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Предисловие
Глобальная телекоммуникационная отрасль является капиталоемкой и
находится в постоянной жесткой конкуренции. Быстрое изменение технологий,
ненасытный спрос на данные и рост конкуренции ведут к постоянному росту
инвестиций в технологии следующих поколений, поиску новых рынков, внедрению
инновационных продуктов и услуг, поиску стратегических альянсов и свежих бизнесмоделей. В борьбе с такими проблемами глобальные телекоммуникационные
компании продолжают искать правильное соотношение операционных расходов на
управление сетью и набором инвестиций для максимизации долгосрочной
акционерной стоимости, гарантируя, что капитальные затраты тесно согласованы
со
стратегическими
целями,
а
операционные
затраты
максимально
оптимизированы.
Повышение потребности в операционной эффективности, снижение затрат на
управление инфраструктурой сети оператора и увеличение потребности в программном
обеспечении для повышения производительности являются одними из ключевых
факторов, стимулирующих рост рынка услуг Расширенной технической поддержки на
аутсорсинговой модели (Managed Services & OEFLM). Тем не менее, вопрос
конфиденциальности и безопасности является одним из основных факторов,
сдерживающих этот рынок в странах ЕАЭС (Евразийского Экономического Союза).
Однако в глобальном масштабе, многие игроки телекоммуникационной отрасли уже
нашли для себя компромиссное решение. Его применение породило огромный спрос на
подобные OEFLM предложения и по мнению Stratistics Market Research Consulting
полученному в ходе глобального исследования «TMSM-2026» перспектив развития
рынка (Telecom Managed Services Market) будет ключевой тенденцией роста рынка
OEFLM (Outsource model of Extended First Level Maintanance) и единственно возможной
перспективой удержания лидерских позиций и стабильного роста бизнеса
телекоммуникационных операторов и провайдеров.
OEFLM - это общее явление, в котором операторы связи перемещают свою модель
капитальных затрат (CapEx) в модель операционных расходов (OpEx) для достижения
операционной эффективности в бизнес-процессах. В основном это обслуживание и
эксплуатация
повседневных
бизнес-процессов,
сетевой
инфраструктуры
и
сопутствующих услуг. Операторы мобильной связи являются традиционными клиентами
для провайдеров, оказывающих услуги Расширенной Технической Поддержки.
Провайдерами же OEFLM на ранних этапах часто выступали сами поставщики
телекоммуникационного оборудования, которые использовали свой опыт для
предоставления дополнительных услуг как своим клиентам, так и нетрадиционным
поставщикам телекоммуникационных услуг, использующих проприетарные или 3GPPрешения в режиме закрытых и корпоративных сетей. В реальностях же сегодняшнего
дня, все чаще именно независимые партнеры и OEFLM-провайдеры оказывают данный
сервис с наибольшим экономическим эффектом, имеющим максимальную
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целесообразность для оператора. Компании сферы телекоммуникаций активно
внедряют аутсорсинг услуг для управления эксплуатацией инфраструктуры,
развертыванием сети, управлением центрами обработки данных, службами мобильного
реагирования и устранения аварий.
В этом предложении эксперты инженерно-аналитического дивизиона и правление
«Интерком
Инжиниринг»
попытались
показать
мировой
опыт,
как
телекоммуникационные
компании
правильно
управляют
своими
бизнесом,
развитием
сети и процессом ее
эксплуатации, приводя бенчмарк опыта одного из отечественных игроков рынка
мобильных телекоммуникаций с самыми успешными передовыми практиками
глобальных операторов связи и новыми тенденциями в секторе мобильных
телекоммуникаций и отрасли в перспективе до 2023 года.
Ключевые вопросы, ответы на которые данный отчет поможет вам найти, включают
следующее:
Почему телекоммуникационные компании прибегают все чаще к услугам
OEFLM-провайдеров внедряя расширенную техническую поддержку на
аутсорсинге?
Кто является ключевыми поставщиками и стейкхолдерами OEFLM услуг?
Какие отраслевые тенденции появляются в рынке OEFLM сервисов?
Как MSP (Managed Services’ Providers) могут расширить и интегрировать свои
продукты и услуги, чтобы лучше обслуживать своих клиентов?
Что должны делать поставщики и операторы, с коммерческой точки зрения и
с точки зрения технологии, чтобы сместить фокус с эксплуатации сети на
развитие бизнеса, качества наполнения продуктовых линеек, удержания
клиентов и рост клиентской базы?
Как сделать процесс перехода на OEFLM бесшовным с точки зрения бизнеспроцессов и с точки зрения клиентского опыта и восприятия?
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Расширенная техническая поддержка и обслуживание сети оператора на аутсорсинге
становится все более популярным сервисом среди телекоммуникационных предприятий по
всему миру. Глобальные прогнозы MRC дают ожидания, в росте рынка OEFLM с 11.2 млрд
долларов в 2017 году до 39.5 млрд долларов к 2026 году, по оценкам, CAGR (среднегодовой
темп прироста) 14.4%. (по данным Stratistics MRC Report – 2026)
Мировой рынок OEFLM, факты и прогнозы
млн. долл. США
Рынок OEFLM в
telco

2016
9,396.20

2017
(Ф)

2018
(П)

2022
(П)

2026
(П)

CAGR%
(20172026)

11,250.00

12,935.46

22,609.94

39,521.21

15%

Глобальные клиенты в отрасли мобильных телекоммуникаций и, в частности, сотового
бизнеса требуют единообразного подхода к обслуживанию и управлению мобильной сетью во
всем мире, поскольку и сам бизнес основан на единых принципах стандарта. В то же время,
средним и даже малым предприятиям отрасли телекоммуникаций, применяющим все тот же
стандарт, либо корпоративным потребителям проприетарных решений (например, Enterprise
LTE), видится достаточным предоставление OEFLM на уровне базовых требований и
производственных задач самого предприятия. Но общим и наиболее важным как для первых так
и для вторых, при покупке услуг Расширенной технической поддержки и обслуживания на
аутсорсинге, является повышение производительности сети и ее качественных показателей, с
наибольшей экономической эффективностью и без необходимости расширения штата при
возрастающем масштабе сети или возрастающей технологической сложности (например смена
технологий каждые 4-5 лет - 2G/3G/LTE/5G).
Для большинства мобильных операторов перешедших на OEFLM, такой переход был
обусловлен пониманием того, что успешное предоставление услуг клиентам и поддержание
работоспособности сети на высоком уровне с минимальными издержками, требует от них
более эффективного управления, а привлекаемые партнеры,- провайдеры OEFLM, должны
обладать квалификацией и технической сложностью организации бизнеса существенно
большей, чем имеют сами операторы. И это именно та плоскость, где проблема лежит.
Опросы проведенные среди ТОП-менеджеров ведущих операторов Европы и США
(включая но не ограничиваясь AT&T, A1, TeliaSonera, Telecom Austria Group) показывают, что
клиенты готовы платить до 5-ти раз больше за расширенную техническую поддержку и
обслуживание сети на условиях качественного OEFLM, чем за их собственные
низкоэффективные и часто неуправляемые аналоги. В тоже время проведенные бенчмарки (на
примерах Kcell, Tele2, Ucell, Altel) показывают возможность экономии и повышения
операционной эффективности до 2.5 раз на привлечении независимых провайдеров OEFLM.
Стоит отметить, что операторы принявшие решение остаться на insource-модели технической
поддержки сети, значительно чаще впоследствии теряли гибкость, в том числе в тарифной
политике и оставались в условиях более жесткой конкуренции в своей отрасли, ввиду
невозможности быстрого повышения эффективности подразделений строительства
эксплуатации в периоды входа или активизации отраслевых дискаунтеров, или высокого
ценового и тарифного давления со стороны конкурентов, регулятора или рынка в целом.
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Операторы же, принявшие подход внедрения модели OEFLM, получили существенные
преимущества повлекших за собой ряд позитивных сдвигов:
1. Переход
от продажи услуг, где
продуктовая модель строится на основе
цены (в том числе себестоимости
сервиса сети) на модель, где продажи
строятся на основе пакетных-продуктов
(B2C-bundles) и решений (B2B-solutions).
При
этом
такой
подход
к
масштабированию
и
модернизации
бизнес-модели
не
приводил
к
симметричному росту расходов по
эксплуатации,
ввиду
зависимости
вознаграждения OEFLM-партнеров не от
роста масштаба, но от качества сети.
2. Максимальное фокусирование штатного
инженерного персонала на оптимизацию и развитие сети, вместо выполнение базовой
функции полевой эксплуатации.
3. Расходы на эксплуатацию сети прямо-пропорционально коррелируют с доходностью и
зависят от показателей эффективности сети достигнутых OEFLM-партнером, а не от
стабильных расходов на содержание персонала, парка оборудования и спецтранспорта.
4. Фокус на потребности клиента, вместо задач контроля операционных расходов
строительства и технической поддержки сети, реализуемых с переменным качеством и
успехом, собственным персоналом.
5. Перенос максимальных усилий на обслуживание сети на SLA- и KPI-ориентированные
операции.
На нижеследующих диаграммах приведены результаты запуска и положительный
отложенный эффект проявившийся в течение следующих 7 лет, полученные одним из
доминантных сотовых операторов Казахстана, в результате передачи insource-эксплуатации и
строительства в OEFLM в 2009-2010 г. и одновременной трансформации бизнес-процессов:
Изменения процессов и быстрые победы от внедрения OEFLM
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Единый OEFLM-провайдер по всем контрактам: строительства, эксплуатации и аварийной поддержки,
планово-профилактических работ и ревизионных работ на сети;
Одновременный с переходом на OEFLM отказ от заявочной модели работы с аварией;
Внедрение подписочной модели (абонентская плата за 1 сайт\месяц);
Подписание с подрядчиком контракта, где достижение KPI и соблюдение SLA являются основой для
выплаты ежемесячной подписочной стоимости;
Вертикальная интеграция ERP«lse.online» подрядчика с OSS оператора;
Внедрение ответственности OEFLM-провайдера за самостоятельный съем аварий с сети, и
самостоятельное их устранение;
Полный отказ оператора от содержания и дальнейшего использования собственного штата полевого
инженерного персонала;
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Как видно из диаграмм выше, одним из дополнительных преимуществ перехода на новую
модель для оператора стал эффект секьюритизации бизнеса в виде снижения ключевых статей
расходной части и их стабильности в периоды негативной динамики валютного и нефтяного
рынков. Из графиков выше становится очевидным, в случае задержки в переходе с insource на
OEFLM модель до 2013 года оператор мог бы понести дополнительные расходы OPEX
непредусмотренные ни годовым финансовым планом, ни возможностями утвержденного
бюджета.
Основываясь
на
подходе
оценки
и
оптимизации
инвестиционных потоков
оператора, одним из
главных
преимуществ
является снижение доли
долгосрочных
низкорентабельных
активов
на
балансе
оператора.
Это
и
материально
техническая
база
напрямую связанная с
функционалом полевого
инженерного персонала
(транспорт, инструменты, СИЗы), так и необходимость обеспечения этих сотрудников офисными
рабочими местами, орг.техникой и пр. Чаще всего амортизация таких активов занимает период
от 5 до 10 лет, и OEFLM позволяет этот процесс полностью исключить как отказаться и
инвестирования в подобные неэффективные пассивы. Исследования проведенным KMPG в
2015 и отраженные в отчете «Capital management in the global telecommunications sector»
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Внедрение модели OEFLM позволило оператору нивелировать влияние двух наиболее
весомых и чувствительных составляющих себестоимости в проектах эксплуатации, аварийной
поддержки и развития сети:
1. Расходы на содержание штатного персонала, и их зависимость от состояния рынка
труда, инфляции и достаточно жесткого налогообложения (налоговая нагрузка
занимает более 35% от величины ФОТ);
2. Стоимость ГСМ для транспорта и генераторной поддержки аварийного и резервного
питания, принимая в учет тот факт, что цена за ГСМ стабильно растет.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО: ФИНАНСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

показывают, затраты предприятия на эксплуатацию, управление и поддержание в рабочем
состоянии основных средств обычно составляют около 10% в год от первоначальной стоимости
проведенных капиталовложения (по данным.
Таким образом при сравнении экономической целесообразности модели in-source с
сопутствующими капитальными затратами, или же модели outsource основанной на
использовании бюджетов операционных затрат (OPEX), стоимость дешевле модели содержания
собственной штатной эксплуатации и строительства сети, при одновременно перенаправлении
<<< полная версия может быть представлена после оплаты >>>
<<<для запроса полной версии, оставьте запрос на сайте через форму обратной связи или
напишите нам на hello@inter-mail.ru>>>

смотри ниже отрывок №2
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За последнее десятилетие стремительно растет количество глобальных операторов
нового поколения, которые вообще не понимают и не принимают модель, где нужно владеть
непрофильными обременительным и активами (как-то: специализированный транспорт,
геодезическое оборудование, подразделения ТБиОТ, учебные площадки и пр.), нагружая бизнес
дополнительными расходами как в виде затрат капитальных вложений так и в форме
дальнейшей ежегодной амортизации и расходов на поддержание их состояния. И
придерживаются совсем другого — получить все требуемое как сервис, ровно в том количестве,
в котором это требуется сегодня, зная, что, при необходимости его можно легко масштабировать
OEFLM, как например легко масштабируется «облачное» решение. К тому же, в любых бизнеспланах «облачной» эпохи, неотъемлемым элементом которой стал и OEFLM содержится куда
меньше рисков.
Итак, картина мира меняется не только в головах у наших нынешних клиентов. Благодаря
развитию новой модели, порог входа в бизнес существенно снижается. Здесь в качестве
примера можно свободно приводить и виртуальных операторов, эффективно развивающихся на
действующих коммерческих сетях (Yota, Dos, izi), а также операторов эксплуатации башенных
сооружений (ПБК, LC Commerce, КТР), но главное, сервисные модели одновременно становятся
моделями
бизнеса.
В
том
числе
и
для
малых,
стартующих
предприятий.
К примеру первые шаги в переходе в рынке Казахстана на модель OEFLM сделал холдинг
TeliaSonera со своим оператором Kcell еще в 2008 г. активно пропагандируя идею.
Примечательно, что менее чем через 8 лет (к 2016 году), к тому моменту набравшую
невероятную популярность на развитых рынках модель OEFLM в Казахстане использовало уже
3 из 4 действующих оператора сотовой связи. В это же время в США эта концепция очень быстро
мигрировала в сегмент малого бизнеса. В том числе появились в буквальном смысле
«коробочные» продукты по управлению сервисами и элементами сети (пример, применяемый в
РК – «Инженер на час»). Так что все нынешние разговоры о начале доминирования сервисной
парадигмы, на самом деле, не новы. И многие детали уже отработаны в нише managed services.
Но главное преимущество OEFLM — это улица с двусторонним движением. Мобильный
телекоммуникационный бизнес становится все более заинтересован в получении
профессиональных услуг эксплуатации сети в формате сервиса, и в это же время активно
развивается сегмент OEFLM-провайдеров во всем мире, для которых данный бизнес также
является перспективным. Причем качество их (OEFLM-провайдеров) услуг зачастую
оказывается ничуть не ниже, в сравнении с самими мобильными операторами, а стоимость
гораздо дешевле. К этой модели, судя по всему, и будет постепенно двигаться российский
рынок. К сожалению, в рынке расширенной технической поддержки у нас на сегодня наиболее
развиты либо сами поставщики телеком оборудования, которые зачастую, передают работы в
аутсорсинг невысокого качества и не имея должного контроля и отлаженных процессов,
выступают нецелесообразными финансовыми прокладками. Вторым наиболее представленным
и настолько же некачественным игроком выступают все те же компании-субподрядчики из
нескольких человек, которые до сих пор и как правило, не в состоянии предложить заказчику
сервис гарантированно высокого качества.
В данной главе использованы данные исследований и аналитических отчетов проведенных в
2015-2018 гг. KPMG, CISCO, NOKIA, GSMA, Arthur D’Little, Stratistics MRC в области Managed
Services for Telecom Operators
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Тем временем OEFLM конструкции синергии в моделях эксплуатации и тесно
смыкающиеся с ними подходы managed services способны многое изменить в экономике бизнеса
операторов. Одна из задач, стоящих сегодня перед рынком, состоит в освоении подобных
бизнес-моделей и формировании сервисных экосистем, либо внедрении в рынок действующих
крупных сервисных провайдеров, имеющих уже колоссальный опыт, эффективные ERP и
действующие в смежных рынках или государствах. Главное отныне — фокусировка на ключевых
компетенциях, понимание принципов выстраивания цепочек и создание технологий
эффективного взаимодействия на низких уровнях, обеспечивающих работу этих цепочек для
достижения требуемого качества.
Что это означает на практике? Как известно, проблема управления качеством сервиса
тесно связана с экономикой проектов. И именно поэтому на нашем рынке пока мало кому удается
создать сервисное предложение, позволяющее покрыть всю территорию страны. Предположим,
банку с развитой филиальной структурой требуется решить задачу обслуживания
информационных систем и банкоматов на федеральном уровне. Совершенно естественным в
такой ситуации оказывается интерес заказчика к аутсорсингу. Однако даже крупные поставщики
(а впрочем, как раз именно крупные), оценив коммерческие перспективы, быстро дают задний
ход. «В целом» контракт выглядит привлекательно. Но все меняется, как только начинается
предметный разговор. Оказывается, в каждом городе нужно держать как минимум 5
квалифицированных инженеров и не менее трех настолько же квалифицированных
мультифункциональных бригад, способных профессионально и на должном уровне решать
задачи поддержки. И — окупаемость проекта для исполнителя мгновенно уходит в зону
отрицательных значений. Цифры не обманешь. А цифры убедительно показывают, что
построить с нуля такой сервис в масштабах всей страны невозможно. Итог: банки нанимают
местные ИТ-компании для выполнения сервисных задач и при каждом удобном случае говорят,
что рынок «не готов к аутсорсингу».
Тем временем решение есть и состоит оно в формировании управляемой распределенной
сервисной экосистемы, основанной на привлечении единого опытного партнера, уже
показавшего результативность на сетях мобильных операторов в других странах, при этом
территориально близких настолько, что могут использовать с легкостью опыт и главное эффект
синергии на приграничных территориях РФ. Такой партнер OEFLM, работающий с операторами
по заданным стандартам в координации с менеджментом технических подразделений, вполне
может справиться с задачей и в короткой перспективе с горизонтом в 2-3 года обеспечить
сервисом 100% территории РФ.
Мировой рынок OEFLM по типам сервисов
млн.долл.
Тех поддержка
коммуникационных
сервисов
Тех поддержка
сервисов
безопасности
Тех поддержка дата
центров
Тех поддержка ЦОД
Тех поддержка
мобильных сервисов
Тех поддержка OFLM
ИТОГО
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2016

2017
(Ф)

2018
(П)

2022
(П)

2026
(П)

1,108.75

1,327.50

1,539.32

2,713.19

4,742.55

CAGR%
(20172026)
15.2%

920.83

1,102.50

1,280.61

2,260.99

3,952.12

15.2%

2,461.80

2,947.50

3,363.22

5,833.36

9,959.34

14.5%

1,616.15
1,334.26

1,935.00
1,608.75

2,224.90
1,849.77

3,888.91
3,255.83

6,797.65
5,928.18

15.0%
15.6%

1,954.41
9,396.20

2,328.75
11,250.00

2,677.64
12,935.46

4,657.65
22,609.94

8,141.37
39,521.21

14.9%
15.0%

В

2018

году

Pyramid Research провело исследование среди 219
телекоммуникационных компаний, мобильных операторов, а также промышленных
компаний связанных с активной эксплуатацией мобильных корпоративных сетей
радиодоступа закрытого типа использующих сервисы OEFLM, с целью определить
основные причины побудившие их на такой переход. Краткие и наиболее существенные,
для принятия решений об OEFLM операторами мобильной связи результаты
исследования мы приводим ниже.
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Расширенные сервисы техподдержки на аутсорсинге относятся к управлению
технологическими
средами
операторов
на
постоянной
основе
посредством
стандартизированных предложений, разработанных для предоставления стандартных или
согласованных целевых SLA и KPI. OEFLM обычно предлагаются для покрытия критически
важных для бизнеса
услуг - функций,
лежащих в основе
бизнеса. Примеры
таких
критически
важных услуг варьируются от компьютера с карточкой-ключом в отеле, который выдает ключи
от номера для гостей, прибывающих в выходные дни (именно тогда, когда традиционные коллцентры не могут предоставить экспертную поддержку), до модулей SAP, которые контролируют
цепочку поставок точно-время производственных мощностей, вплоть до управления датацентром биржи или систем управления полетом. Сюда же относятся сервисы OEFLM
оказываемые партнерами на сетях операторов, с целью поддержания работоспособности,
устранения аварийных ситуаций и удержания SLA и KPI в пределах ожиданий менеджмента и
требований регулятора. Текущие телекоммуникационные предложения для OEFLM можно
разбить на шесть основных групп продуктов, как показано на рисунке 1. OEFLM также влекут за
собой возможность управлять клиентскими B2B-решениями «от начала до конца», предлагая
функции активного мониторинга на базе готового ERP-решения и упреждающую отчетность. При
этом гарантируется, что устранение неисправностей и инцидентов, а также восстановление
происходит в рамках принятых SLA. Сложность обслуживания «сквозных» SLA, которые
актуальны и полезны с точки зрения клиента, возрастает по мере увеличения сложности
решения.
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На графике ниже наиболее важные факторы, которые учитывались предприятиями при
принятии решения об переходе на модель OEFLM, согласно проведенным опросам.
Операционные руководители указали, что две наиболее значимые переменные для выбора
OEFLM - это получить конкурентное преимущество и сэкономить на затратах.

Когда величина оптимизации капитальных и операционных расходов рассматриваются
суммарно, то это суммарная экономия расходов становится действительно самым большим
стимулом для предприятия начать использовать аутсорсинг-партнера для расширенной
технической поддержки. И для поставщиков OEFLM-услуг не должно быть сюрпризом, сотовые
операторы были вынуждены сократить расходы - как долгосрочные, так и краткосрочные - в
результате рецессии телекоммуникационного рынка и ее продолжающихся последствий.
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Также, как показало исследование, более 58% телекоммуникационных компаний
предпочли в качестве поставщика OEFLM услуг поставщиков ERP систем и адаптированных
технологичных решений позволяющих выстроить и автоматизировать бизнес-процессы (IBM,
HP, Oracle, LSE) и имеющих в
этом практику. К сожалению,
эти же респонденты сообщили,
о том, что в результате выбор
был не самым оптимальным,
т.к. несмотря на обширный
опыт выстраивания операционных процессов у выбранных поставщиков, не было опыта
фактического автономного управления полевым персоналом и навыков исполнительской
дисциплины операционного управления связанных с этим.
Согласно отчету Telecom Managed Services Market Outlook (2017-2026) Stratistics MRC ТОП20 респондентов по величине выручки (в т.ч. представители AT&T, BT, Orange, India Telecom)
были приглашены к открытой дискуссии, целю которой было определить основные принципы
перехода на OEFLM, видимые препятствия и подводные преграды с которыми приходилось
сталкиваться, и описание оптимального пути перехода на аутсорсинг расширенной технической
поддержки эксплуатации и строительства мобильных сетей. В результате был определен и
очерчен оптимальный путь, пройдя которым оператор сможет бесшовно внедрить и получить
новую и главное эффективную модель технической поддержки:
<<< полная версия может быть представлена после оплаты >>>

