
В   погоне 
 за   абонентом
Александр КАЛИГИН

СТАНДАРТ: 
Какиеконкурентныепреиму-
ществаможетдатьопера-
торамсвязи использование
OSS/BSS-систем?

КириллКушнарев, 
заместительдиректора
департамента прикладных
решений ЗАО«Техносерв»:
На  рынке  сложилась  тен-
денция  к   обезличиванию 
услуг  операторов  связи: 
стандартные  технологии, 
одинаковые  услуги,  похо-
жие  тарифные  планы.  В  та-
ких  условиях  на  первое  ме-
сто  выходит  положитель-
ный  пользовательский  опыт: 
высокое  качество  связи, 
простота  и  удобство  сер-
виса,  самообслуживание 

с  возможностью  собрать 
 набор   услуг  « под   себя».

По  опыту  «Техносерва» 
практически  все  операто-
ры  сейчас  заинтересова-
ны  в  системах  SQM  (service 
quality management ,  управ-
ление  качеством  услуг),  по-
зволяющих  оценить  и  га-
рантировать  качество  сер-
висов  с  технической   точки 
зрения,  и  CEM  ( customer 
experience management , 
управление  клиентским 
опытом),  которые  могут  оце-
нить  восприятие  абонентом 
оператора  и  его  сервисов, 
анализируя  отзывы  в  соци-
альных  сетях,  обращения 
в  службу  поддержки,  сете-
вую  активность  пользова-
телей.  Интересны  системы 

PCRF  (policy  and  charg-
ing  rules  function ,  узел  вы-
ставления  абонентам  сче-
тов  за  оказанные  услуги 
связи),  позволяющие  паке-
тировать  различные  услу-
ги.  Также  операторы  ак-
тивно  внедряют  продукто-
вые  каталоги,  порталы  са-
мообслуживания,  системы 
управления  заявками  и  ав-
томатической  активации 
сервисов  –  все,  что  влия-
ет  на  качество,  скорость 
и  удобство  обслуживания 
и  помогает  не  только  удер-
живать,  но   и   наращивать 
 абонентскую   базу.

АлексейЧурин,  
директорпоразвитию
бизнеса сектора

«Телекоммуникации»
ООО«САП СНГ» ( SAP  AG):
OSS/BSS-системы  являют-
ся  отражением  текущих  по-
требностей  операторов. 
В  условиях  повышения  кон-
куренции  операторы  все 
больше  внимания  уделя-
ют  пользовательскому  опы-
ту.  В  этом  могут  помочь  со-
временные  CRM-системы, 
в  которых  появляются  но-
вые  возможности,  такие 
как  анализ  социальных  ме-
диа,  поддержка  маркетин-
говых  кампаний  в  реальном 
режиме   времени,   сложные 
 программы   лояльности.

Оператору   необходимо 
иметь  наиболее   полный 
«портрет»   абонента,  при 
том  что  количество  данных, 

С развитием отрасли связи одним из важных факторов в конкурентной борьбе между 
операторами стали сервисы, которые они могут предоставить абонентам. Как создать 
конкурентные преимущества в глазах абонентов и выделиться на фоне коллег по рынку 
при помощи OSS/BSS-систем, обсудили участники   круглого   стола   журнала « Стандарт».
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порождаемых  операторами 
связи,  с тановится  огром-
ным  и  ими  сложно  управ-
лять.  Из  этого   массива 
данных,  так  называемых 
«Больших  данных»  (Big 
Data),  полученных  из  сете-
вых  устройств,  из  биллин-
га,  из  анализа  поведения 
абонента  в  Интернете,  в  со-
циальных  сетях  и  из  дру-
гих  источников,  требуется 
выделить  информацию,  ко-
торая  может  принести  опе-
ратору  дополнительную  вы-
ручку.  Эта  еще  одна  функ-
ция  OSS/BSS-систем,  ко-
торая   поможет   оператору 
 дистанцироваться 
от   конкурентов.

Биллинговые  систе-
мы  не  исчерпали  потенциа-
ла  развития.  Появление  но-
вых  видов  сервисов,  таких 
как  облачные  услуги,  услуги 
M2M  (machine  to machine), 
MDM  (mobile  device manage-
ment ,  управление  мобиль-
ными  устройствами),  предъ-
являет  повышенные  требо-
вания  к  их  функциональным 
возможностям.  Например, 
некоторые  операторы  тре-
буют  поддержки  в  биллинге 

до  200   балансов   на   одного 
 абонента.

ПавелВайсберг,  
директоротделаразработки
компании  Amdocs в России:
OSS/BSS-системы  обез-
личиваются  так  же, 
как  и  услуги  операто-
ра.  Разработчики  пере-
нимают  друг  у  друга  луч-
ший  опыт.  Предложения 
на  рынке  во  многом  схо-
жи.  Системы  разных  вендо-
ров  отличаются  лишь  ин-
терфейсами  и  отдельными 
 уникальными   свойствами 
 каждого   предложения.

Для  сохранения  и  уве-
личения  своей  абонентской 
базы  операторам  необходи-
мо  всесторонне  оценивать 
профиль  абонента,  чтобы 
предугадывать  его  дальней-
шие  действия  и   предлагать 
 актуальные   дополнительные 
 услуги.

АлексейКиреев,  
директорпоразвитию
бизнеса ЗАО«Петер-Сервис»:
Нельзя  недооценивать 
и  визуальное  восприя-
тие  абонентом  своего  опе-
ратора.  Мы  уделяем  боль-
шое  внимание  разработ-
ке  интерфейса  личного  ка-
бинета:  внешнего  вида 
и  удобства  пользования. 
Абоненту  должно  быть  при-
ятно  общаться  с  операто-
ром.  Необходимо  позво-
лить  ему  самостоятельно 
управлять  набором  своих 
услуг  через  личный  каби-
нет.  Также  важна  роль  сче-
та,  который  получает  поль-
зователь.  Он  должен  быть 
понятен,  человек  должен 
видеть  перечень  и  количе-
ство  услуг,  которые  он  по-
требил,  и  сколько   должен 
 за   них   заплатить.

АндрейСуховицкий, 
директормосковского
представительства
ООО«НТЦ«Аргус»:
Оператору  сначала  необхо-
димо  выстроить  свои  биз-
нес-процессы,  нацелить 
их  на  поиск  клиентов  и  их 
удержание,  а  уже  потом  за-
думываться  о  внедрении  си-
стем  автоматизации.  Если 
у  компании  нет  бизнес-про-
цессов,  нацеленных  на  ре-
шение  конкретных  за-
дач,  OSS-система   ей   ничем 
 не   поможет.

МаксимШемегон,  
главныйархитектор  OSS/ BSS 
ОАО«Ростелеком»:
В  компании  «Ростелеком» 
есть  много  проектов  по  ав-
томатизации  бизнес-про-
цессов.  В  большинстве  ре-
гионов  нами  ведется  ак-
тивная  работа  над  про-
ектами  по  развитию  OSS/
BSS-систем.  В  данном  на-
правлении  компания  фо-
кусируется  в  первую  оче-
редь  на  создании  систем 
для  оказания  услуг  и  под-
держания  абонентов.  У  нас 
остро  стоит  вопрос  поль-
зовательской  экспертизы. 
Компания   внедряет   целевые 
 бизнес- процессы.

МихаилЗапевалов, 
начальникотделавнедрения
и экспертизотделения
телекоммуникационных
систем ООО«ФОРС– Центр
разработки»:
В  условиях  жесткой  кон-
куренции,  которая  суще-
ствует  между  оператора-
ми  связи,  невозможно  быст-
ро  и  значительно  увеличить 
объем  абонентской  базы. 
Цены  на  услуги  снижают-
ся,  но  бесконечно  это  про-
исходить  не  может.  Залог 
успеха  не  в  победе  над  кон-
курентами,  а  в  объедине-
нии  операторов.  OSS/BSS-
системы  должны  отражать 
эту  тенденцию,  становясь 
все  более  унифицирован-
ными  и  обезличенными. 
Эффективность  должна  до-
стигаться  за  счет  интегра-
ции  и  открытых  интерфейсов 
между  OSS/BSS-системами, 
которые  позволят  настраи-
вать  взаимодействие  раз-
нородных   систем   от   разных 
 производителей.

СТАНДАРТ: 
Значитлиэто, чтоопера-
торысвязииспользуютпри
внедренииOSS/BSS-систем
мультивендорный подход?

Алексей Чурин,  
 SAP  AG:
Когда  крупный   оператор 
 поглощает  более  мелких 
игроков  и   консолидирует 
свои  сервисы,  ему  прихо-
дится  иметь  дело  с  боль-
шим  количеством  разных 
систем  различных  постав-
щиков.  Поэтому   крупные 
операторы   активно  за-
нимаются  регулярным 

КириллКушнарев, 
заместительдиректора
департаментаприкладных
решенийЗАО«Техносерв»: 
«Нарынке сложилась
тенденциякобезличи-
ваниюуслугоператоров
связи: стандартные
технологии,одинаковые
услуги, похожие тарифные
планы»

АлексейЧурин, 
директорпоразвитию
бизнеса сектора
«Телекоммуникации»
ООО«САПСНГ» (SAPAG): 
«Телекоммуникационный
рынокбудетразвиваться,
в томчисле за счет
предоставленияопера-
торамидополнительных
сервисов, такихкак M2M
и облачные услуги»
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ПавелВайсберг,  
директоротдела
разработкикомпании
AmdocsвРоссии: 
«OSS/BSS-системы
обезличиваются также,
каки услугиоператора.
Системыразныхвендоров
отличаютсялишьинтер-
фейсамииотдельными
уникальными свойствами
каждого предложения»
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выравниванием  инфраструк-
туры  и   мультивендорный 
 подход   является 
 естественным.

Павел Вайсберг,  
 Amdocs в России:
Для  крупного   оператора, 
долгое  время  находяще-
гося  на  рынке  и  постоянно 
предлагающего  новые  сер-
висы,  внедрение  монобрен-
дового  решения  –  тяже-
лая  задача.  С  другой  сто-
роны,  монобрендовое  ре-
шение  позволяет  снизить 
стоимость  поддержки  при 
разовом  вложении  средств, 
получить  полностью  син-
хронизованные  бизнес-
процессы,  кастомизиро-
вать  эти  процессы  по  же-
ланию  оператора  и  при-
вести  систему  в  полное 
соответствие   с   внутренними 
 бизнес- процессами.

Михаил Запевалов,  
«ФОРС– Центр разработки»:
Большие  операторы  консер-
вативны  и  бюрократизиро-
ваны,  вследствие  чего  не-
поворотливы.  Они  всегда 
будут  отставать  от  малых 

операторов  связи.  То,  что 
малые  операторы  связи  по-
глощаются  крупными,  –  это 
очень  опасная  тенденция, 
которая  препятствует  разви-
тию  услуг.  Для  альтернатив-
ных  операторов  монобрен-
довый  подход  совершен-
но  не  годится.  Если  рассма-
тривать  вариант  кооперации 
многих  альтернативных  опе-
раторов,  то  им  нужна  недо-
рогая  открытая  система,  при 
помощи  которой  можно  бу-
дет   управлять   процессами 
 разных   операторов.

При  принудительном  по-
глощении  и  укрупнении 
предприятий  идет  посто-
янный  процесс  выравнива-
ния  инфраструктуры.  При 
изначальном  вложении  де-
нег  в  дорогостоящие  OSS/
BSS-системы  их  приходится 
выравнивать  с  решениями, 
имеющими  гораздо  худшие 
параметры,  что  сказывается 
на  качестве  предоставляе-
мых  услуг.  Из-за  этого  або-
ненты  могут  уйти  от  опера-
тора.  В  итоге  оператор  не-
сет  дополнительные  за-
траты,  рискует  столкнуться 
с  проблемой  снижения  ка-
чества   сервисов   и   оттока 
  абонентов.

Максим Шемегон, 
«Ростелеком»:
Во  всех  филиалах   нашей 
компании  происходит  вы-
равнивание  ИТ-ландшафта. 
По  приоритетным  для  «Рос-
теле кома»  бизнес-направ-
лениям  стандартизация 
и  унификация  производятся 
в  первую  очередь.  По  раз-
витым  направлениям  произ-
водятся  поддержка  имею-
щейся  инфраструктуры  и  оп-
тимизация  затрат  на  нее. 
Прежде  всего  мы  фоку-
сируемся  на  тех  бизнес-
процессах,   которые   будут 
 приносить    деньги.

Кирилл Кушнарев, 
«Техносерв»:
Изменения,  которые  проис-
ходят  на  OSS/BSS-рынке  со 
стороны  операторов  связи 
и  производителей,  напря-
мую  затрагивают  бизнес  ин-
тегратора.  Мы  всегда  ста-
раемся  выбирать  решение 
под  заказчика,  а  не  наобо-
рот.  Желание  диверсифи-
цировать  поставщиков  пра-
вильно  и  понятно.  Но  есть 
системы,  для  которых 

предпочтительна  моновен-
дорность,  –  например,  бил-
линг,  где  управление  рис-
ками  зависимости  от  од-
ного  поставщика  отходит 
на  второй  план.  А  есть  це-
лый  ряд  вспомогательных 
систем,  не  столь  критич-
ных  для  бизнеса,  где  опера-
тор  может  выбирать  постав-
щика,  который  предложит 
лучшую  цену,  лучшие  усло-
вия  и  лучший  функционал. 
Роль  же  интегратора  заклю-
чается  в  том,  чтобы  обеспе-
чить  успешность   внедрения 
 и   взаимодействие   систем.

СТАНДАРТ: 
Естьлиуоператоравоз-
можностьполучатьдоступ
кOSS/BSS-системам как
к облачному сервису?

Кирилл Кушнарев, 
«Техносерв»:
На  рынке  происходит  смена 
модели  доставки  сервиса, 
операторы  заинтересованы 
не  в  системе,  а  в  конкрет-
ном  решении  и  уже  гото-
вы  получать  его  из  облака. 
Вендоры  и  интеграторы,  ко-
торые  не  смогут  вовремя  пе-
рестроиться,  потеряют  свою 
привлекательность  для  за-
казчика,  поэтому  практи-
чески  все  делают  инвести-
ции  в  новые  каналы  предо-
ставления  услуг.  Мы  гото-
вы  предлагать  реализацию 
OSS-  и  ITSM-решений  че-
рез  облако.  «Техносерв»  раз-
рабатывает  целый  ряд  соб-
ственных  продуктов,  кото-
рые  позволят  выйти  на  но-
вый  уровень  кооперации 
с  заказчиками  и  партнерами. 
Для  нас  это  возможность 
создавать  сложные  инте-
грированные  решения  но-
вого  уровня,  часть  которых 
мы  сможем  предоставлять 
традиционным  способом, 
 устанавливая   на   площадке 
 заказчика.

Михаил Запевалов,  
«ФОРС– Центр разработки»:
Стимулом  для  развития 
как  облачных  OSS/BSS-
систем,  так  и  новых  ви-
дов  услуг  является  раз-
витие  малого  и  среднего 
бизнеса,  появление  новых 
альтернативных  опера-
торов  связи,  которые  за-
интересованы  в  коопера-
ции  и  горизонтальных  свя-
зях  между  предприятиями 

различного  уровня.  У  круп-
ных  операторов  связи,  кор-
пораций  подобного  инте-
реса  нет,  облачные  серви-
сы  используются  ими  только 
для  решения  внутрикор-
поративных  задач,  в  ос-
новном   для   централизации 
 информационных   систем.

Павел Вайсберг,  
 Amdocs в России:
При  использовании  облач-
ного  сервиса  у  операто-
ра  нет  необходимости  раз-
ворачивать  дополнительные 
мощности,  если  ему  нуж-
но  провести  какую-то  ра-
зовую  акцию.  Такой  под-
ход  может  быть  интере-
сен  также  и   для   крупных 
 операторов    связи.

Кирилл Кушнарев, 
«Техносерв»:
Например,  часть  важных 
для  бизнеса  оператора  OSS/
BSS-решений  установле-
на  на  очень  дорогой  аппа-
ратной  платформе,  потому 
что  они  попадают  в  катего-
рию mission  critical  (крити-
чески  важных).  Компания, 
которая  построит  облачную 

АлексейКиреев,  
директор
поразвитиюбизнеса
ЗАО«Петер-Сервис»:  
«Абонентудолжнобыть
приятнообщаться
соператором.Необходимо
позволитьему самостоя-
тельноуправлятьнабором
своих услуг через личный
кабинет»

Ф
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АндрейСуховицкий, 
директормосковского
представительства
ООО«НТЦ«Аргус»: 
«Оператору сначала
необходимовыстроить
своибизнес-процессы,
нацелитьихнапоиск
клиентовиих удержание,
а ужепотомзадумываться
о внедрении систем
автоматизации»

Ф
от
о:
 С
ТА
Н
Д
А
Р
Т
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инфраструктуру  и  получит 
нескольких  крупных  заказ-
чиков,  сможет  сделать  вы-
годное  предложение  опе-
раторам  за  счет  экономии 
от  объединения  обслужи-
вающей   инфраструктуры 
 и   аутсорсинга   сервисов.

Алексей Чурин,  
 SAP  AG:
Облачные  услуги  могут  быть 
востребованы  как  малы-
ми,  так  и  крупными  опера-
торами.  Потребителями  об-
лачных  услуг  могут  быть 
самые  крупные  корпора-
ции.  Например,  у  компа-
нии  SAP  есть  облачное  ре-
шение  SuccessFactors  (дол-
госрочное  управление  чело-
веческим  капиталом).  Среди 
его  пользователей  такие 
компании,  как  TeliaSonera , 
Comcast ,  T-Mobile  и  дру-
гие.  Все  зависит  от  са-
мой  системы  и  от  того,  на-
сколько  легко  ее  адапти-
ровать   к   бизнес- процессам 
  заказчика.

Максим Шемегон, 
«Ростелеком»:
Операторы  все  чаще  стал-
киваются  с  необходимостью 
оперативного  развертыва-
ния  OSS/BSS-систем  или 
внедрения  систем  под  раз-
личные  проекты,  срок  жиз-
ни  которых  может  состав-
лять  три-четыре  года.  Из-
за  этого  может  возник-
нуть  потребность  получать 
такие  услуги,  как  облач-
ный  сервис.  Это  может  ока-
заться  гораздо  эффектив-
нее  с  точки  зрения  скоро-
сти   и   стоимости   внедрения 
 решения.

СТАНДАРТ: 
Можнолиприпомощи
OSS/BSS-системне толь-
ко зарабатыватьденьги, 
но и экономить их?

Алексей Чурин,  
 SAP  AG:
Можно.  Например,   такое 
решение,  как  управле-
ние  мобильным  персоналом 
(Workforce Management), 
используется  оператора-
ми  связи  для  оптимиза-
ции  распределения  работ 
инженеров  по  подключе-
нию  абонентов  к  Интернету. 
Оно  позволяет  достичь 
30 %-ного  сокращения 
операционных  расходов 

на  подключение  абонентов, 
а  также  снизить  время  под-
ключения  и,   следовательно, 
 повысить   удовлетворенность 
 клиента.

Алексей Киреев, 
«Петер-Сервис»:
Существуют  решения,  кото-
рые  упрощают  работу  с  де-
биторской  задолженностью 
абонентов.  Автоматизация 
процесса  оповещения  або-
нента  о  том,  что  необходимо 
пополнить  баланс  или  есть 
задолженность  по  оплате, 
может  принести  не   менее 
 15 %   дополнительной 
 выручки.

Павел Вайсберг,  
 Amdocs в России:
В  части  OSS  есть   системы 
мониторинга  сети,  по-
зволяющие  снизить  вре-
мя  на  устранение  непола-
док  в  сети  при  помощи  ло-
кализации  участка,  на  ко-
тором  возникла  проблема. 
Своевременное  обнаруже-
ние  и  устранение  непола-
док  увеличивает  дополни-
тельную  выручку  операто-
ра  связи,  повышая  и  общую 
отказоустойчивость  инфра-
структуры,  и,   как   следствие, 
 лояльность    абонентов.

Максим Шемегон, 
«Ростелеком»:
Существуют  различные  си-
стемы  автоматической  на-
стройки  абонентского  обо-
рудования.  У  операторов 
мобильной  связи  они  вне-
дрены  уже  около  10  лет  на-
зад.  Такие  решения  значи-
тельно  повышают  произво-
дительность  труда  специа-
листов  при  установке  или 
замене  оборудования  у  кли-
ентов.  Например,  систе-
мы  мониторинга  сети  по-
зволяют  оператору  обраба-
тывать  в  первую  очередь 
высокоприоритетные  заяв-
ки  от  пользователей  или 
устранять  аварийные  слу-
чаи,   значительно   повышая 
 лояльность   клиентов.

Михаил Запевалов,  
«ФОРС– Центр разработки»:
Целью  любой  системы  авто-
матизации  процессов  явля-
ется  сокращение  эксплуа-
тационных  расходов,  по-
вышение  качества,  инфор-
мативности  (диагностики) 
и  управляемости  услуг,  что 

Амплитуда колебаний

Анна Балашова,
корреспондент газеты «Коммерсантъ»,

специально для «Стандарта»
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С неожиданным предложением 
выступило Минкомсвязи в сере-
дине июля: отобрать у «боль-
шой четверки» частоты 800 МГц 
и 2,5-2,7 ГГц, выделенные для раз-
вития 4G, и отдать их новой ком-
пании. Эта компания, на 100 % 
принадлежащая государству, 
будет строить сети, а другие 
операторы смогут арендовать 
ресурс. Идея описана в проек-
те распоряжения  президента, 
 оказавшемся  у  СМИ.

Естественно, предложение 
вызвало праведный гнев МТС, 
«МегаФона», «ВымпелКома» 

и «Ростелекома». В компаниях настаивают, что для изъятия частот 
нет законных оснований. По закону «О связи» таким основанием мо-
жет служить нарушение лицензионных условий, но первый дедлайн 
по лицензиям – запуск коммерческой сети с 1 июня – вся четверка вы-
полнила, а следующий еще не наступил. Инициатива регулятора нега-
тивно отразится на инвестиционной привлекательности  российского 
 телекома,  возмущаются  операторы.

Чем руководствовалось Минкомсвязи? В пояснительной записке 
к проекту отмечалось, что у государства и операторов разные цели: 
первому необходимо решить проблему цифрового неравенства, вто-
рым – заработать денег. Кроме того, в министерстве считают, что «боль-
шая четверка» подошла формально к требованию лицензии провести 
конверсию диапазона 800 МГц. В нем работают системы военных, по-
этому изначально частоты разыгрывали на конкурсе, а не на аукцио-
не: предполагалось, что операторам придется вкладывать миллиар-
ды в перевод систем  военных  в  другие  диапазоны.

Однако, с одной стороны, выяснилось, что закон запрещает фи-
нансирование военных из альтернативных бюджету источников (то 
есть просто закупить новое оборудование на деньги операторов 
 нельзя). С другой стороны, четверка сама ищет способы снизить за-
траты. Последнее ее предложение: средства военных и LTE должны 
работать в полосе 800 МГц совместно с учетом обеспечения их элек-
тромагнитной совместимости. Это может существенно снизить затра-
ты операторов, да  и  сократить  сроки  расчистки.

Минобороны против такого плана не высказывалось, но в Мин-
комсвязи считают, что операторы подошли к вопросу конверсии 
формально и в результате начали оказывать услуги связи только 
в верхнем диапазоне. Среди преимуществ своего подхода в Мин-
комсвязи также называют максимально эффективное использова-
ние частотного ресурса и строительство  единой  инфраструктуры, 
 исключающей  дублирование.

Несколько лет назад использование единой инфраструктуры все-
ми игроками хотели реализовать на базе «Скартела». На тот момент 
новый игрок рынка получил частоты для 4G и готов был сотрудни-
чать с другими компаниями по схеме виртуального оператора мо-
бильной связи. Однако сумма, запрошенная «Скартелом» за доступ 
к своей сети, практически никого не устроила. Если у четверки от-
берут частоты, очевидно, она станет более покладистой, даже если 
цены у новой государственной компании будут не сильно ниже стои-
мости MVNO на сети «Скартела». Впрочем, источники на рынке утверж-
дают, что пока сторонников идеи Минкомсвязи в администрации 
и правительстве немного.

А кто  не  купит  лотерею, 
тому  отключим  газ
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в  полной  мере  относится 
к  OSS/BSS-системам.  В  то 
же  время  хотел  бы  отметить 
и  негативную  крайность,  ко-
гда  значительные  затра-
ты  на  закупку  OSS/BSS-
систем  и  частую  их  смену 
не  приводят  к  обозначенной 
цели:  автоматизации  про-
цессов  для  снижения  экс-
плуатационных  затрат,  по-
вышения  доходов,  каче-
ства   услуг   и   обслуживания 
 клиентов.

СТАНДАРТ: 
Станетлиразвитие серви-
совM2Mивнедрениеприн-
ципаMNP дополнительным
стимуломдля развития
OSS/BSS-систем?

Кирилл Кушнарев, 
«Техносерв»:
Однозначно  станет.  Внед-
ре ние MNP  обострит  кон-
куренцию  и  только  повы-
сит  востребованность  си-
стем  обеспечения  качества. 
В M2M  отличаются  паттер-
ны  трафика  из-за  большо-
го  количества  коротких  сес-
сий,  потребуются  массовая 
активация  услуг  и  гибкое 

управление  устройства-
ми,  анализ  огромных  дан-
ных.  С  учетом  того,  что  уже 
через  несколько  лет  коли-
чество  М2М-устройств  зна-
чительно  увеличит  теку-
щую  абонентскую  базу, 
к  OSS/BSS-системам  бу-
дут  предъявлены  каче-
ственно  новые  требова-
ния   по   производительности 
 и   функционалу.

Алексей Чурин,  
 SAP  AG:
Телекоммуникационный  ры-
нок  будет  развиваться, 
в  том  числе  за  счет  предо-
ставления  операторами  до-
полнительных  сервисов,  та-
ких  как M2M  и  облачные 
услуги.  Это  повлечет  за  со-
бой  развитие  OSS/BSS-
систем,  которые  должны 
 будут   отвечать   ожиданиям 
 операторов.

В  условиях  насыщения 
рынка  оператору  и  так  при-
ходится  уделять  огромное 
внимание  удержанию  або-
нентов.  Так  как  внедрение 
принципа MNP  повысит  ве-
роятность  перехода  кли-
ентов  от  одного  оператора 
к  другому,  необходимость 
повышения  качества  услуг 
и  фокусировки  на  лояль-
ности  абонентов  увеличит-
ся.  Следовательно,  и  требо-
вания  к  OSS/BSS-системам 
со   стороны   операторов   еще 
 возрастут.

Павел Вайсберг,  
 Amdocs в России:
Введение  принципа MNP 
приведет  к  дополнитель-
ной  нагрузке  на  операто-
ров  и  к  хаотичному  движе-
нию  абонентов.  Это  не  под-
стегнет  развитие  OSS/
BSS-систем  как  таковых, 
но  учитывая,  что  операто-
ру  нужно  готовиться  к  это-
му  процессу,  произойдет  ло-
кальный  скачок  выравнива-
ния  систем,  приведение  их 
к  полному  взаимодействию 
между  собой.  Это  может  по-
влечь  появление  новых  про-
дуктов  и  стать  для  операто-
ра  стимулом  для  того,   чтобы 
 обновить   существующие 
 системы.

M2M  в  первую  очередь 
повлияет  на  развитие  OSS-
систем.  Далее  у  каждо-
го  абонента  появится  боль-
шое  количество  подключен-
ных  устройств,  связанных 

с  BSS-системами,  с  биллин-
гом  и  с  профайлами  абонен-
тов,  которые   в   очередной 
 раз   разрастутся.

Михаил Запевалов,  
«ФОРС– Центр разработки»:
MNP,  как  и M2M,  не  приве-
дет  к  развитию  OSS/BSS-
систем  с  точки  зрения  су-
щественных  доработок  про-
граммного  кода.  Это  сер-
вис,  который  не  влияет 
на  изначально  построен-
ную  OSS/BSS-систему,  если 
она  обезличена  по  функ-
циональным  возможностям. 
Не  имеет  значения,  какая 
это  будет  услуга,  если  си-
стема  управляется  пара-
метрами  бизнес-процес-
сов.  Согласен  с  тем,  что  при 
этом  возрастает  число  учет-
ных  объектов,  количество 
бизнес-процессов,  увеличи-
ваются  требования  к  ско-
рости  и  объемам  обраба-
тываемых  данных,  что  по-
требует  соответствующе-
го  расширения  архитектуры 
систем  –  увеличения  про-
цессоров  и  узлов  обработ-
ки,  систем  хранения,  за-
трат  на  расширение  лицен-
зий  программного  обеспе-
чения  и  дополнительную 
 подготовку   специалистов 
 по    эксплуатации.

Максим Шемегон, 
«Ростелеком»:
После  введения   принципа 
MNP  несколько  изменятся 
бизнес-процессы  обслужи-
вания  абонентов,  что  приве-
дет  к  обновлению  OSS/BSS-
систем.  Работа  в  этом 
 направлении   нами   уже 
 ведется.

Что  касается  рынка  М2М, 
несмотря  на  то  что  устрой-
ства  будут  взаимодейство-
вать  друг  с  другом  напря-
мую,  конечным  потребите-
лем  услуги  все  равно  оста-
нется  человек.  Поэтому 
операторам  придется  при-
кладывать  большие  уси-
лия  в   борьбе   за   лояльность 
 абонентов.

Алексей Киреев, 
«Петер-Сервис»:
К  эволюции  OSS/BSS-систем 
приведет  слияние  телеко-
ма  и  ИТ.  Основными  век-
торами  их  развития  ста-
нет  анализ  поведения  або-
нентов,  возможность  опе-
ративной  работы  с  большим 

количеством  данных,  ско-
рость  вывода  продуктов 
 на   рынок   и   надежность.

Андрей Суховицкий,  
НТЦ«Аргус»:
На  рынке  фиксированной 
связи  наблюдается  сниже-
ние  выручки  на  10 %  в  год. 
Поэтому  драйвером  разви-
тия OSS-систем  для  опера-
торов  этого  сегмента  рынка 
может  стать  любое  решение, 
которое  поможет  привлечь 
абонентов  и  получить  от  них 
больше  денег.  В  первую  оче-
редь  это  будут OSS-системы, 
связанные  с  автоматизацией 
продаж.  С  момента  совер-
шения  оператором  прода-
жи  до  момента  подключения 
абонента  происходит  от  10 % 
до  30 %  отказов  абонен-
тов.  Если  автоматизировать 
процесс  подключения,  что-
бы  сделать  его  максимально 
оперативным,  прибыль  опе-
ратора  возрастет.  Также  бу-
дут  развиваться  системы 
бизнес-аналитики,  благода-
ря  которым  операторы  фик-
сированной  связи  могут  со-
вершать   дополнительные 
 продажи  своих  услуг. 

МихаилЗапевалов, 
начальникотдела
внедренияи экспертиз
отделения телеком-
муникационныхсистем
ООО«ФОРС–Центр
разработки»:  
«Залог успеханевпобеде
надконкурентами, а в
объединенииоператоров.
OSS/BSS-системыдолжны
отражать эту тенденцию,
становясьвсе более
унифицированными
и обезличенными»
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МаксимШемегон, 
главныйархитектор
OSS/BSSОАО«Ростелеком»: 
«Операторывсечаще
сталкиваются снеобхо-
димостьюоперативного
развертывания
OSS/BSS-системили
внедрения системпод
различныепроекты,
срокжизникоторых
может составлять
три-четыре года»
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