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Аутсорсинг на современном 
рынке телекоммуникаций: 
возможности и реалии

Дудин Борис Борисович — руководитель департамента технической 
поддержки и эксплуатации сетей компании Huawei в России.

С
егодня телекоммуникаци-

онная индустрия является 

наиболее динамично раз-

вивающимся сектором произ-

водства. Операторы стали уде-

лять максимум внимания инно-

вационным продуктам и новым 

возможностям для абонентов. 

Хотя всего несколько лет назад 

предоставления голосовых услуг 

и СМС было достаточно для 

удовлетворения потребностей 

конечных пользователей.

Бизнес-стратегии всех предста-

вителей рынка направлены на 

повышение маржинальности 

бизнеса, уменьшение расходов 

по ОРЕХ, снижение вложений по 

САРЕХ и на применение разного 

рода моделей аутсорсинга и со-

вместного использования ин-

фраструктуры, Network Sharing, 

MVNO, Managed Services.

Схема MVNO является отлич-

ной возможностью расширить 

свою линейку продуктов, соз-

дав удобную и выгодную синер-

гию с основной частью марке-

тинговой стратегии компании. 

На мой взгляд, в России эта мо-

дель пока недостаточно разви-

та. Причин этому несколько: 

коммерческие условия поль-

зования сетью провайдера, до-

статочно сложная конкурент-

ная среда, в которой придется 

соперничать с профильными 

компаниями, и др. Возможно, 

в будущем она привлечет вни-

мание компаний.

Network Sharing — пожалуй, наи-

более часто используемая мо-

дель, она имеет достаточно боль-

шое количество решений и объ-
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ектов совместного использо-

вания. Модели использования 

совместной инфраструктуры 

при развертывании сети актив-

но применяют операторы мо-

бильной связи, обмениваясь за-

тратными с точки зрения реали-

зации позициями (антенно-мач-

товые сооружения, кабельная 

инфраструктура, позиции раз-

мещения оборудования, объ-

екты обеспечения и др.). Прак-

тически все большие проекты 

делаются несколькими опера-

торами сообща, при этом дости-

гается существенная экономия 

по САРЕХ и дальнейшая эконо-

мия операционных расходов, 

а затем и возможность появле-

ния одной компании-аутсорсе-

ра для поддержания и эксплу-

атации общей инфраструкту-

ры. Активное строительство LTE 

в условиях, когда 3G-сети еще не-

достаточно себя окупили, про-

сто вынуждает операторов идти 

на разумные договоренности по 

Sharing.

Что касается услуг Managed 
Services, то практика передачи 

формирующих, непрофильных, 

поддерживающих функций на 

управление другой компании 

не нова, ее активно использу-

ют практически все компании 

и отраслевые лидеры. Причины 

такого выбора очевидны: опе-

ратору это, безусловно, выгод-

но, процент экономии может 

достигать существенных сумм, 

а при условии передачи сети 

вендору экономия возникает 

не только по данному контрак-

ту, но и на поставках оборудо-

вания и сервисах. Другой ос-

новной причиной, причем я бы 

поставил ее на первое место 

в рейтинге выбора, является воз-

можность концентрации на ре-

ализации продукта, ориентиро-

вании на клиента, на качестве 

сервиса, который, безусловно, 

повышается за счет возникаю-

щих контрактных KPI, появле-

нии внешнего поставщика, ко-

торого можно обязывать выпол-

нять контрактные требования.

Компания Huawei является ли-

дером в области ИКТ-решений, 

представляя весь спектр обо-

рудования и услуг для компа-

ний самого разного назначения 

и профиля. Она имеет порядка 

340 контрактов Managed Services 

в более чем 70 странах мира, это 

впечатляющие по своему раз-

меру и трафику сети. В России 

пока можно отметить проект для 

компании «ВымпелКом», кото-

рый стартовал в Приволжье и на 

Дальнем Востоке осенью 2012 г. 

Для российского рынка это был 

один из первых примеров пере-

дачи оператором в аутсорсинг 

своей сети. В качестве быстрого 

и рационального решения был 

сделан перевод эксплуатацион-

ного персонала в штат компа-

нии Huawei. Люди — это глав-

ный фактор успеха эксплуати-

рующей организации. Безуслов-

но, компания Huawei приобрела 

не только ресурсы, но и серьез-

ную эксплуатационную и адми-

нистративную экспертизу, на-

выки управления сетью. В сово-

купности с мировым опытом по-

добных проектов и поддержкой 

вендера удается выполнять тре-

буемые обязательства на уровне 

ожиданий заказчика.

Рынок аутсорсинга в России еще 

очень молод и неизбежно будет 

развиваться, он предоставляет 

множество возможностей опе-

раторам и исполнителям. Я бы 

хотел пожелать успехов и разум-

ной смелости компаниям, пла-

нирующим передавать процес-

сы на аутсорсинг, а его исполни-

телям — осознанности в подхо-

дах и качественного исполнения 

требуемых KPI, что является за-

логом продолжительных взаи-

мовыгодных отношений. эс
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