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Введение
Аутсорсинг – понятие, столь про-

чно вошедшее в отечественный сло-
варь бизнеса, что почти полностью 
заменило собой давно известное и 
привычное слово «подряд». Передача 
организацией определенных бизнес-
процессов или производственных 
функций на обслуживание другой 
компании, специализирующейся в 
соответствующей области, – эта идея 
стара как мир и активно применя-
лась еще до того времен, когда вошел 
в моду англоязычный термин.

Очевидно, что одинаково преус-
петь во всех направлениях деятель-
ности невозможно, к тому же ра-
но или поздно появляются задачи, 
которые напрямую нельзя отнести 
в зону ответственности того или 

иного подразделения компании, но 
требующие реализации. При не-
большом масштабе предприятия, 
когда фактически каждый сотруд-
ник выполняет широкий круг функ-
циональных обязанностей и отвеча-
ет за несколько сфер деятельности 
предприятия, выполнение разовой 
задачи целесообразно поручить ко-
му-либо внутри компании.

По мере роста и упорядочивания 
внутренней деятельности компании 
будут более четко разделяться сферы 
ответственности каждого сотрудни-
ка в организационной структуре, 
а это подразумевает, что выделить 
ресурс под реализацию отдельной 
задачи становится все сложнее, осо-
бенно когда та должна быть вы-
полнена с определенным качеством. 
В таком случае естественно решение 

о привлечении сторонней компании 
и передачи задачи под ее ответс-
твенность. Так, человеку, у которого 
возникла потребность развести на 
своем загородном участке хороший 
сад, лучше обратиться к садовнику, 
вместо того, чтобы методом проб 
и ошибок осваивать премудрости 
ландшафтного дизайна.

Масштабы применения аутсор-
синга в бизнесе зависят от страте-
гии, которую выберет компания.

1. Стратегия максимальной неза-
висимости и минимума аутсорсин-
га. Компания сводит к минимуму 
взаимодействие со сторонними ор-
ганизациями в контексте выполне-
ния своих задач. На аутсорсинг от-
даются разовые задачи, выполнение 
которых требует краткосрочного 
периода времени.

2. Малодоверительный аутсор-
синг. Компания отдает на аутсор-
синг ряд своих бизнес-процессов, 
при этом подразумеваются ограни-
ченное время действия контракта 
и возможность быстрой замены 
компании, берущей процессы на 
аутсорсинг.

3. Усиленный аутсорсинг. Компа-
ния, предоставляющая процессы на 
аутсорсинг, и компания, берущаяся 
за их реализацию, связаны долго-
срочными партнерскими обязатель-
ствами, обеспечивающими взаим-
ную ответственность и быстрое сов-
местное решение всех возникающих 
проблем.

Следует отметить, что клю-
чевое преимущество, получаемое 
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компанией-потребителем услуг 
аутсорсинга, – избавление от не-
обходимости выполнения тех биз-
нес-процессов, которые не являются 
основными. Вот тут и возникает 
ключевой вопрос: какие бизнес-
процессы оператора связи можно 
считать основными, а какие нет?

Ответить на этот вопрос одно-
значно невозможно. И дело даже не 
в том, что данное понимание сущес-
твенно различается для иностран-
ных и отечественных представите-
лей отрасли, а в том, что деление 
бизнес-процессов оператора связи 
на основные и вторичные, которые 
целесообразно отдавать на аутсор-
синг сторонним организациям, ин-
дивидуально для каждой компании. 
Тем не менее, в данной статье мы 
постараемся определить основные 
подходы к данному разделению и 
проследить ключевые тенденции 
развития аутсорсинга в телеком-
муникациях как на отечественном 
рынке, так и за рубежом.

Кто здесь главный?

Основная идея, которой следует 
передача ряда процессов сторон-
ним организациям, заключается в 
том, что компания получает воз-
можность сфокусироваться на сво-
их ключевых компетенциях. Что же 
такое ключевая компетенция?

Как известно, основным процес-
сом в организации является тот, 
который непосредственно создает 
ценность для конечного клиента 
компании. Очевидно, что ценность 
формируется по этапам, а любой 
процесс, в том числе и основной, 
состоит из некоторых звеньев. Для 
основного процесса любого теле-
коммуникационного оператора – 
предоставление услуги клиенту – 
можно предположить следующие 
звенья цепочки формирования цен-
ности (рис. 1).

Редко, когда компании удается 
одинаково преуспеть на всех обоз-
наченных на рис. 1 этапах. Как 
правило, есть звенья, в рамках ко-
торых реализация задач компании 

ладится, а есть те, в которых работа 
«провисает».

Классический пример – неболь-
шие домовые операторы начала 
2000-х гг. в Москве и Санкт-Петер-
бурге, предлагающие услугу доступа 
в Интернет. На этапе зарождения и 
бурного развития данных компа-
ний хорошо прослеживалось, что 
часто компания преуспевала лишь 
на одном из этапов цепочки, как 
правило, последнем. Грамотный, не-
редко агрессивный маркетинг поз-
волил компаниям в короткий срок 
сформировать значительный спрос 
на услуги и активное подключение 
клиентов. Но далеко не все опера-
торы могли обеспечить качествен-
ную работу своих сетей. Сложи-
лась ситуация, в которой клиент 
вроде и подключился с радостью, 
в то же время ценность услуги для 
него невелика, поскольку первые 
звенья цепи (обеспечение работо-
способности сетевого оборудования 
и предоставления услуг) 
находятся не на должном 
уровне. Очевидно, что 
ключевая компетенция 
для таких компаний – 
маркетинг и продажи, 
но никак не технические 
вопросы.

Следует понимать, что 
каждое звено цепочки 
создания ценности – это 
немалое количество про-
цессов и работ, так или 
иначе связанных с дан-
ным аспектом. Напри-
мер, первое звено «сеть» 
подразумевает огромное 
количество бизнес-про-
цессов, от стратегическо-
го планирования сетевой 
инфраструктуры и выбо-
ра поставщиков до непос-
редственно эксплуатации 
оборудования. Возника-
ет естественное жела-
ние упорядочить данные 
процессы, чтобы понять, 
на каких этапах и каким 
образом могут возникать 
потребность и возмож-
ность применения модели 

аутсорсинга. Для этого сначала поп-
робуем взглянуть «изнутри», от ли-
ца тех компаний, которые уже не 
первый год занимаются аутсорсин-
гом для отрасли телекоммуникаций, 
а затем постараемся сформулиро-
вать обобщенную точку зрения.

Один из ведущих игроков рынка 
аутсорсинга телекоммуникацион-
ных процессов в Индии предла-
гает следующий взгляд на бизнес 
оператора связи. Согласно этому 
подходу, выделяются процессы, 
направленные непосредственно на 
взаимодействие с клиентом (в том 
числе продажи и прием заявок), 
процессы, связанные с back-office 
деятельностью, скрытые от клиента 
и не входящие непосредственно в 
телекоммуникации (например, про-
верка платежеспособности клиента, 
наем персонала, ведение бухгалтер-
ского и финансового учета и т. д.). 
И, разумеется, выделяются про-
цессы, связанные непосредственно 
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с эксплуатационной деятельнос-
тью оператора связи (Fulfilment, 
Assurance, Billing) и уже знакомые 
читателям по карте бизнес-процес-
сов eTOM, обсуждавшиеся в ряде 
предыдущих статей авторов в жур-
нале «Connect! Мир связи». Такое 
видение обладает завидной просто-
той, но в то же время имеет сущест-
венный недостаток – недостаточная 
детализация и возможная путани-
ца с разбиением процессов. Мы же 
попробуем подойти к формирова-
нию видения с другой стороны, ко-
торая обеспечит более высокую сте-
пень детализации бизнес-процессов 
с использованием карты eTOM.

В первую очередь нужно выде-
лить процессы, связанные с управ-
лением компанией, на которые не 
оказывает влияния специфика от-
расли. Данная группа процессов (на 
карте eTOM это нижний блок про-
цессов Enterprise Management) со-
держит явные примеры подлежащей 
аутсорсингу деятельности с целью 
повышения эффективности рабо-
ты: управление персоналом, бух-
галтерия, финансы. Разумеется, не 
все процессы Enterprise Management 
можно вынести за пределы опера-
тора связи. Так, «планирование 
стратегии предприятия» (Strategic 
& Enterprise Planning) – процесс оп-
ределения бизнес-целей компании и 
выбора стратегии для их достиже-
ния – яркий пример деятельности, 
относящейся к ключевой компетен-
ции любой организации.

Следующий крупный блок про-
цессов также связан с вопросами 
стратегии, но уже учитывает специ-
фику деятельности оператора свя-
зи. В рамках данного блока распо-
ложены процессы, обусловленные 
определением стратегии развития 
сетевой инфраструктуры, выбора 
технологий, поставщиков, продук-
тов и услуг, которые будут предло-
жены рынку и др. На карте eTOM 
данные процессы представлены 
группой «Стратегия, инфраструкту-
ра и продукт» (левый крупный блок 
«Strategy, Infrastructure & Product»). 
В целом стратегия компании и опре-
деление планов на развитие – эта та 
деятельность, которую вряд ли мож-
но выводить за пределы компании.

Ну, и, пожалуй, самые главные 
в контексте данной статьи процес-
сы, формирующие третью крупную 
область карты eTOM, – область 

эксплуатационных бизнес-процес-
сов (Operations). Расчеты с клиен-
тами напрямую связаны с инфор-
мацией о персональных данных, 
подлежащих защите в рамках про-
граммы по информационной безо-
пасности предприятия, а также с 
денежными средствами, получае-
мыми от клиентов. Эти денежные 
потоки, в свою очередь, оказывают 
существенное влияние на процес-
сы формирования стратегии и пла-
нирование дальнейших действий 
оператора связи. Смена тарифных 
политик и отслеживание реакции 
клиентов требуют постоянного 
контроля процессов, относящихся 
к биллингу (на карте eTOM пра-
вая вертикальная группа процессов 
Billing & Revenue Management об-
ласти Operations). Именно по этой 
причине их весьма затруднительно 
вынести на аутсорсинг.

Стоит отметить, что это не отно-
сится к аспектам биллинга, связан-
ным непосредственно с взаимодейс-
твием с клиентами. Большинство 
операторов, например, используют 
услуги компаний-владельцев пла-
тежных терминалов, передавая на 
аутсорсинг процессы приема опла-
ты за услуги.

Вспоминая, что в eTOM при-
сутствует не только вертикальная 
группировка процессов, но и гори-
зонтальные слои, можно выделить 
на ней область процессов, хорошо 
поддающейся передаче в аутсор-
синг, – взаимодействие с клиентом. 
Уже сегодня некоторые операторы 
предпочитают не строить собствен-
ные call-центры, а пользоваться 
услугами сторонних организаций. 
Оно и понятно: эксплуатация и 
обеспечение работы собственного 
call-центра требуют существенных 
затрат и в то же время являются 
непрофильной деятельностью. Не-
маловажно, что информация, полу-
чаемая в рамках процесса взаимо-
действия с клиентом, как правило, 
является входными данными для за-
пуска всех нижележащих процессов, 
будь то устранение неисправности 
в сети или реконфигурация услуги. 
Причем данная информация долж-
на поступать из call-центра в разум-
ном виде. Очевидно, что передача 
информации посредством бумаж-
ных документов под данное требо-
вание не подпадает. Как правило, 
для автоматизации всех процессов, 

связанных с взаимодействием с кли-
ентом, применяются либо специа-
лизированные системы CRM, либо 
средства, встроенные в используе-
мую у оператора систему OSS. При 
передаче процессов взаимодействия 
с клиентами сторонней компании 
ключевая задача – обеспечить не-
прерывность передачи информации 
на всех этапах обслуживания кли-
ента. Данные не должны теряться 
только из-за того, что оператор вы-
вел данные процессы «на сторону».

А вот последний оставшийся на 
карте eTOM блок процессов приня-
то считать неотъемлемо принадле-
жащим оператору связи. Это под-
ключение клиентов, предоставление 
услуг, устранение неисправностей, 
весь комплекс работ с сетевыми 
ресурсами – все перечисленные за-
дачи являются звеньями цепочки 
создания ценности для клиента, т. е. 
конечного продукта или услуги и 
поэтому обычно автоматически от-
носятся к основным. Но так ли это? 
Действительно ли это процессы, ко-
торые оператор должен выполнять 
сам? Обратимся к простому при-
меру. Небольшой альтернативный 
оператор предоставляет услуги Ин-
тернет и параллельно – телефонные 
услуги. Клиенты – физические лица, 
но коммерческий отдел оператора 
старательно ищет заказчиков среди 
юридических лиц. Если обращение 
идет от физического лица, то задача 
менеджера, принявшего заявку, – 
свериться с базой технического уче-
та и определить техническую воз-
можность подключения. Если дом 
не подключен к сети, то клиенту в 
лучшем случае скажут ориентиро-
вочную дату подключения. Если же 
обращение идет от юридического 
лица, то бизнес-процесс протекает 
иначе. Заявка отправляется на обра-
ботку вне зависимости от того, есть 
ли в данном здании подключение 
или нет. Поскольку юридическое 
лицо обладает ARPU существенно 
более высоким, чем обычные кли-
енты, проект подсоединения к сети 
нового здания даже ради одного та-
кого клиента может быть экономи-
чески целесообразен. Дальнейшие 
действия оператора в рамках этого 
бизнес-процесса – сформировать 
смету на подключение, согласовать 
с клиентом стоимость, подписать 
договор, осуществить непосредс-
твенно физическую прокладку 
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кабеля, монтаж оборудования и его 
настройку. На последних этапах 
проведения работ проявляется глав-
ная трудность – монтажный отдел 
обычно загружен традиционными 
заявками от физических лиц.

Очевидное решение для сложив-
шейся ситуации: передача ряда воп-
росов, связанных с подключением 
юридических лиц (создание сметы, 
физические работы на сети в случае 
согласования), на аутсорсинг сторон-
ней организации, а если сеть террито-
риально распределена, то, возможно, 
и нескольким сторонним организаци-
ям. Важно подчеркнуть, что в данном 
случае повышение эффективности 
процесса достигается только при ус-
ловии, что у оператора есть возмож-
ность автоматически распределять 
заявки между соответствующими 
организациями, а для этого должен 
быть предусмотрен соответствующий 
функционал в системе OSS, и, разуме-
ется, таковая OSS у оператора должна 
быть в наличии.

На рис. 2 представлен пример то-
го, как процессы, считающиеся ис-
конно принадлежащими оператору, 
могут быть переданы на аутсорсинг 
сторонним организациям.

 Среди процессов выполнения 
клиентских заявок (подключение/
отключение/переконфигурация ус-
луг и другие процессы, относящиеся 
к вертикальной группе процессов 
Fulfilment области Operations кар-
ты eTOM) и обеспечения качества 
услуг (процессы приема жалоб от 
клиентов, устранения неисправнос-
тей в сети и другие, относящиеся 
к вертикальной группе процессов 
Assurance области Operations карты 
eTOM) можно выделить два ключе-
вых направления аутсорсинга:

управление ИТ-инфраструктурой. yy
Поддержка и обеспечение рабо-
тоспособности серверного обору-
дования, техническая поддержка и 
обеспечение работы всех внутри-
корпоративных приложений и их 
пользователей, внедрение новых 
приложений, настройка имеющих-
ся и т. д.;
управление сетевой инфраструк-yy
турой. Расширение емкости сети, 
внедрение нового сетевого обору-
дования, эксплуатация сети, уст-
ранение неисправностей на сети, 
внедрение новых услуг и т. д.

И если про первое направление 
уже написано достаточно много, то 

понятие «аутсорсинг сети» звучит 
для российской телекоммуникаци-
онной отрасли весьма непривычно. 
Посмотрим, что представляет собой 
данный вид деятельности в России 
и за рубежом.

Мировой опыт 
и российские реалии

В мировой практике направле-
ние аутсорсинга эксплуатации сетей 
развивается успешно. Услуги такого 
рода стали предоставляться различ-
ными компаниями более 15 лет на-
зад, а нынешний финансовый кризис 
лишь подстегнул интерес к ним.

Один из наиболее ярких и све-
жих примеров – сделка между ком-
панией Ericsson и американским 
оператором связи Sprint. Соглас-
но заявлениям, ключевые аспек-
ты взаимодействия между этими 
компаниями:

Sprint оставляет за собой право yy
владения и управления всей се-
тевой инфраструктурой, а также 
принятия всех решений по страте-
гии развития (в том числе выбора 
технологий и вендоров);

Ericsson несет ответственность за yy
работы, связанные с предостав-
лением услуг и эксплуатацией 
сетей;
компания Ericsson должна осу-yy
ществить оптимизацию сетевой 
инфраструктуры;
ряд сотрудников оператора пере-yy
ходят в дочернюю компанию вен-
дора Ericsson Services.

Пример весьма интересный 
и поучительный. На базе анали-
за этого и ряда других примеров 
предлагается выделить четыре мо-
дели аутсорсинга в современных 
телекоммуникациях.

1. Модель полного аутсорсинга. 
Компания-партнер оператора берет 
на себя всю ответственность по ра-
боте сетевых функций и услуг. Как 
правило, это подразумевает перевод 
персонала и сетевой инфраструкту-
ры «под крыло» партнера.

2. Частичный перенос задач по 
управлению сетью. В данной моде-
ли оператор пользуется ресурсами, 
предоставляемыми ему партнером. 
Это могут быть квалифицирован-
ные специалисты, программно-
аппаратные средства или ресурсы 
другого характера. Например, после 

Рис. 2.  
Пример 
аутсорсинга

Оператор

Сторонние организации

Процессы эксплуатации

Поддержка 
и обеспечение 
готовности 
процессов

Выполнение 
заказов

Обеспечение Биллинг

Управление отношениями с клиентом

Управление и другие эксплуатационные процессы 
в области услуг

Управление и другие эксплуатационные процессы 
в области ресурсов

Управление отношениями с поставщиками и партнерами
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внедрения новой технологии опе-
ратор не отправляет своих специ-
алистов на обучение к вендору, а 
пользуется уже имеющимся у пос-
леднего центром компетенции. По 
всей остальной инфраструктуре 
ответственность остается за специ-
алистами оператора.

3. Построение участка сети. Мо-
дель, которая в России реализуется 
системными интеграторами. Здесь 
компания-партнер строит участок 
сети и передает ее оператору, ко-
торый далее всеми вопросами экс-
плуатации данного участка сети 
занимается сам.

4. Управление ресурсами сети. 
Компания-партнер берет на себя 
ответственность по обеспечению 
достаточной емкости и других се-
тевых ресурсов для предоставления 
необходимых оператору услуг.

Все четыре модели используют-
ся за рубежом, а в роли компаний 
партнеров часто выступают произ-
водители оборудования Ericsson, 
Alcatel-Lucent и др. В России аут-
сорсинг эксплуатации пока нельзя 
назвать развитым направлением 
бизнеса в телекоммуникациях, но 
примеры его реализации уже есть. 
Как правило, применяются первые 
три модели поведения, но недо-
верие к построению масштабных 
партнерств с вендорами связано с 
большой территориальной распре-
деленностью сетей и их мульти-
вендорностью. В последнее время 
наметился явный тренд: жизнен-
ный цикл технологий существенно 
сокращается, поэтому со сменой 
поколений оборудования на сети 
ситуация тоже изменяется. Веро-
ятность того, что будет произ-
водиться разовая затрагивающая 
всю сеть смена оборудования, зна-
чительно возрастает, и, соответс-
твенно, услуги от вендора по уп-
равлению сетью могут приобрести 
актуальность. Тем не менее, сегод-
ня основные игроки аутсорсинга 
эксплуатации сетей в России – не 
вендоры, а системные интеграто-
ры. Именно они действуют по пер-
вой и третьей моделям поведения. 
Существует российская специфика 
аутсорсинга в отечественной те-
лекоммуникационной индустрии, 
когда компания-партнер является 
дочерней структурой оператора. 
На наш взгляд, такое решение 
о выделении эксплуатационных 

служб в отдельную дочернюю 
компанию, занимающуюся обслу-
живанием сети оператора, может 
преследовать две цели:

оптимизация налоговых выплат и yy
другие, связанные с финансами, 
аспекты;
эффективность служб достигла yy
такого уровня, что службы мож-
но выделить в качестве независи-
мой организацией для того, чтобы 
они могли не только обслуживать 
«родительскую» сеть, но и предо-
ставлять услуги на коммерческой 
основе другим операторам.

Анализ первого аспекта следует 
оставить финансистам, а вот вто-
рой рассмотрим более подробно. 
Оператор связи, уделяющий до-
статочное внимание оптимизации 
собственной эксплуатационной 
деятельности, может достигнуть в 
данной сфере таких успехов, что 
невольно эти процессы станут для 
него той самой ключевой компе-

тенцией, о которой шла речь выше. 
При наличии определенного из-
бытка ресурсов у эксплуатацион-
ных служб данное подразделение 
можно будет вывести из организа-
ционной структуры предприятия и 
сделать независимой единицей. Та-
ким образом, компания сможет не 
только экономить, но и зарабаты-
вать дополнительные средства на 
своей ключевой компетенции. Как 
известно, ключевой инструмент для 
повышения эффективности биз-
нес-процессов эксплуатации – это 
системы класса OSS. Таким обра-
зом, OSS является универсальным 
инструментом, который позволяет 
не только наладить взаимодействие 
с подрядными организациями, но и 
самому начать предлагать аутсор-
синговые услуги. Разумеется, под-
ход, когда один оператор берет на 
аутсорсинг сеть другого оператора, 
маловероятен для соперничающих 
компаний, но может быть весьма 
успешным для разномасштабных 

операторов. Так, крупный оператор 
может предлагать своим клиентам-
операторам, имеющим у него точки 
подключения, услуги по аутсорсин-
гу их сетей. Для маленькой опера-
торской компании совсем не обяза-
тельно иметь собственную службу 
эксплуатации и управления сетью. 
Вместо этого оператор, предостав-
ляющий услуги по подключению, 
может и сам решать все связанные 
с эксплуатацией подключаемых се-
тей задачи, расширяя тем самым 
зону своей ответственности.

Существует еще один потенци-
альный и эффективный игрок рын-
ка аутсорсинга – компания, кото-
рая, как никто другой, знает внут-
ренние бизнес-процессы оператора 
связи и умеет использовать инс-
трумент для оптимизации его экс-
плуатационной деятельности. Это 
непосредственно вендор OSS-ре-
шения, поставивший его оператору 
связи. Возможно, именно данный 

вид игроков и является наиболее 
предпочтительным, так как (в от-
личие от системных интеграторов 
и вендоров оборудования) компа-
нии-производители OSS обладают 
видением, идущим не от сетевых 
элементов, а от бизнеса оператора, 
от потребностей конечных клиен-
тов. Цель вендора OSS – оптимизи-
ровать процессы оператора связи, 
а не его сетевую инфраструктуру, 
повысить маржинальность бизнеса 
оператора связи, а не построить 
технологически «продвинутую» 
сеть с максимально возможным 
объемом дополнительно продавае-
мого оператору телекоммуникаци-
онного оборудования.

Таким образом, мы определили 
модели телекоммуникационного 
аутсорсинга и ключевых (сущест-
вующих и потенциально возмож-
ных) игроков рынка аутсорсинга в 
отрасли связи, а как именно рас-
пределятся их роли и зоны влияния, 
покажет время. 

Сегодня основные игроки 
аутсорсинга эксплуатации сетей 
в России – не вендоры,  
а системные интеграторы.
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