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Вступление

Операторы мобильной свя-
зи сегодня — это органи-
зации, которые сочетают 

в себе функции технической под-
держки сетей, маркетинговых ис-
следований, работу с абонентами 
и множество других процессов, 
которые помогают полноценно 
предоставлять услуги связи и та-
рифицировать абонентов. Есте-
ственно, что позволить себе весь 
этот набор возможностей могут 
только крупные компании с раз-
витой организационной структу-
рой и мощным административ-
ным аппаратом. Однако в то же 
время громоздкость в компании — 
операторе мобильной связи не по-
зволяет гибко подстраиваться под 
постоянно возрастающие требо-
вания и условия потребительско-
го рынка пользователей.

Поэтому понятно, что такая 
ситуация вызвала необходи-
мость создания специализи-
рованных компаний, сосредо-
точившихся на отдельных ас-
пектах обслуживания абонен-
тов мобильных сетей. Такие 
компании получили название 
MVNO (Mobile Virtual Network 
Operator) — Оператор вирту-
альной мобильной сети свя-
зи. Но кроме них на рынке мо-
бильных операторов сущест-
вует еще один тип компаний — 
MVNE (Mobile Virtual Network 
Enabler) — Реализатор вирту-
альных мобильных сетей свя-
зи. Эти две модели появились 
на рынке связи почти одновре-
менно и имеют равные шансы 
на развитие и существование.

В чем основные особенно-
сти их работы и развития? Ка-

кие перспективы ожидают их 
на сетях связи? Эти вопросы 
требуют дополнительного ос-
вещения, которое мы попы-
таемся представить в данной 
статье.

MVNO – модели  
ВзаимодейстВия

Мобильные виртуалы пред-
ставляют собой достаточно не-
однородный пласт компаний. 
Сфера деятельности виртуаль-
ных операторов может раз-
ниться в некоторых особен-
ностях, но в целом она состо-
ит в обслуживании мобильных 
абонентов и предоставлении 
им разнообразных услуг.

Если мы обратимся к срав-
нительно недавней истории, то 
увидим, что впервые концепция 
под названием Mobile Virtual 
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Network Operator (MVNO) была 
разработана для мобильных се-
тей британским регулирующим 
органом в области телекомму-
никаций OFTEL. Согласно оп-
ределению OFTEL, оператор 
типа MVNO — это организа-
ция, предлагающая подписку на 
услуги мобильной связи и сами 
услуги, но при этом не владею-
щая необходимым для этого ра-
диочастотным ресурсом.

Сегодня, в веке XXI, ситуа-
ция с MVNO не столь очевид-
на, как это представлялось 
в конце ХХ века. Как в любом 
перспективном проекте, внут-
ри мобильных виртуалов воз-
никли отдельные направления, 
которые определили специа-
лизацию будущих компаний. 
Кроме того, на рынке возник-
ли новые модели, MVNE. Более 
подробно сферы деятельности 
MVNO в рамках мобильных 
сетей представлены на рис. 1.

Как мы видим, MVNO разде-
ляются на три основных класса: 
MVNO/SP, MVNO/ESP и MVNO 
классического типа, как они 
предполагались первоначаль-
но. Рассмотрим эти модели бо-
лее подробно.

MVNO/SP •	 (Service Provider — 
сервис-провайдеры). Компа-
нии данного типа специали-
зируются на продаже, рекламе 
и маркетинге услуг под собст-
венным брендом, причем ус-
луги они приобретают у ба-
зового мобильного операто-
ра. Такие виртуальные опера-
торы чаще всего не в состоя-
нии модернизировать тари-
фы и сервисы, поскольку не 
контролируют элементы се-
тевой инфраструктуры и фак-
тически лишь перепродают 
трафик мобильных операто-
ров. В некоторых ситуациях 
MVNO/SP реализуют свои 
платформы серверов при-

ложений при согласовании 
с MNO, и в этом случае они 
выполняют функции так на-
зываемых контент-провай-
деров. Бывает, что MVNO/SP 
также обеспечивают обслу-
живание абонентов и биллинг. 
В этом случае тарификация 
предоставляемых услуг мо-
жет производиться отдельно 
от базового оператора.
M V N O/ E S P•	  (E n h a n c e d 
Service Provider — сервис-
провайдер с расширенны-
ми возможностями). Вир-
туальные операторы тако-
го типа уже могут предла-
гать дополнительные серви-
сы, разработанные на своих 
серверах, поскольку облада-
ют собственной SMS и голо-
совой платформой. Кроме 
того, они выпускают свои 
SIM-карты, обеспечивают 
биллинг и абонентское об-
служивание, а также пред-
лагают собственные тариф-
ные планы. Выпуск собст-
венных SIM-карт позволя-
ет проводить более гибкую 
маркетингову ю полити-
ку и представлять на рын-
ке свои специализирован-
ные проекты. Таким образом, 
данные операторы уже могут 
иметь особенности, которые 
будут выгодны для опреде-
ленных пользователей, кото-
рые и формируют основную 
абонентскую базу виртуаль-
ного оператора. Однако эти 
MVNO не имеют соглашений 
по роумингу и межоператор-
скому взаимодействию, по-
этому вынуждены работать 
«локально» или оплачивать 
оператору организацию ро-
уминга.

Рис. 1. Схема обязательств и возможностей 
мобильных операторов различных типов
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«полноценный» MVNO.•	  
Первоначальный, «класси-
ческий», вариант мобильных 
виртуалов. Основным и са-
мым важным его отличи-
ем от MVNO/ESP и MVNO/
SP является наличие собст-
венного центра коммутации, 
при помощи которого осу-
ществляется обслуживание 
«своих» абонентов и предос-
тавление им различных ус-
луг. У мобильных виртуалов 
есть возможность заключать 
собственные националь-
ные и международные ро-
уминговые и межоператор-
ские соглашения, что значи-
тельно расширяет сферу их 
деятельности. Единствен-
ное, что необходимо арен-
довать у MNO в этом слу-
чае, — это частотный ре-
сурс и функциональность 
базовых станций. Несмот-
ря на серьезные вложения 
в построение инфраструк-
туры сети и ее обслужива-
ние, они все равно позволя-
ют получать определенный 
доход даже без развертыва-
ния собственного абонент-
ского радиодоступа.
Что же касается дополни-

тельной модели, так называе-
мой MVNE, то она использу-
ется для более эффективного 
взаимодействия виртуального 
и традиционного мобильных 
операторов. MVNE (Mobile 
Network Operator Enabler) — 
компании, которые берут на 
себя функции по обеспечению 
всех технических аспектов ра-
боты виртуального оператора. 
На рис. 1 выделен спектр задач, 
выполняемых MVNE, — чаще 
всего это отдельное подразде-

ление в рамках оператора мо-
бильной связи.

Российский рынок MVNO: 
уже открыт или все так же пер-
спективен?

Возможности и перспекти-
вы применения концепции 
MVNO в России обсуждаются 
достаточно активно и уже дав-
но. Но прежде чем рассматри-
вать правовые и технические 
аспекты реализации MVNO, 
обратимся сначала к движу-
щей силе всех этих мероприя-
тий — мотивации и причинам 
выхода на рынок мобильных 
виртуалов.

дополнительная прибыль •	
отдельной компании. Это 
первоочередная и самая оче-
видная из причин появле-
ния виртуальных операто-
ров. Помимо продажи ус-
луг мобильной связи мож-
но получать дополнительные 
средства от реализации теле-
фонных аппаратов, сервисов 
и контента. Однако для ор-
ганизации компании, кото-
рая будет приносить доход, 
необходимо соблюдение не-
которых первоначальных ус-
ловий на рынке мобильной 
связи, о которых мы погово-
рим позже.
средство развития и увели-•	
чения продаж. В этом каче-
стве концепция MVNO мо-
жет быть использована опе-
ратором мобильной связи 
для развития предложения 
услуг мобильной связи, на-
пример в пакете с другими 
товарами и сервисами. Реа-
лизация этих идей осуще-
ствляется за счет постоян-
ного и четкого анализа по-
требностей пользователей 

и оперативного их удовле-
творения. Например, у опе-
раторов и художественных 
студий ведется постоянное 
отслеживание модных тен-
денций среди различных 
групп абонентов (молодежи, 
офисных работников и т. д.). 
Ввиду этого компании могут 
организовать более эффек-
тивные персонализирован-
ные или узконаправленные 
рекламные акции, рассыл-
ки и наборы картинок и ви-
деороликов абонентам кон-
кретного мобильного опе-
ратора.
К а н а л  д л я  п р о д в и ж е -•	
ния различных проектов. 
MVNO предоставляет до-
полнительные возможности 
продвижения бренда, про-
дукта, марки компании и т. д. 
за счет размещения логоти-
па на лицевых панелях, SIM-
картах, на картинках и за-
ставках мобильных телефо-
нов. А также путем предос-
тавления специализирован-
ных услуг, привлекательных 
для абонента. 
Из сказанного видно, что 

MVNO — это компании, ко-
торые не стремятся развивать 
свой бизнес и сеть с нуля. Их 
задача — правильно и эффек-
тивно использовать уже имею-
щийся ресурс мобильных опе-
раторов.

Эту нехитрую истину уже 
достаточно давно поняли 
и уяснили в Европе и Север-
ной Америке и дали «зеленый 
свет» бизнесу мобильных вир-
туалов, благодаря чему они 
успешно развиваются и ук-
репляют свои позиции. Так, 
в мире всего насчитывается 
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около 500 MVNO. На конец 
прошлого года они обслужи-
вали в совокупности порядка 
70,8 млн абонентов. А к 2010 г., 
по прогнозу ведущих анали-
тиков, в том числе и Pyramid 
Research, их число вырастет 
до 112 млн человек. На первый 
взгляд, это не так уж много — 
около 3% от всех сотовых або-
нентов. Но в странах Запад-
ной Европы развитие MVNO 
и уровень проникновения на 
рынок уже превысил 10%. На-
пример, в Дании работает сра-
зу семь виртуальных операто-
ров, которые привлекли уже 
порядка 20% абонентской ем-
кости. Интеграционные про-
цессы в сфере MVNO тоже яв-
ляют собой достаточно впечат-
ляющее зрелище. Например, 
швейцарский Swisscom, не по-
лучив одобрения на деятель-
ность MVNO в своей стране, 
основал компанию Debitel, ко-
торая работает в пяти странах 
и обслуживает 10 млн пользо-
вателей (недавно этот бизнес 
был успешно продан).

Другим ярким примером яв-
ляется шведский Tele2, кото-
рый «продвигает» свою схему 
MVNO по всей Европе. У него 
десять виртуальных мобиль-
ных сетей, но не это выделяет 
компанию из общего ряда. Хо-
чется отдельно отметить раз-
нообразие форм строящихся 
MVNO:

в Швейцарии, имея лицен-•	
зию, Tele2 построил сеть 
только в Цюрихе, осталь-
ную территорию он покрыл 
благодаря сотрудничеству 
с компанией Orange;
с Норвегией отношения по-•	
хожи на некий бартер. Tele2 

является MVNO на сети 
оператора Telenor, который, 
в свою очередь, работает 
в качестве MVNO на сети 
Tele2 в Швеции;
в Дании Tele2 работает как •	
чистый MVNO на сети опе-
ратора Sonofon;
у себя на родине, в Швеции, •	
со своим основным конку-
рентом TeliaSonera они по-
строили сеть 3G и оба рабо-
тают в ней как MVNO.
И это еще не считая операто-

ров Северной Америки, Азии 
и стран Европы.

Так почему же бурное разви-
тие MVNO семимильными ша-
гами движется по миру и так 
настоятельно огибает Россию, 
с ее пока латентным, но совсем 
не малым потенциалом? Чтобы 
попытаться ответить на этот 
вопрос, можно посмотреть на 
специфику российского рын-
ка сотовой связи, наше много-
страдальное законодательство 
в области связи и те условия, 
которые необходимы для по-
явления MVNO.

Авторитетная аналитическая 
компания Diamond Analysis 
декларирует, что анализ раз-
вития MVNO в большинстве 
стран показал: первые MVNO 
появились при проникновении 
сотовой связи порядка 40–60% 
и уровне конкуренции, соот-
ветствующем монополистиче-
ской конкуренции или концен-
трированному рынку.

Таким образом, по уровню 
конкуренции российская дей-
ствительность идеально подхо-
дит под эти требования. Одна-
ко при коэффициенте проник-
новения сотовой связи, суще-
ствующем в России, близком 

к 100%, прецедентов органи-
зации первых MVNO не от-
мечалось. Дело в том, что при 
достижении такого высоко-
го насыщения населения со-
товой связью операторы сами 
имеют возможность регули-
ровать тарификационные по-
литики и распределение тра-
фика. Поэтому естественно, 
что они сами начинают ос-
ваивать ниши, которые тео-
ретически всегда отводились 
для виртуальных операторов. 
В итоге появление MVNO как 
отдельных самостоятельных 
компаний становится неакту-
альным и бесперспективным. 
Таким образом, ожидания спе-
циалистов, что с насыщением 
абонентской емкости мобиль-
ные виртуалы начнут прояв-
лять себя и появятся на рын-
ке как самостоятельные ком-
пании, не оправдались. В силу 
российского менталитета мо-
бильные операторы решили, 
что лучше создать свои ком-
пании, которые будут выпол-
нять функции мобильных вир-
туалов. Тем более операторы 
«большой тройки» открыто за-
являют о том, что самостоя-
тельно могут добраться до уз-
ких сегментов рынка и с этим 
проблем совершенно не испы-
тывают.

Уже сегодня у российских 
операторов появились тариф-
ные планы для малого бизне-
са, для людей, увлекающихся 
спортом, для студентов, семей 
и других сегментов пользовате-
лей. Поэтому можно говорить, 
что виртуальные операторы 
создаются внутри мобильных 
операторов «большой тройки». 
Самый яркий пример: в мос-
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ковской сети «МегаФон» ра-
ботает несколько MVNO (фор-
мально эти компании подходят 
под определение) — «Револю-
ция», «Матрикс Мобайл», «Ме-
гател», Divizion, и «Алло Ин-
когнито». Они предоставляют 
пользователям дешевые неог-
раниченные и лимитирован-
ные тарифы. Особняком сре-
ди них стоит проект «Алло Ин-
когнито», который кроме всего 
прочего предоставляет клиен-
ту единый номер, под которым 
объединяются все его телефо-
ны. Услуга заключается в том, 
что абонента всегда можно вы-
звонить, набрав один и тот же 
номер, распределение вызовов 
по телефонам происходит по 
расписанию или иным прави-
лам, устанавливаемым поль-
зователем.

Но кроме теоретических 
и коммерческих причин, за-
трудняющих развитие MVNO 
в России, существует еще одна, 
не менее существенная, — это 
несовершенство законодатель-
ной и нормативной базы в во-
просах MVNO.

Для того чтобы предоставлять 
услуги мобильной связи, ком-
пания в России обязана иметь 
на это определенное разреше-
ние (лицензию), которое под-
разумевает дозволение на ис-
пользование конкретного ра-
диочастотного диапазона, а так 
как у MVNO нет собственного 
радиоучастка, то и получить эту 
лицензию они не могут. Самы-
ми первыми с этой проблемой 
столкнулись в 1999 году в ком-
пании «Корбина Телеком». В ту 
пору «Билайн» решил переклю-

читься с устаревающего стан-
дарта DAMPS на развивающий-
ся и набирающий силу GSM. 
Однако все базовые станции ис-
правно работали, и демонтиро-
вать их было слишком опромет-
чивым решением. Именно это 
подвигло тогда передать права 
на подключение к сети новых 
абонентов, компании «Корби-
на Телеком», которая впослед-
ствии выкупила оборудование 
в собственность. Как нетруд-
но догадаться, у «Корбины» не-
обходимых документов на ли-
цензированное использование 
частотного ресурса не было, и в 
2004 году Госсвязьнадзор обви-
нил компанию в предоставле-
нии услуг мобильной связи при 
отсутствии лицензии. В этой си-
туации, для избежания юриди-
ческих проблем, во всех бума-

Рис. 2. Схема организации сети MVNO
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гах и контрактах, предлагаемых 
абоненту, было отмечено, что 
услуги связи предоставляют-
ся компанией «Билайн GSM», 
а совсем не «Корбина Телеком». 
Этот «ход конем» потом взяли 
на вооружение другие MVNO, 
поэтому и получается, что мы 
говорим о мобильных виртуа-
лах, только существующих под 
эгидой операторов «большой 
тройки».

Этот уже исторический факт 
подтверждает, что проблемы 
с законностью MVNO в Рос-
сии возникли не вчера, а уже 
почти 10 лет назад, но они так 
и не смогли найти адекватного 
решения, и, несмотря на соз-
дание пилотных зон в «Евро-
сети» и «СМАРТСе», вопрос 
формального существования 
MVNO в России все еще ос-
тается открытым.

техничесКие особен-
ности реализации
Нелишним будет рассмот-

реть технологические особен-
ности построения сети MVNO, 
которые помогут составить бо-
лее полную картину функцио-
нирования виртуальных опе-
раторов мобильной связи.

Сильная сторона MVNO за-
ключается в том, что они реа-
лизуют расширенный спектр 
услуг, используя при этом соб-
ственное оборудование. Исхо-
дя из списка предлагаемых ус-
луг подбирается соответствен-
но и набор устройств, которые 
их реализуют. При этом чем 
шире будет линейка оборудо-
вания MVNO, тем больший до-
ход сможет она принести.

С технической точки зрения 
сеть виртуального оператора 

может предстать достаточно 
сложной и интересной струк-
турой. Пример одного из воз-
можных вариантов организа-
ции сети MVNO приведен на 
рис. 2.

На схеме приведена сеть не-
посредственно самого MVNO, 
но не показано взаимодейст-
вие с «опорным» мобильным 
оператором, то есть с его ба-
зовыми станциями. Это сдела-
но для упрощения схемы и вы-
деления сферы деятельности 
конкретного MVNO.

Рассмотрим функциональ-
ные возможности отдельных 
элементов схемы и те услуги, 
которые они предоставляют.

О назначении и функци-
ях таких элементов, как MSC, 
HLR и VLR, я думаю, сказа-
но уже достаточно, и их не-
обходимость не подвергает-
ся сомнению. Особое внима-
ние я хотел бы уделить обору-
дованию, которое не является 
типичным для мобильных се-
тей в силу специфики решае-
мых им задач и постоянно рас-
тущему набору выполняемых 
функций.

Первоначально нужно об-
ратить внимание на, казалось 
бы, традиционный и широко 
изученный элемент — SMS-
центр. В руках виртуальных 
операторов это оборудование 
приобретает новые возможно-
сти по предоставлению услуг 
пользователям. Теперь с помо-
щью коротких сообщений ор-
ганизуется доступ к широко-
му спектру сервисов — от го-
лосований и викторин до за-
каза товаров и услуг. Для ус-
пешной работы MVNO SMS/
USSD центр должен поддержи-

вать определенный набор ус-
луг, например переадресацию 
SMS-сообщений, тарификацию 
SMS-сообщений в режиме ре-
ального времени, гибкую рабо-
ту с внешними приложения-
ми, детализированные отчеты 
о доставке, услугу «SMS-авто-
ответ», услугу «Псевдоним» и т. 
д. Кроме того, необходимо пре-
дусмотреть возможность взаи-
модействия с внешними при-
ложениями и современными 
IP сетями.

В современных мобильных 
сетях уже не обойтись без пе-
редач MMS, этот способ пе-
редачи информации начина-
ет приносить все более и бо-
лее ощутимую прибыль опера-
тору. Внедрение MMS-центра 
предоставляет абонентам воз-
можность обмениваться лю-
быми видами мультимедий-
ных сообщений (аудио, видео, 
текст, картинки или любая их 
комбинация). Обеспечивает 
доступ к мультимедийным 
ресурсам и услугам контент- 
и сервис-провайдеров, рабо-
тающих с MVNO. Технически 
MMS-центр должен обеспечи-
вать взаимодействие с любы-
ми внешними приложениями 
по широкому набору стандарт-
ных протоколов (MM7, MM3, 
SMTP), что обеспечит воз-
можность легкой интеграции 
с платформами контент-про-
вайдеров для предоставления 
мультимедийных новостей, 
прогнозов погоды, спортив-
ных репортажей (MMS-транс-
ляций) по запросу абонента 
или по подписке.

В свете растущей активно-
сти абонента актуальной ста-
новится такая функция, как 
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«MMS-перехват», которая по-
зволяет легко внедрить допол-
нительный MMSC (например, 
для разгрузки основного MMS-
центра), не меняя при этом на-
стройки терминалов абонен-
тов.

CAMEL Gateway — данное 
оборудование уже давно яв-
ляется неотъемлемой частью 
мобильных сетей, в том чис-
ле и сетей MVNO. Внедрение 
системы открывает широкий 
спектр возможностей по пред-
ставлению интеллектуальных 
услуг абонентам, находящим-
ся как в домашней сети, так и в 
роуминге. Современные систе-
мы также позволяют обеспе-
чить CAMEL-роуминг для або-
нентов сетей, не поддерживаю-
щих технологию CAMEL. При 
подключении к биллинг-систе-
мам CAMEL Gateway предос-
тавляет возможность реали-
зовывать дифференцирован-
ные тарифные планы на основе 
биллинга в режиме реального 
времени как в гостевой, так и в 
домашней сетях.

Прокси/марш ру т изатор 
SMPP-сообщений (SMPP Proxy/
Router) представляет собой 
устройство, позволяющее осу-
ществлять транзит SMPP-со-
общений между SMS-центром/
шлюзом и внешними прило-
жениями. Внедрение систе-
мы позволяет MVNO быстро 
и эффективно оптимизировать 
взаимодействие с многочис-
ленными контент-провайдера-
ми или внешними серверами 
приложений, организовав еди-
ную точку подключения к сети 
оператора. SMPP-proxy разгру-
жает основной SMSC, беря на 
себя все функции подключе-

ния/взаимодействия с внешни-
ми приложениями, и выполня-
ет вспомогательные функции. 
Такие, как поддержка сотен со-
единений, обеспечение учета 
и контроля трафика, сбор ста-
тистики по работе провайде-
ров и т. д.

Другим применением систе-
мы является организация об-
мена сообщениями между SMS-
центрами разных операторов 
для организации единого SMS-
пространства.

Что касается различных сер-
веров приложений и интел-
лектуальных платформ, кото-
рые в неограниченном количе-
стве устанавливаются на сети 
MVNO, то они в большинстве 
своем являются нестандарт-
ными и индивидуальными ре-
шениями, необходимыми для 
предоставления собственных 
отличительных услуг конкрет-
ного MVNO. Количество ус-
луг и их разнообразие огра-
ничивается только фантазией 
оператора, который использу-
ет сервера приложений, и вос-
требованностью данной услу-
ги у пользователей.

Правда, кроме оборудова-
ния предоставления услуг або-
нентам, остается нерешенной 
проблема законности перехва-
та информации (СОРМ). Так 
как MVNO — это оператор 
связи, он должен реализовы-
вать функции СОРМ на сво-
ей сети в соответствии с ус-
тановленными требования-
ми. Опять же, смею заметить, 
юридический и правовой ста-
тус MVNO еще не утвержден 
в Законе о связи, поэтому, при-
дется ли виртуальным опера-
торам устанавливать СОРМ 

или «минует их чаша сия», это 
будет ясно только при публи-
кации соответствующих пра-
вовых документов.

Вместо заКлючения
Итак, появление и разви-

тие виртуальных операторов 
представляет собой повсеме-
стное явление, которое в ос-
новном благосклонно прини-
мается абонентами и заслу-
живает дальнейшего разви-
тия и расширения. Однако 
в том виде, в котором оно су-
ществует в мире, в России это 
явление не может прижить-
ся благодаря не только зако-
нодательству и нормативным 
требованиям, но и предпосыл-
кам, сложившимся на наших 
мобильных сетях.

В то же время утверждать, 
что MVNO в России не воз-
можны, будет ошибкой. Кон-
цепция виртуальных опера-
торов находит свое место на 
российском мобильном рын-
ке, но в адаптированном к на-
шим условиям виде, что с успе-
хом доказали проекты опера-
торов «большой тройки», опи-
санные выше.

Ну а пока у нас запускают-
ся пилотные зоны и компании 
MVNO существуют исключи-
тельно в симбиозе с мобильны-
ми операторами, нам остается 
ожидать выхода новых норма-
тивных документов, которые 
разъяснят нам наконец поло-
жение MVNO в современной 
структуре телекоммуникаций 
России.

литература
Панюшкин М. Вся правда 1. 
о MVNO. // MOBI. М, 2006. №3. 


