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Право на управление
Александр КАЛИГИН

В условиях высокой конкуренции и необходимости сокращения как капитальных, так 
и операционных затрат операторы связи все больше внимания обращают на возможность 
передачи инфраструктуры на аутсорсинг сторонним компаниям. Подобная схема сотрудничества 
скрывает ряд подводных камней, из‑за которых данный опыт не всегда оказывается 
положительным.

В  октябре в Москве прошла V Международная конфе-
ренция «Managed Ser vices 2014 –  Оптимизация затрат 
операторов, ау тсорсинг сетевой и ИТ-инфрас трукт у-

ры, совмес тная эксплуатация сетей связи». Мероприятие, 
организованное ComNews, собрало более 150 предс тави-
телей российских и зарубежных операторов связи, кор-
поративных и ведомс твенных сетей связи, пос тавщиков 
оборудования, сис темных интеграторов, инвес тиционных 
компаний, отраслевого рег улятора, консультантов и экс-
пертов рынка, деловых и отраслевых СМИ.

На протяжении последних четырех лет игроки рос-
сийского телекоммуникационного рынка пытаются по-
нять, насколько акт уальна для него тема услуг по управ-
лению сетевой инфрас трукт урой и выгодно ли их раз-
вивать. Одним из первопроходцев, начавших переда-
вать управление сетями с торонним компаниям, с тало 
ОАО «ВымпелКом». По словам директора по планирова-
нию и развитию сетей дос т упа ОАО «ВымпелКом» Юрия 
Маленкова, оператор идет по этому пу ти уже более двух 
лет, отдав на ау тсорсинг нескольким партнерам большую 
час ть как мобильной, так и фиксированной сети. В рам-
ках такого сотрудничес тва партнеры не только занима-
ются эксплуатацией, но и учас твуют в развитии и мо-
дернизации сети. Причем, по мнению предс тавителя 
«ВымпелКома», это никак не отразилось на качес тве пре-
дос тавляемых услуг.

Другие отечественные сотовые операторы также  имеют 
опыт работы по схеме managed services. Начальник де-
партамента по управлению качеством  функционирования 
сети и эксплуатационными затратами ОАО «МегаФон» Юрий 
Рубцов рассказал, что компания в основном отдавала 
на обслуживание пассивную инфраструктуру. По его сло-
вам, когда оператор передавал на аутсорсинг целые фи-
лиалы, подрядчик, который брал на себя обслуживание 
сети, потом обращался к субподрядчикам. Такая ситуация 
приводила к тому, что иногда приходилось работать напря-
мую с субподрядчиком, поскольку это было быстрее, чем 
выстраивать длинную цепочку.

Также после покупки ООО «Скартел» «МегаФону» до-
с тался небольшой учас ток сети этого оператора, нахо-
дящийся на ау тсорсинге. «Говорят, что если вмес то ожи-
даемого результата получаешь опыт, значит проект был 
не совсем успешен. Мы как раз получили опыт», –  сет у-
ет Юрий Р убцов. По его словам, при такой схеме рабо-
ты сущес твует проблема с сос тавлением договора на ау т-
сорсинг: в нем необходимо учитывать множес тво нюан-
сов и возможнос тей возникновения нештатных сит уа-
ций, которые предусмотреть невозможно. Каждый раз, 
когда оператор просит сделать какую-то работ у, не про-
писанную в контракте, ау тсорсер может сослаться на то, 
что в договоре этого нет, и запросить дополнительную 
оплат у. Поэтому «МегаФон» избрал для себя иной пу ть, 

Начальник департамента по управлению качеством 
функционирования сети и эксплуатационными затратами 
ОАО «МегаФон» Юрий Рубцов считает, что, принимая 
решение об аутсорсинге, лучше сперва посмотреть 
на опыт других

По прогнозу генерального директора 
ООО «ГорСвязьСервис» Андрея Яценко, в жилых 

домах скоро появится общая инфраструктура 
для всех операторов ШПД
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создав свой GNOK (general network operational center –  
главный центр управления сетью), под управлением кото-
рого находятся четыре филиала.

По мнению руководителя ключевых проектов, директо-
ра проекта услуг по аутсорсингу сетей ООО «Техкомпания 
Хуавэй» (Huawei) Бориса Дудина, операторы должны по-
нимать: аутсорсинг –  это не только сокращение операци-
онных расходов, но и возможность освободить силы, что-
бы сконцентрироваться на том, что действительно прино-
сит им деньги, а именно на продаже услуг и маркетинге. 
«Договор –  это важнейший документ, к положениям которо-
го периодически приходится обращаться партнерам, но че-
ловеческие отношения и взаимопонимание никто не от-
менял. До сих пор все моменты, которые нельзя учесть 
в контракте, нам удавалось решать взаимными договорен-
ностями и без дополнительной платы со стороны опера-
тора», –  комментирует Борис Дудин. Также представитель 
Huawei считает, что модель managed services эффектив-
на и быстро становится рентабельной, если в проекте уча-
ствует более одного оператора. Базовые станции операто-
ров размещены настолько плотно, что позволяют объеди-
нять ресурсы и меньше отвлекать специалистов на техни-
ческое обслуживание.

По опыт у Юрия Рубцова, когда в 2008 году начался эко-
номический кризис, операторы мобильной связи  начали 
обмениваться антенно-мачтовыми сооружениями (АМС). 
У компании «МегаФон» уже заключено с каждым опе-
ратором «большой тройки» соглашение на обмен при-
мерно 1 тыс. АМС. «Операторам очень важно двигать-
ся в направлении совместного строительства и обслужи-
вания сетей. Существующая макроэкономическая сит уа-
ция должна нам в этом помочь», –  уверен представитель 
«МегаФона».

Вопросы передачи инфраструктуры на  обслуживание ак-
туальны и для рынка ШПД. Одной из  аутсорсинговых ком-
паний, работающих в этом секторе, является ООО «Гор-
Связь Сервис». По словам генерального директора компа-
нии Андрея Яценко, этот рынок отличается от мобильного 
тем, что тут аутсорсер работает непосредственно с клиен-
том, принимая удар на себя. Его техники и монтажники вы-
ступают лицом оператора, поэтому к ним предъявляются 
жесткие требования по внешнему виду и умению общать-
ся с абонентами.

В многоквартирных домах присутствует по нескольку 
операторов ШПД, у каждого из которых есть своя кабель-
ная инфраструктура, находящаяся не в очень хорошем со-
стоянии. Андрей Яценко полагает, что, взяв под контроль 

инфраструктуру разных операторов в одном доме, аут-
сорсер начинает отвечать за ее монтаж и обслуживание. 
Поэтому ему выгоднее привести сети внутри дома в по-
рядок, чтобы осуществлять меньше аварийных выездов 
к клиентам.

«Пройдет немного времени, и мы пойдем по стопам мо-
бильных операторов, в результате чего в домах появится 
общая инфраструктура всех провайдеров ШПД», –  прогно-
зирует Андрей Яценко. По его мнению, такая модель по-
зволит операторам существенно сократить капитальные 
и операционные затраты, поскольку аутсорсер будет об-
служивать все сети, забирая из штата операторов лучших 
специалистов.

Генеральный директор ООО «Русинтерком» Павел Минаев 
считает, что для ШПД-оператора существуют  определенные 
риски при передаче пассивных участков сети в эксплуата-
цию одной компании. «Если бы мы могли выбирать  между 
несколькими подрядчиками, это было бы эффективно, 
но когда в доме существует только одна такая компания, 
у нас нет гарантий, что завтра аутсорсер не поднимет цены 
в 100 раз», –  опасается он.

В пример Павел Минаев приводит сит уацию в Краснояр-
ске, где прису тствие семи операторов ШПД в одном доме 
является нормой. При этом все кабели ВОЛС размещены 
на опорах, принадлежащих МУП Красноярска «Горэлек-
тротранс». «Около двух лет назад был прецедент, когда 
этот монополист повысил цены на размещение на стол-
бах в 100 раз. Если бы это предприятие не было монопо-
листом, оно не смогло бы творить такой произвол», –  рас-
сказывает глава «Русинтеркома». По его мнению, опера-
торам проще договориться друг с другом о совместном 
использовании инфраструкт уры, чем с государством, кото-
рое только предписывает, что нужно делать, не заботясь 
о том, как операторы смог у т выполнить эти требования. 
«Мы хотим работать с рег улятором как партнеры и дви-
гаться с ним в одном направлении. Когда же вопрос ста-
вится так, что мы что-то должны обеспечить, но как это 
сделать, никого не интересует, –  это неконструктивный 
подход», –  уверен Павел Минаев.

Аутсорсеры и сами страдают из-за недостаточного уров-
ня конкуренции. «Мы были бы рады видеть на рынке кон-
курентов, с которыми нас могли бы сравнивать операторы 
ШПД и на фоне которых мы могли бы выделиться», –  счита-
ет Андрей Яценко.

«Принимая решение об аутсорсинге, не всегда нужно 
быть первым, иногда лучше посмотреть на опыт других», –  
считает Юрий Рубцов. 

По мнению генерального директора ООО «Русинтерком» 
Павла Минаева, если в доме присутствует только один 
подрядчик, никто не сможет гарантировать, что он 
не будет необоснованно поднимать цены
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Потенциал снижения операционных 
затрат при различных моделях 

совместного использования 
инфраструктуры (%)

Источник: Ernst & Young
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Вячеслав Гусев,  
директор 
Центра по научно‑техническому 
сопровождению внедрения 
СОРМ ФГУП «Центральный 
научно‑исследовательский 
институт связи» (ЦНИИС)
Оптимизация 
затрат оператора при 
построении системы ОРМ

С уществует несколько направлений, которые могут при-
вести к снижению затрат оператора связи на построе-
ние СОРМ. Это разработка Минкомсвязи РФ необходи-

мой нормативной базы в части СОРМ, планомерное внедре-
ние технических средств ОРМ (ТС ОРМ) и проектирование 
СОРМ для сетей и услуг связи, использование ТС ОРМ треть-
ей стороны и совместное использование элементов СОРМ.

Основные недостатки нормативной базы в части СОРМ 
заключаются в отсутствии документов, определяющих: ме-
сто установки ТС ОРМ и их функциональные возможности; 
организацию контроля услуг связи с добавленной стоимо-
стью, распределенных средств связи и арендованных кана-
лов связи; возможность использования элементов систем 
ОРМ в интересах операторов связи; регулирование услуг 
контент-провайдеров; типовые программы и методики те-
стирования ТС ОРМ; порядок проведения приемо-сдаточ-
ных испытаний ТС ОРМ.

Существующее законодательство в области СОРМ преду-
сматривает проведение следующих основных мероприятий: 
прослушивания телефонных разговоров на сетях фиксиро-
ванной и подвижной связи, контроля почтовых и иных со-
общений, снятия информации с технических каналов свя-
зи и наблюдения с целью контроля изменения местополо-
жения. При этом проект нормативных актов, регламентирую-
щих создание и работу информационных систем баз данных, 
находится в процессе обсуждения между Минкомсвязи РФ 
и ФСБ РФ. Контроль телефонных переговоров должен быть 
реализован в рамках приказов Минкомсвязи №268 для фик-
сированной связи и №174 для мобильной связи. Кроме это-
го, в сетях используется оборудование, которое приказами 
не определено. Это концентраторы СОРМ, необходимые для 
оптимизации доставки информации, и конвертеры СОРМ, 
предназначенные для снижения затрат операторов при пе-
реходе на работу по приказу №268.

В 2014 году Минкомсвязи РФ был выпущен приказ №83, 
по которому необходимо будет провести сертификацию тех-
нических средств ОРМ для сетей передачи данных. В мар-
те 2015 года операторы связи должны будут привести сети 

в соответствие с новым приказом. Но уже очевидно, что 
этот срок будет сдвигаться, так как согласованные мето-
дики сертификационных испытаний все еще отсутствуют. 
Как следствие, нет и аккредитованных центров, которые 
 могут проводить такую сертификацию. В лучшем случае 
 методики и аккредитованные центры появятся к концу де-
кабря 2014 года. До марта останется всего четыре месяца, 
чтобы провести сертификацию оборудования, а у операто-
ров совсем не будет времени, чтобы привести инфраструк-
туру в соответствие с приказом №83.

Существующие приказы, регламентирующие порядок 
проведения мероприятий СОРМ, направлены на сертифи-
кацию оборудования. Если с приказами №174 и №268, ко-
торые касаются фиксированной и подвижной телефонной 
связи, все понятно, то с приказом №83 возникну т серьез-
ные проблемы. Это видно из готовящихся предложений 
по составлению методики. Когда в Минкомсвязи РФ ве-
лась работа по подготовке приказа №83, пост упали пред-
ложения разбить его по типам используемого оборудова-
ния. Этого сделано не было. В итоге если подходить к со-
блюдению приказа формально, то методика должна быть 
едина, вне зависимости от технологии, которую исполь-
зует оператор для предоставления услуг. Таким образом, 
каждый владелец домовой сети должен будет установить 
оборудование СОРМ, функционально поддерживающее 
LTE, GPRS, WiMAX и прочие существующие технологии, 
которые он никогда не станет использовать. Цена такого 
решения будет слишком высока.

Приказы Минкомсвязи РФ в первую очередь  адресованы 
производителям оборудования. Поэтому формулировка 
приказа №83, в котором говорится, что операторы долж-
ны привести сети в соответствие с его требованиями, вы-
глядит очень странно. Операторы бессильны что-либо сде-
лать, если производитель не поставляет соответствующее 
оборудование.

Также не существует документа, регламентирующего арен-
ду каналов, несмотря на то, что в ряде регионов такая необ-
ходимость существует. 
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Юрий Маленков,  
директор по планированию и развитию 

сетей доступа ОАО «ВымпелКом»
Оптимизация 

затрат на аренду 
технологических позиций

У  операторов сотовой связи происходит смена курса. 
Мы продолжаем оказывать услуги согласно лицензии, 
но бизнес-модель меняется. Это происходит из-за того, 

что появляются новые технологии, растут потребности або-
нентов. Все больше людей покупают смартфоны и работают 
не при помощи голосовой связи, а посредством Интернета. 
Для того чтобы адаптироваться к новым веяниям, нам требу-
ется пересмотреть подход к строительству сети.

По данным, полученным нашими аналитиками из откры-
тых источников, до 2008 года рынок мобильных услуг по-
казывал экспоненциальный рост. За последние же пять лет 
он вырос лишь на 7 %, а по прогнозам на следующие пять 
лет, рост рынка составит только около 2 %. Однако лави-
нообразный рост трафика в сетях передачи данных про-
должается, и конца этому процессу в ближайшие пять лет 
не предвидится. В то же время мы вынуждены использо-
вать имеющийся частотный спектр и технологии для про-
пуска растущего трафика. Клиент, купивший смартфон, хо-
чет получать услуги на большой скорости. Если опера-
тор не сможет этого обеспечить, абонент будет чувствовать 
себя некомфортно.

У оператора есть ограниченный набор возможностей для 
обеспечения высокой скорости передачи данных и качества 
услуг: увеличение количества базовых станций (БС), эффек-
тивное использование частотного спектра, внедрение новых 
технологий. Но даже при переходе на технологию LTE мы все 
равно сталкиваемся с недостаточной шириной полосы про-
пускания ввиду того, что частотный спектр в России ограни-
чен. Приходится задумываться об использовании для разви-
тия LTE частот, предназначенных для оказания услуг по тех-
нологии 3G. Другим вариантом является массовое строитель-
ство БС, расстояние между которыми в местах скопления 
трафика уже составляет 400-500 метров.

Мы планируем ус танавливать их еще чаще, используя 
indoor-решения и малые соты. Но в результате таких дей-
с твий капитальные затраты оператора продолжают рас ти. 
В то же время повышается и с тоимос ть владения инфра-
с трукт урой. Мы с толкнулись с интересным парадоксом. 

При просчитывании бизнес-плана на ближайшие три года 
выяснилось, что с 2015 года с троить новые базовые с тан-
ции будет невыгодно из-за увеличения операционных 
расходов. Обычно в первую очередь под ними принято 
понимать затраты на содержание предприятия и зарпла-
ты сотрудников, но основная с татья расходов, которая тя-
нет оператора вниз, –  это с тоимос ть аренды земли и объ-
ектов недвижимос ти для размещения БС. Фактически 
она сос тавляет половину всех расходов оператора. Из-
за этого возникает дилемма: либо мы занимаемся с трой-
кой себе в убыток, либо не с троим вообще, что скажется 
на качес тве услуг.

Чтобы разместить маленькую коробочку на столбе осве-
щения в Москве, мы ежемесячно должны платить арендную 
плату, сопоставимую с арендой двухкомнатной квартиры. 
Но окупить размещение БС при таких условиях невозмож-
но. Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что из всех 
денег, тратящихся на размещение БС, 74 % мы платим ком-
мерческим организациям. На втором месте находятся гос-
монополии –  например, ОАО «РЖД», ОАО «Ростелеком» или 
ФГУП «РТРС». Эта часть составляет около 13 %, но по цене 
аренды является самой дорогой. Некоммерческие и му-
ниципальные организации –  самый маленький сегмент, 
но с самыми низкими ценами. С ними существует проблема 
из-за сложной и непрозрачной процедуры заключения до-
говоров. Четвертый сегмент –  структуры, управляющие жи-
лой недвижимостью.

В связи с этим «ВымпелКом» запустил ряд инициатив, 
направленных на взаимодействие с арендодателями и дру-
гими операторами сотовой связи. Эти инициативы, по на-
шим расчетам, в течение трех лет должны привести к сни-
жению средней стоимости аренды в два раза.

В частности, с 1 ноября 2014 года любой владелец недви-
жимости или земельного участка может подать заявку 
на размещение нашей БС через наш сайт. Раньше мы  всегда 
сами искали арендодателей и упрашивали их заключить до-
говор на размещение нашего оборудования, но теперь мы 
не будем никого просить, а будем выбирать. 
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Петр Предтеченский,  
руководитель направления улучшения 

качества услуг и клиентского опыта 
ООО «Техкомпания Хуавэй» (Huawei):  

«Многие операторы связи ставят управление 
клиентским опытом во главу стратегии 

развития на ближайшее время, понимая, что 
улучшение работы с отдельным клиентом может 

стать важным конкурентным преимуществом 
в условиях насыщенного рынка. Но пункт 

об управлении клиентским опытом зачастую 
отсутствует в существующих контрактах на услуги 

managed services»
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Михаил Хазов,  
начальник отдела метрологии и систем обеспечения 
функционирования сетей связи Департамента 
регулирования радиочастот и сетей связи 
Минкомсвязи РФ:  
«Существующая ситуация с доступностью 
радиочастотного спектра в РФ не отвечает 
ни текущим, ни тем более будущим потребностям. 
Для ее исправления с учетом предложений 
представителей отрасли, зарубежного опыта 
и рекомендаций международных отраслевых 
организаций подготовлен проект изменений 
в ФЗ «О связи»

Сергей Колпаков,  
консультант по managed services Nokia Networks:  

«Развитие технологии самоорганизующихся сетей 
достигло уровня, который позволяет получать 

ощутимое снижение расходов на эксплуатацию 
сетей. Я уверен, что теперь в нашем решении 

iSON, предназначенном для их построения, 
будут заинтересованы не только энтузиасты 

автоматизации, но и менеджмент, отвечающий 
за финансовые результаты деятельности оператора»

Павел Мосин,  
директор по развитию бизнеса 
ЗАО «Эрикссон Корпорация АО» (Ericsson):  
«Если основной предпосылкой появления рынка 
услуг по управлению сетевой инфраструктурой 
было желание компаний уменьшить операционные 
затраты, то сейчас тенденция меняется. В managed 
services операторы видят средство, которое 
позволит им повысить степень инновационности 
и выделиться на фоне конкурентов в условиях 
насыщенного рынка»
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Виктор Михайлов,  
генеральный директор ООО «Торговый дом 
«Оптико‑волоконные системы» («Роспромсвязь»): 
«При традиционном методе строительства ВОЛС 
много денежных и временных ресурсов расходуется 
на проектирование и строительство кабельной 
канализации и протяжку в ней линий связи. Мы 
предлагаем новый метод пневмопрокладки кабеля 
при помощи микротрубок, который позволяет более 
чем в два раза сократить финансовые затраты 
и на порядок –  временные»

Кирилл Криводубский,  
ведущий специалист отдела 
тестирования комплексных решений 
ЗАО «Технологии качества» (A1QA):  
«Основные факторы для обеспечения качества 
любого проекта, внедряемого у оператора, –  
независимость и компетентность тестировщиков, 
но у небольших операторов связи за тестирование 
вместо профессионалов в этой области отвечают 
бизнес‑пользователи или разработчики. В таком 
случае обязательные факторы не соблюдаются, 
поэтому правильным будет передать проект 
на аутсорсинг»

Евгений Самойлов,  
руководитель департамента по работе с клиентами 

ООО «Телеком Биржа»:  
«Если компания владеет кабельной 

инфраструктурой, то она может пострадать 
от несанкционированного доступа к ней 

и возможного повреждения кабеля кем‑либо. 
В случае если кабельная инфраструктура находится 

на аутсорсинге, то при грамотно составленном 
SLA финансовую ответственность за повреждение 

кабеля будет нести партнер, гарантирующий 
защиту от простоев»

Руслан Вагизов,  
исполнительный директор 

ОАО «АйСиЭл –  КПО ВС» (ICL Services):  
«В большом количестве зарубежных компаний 

аутсорсинговую модель считают ключевым 
элементом для развития бизнеса, передавая 

на обслуживание все более сложные сервисы. 
Перезаключая договор, большинство таких 

компаний вносят в него дополнительный перечень 
услуг. В России же само слово «ИТ‑аутсорсинг» 

некоторые считают ругательным»
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