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Мобильным операторам 

важно помочь синхронизировать 
все инфопотоки абонента 

По мнению эксперта, операторы постепенно начинают осознавать, что 

упускают дополнительные возможные доходы от различных 

инновационных приложений и сервисов, которые оказываются 

пользователям напрямую, и с которыми операторам трудно либо 

вообще невозможно конкурировать. «Хороший пример – такие 

приложения, как Skype и Viber. С их помощью любой пользователь 

современного смартфона, будучи в зоне Wi-Fi, может не только 

обмениваться сообщениями, общаться при помощи голосовой и 

видео связи, но и делиться различными данными. Хотя многие 

операторы и блокируют или усложняют работу этих сервисов в своих 

сетях, они все же не имеют возможности контролировать доступ, когда 

пользователь оказывается в Wi-Fi зоне. 

 

Такие сервисы де-факто стали реальными конкурентами операторов, 

притом, что их пользователи для доступа к ним часто используют 

инфраструктуру самих операторов (услуги передачи данных 

(GPRS/EDGE/3G/LTE))” – говорит Вячеслав Островский. 

 

Когда речь идет о социальных сетях, то операторы их никак не могут 

игнорировать, но, как отмечает Вячеслав Островский, так же как и с 

сервисами, упомянутыми выше, операторы мобильной связи остаются 

в стороне от любых доходов или другой выгоды, получаемой самими 

соцсетями. 

 

«При таком положении дел легко предположить, что уже через 10 лет 

услуги мобильной передачи данных, так же как и голосовые звонки, 

станут бесплатными, а операторы мобильной связи будут 

зарабатывать на предоставлении доступа к информационным 

ресурсам, для чего им понадобится строить сети центров обработки 

данных», – предполагает эксперт. 

 

По мнению Вячеслава Островского, одним из направлений развития 

подобных дополнительных услуг является популяризация сервисов, 

позволяющих агрегировать контент, пользующийся спросом. «К 

примеру, разработанное нами решение DIT UCS облегчает жизнь 

пользователя и позволяет абоненту организовывать и управлять всеми 

каналами онлайн-коммуникаций, включая электронную почту, 

социальные сети, информационные ресурсы, календари, контакты в 

едином интуитивном интерфейсе и доступно не только для пользовате- 



лей новейших смартфонов, но и для обладателей низко и средне-

бюджетных мобильных устройств», – рассказывает он. 

 

По его словам, основными инструментами этой конкуренции являются 

тарифы и конкурентные дополнительные услуги, необходимые и 

востребованные значительной массой абонентов. «При этом, оказание 

конкурентных сервисов возможно при наличии соответствующей 

модернизированной инфраструктуры, обеспечивающей 

необходимую пропускную способность с учетом количества 

абонентов. Развитие такой инфраструктуры является существенной 

составляющей расходов современных операторов мобильной связи, 

которые активно развивают и модернизируют сети», – отмечает 

Вячеслав Островский. 
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