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ТЕЛЕКОМ: ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | Штефан Шниттер   

Основной вызов для сетей 
мобильной связи будущего — 
управление ростом объема данных

Ключевым фактором для 
сохранения привычного уровня 
рентабельности операторского 
бизнеса на ближайшие 5–8 лет 
являются четко согласованные 
коммерческая и техническая 
стратегии, позволяющие выдержать 
должную инвестиционную 
дисциплину. Крупнейший мировой 
ИКТ-консультант Detecon 
в рамках нового видения развития 
телекоммуникационного рынка 
предлагает операторскому 
бизнесу радикальные решения для 
преодоления глобальных вызовов 
в эпоху трансформации.

Об этом в интервью журналу «ЭС» 
рассказал управляющий партнер 
по технологиям в Европе и СНГ 
Detecon Europe, доктор 
Штефан Шниттер.

Сегодня телекоммуникацион-
ная отрасль переживает ра-
дикальные преобразования. Как 
решаются проблемы, связанные 
с ростом объема данных?
Мобильный Интернет и высоко-

скоростные сети меняют ланд-

шафт. У нас есть специалисты, 

очень хорошо разбирающие-

ся в эксплуатации и разверты-

вании сетей, и, естественно, мы 

наблюдаем, как стремительно 

растут объемы данных. Сегод-

ня все операторы ищут реше-

ния, которые помогут справить-

ся с ростом объемов данных. 

С нашей точки зрения, одно из 

таких решений — переход на IT-

платформы для построения эф-

фективных сетей, способных 

обслуживать большие объемы 

трафика. Сегодня мы реализуем 

крупнейшие проекты по пере-

ходу на IT по всему миру.

Как бы Вы определили тенден-
ции рынка?
Это ожесточенная конкурен-

ция со стороны ОТТ-компаний, 

таких как Google, и давление 

со стороны цен. Сегодня теле-

коммуникационным компани-

ям трудно выделиться на фоне 

конкурентов на основе продук-

тов. Требуется новый програм-

мный функционал, новые услу-

ги и прочее. Мы помогаем теле-

коммуникационным компаниям 

разрабатывать новые стратегии, 

позволяющие опередить кон-

курентов; делаем серьезные ин-

вестиции в увеличение трафи-

ка, построение инфраструкту-

ры широкополосного доступа; 

увеличиваем присутствие в ре-
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гионах. Главное смещение па-

радигмы — перетекание дохо-

дов из одной отрасли в другую. 

Телекоммуникационная отрасль 

столкнулась с тем, что доходы 

перетекают к производителям 

устройств и другой продукции, 

к представителям других отрас-

лей, которые сокращают рынок 

ИКТ. Таким образом, мы наблю-

даем очень интересную игру 

и борьбу — меняются тенден-

ции, меняются закономерности.

Кроме того, телекоммуникацион-

ным компаниям следует уходить 

от исключительно телекоммуни-

кационных услуг в область IT, по-

тому что очень скоро мы будем 

говорить о вертикальных серви-

сах и вертикальных услугах.

За рынок новых дополнитель-

ных услуг агрессивно борются 

ОТТ-провайдеры, а рост выручки 

от ОТТ-сервисов в 10 раз выше 

роста выручки от традицион-

ных услуг связи. При этом все ин-

вестиции по расширению сетей 

ложатся на оператора. Деятель-

ность ОТТ-игроков регулирует-

ся слабо, несмотря на то, что они 

предлагают фактически те же ус-

луги, что и инфраструктурные 

провайдеры. Регулирование ОТТ 

позволит приостановить разру-

шение рынков связи, замедлить 

процессы, которые делают инве-

стиции в сеть невыгодными. Од-

нако операторам связи следует 

использовать отсрочку для пере-

смотра коммерческих и техно-

логических стратегий.

Телекоммуникационный мир — 
это лишь один из аспектов дея-
тельности Detecon. Расскажите, 
пожалуйста, о других аспектах.
Другой аспект — это корпора-

тивный мир. Цифровые техноло-

гии, позволяющие потребителям 

взаимодействовать с компания-

ми напрямую, все больше и боль-

ше проникают в корпоративный 

сектор. Они дают возможность 

компаниям делать более эффек-

тивными цепочки поставок, це-

почки создания стоимости и др.

Мы переходим в мир, в котором 

нам предстоит продавать не толь-

ко продукцию, но и услуги, свя-

занные с этой продукцией. Циф-

ровые технологии сегодня ока-

зывают влияние на деятельность 

компаний. Любая компания долж-

на изменяться, а это предпола-

гает изменения производствен-

ных процессов, круглосуточную 

связь между всеми смежниками, 

поставщиками и т.д. Многие ком-

пании просят нас оказать им по-

мощь именно в области разработ-

ки новых бизнес-моделей, оцен-

ки отдачи от вложенных средств, 

управления распределенными це-

почками поставок, создания сто-

имости. Просят помочь ответить 

на вопросы: как мне использовать 

это эффективно; как сделать так, 

чтобы все эти цепочки могли вза-

имодействовать в реальном мас-

штабе времени? Например, мы 

работаем с компанией Lufthansa, 

помогая наращивать эффектив-

ность, а также с компаниями из 

сектора промышленного произ-

водства, у которых меняются биз-

нес-модели, что очень актуально 

для Германии. Мы много работа-

ем с корпорациями, консультируя 

их в области защиты данных, пе-

рехода на облачные вычисления, 

построения гибкой инфраструк-

туры — все это востребовано се-

годня и в производстве, и в сбыте 

продукции и услуг. 

 В чем состоит Ваше уникальное 
предложение?
ИКТ становится основой бизне-

са. Мы постоянно обращаем вни-

мание наших клиентов на необ-

ходимость думать и о технологи-

ческих, и о коммерческих аспек-

тах. Необходимо сосредоточить 

внимание на цифровой повест-

ке дня. Мы помогаем им осущест-

влять переход на цифру, помога-

ем ответить на вопрос: как стать 

лучше конкурентов с помощью 

этих технологий? С другой сто-

роны, мы помогаем телекомму-

никационным компаниям пра-

вильно внедрять платформы для 

перехода на цифру. Большинство 

цифровых сервисов требуют не 

только наличия хорошей сети, но 

и возможности быстрого подклю-

чения к сервисам. Мы содейству-

ем нашим клиентам в осущест-

влении такого перехода. Наше 

уникальное предложение как раз 

и состоит в том, что мы даем воз-

можность использовать наш опыт 

в области технологий, в том числе 

опыт перехода на новые техно-

логии, включая все наши ноу-хау. 

Это крайне необходимо, чтобы 

противостоять вызовам совре-

менности. эс
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Мы много работаем с корпорациями, консультируя их 
в области защиты данных, перехода на облачные вычисления, 
построения гибкой инфраструктуры — все это востребовано 
сегодня и в производстве, и в сбыте продукции и услуг. 




