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УПРАВЛЕНИЕ

ВАСИЛИЙ ЛЕВЧИК, 

АССОЦИАЦИЯ 800

О
дной из современных тен-

денций мировых телекомму-

никаций является  использование

технологий и бизнес-моделей, об-

легчающих вхождение на рынок но-

вых участников — альтернативных

операторов и сервис-провайдеров.

Наиболее привлекательные из них

(непрямой доступ к услугам, перено-

симость номеров, разделение або-

нентских линий) в России пока не

применяются. Тем более примеча-

тельно, что и у нас, причем в такой

инвестиционноемкой и сильно регу-

лируемой подотрасли, как сотовая

связь, вполне реальным может

стать использование весьма про-

грессивной бизнес-модели MVNO —

оператора мобильной вирутальной

сети (Mobile Virtual Network

Operator).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ MVNO

В 1999 г. британский регулятор

OFTEL (ныне эти функции выполня-

ет OFCOM) дал определение MVNO,

показав его отличие от обычного

MNO (Mobile Network Operator):

MVNO — это провайдер, предла-

гающий подписку на услуги мобиль-

ной связи и сами услуги мобильных

соединений, но не владеющий ра-

диочастотным ресурсом. 

Бизнес операторов сотовой свя-

зи является весьма многоплано-

вым, а технологическая цепочка об-

служивания мобильного абонента

довольно сложна. Сервис-провай-

дер может присоединиться к ней в

любом месте, начиная от продажи и

ремонта оборудования.  Однако для

предоставления именно услуг мо-

бильных соединений он должен рас-

полагать достаточно развитой

коммммуникационной инфраструк-

турой — только тогда он может быть

отнесен к MVNO.

Зачастую в вышеприведенном

определении строгое понятие "услу-

ги мобильных соединений" (mobile

call services) трактуется как "мо-

бильные услуги" вообще, т. е. услуги

для мобильных абонентов. В таком

случае MVNO может называться

любой бизнес, так или иначе свя-

занный с сотовой связью, и смысл

этого понятия размывается.

Хороший обзор концепции

MVNO содержится в первых публи-

кациях на данную тему на русском

языке [1, 2].

Как и предполагалось, за про-

шедшие годы, главным образом в

Европе, а также в США, появились

десятки MVNO, вполне попадающие

под определение OFTEL. Однако и их

аналитики делят на 3 — 4 категории,

исходя из различных вариантов по-

строения бизнеса и задействован-

ных ресурсов.

МЕСТО MVNO В ИЕРАРХИИ

СЕРВИС-ПРОВАЙДЕРОВ 

МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ

Установление партнерских отно-

шений хотя бы с одним из мобиль-

ных операторов (называемым при

этом host-оператором) весьма спо-

собствует бизнесу любого сервис-

провайдера или просто является

для него технологически необходи-

мым. Но при этом он попадает в за-

висимость от host-оператора, усу-

губляемую тем, что сервис-провай-

дер либо вообще не имеет собст-

венной абонентской базы, либо

только каким-то образом разделяет

ее с host-оператором, не имея над

ней полного контроля.

Если сервис-провайдеру недо-

статочно быть просто посредником

в продаже телефонных услуг host-

оператора, то он должен потратить-

ся на коммуникационное оборудо-

вание: коммутатор или оборудова-

ние для услуг с добавленной стои-

мостью VAS (Value Added Services).

В иерархии сервис-провайдеров

MVNO имеет максимально возмож-

ную независимость по базовым ус-

лугам от host-оператора (табл. 1):

— собственный биллинг делает

возможным разработку и ценообра-

зование своего продукта, отличного

от продукта host-оператора;

— собственный коммутатор дает

возможность самостоятельно при-

соединиться к сети общего пользо-

вания, самому маршрутизировать

исходящий трафик и получать дохо-

ды от других операторов за завер-

шение вызовов;

— собственный HLR устанавлива-

ет контроль над абонентской базой;

— собственный код мобильной

сети MNC позволяет самостоятель-

но вступать в роуминговые отноше-

ния, делает более независимым

брэндинг. 

Такие "полные" MVNO-сети, рас-

полагающие всей коммуникацион-

ной инфраструктурой, кроме радио-

подсистемы, а также собственными

MNC, создаются, например, круп-

нейшим панъевропейским альтер-

нативным оператором Tele2 в раз-

личных странах (табл. 2).

MVNO ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ РОССИИ

MVNO is a business-model for service-provider the most similar to "full" MNO. The article describes the interaction of

MVNO and its MNO-partner, provides its SWOT-analysis, lists different cases of MVNO application and formulates some

changes in the legal papers of the branch that will enable the implementation of MVNO in Russia.
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Таблица 1 

Место MVNO в иерархии сервис-провайдеров1

Таблица 2 

Сети мобильной связи Tele2 в Европе 

1 Более темным цветом выделены обязательные компоненты, в рамках — ключевые.
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

КОНКУРЕНТОВ

MVNO весьма тесно взаимодейст-

вует со своим host-оператором, при

этом они фактически конкурируют на

одной территории. Это, безусловно,

требует тщательного продумывания и

формализации их отношений.

С технологической точки зрения

их взаимодействие похоже на роу-

минговое, но оно происходит на од-

ной территории. Поскольку коммута-

торы расположены близко друг к дру-

гу, то становится возможным пропус-

кать весь трафик абонентов MVNO

через коммутатор, имея над ним пол-

ный контроль (рис. 1 — 3). При этом

со стороны host-оператора потребу-

ется лишь небольшое перепрограм-

мирование коммутатора, заключаю-

щееся в анализе IMSI перед установ-

лением исходящего соединения.

Разделяя один рынок, стороны до-

говариваются о таком уровне и спо-

собе формирования цены на услуги

MVNO, которые исключают возмож-

ность взаимного демпинга. Со своей

стороны host-оператор обеспечива-

ет избыточную мощность своей ра-

диоподсистемы для обслуживания

абонентов MVNO и обеспечивает им

уровень сервиса, аналогичный уров-

ню сервиса своих абонентов.

В договоре между сторонами

предусматривается защита интере-

сов MVNO в случае одностороннего

выхода host-оператора из соглаше-

ния. Теоретически MVNO может од-

новременно взаимодействовать с

несколькими host-операторми на

территории, в чем ему поможет соб-

ственный MNC.

Таким образом, отношения MVNO —

это не только аренда одним операто-

ром ресурсов другого, но и форма

партнерства-конкуренции, как бы это

парадоксально ни звучало.

СИТУАЦИИ MVNO

В табл. 3 приведен SWOT-ана-

лиз взаимодействия с host-опера-

тором c точки зрения MVNO. Оче-

видно, что для принятия host-опера-

тором решения о заключении

MVNO-соглашения, должны   вы-

полняться два условия:

Рис. 1. Входящие соединения

Рис. 2. Исходящие соединения

Рис. 3. Внутрисетевые соединения
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— он должен иметь достаточный

радиочастотный ресурс и возмож-

ность обеспечить избыточную мощ-

ность радиоподсистемы;

— MVNO-отношения должны быть

выгодны (или просто необходимы).

Это может произойти, например,

в следующих ситуациях:

— MVNO может сыграть решаю-

щую роль в условиях насыщенного

рынка, когда в каждой трубке имеют-

ся SIM-карты двух или трех конкури-

рующих операторов, а цены опускать

уже некуда. Тогда наличие в своей

сети партнера с оригинальными VAS

может стать причиной ее предпочте-

ния разборчивыми абонентами;

— приглашение MVNO позволяет

снизить затраты входа на инвести-

ционноемкий рынок 3G. Причем,

как показывает пример Швеции,

сотрудничать могут как лицензиат

3G с не-лицензиатом (Tele2 и

TeliaSonera), так и обладатели 3G-

лицензий (Europolitan Vodafone, Hi3G

и Orange);

— при наличии достаточного ра-

диочастотного ресурса MVNO мо-

жет служить не только для сниже-

ния затрат, но и для более быстрого

наполнения своей сети трафиком,

скорейшего возврата инвестиций,

отрыва от конкурентов, обеспече-

ния национального роуминга и даже

для сохранения лицензии;

— в России большой 3G-опера-

тор, имея кроме столичной еще и

региональные лицензии и желая за-

пуститься там побыстрее, может

приглашать местных операторов в

качестве MVNO;

— два больших 3G-оператора мо-

гут стать MVNO друг для друга в тех

регионах, где каждый из них не по-

лучил достаточного радиочастотно-

го ресурса — и тогда оба станут фе-

деральными;

— Host-оператор и MVNO могут

работать в разных рыночных нишах,

как, например, в США это делает

Sprint, уделяющий повышенное вни-

мание корпоративным и hi-end-поль-

зовавателям, и примкнувший к нему

в конце 2001 г. Virgin Mobile, завле-

кающий подростков и молодежь.

— бизнес-модель MVNO может

быть востребована крупными компа-

ниями из нетелекоммуникационных

отраслей, имеющих многочисленную

клиентскую базу и развитую дилер-

скую сеть. Кроме очевидного банков-

ского сектора сюда может быть при-

влечено внимание больших торго-

вых сетей, медийных компаний и др.

Так, в 2003 г. в Великобритании для

этих целей было создано СП Tesco

Mobile с участием крупнейшей сети

продуктовых супермаркетов Tesco и

мобильного оператора O2. В Шве-

ции в 2003 г. стали оказываться

препейд-услуги передачи данных

HELLO_MTV, ориентированные, как

нетрудно догадаться,  на "поколение

MTV".  Для этого пришлось разраба-

тывать специальное ПО для SIM-кар-

точки, а сама компания MTV стала

фактически MVNO;

— MVNO может служить распро-

странению в других странах. Евро-

пейские компании начинают обжи-

вать североамериканский рынок:

•первым был, как и в Европе, Virgin

Mobile, создавший в 2003 г. CDMA

MVNO с "федеральным" Sprint;

• в Калифорнии и Неваде 

T-mobile запустил MVNO c Cingular

Wireless;

Таблица 3 

SWOT-анализ с точки зрения MVNO 
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• к Cingular, переходящему на

GSM, с 2002 г. присматривается и

Orange.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ MVNO

Сейчас в России не предусмот-

рен такой отдельный вид деятельно-

сти, как предоставление услуг по-

движной радиотелефонной связи

без использования радиочастотно-

го ресурса — стать MVNO, что назы-

вается "с нуля", невозможно. И тут,

безусловно, остается надеяться на

понимание национального регуля-

тора, политика которого является

важнейшим фактором в судьбе лю-

бых нововведений в сильно регули-

руемой отрасли.

Однако фактически каждый дей-

ствующий сотовый оператор зани-

мается такой деятельностью, обес-

печивая связь своим абонентам в

роуминге, где они пользуются ра-

диочастотным ресурсом другого

оператора. Тем самым создание им

MVNO-сети практически полностью

соответствовало бы условиям име-

ющейся у него лицензии. Единст-

венным формальным препятствием

является содержащийся там запрет

на организацию роуминга двух опе-

раторов на одной территории. Вооб-

ще говоря, это требование и было

введено для недопущения создания

операторами взаимно неперекры-

вающегося покрытия, прежде всего

в малонаселенных районах с целью

имитации  выполнения соответству-

ющего лицензионного условия.

Поскольку перед MVNO задача

обеспечения радиопокрытия и не

стоит, подобное ограничение на вза-

имодействие host-оператора с ним

представляется неправомерным.

Таким образом, для легализации

деятельности MVNO в России для

сетей GSM достаточно следующих

простых действий:

— в лицензиях на предоставле-

ние услуг радиотелефонной связи

должно быть предусмотрено лицен-

зионное условие "деятельность ока-

зывается без использования радио-

частотного ресурса" (соответствен-

но, упрощаются разрешительные

процедуры при строительстве и сда-

че сети в эксплуатацию);

— в лицензиях обычных мобиль-

ных операторов MNO, намереваю-

щихся сотрудничать с MVNO, пере-

формулируется лицезионное усло-

вие о запрете роуминга на одной

территории;

— аналогичная переформулиров-

ка делается в п. 5.4. Генеральной

схемы создания и развития феде-

ральной сети подвижной радиоте-

лефонной связи общего пользова-

ния России стандарта GSM.

При разработке же нормативной

базы для сетей 3G возможность со-

здания MVNO должна быть, безус-

ловно, предусмотрена с самого 

начала.
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