систему управления отрасли связи на примере Российской 

Федерации.  

Система управления и регулирования в отрасли связи РФ 

сформирована в соответствии с действующим законодательством, указами 

президента РФ, постановлениями правительства РФ и другими нормативно-

законодательными актами. 

В основе организации управления и регулирования в отрасли связи 

лежит иерархическая структура, определяющая подчиненность одних 

звеньев управления другим. При этом в одном случае элемент структуры 

выступает в роли объекта управления, в другом — субъекта управления. 

Правительство Российской Федерации осуществляет общее управление 

экономической системой, включая отрасль связи на макроуровне. Высшим 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

органом управления отраслью связи является Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  

Основными задачами Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций являются: 

 координация деятельности организаций связи, направленная на 

более полное удовлетворение общественных потребностей в услугах связи на 

основе эффективного использования ограниченных ресурсов; 

 разработка и реализация основных направлений развития и 

совершенствования связи и информационных технологий, повышение 

качества услуг связи; 

 проведение антимонопольной государственной политики и создание 

условий для развития предпринимательства и конкуренции в сфере 

предоставления услуг связи. 

К основным функциям высшего отраслевого органа управления 

относятся: 

 определение основных направлений стратегического развития связи 

и ее подотраслей в условиях рыночной экономики; 

 разработка нормативно-законодательной базы деятельности 

организаций связи на различных уровнях управления; 

 сертификация технических средств связи, выдача лицензий 

юридическим и физическим лицам на осуществление деятельности в области 

связи; 

 участие в разработке и реализации инвестиционной политики в 

области связи; 

 осуществление контроля за деятельностью организаций связи. 

Контрольные функции осуществляет, Федеральная служба по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор), которая занимает особое место в структуре управления 

отраслью и представляет единую систему надзора за соблюдением 
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Российского законодательства в сфере связи, информационных технологий и 

СМИ, а также надзор по защите персональных данных согласно закону 

о персональных данных в России и деятельность по организации 

радиочастотной службы [4].  

Административно-территориальное деление Российской Федерации 

обуславливает необходимость применения иерархических принципов 

управления связью, которые осуществляют организации связи, 

функционирующие на территории с различным уровнем административного 

подчинения: край, область, район, город. 

Управление связью строится по отраслевому признаку, согласно 

которому хозяйство связи включает ряд самостоятельных подотраслей: 

электрическую связь, почтовую связь, радиосвязь, радиовещание, 

телевидение, космическую связь [5]. 

Важным элементом системы управления, определяющим 

производственный процесс по предоставлению услуг и средств связи, 

является предприятие связи. Роль и значение предприятий в системе 

управления и регулирования постоянно увеличиваются, поскольку имеет 

место процесс перераспределения функций, уменьшения состава функций 

вышестоящих звеньев системы и передача их предприятиям отрасли.  

Процесс перехода к рыночным отношениям, с одной стороны, ускорил 

реформирование системы управления в отрасли связи, с другой — выявил, а 

в отдельных случаях и обострил существовавшие ранее проблемы в этой 

области [6]. К числу основных проблем, влияющих на эффективность 

функционирования системы управления в отрасли в настоящее время, можно 

отнести следующие: 

 отсутствие в ряде случаев окончательного решения вопроса о 

собственности на государственное имущество предприятий связи и на 

занимаемые объектами связи земельные участки, а также передача функций 

управления государственной собственностью органам, не отвечающим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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непосредственно за ее развитие, не позволяет осуществлять управление и 

регулирование с необходимой эффективностью; 

 наличие большого числа органов контроля, регулирования и 

управления значительно удорожает процессы управления и регулирования, 

требует больших усилий со стороны правительства РФ по координации их 

деятельности с целью выработки и реализации единой политики в 

отношении отрасли связи [7]; 

 проблема демонополизации отрасли и развития конкуренции на 

рынках услуг связи требует активизации усилий по созданию механизма 

государственного антимонопольного контроля и регулирования как одной из 

важнейших составляющих общей системы управления и регулирования в 

связи. 

Особое место в реформировании системы управления отрасли занимает 

процесс приватизации имущества предприятий отрасли связи, 

предусматривающий создание на их основе акционерных обществ открытого 

типа. Исходя из изложенного, путями совершенствования управления и 

регулирования в отрасли связи в условиях ее перехода к рыночным 

отношениям являются: 

 решение вопроса о собственности (включая и землепользование), а 

также участия государства или его представителей в управлении 

государственной собственностью, в том числе и пакетами акций (долями, 

паями); 

 рационализация состава и функций органов управления и 

регулирования; формирование механизма государственного 

антимонопольного регулирования; 

 совершенствование нормативно-законодательной базы процессов 

управления и регулирования в отрасли. 

Учитывая специфичность отрасли, акционирование предприятий 

отрасли связи предусматривает:  
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 образование при создании АО государственного контрольного 

пакета акций, состоящего исключительно из обыкновенных (голосующих) 

акций и находящегося в собственности РФ;  

 льготы членам трудовых коллективов, а также бывшим их 

работникам на безвозмездное получение привилегированных акций и 

покупку со скидкой от номинальной стоимости обыкновенных акций 

приватизируемых предприятий;  

 льготы на приобретение обыкновенных акций по номинальной 

стоимости руководящим составом предприятий в процессе преобразования 

их организационно-правовой формы;  

 сохранение единой структуры электрической связи на территории 

региона (регионального АО), т.е. запрет на разделение предприятий в ходе их 

акционирования;  

 интеграцию государственных контрольных пакетов обыкновенных 

акций единой структурой, обеспечивающей в условиях либерализации 

системы управления (среди прочих функций) опосредованный контроль 

государства над деятельностью региональных АО [8]. 

Учитывая значимость отрасли, вполне обоснованным шагом является 

интеграция контрольных пакетов акций региональных АО и передача 

объединенного пакета в качестве вклада государства в уставный капитал 

государственной акционерной компании (или компании, контролируемой 

государством). 

Централизованный подход к управлению АО не сковывает инициативу 

предприятий, поскольку уже сегодня созданы и реализуются на практике 

соответствующие механизмы, стимулирующие их деятельность. К ним 

можно отнести возможности предприятий в отношении стабилизации своего 

положения и развития путем долевого участия в формировании новых 

структур, расширения сферы деятельности (в том числе и диверсификации) 

обслуживаемой территории, увеличения объемов, расширения номенклатуры 
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и улучшения качества предоставляемых услуг, работы с новыми группами 

потребителей и т.п., а также активное формирование конкурентной среды, 

осуществляется демонополизация в связи, реализуются антимонопольный 

государственный контроль и регулирование.  

В совокупности эти меры стимулируют повышение эффективности 

производства, в том числе и путем интеграции функций управления на 

предприятиях связи. 
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