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ТОЧКА ЗРЕНИЯ IDC 

Операторы мобильных сетей (MNO) по всему миру активно переходят при реализации своей 

стратегии виртуализации от этапа опытной эксплуатации к более конкретной программно 

управляемой среде. Цели таких действий ясны — увеличить эффективность использования сети, 

реализовать экономию затрат, внедрить более простую модель покупки сетевых функций с 

оплатой по мере необходимости и обеспечить возможности для внедрения новых сервисов при 

одновременном повышении уровня гибкости и простоты использования. Когда речь заходит о 

виртуализации сети, операторы мобильных сетей уровня 1 сначала реализуют проекты 

преобразований в масштабах всей сети, а затем предлагают сервисы. С другой стороны, 

операторы мобильных сетей уровня 2 и 3 первоначально стремятся заниматься сценариями 

использования, разработанными на базе существующих потребностей в рамках определенных 

географических регионов, чтобы протестировать и внедрить архитектуру виртуализированного 

усовершенствованного пакетного ядра (vEPC) в свою сеть. 

С учетом той важной роли, которую играет EPC при обеспечении гарантированного 

предоставления услуг с наилучшим фактическим качеством (QoE), нет ничего странного в том, что 

операторы мобильных сетей видят непосредственную возможность применения принципов 

виртуализации сетевых функций (NFV) для сетевых функций EPC. По мере преобразования 

мобильных сетей и повышения уровня зрелости механизмов предоставления сервисов 

операторам мобильных сетей необходимо понимать, определять и оценивать экономические 

преимущества виртуализации, которым, собственно говоря, и посвящено это исследование IDC. 

Ниже приводятся некоторые выводы. 

■ Как было продемонстрировано, виртуализация всего набора функций EPC позволяет 

инфраструктуре мобильной сети работать при более высоких коэффициентах 

использования (до 87 %), что непосредственно сказывается на повышении эффективности 

операционных затрат (до 25 %). Кроме того, исследование показывает, что такие факторы, 

как степень виртуализации сети и архитектуры с разделением управляющей 

и пользовательской плоскостей, могут потенциально привести к экономии 

операционных затрат в диапазоне 20-40 % в течение пяти лет. 
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■ Операторы мобильных сетей все больше заинтересованы обеспечением готовности 

к внедрению технологии 5G в своих мобильных сетях за счет использования преимуществ, 

связанных с разделением управляющей и пользовательской плоскостей, принципами 

распределенного обслуживания мобильного трафика на границе сети и ее автоматизации. 

Исследование IDC показывает, что внедрение распределенной архитектуры vEPC в 

дополнение к существующей виртуализированной сети позволит повысить эффективность 

операционных затрат до 35 % за счет снижения затрат на транспортные сети, а также 

затрат на межсоединения в Интернете. Это дает возможность избежать простоев сетевых 

ресурсов и эффективно развертывать ресурсы для обработки сетевого трафика 

с различным поведением. 

■ Гибкий уровень оркестрации позволяет сократить время выхода сервисов на рынок (TTM) 

благодаря упрощению критически важных возможностей технологической подготовки, 

развертывания, автоматизации, взаимодействия, настройки и оптимизации, а также 

повсеместной доступности сетевых функций EPC. В частности, в ходе исследования IDC 

установлено многообещающее снижение (на 67 %) времени ТТМ для запуска таких новых 

сервисов, как MVNO, частные мобильные сети, сценариев использования IoT и VoLTE. 
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В ЭТОМ ОФИЦИАЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ 

Этот официальный документ IDC рассматривает возможности и проблемы операторов мобильных 

сетей при реагировании на изменения конкурентной среды, которые вызваны интернет-компаниями, 

вступившими на путь нетрадиционной конкурентной борьбы. Это вынуждает операторов мобильных 

сетей преобразовывать свои сети, операции и сервисы, а также переходить на использование все 

более эластичных сетей с поддержкой принципов виртуализации сетевых функций, которые 

позволят операторам мобильных сетей обеспечить готовность мобильного пакетного ядра 

к внедрению технологии 5G. 

ОБЗОР СИТУАЦИИ 

Несмотря на то, что виртуализация уже давно трансформировала информационные технологии 

(ИТ) в части хранилищ данных и серверных ресурсов ЦОД, коммуникационные технологии (CT) 

все еще являются узким местом и последней милей на пути этих инноваций. Операторам 

мобильных сетей необходимо уделять все большее внимание виртуализации своих сетей. 

Виртуализация необходима для повышения гибкости. Среды ИТ и СТ должны начать работать 

совместно в максимально не мешающей друг другу и эффективной манере. 

Проблема рентабельности активов 

Одна из самых серьезных бизнес-проблем связана с использованием крупных капитальных 

инвестиций, которые были затрачены на сеть, и применением для этих целей традиционных, 

до некоторой степени устаревших, оперативных стратегий. Поскольку поставщики телекоммуни-

кационных услуг сталкиваются с анемичным ростом дохода как от услуг фиксированной телефонной 

связи, так и от мобильных телекоммуникационных услуг, они просто вынуждены наращивать усилия 

по снижению капитальных и операционных затрат своего телекоммуникационного оборудования. 

Использование принципов NFV открывает перед операторами мобильных сетей перспективу добиться 

максимально возможной рентабельности активов за наименьший период времени с помощью 

интеллектуальных стратегий операционных затрат. 

Операторы мобильных сетей находятся в постоянном поиске путей использования своих сетевых 

активов для доставки большего объема полезного трафика более быстро и при более высокой 

эффективности затрат, чем их конкуренты. Ценность для бизнеса становится движущим факторов 

изменений в сети, однако сети не меняются достаточно быстро. Современные сетевые среды 

содержат разрозненное специализированное оборудование. Такие компоненты тяжело 

разворачивать, поддерживать и расширять для внедрения новых сервисов. Поскольку сеть должна 

реагировать на запросы трафика, это бремя все больше перекладывается на отдел сетевого 

планирования. Традиционно они используют стратегию развертывания избыточных мощностей 

в сети. Теперь перед планировщиками сети стоят новые задачи — решение проблем 

с недостаточным использованием ресурсов, увеличение эластичности сети и удаление 

избыточных ресурсов транспортных сетей. Несмотря на то, что NFV обеспечивает огромный 

уровень эластичности или гибкости, осуществление точечных преобразований ограничивает 

возможности сети даже при увеличенной пропускной способности. Операторам мобильных сетей 

необходимо сломать барьеры за счет увеличения пропускной способности в экосистеме ICT или 

при использовании «платформенного» подхода. 

Обеспечение операционной эффективности инновационной сетевой архитектуры потребует 

переосмысления, которое, с одной стороны, затрагивает сотрудников, процессы и инструменты, 

а с другой стороны, требует учитывать принципы планирования, проектирования и эксплуатации 

сети, а также ее управления для поддержки будущих целей бизнеса. Очевидно, что проекты 
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преобразования сетей должны обеспечить эффективность операционных затрат на уровне 

нескольких элементов переменных затрат, которые упоминались ранее, с целью дальнейшего 

снижения затрат. 

БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

По оценкам IDC, несмотря на прогнозируемый рост затрат в отрасли ICT с 1,3 трлн. долл. США 

в 2014 году до 2,2 трлн. долл. США в 2020 году, доход от голосовых услуг и услуг по передаче 

данных будет расти медленно на уровне 2 % (см. Рис. 1). Без предложения новых, порой 

революционных, сервисов или расширения в смежные отрасли мобильные операторы и 

поставщики оборудования для мобильных сетей практически исчерпали возможности для 

увеличения дохода. 

РИСУНОК 1 

Целевые затраты и рост в телекоммуникационной отрасли, 2014-2020 гг. 

 

Источник: IDC, март 2016 г. 

В растущей экономике, ориентированной в первую очередь на мобильные устройства, 

беспроводная инфраструктура играет ключевую роль для всех смежных отраслевых вертикалей, 

таких как промышленный Интернет, автомобильная индустрия и дополнительные услуги на базе 

Интернета вещей (IoT). Операторы мобильных сетей стремятся обеспечить новые потоки дохода 

от этих смежных отраслей. IDC считает, что виртуализация сетей позволит операторам мобильных 

сетей предлагать инновационные сервисы в недорогих точках и с высокими скоростями. 

Влияние 5G на мобильное пакетное ядро 

В экосистеме 5G, помимо различных технологических и коммерческих аспектов, а также 

конечного решения о трансформации сети, необходимо учитывать, что наиболее широко будет 

затронута часть сети, представляющая собой радио и мобильное пакетное ядро. В частности, 

в мобильном пакетном ядре к важным факторам относятся следующие. 

■ Архитектура на базе разделения управляющей и пользовательской плоскостей, 
обеспечивающая эффективность операционных затрат 

■ Интеллектуальные механизмы «нарезки» сети на логически независимые сегменты, 

предоставляющие различные сетевые сервисы параллельно (так называемый Network 

Slicing), способные обрабатывать ситуации с недоиспользуемой пропускной способностью 
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сети на базе параметров трафика и использовать ту же инфраструктуру для предложения 

набора различных сервисов по модели «сеть по запросу», в том числе частные сети. 

■ Автоматизированные возможности оркестрации сервиса для обслуживания изменяющегося 

поведения клиентов и самовосстановления с целью обеспечения самого высокого 

фактического качества сервиса. 

Движущие факторы развития технологии 

Источники гибкого спроса на сетевые услуги 

Существует огромный поток новых типов трафика в сети от поставщиков облачных сервисов 

по технологии ОТТ в среде Web 2.0, таких как Facebook, WhatsApp и Netflix, которые предлагают 

разнообразный мультимедийный, аудио и видео контент вроде игровых видео и спортивных 

передач (например, трансляции матчей NFL на канале ESPN). Типы сервисов, ожидаемые 

потребителями, постоянно расширяются. Еще больше усложняет ситуацию то, что потребители 

хотят иметь доступ к информации в любое время и в любом месте. 

Кроме того, возникают краткосрочные всплески спроса на сетевые услуги, связанные как 

с прогнозируемыми событиями (например, рок-концертами и спортивными мероприятиями), 

так и с непредвиденными событиями, такими как стихийные бедствия и терроризм. Вслед 

за временным всплеском спрос уменьшается, и сеть может вернуться снова в нормальное 

состояние. Таким образом, возникает потребность в гибких, эластичных сетях. 

Кроме требований к технологии и бизнес-требований от мобильных потребителей, для отраслевых 

вертикалей приоритетное значение имеет надежное подключение и мобильность. Наблюдается 

и огромный спрос от смежных отраслей, таких как банковское обслуживание, здравоохранение, 

автомобильная индустрия, транспорт, розничная торговля, а также СМИ и индустрия развлечений. 

Благодаря этому операторам мобильной связи предоставляется уникальная возможность 

получить больше прибыли за счет сервисов для отраслевых вертикалей во все более 

подключенном мире. 

Такой широкий набор рабочих нагрузок по трафику позволяет создавать новые потоки дохода 

для операторов мобильных сетей, но одновременно увеличивает спрос на сетевую 

инфраструктуру. Перед операторами стоит задача обеспечить устойчивое высококачественное 

взаимодействие во всех указанных ситуациях и для всех типов контента без излишних 

капитальных и оперативных расходов. 

Доставка контента 

Бизнес, связанный с мобильным Интернетом, охватывает: 

■ поставщиков контента (OTT-компании, такие как Netflix) 

■ сети доставки контента (Akamai) 

■ поставщиков сетевого оборудования (Cisco, Nokia и т.д.) и поставщиков готовых изделий 

(Dell, HPE, Lenovo) 

■ операторов мобильных сетей (China Mobile, Vodafone, Verizon и т.д.) 

■ корпоративные вертикали 

Мобильные технологии и стандарты развивались, переходя от 2G к 3G и 4G/LTE, а скоро появится 

и 5G. В результате сетевые среды превратились в неудобные комбинации маршрутизаторов, 

коммутаторов и серверов различных поставщиков. Один оператор мобильной сети может работать 

с несколькими поставщиками для обеспечения разных сетевых функций.  
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Может даже быть несколько поставщиков для одной и той же функции. Разнообразие 

предлагаемых сервисов (VoIP, VoLTE) и различия в реализациях поставщиков приводит к росту 

затрат на проверку совместимости и  интеграцию оборудования. Управление таким 

разнообразным сетевым оборудованием замедляет бизнес-процессы. Для операторов мобильных 

сетей все более важно, чтобы решения поставщиков имели максимально открытую архитектуру. 

Оркестрация сети 

Операторы стремятся уйти от сложностей, связанных с ростом единиц специализированного 

оборудования, и воспользоваться перспективами виртуализации. При решении вопроса о приобре-

тении нового аппаратного или программного обеспечения операторы мобильных сетей остановят свой 

выбор на системах оркестрации, которые отличаются универсальностью при поддержке всего 

многообразия сетевых функций, поставляемых различными поставщиками. Программное обеспечение 

сетевой оркестрации работает на коммерческих серверных платформах и поддерживает интеграцию с 

традиционными платформами операционной поддержки OSS, меняя при этом последовательность 

выполнения операций, принципы управления, обеспечения безопасности на основе политик 

и соответствия поставленным требованиям. Ранее разрозненное специализированное оборудование 

трансформируется в виртуальные функции и программное обеспечение оркестрации, работающие на 

стандартном оборудовании. Динамика покупательского спроса на рынке такова, что операторы уровня 

1 с большим количеством ресурсов ICT, чем их коллеги уровня 2 или 3, продолжают в большем объеме 

использовать созданные самостоятельно компоненты виртуализации и в меньшей степени 

рассчитывают на элементы решений внешних поставщиков. Тем не менее накладные операционные 

затраты, возникающие при поддержке и использовании собственных решений, в конечном счете 

склонят чашу весов с анализом затрат и критериями принятия решений в пользу решений внешнего 

поставщика. 

Поскольку требование совместимости оборудования стимулирует поставщиков к большей 

открытости, ряд функциональности коммерциализируется.. Даже критически важные 

стандартизованные сетевые функции EPC, такие как MME, PGW и SGW, должны быть совместимы 

и в виртуализированном исполнении NFV. Операторы могут воспользоваться этим преимуществом 

для снижения капитальных и операционных затрат, благодаря возможности приобретать 

компоненты по своему выбору, а не  решения, предлагаемые комплектом. 

Оркестрация сервисов 

По мере того как сетевые функции переводятся со специализированного оборудования в чисто 

программные компоненты, исключительное значение приобретает оркестрация сервисов, которая 

обеспечивает возможность комбинирования различных сетевых функций для создания новых 

предложений клиентам. Оркестрация сервисов построена на базе программного обеспечения, 

которое также работает на коммерческих серверных платформах и организует сетевые элементы 

и функции в сервисы. Такие сервисы зависят от сетевых функций.  

NFV позволяет обеспечить эластичность, гибкость и масштабируемость функций пакетного ядра 

в достаточном объеме для интеллектуальной обработки больших сетевых рабочих нагрузок, 

как запланированных, так и незапланированных. Широкое использование принципов NFV и SDN 

в мобильных сетях привело к появлению новой функции в таких сетях, получившей название 

«динамическое создание цепочкек сервисных функций» (SFC). Эта функция радикально меняет 

подход к созданию сервиса в том смысле, что операторы мобильных сетей получают возможность 

проактивно оптимизировать и подстраивать свои сети в соответствии с текущими потребностями. 

При реализации такого революционного подхода обеспечение взаимодействия между этими 

соседними функциями расширяет возможности операторов в цепочке создания стоимости в 
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области мобильного Интернета. 

Возможности бизнеса благодаря виртуализации 

Проблему низкого роста доходов от голосовых услуг и услуг передачи данных можно решить 

только тогда, когда поставщики предлагают соответствующие сервисы, улучшающие образ жизни 

пользователей, таким образом увеличивая полную прибыль от клиента. Гибкая сеть, которая 

может обладать достаточными интеллектуальными возможностями для определения, какие 

пользователи находятся в разных частях сети, и иметь сведения об их ожидаемом поведении 

(полученные с их разрешения), позволяет расширить рынок. 

Как уже обсуждалось ранее, управление весьма разнообразным сетевым оборудованием 

замедляет бизнес-процессы. Несмотря на то, что виртуализация позволяет решить эту проблему, 

компаниям по-прежнему необходимо извлекать полезную стоимость из развернутых в настоящее 

время активов, оставшийся срок эксплуатации которых может растянуться на годы. Это реальная 

проблема для отделов эксплуатациии и (или) сетевого планирования. Именно здесь поставщикам 

исключительно важно проявить себя в качестве доверенного партнера, разрабатывая 

новые функции таким образом, чтобы операторы могли по-прежнему использовать уже 

развернутые активы. 

По мере развития экосистемы мобильного Интернета поставщики в этой области будут 

сталкиваться со все усиливающимися требованиями коммодитизации и давлением на прибыль. 

Поставщикам придется искать пути для углубления взаимоотношений, роста доли клиентов 

и развития новых источников доходов. IDC считает, что поставщики извлекут выгоду из 

возможности снова найти свое место в эпоху сторонних решений, используя четыре основных 

компонента: мобильность, облако, аналитику больших данных и социальные сети. 

Ожидаемые преимущества для бизнеса 

В ходе этого исследования компания IDC опросила операторов уровня 1 и 2 в разных странах 

мира, чтобы получить представление о факторах, оказывающих влияние на экономические 

преимущества виртуализации в мобильных сетях. Выводы из этих опросов затем были введены 

в экономическую модель, разработанную с использованием таких факторов, как количество 

абонентов, среднее потребление данных, области обслуживания, категоризированные 

по плотности абонентов, и операционные затраты, в состав которых были включены транспортные 

сети, межсоединения в Интернете, оборудование и оплата труда. Указанная модель также 

включала действия по оптимизации, такие как обеспечение гарантированной работы сети, 

гарантированной работы сервиса и оптимизация трафика. 

Кроме того, модель был разработана таким образом, чтобы моделировать влияние виртуализации 

различных компонентов мобильной сети с основным вниманием на пакетное ядро. Это включает 

виртуализацию сетевой структуры (маршрутизаторов, коммутаторов и контроллеров доставки 

приложений), функций EPC, функций оркестрации сервиса (таких как подготовка, активация и 

исполнение), функций оптимизации сети и функций мониторинга сети. 

И, наконец, модель был запущена для двух конкретных сценариев: сценарий с традиционным 

подходом vEPC, в котором осуществляется виртуализация сетевых функций, хотя они продолжают 

выполняться в локализованной среде, обслуживая потребности локального трафика, и сценарий 

с использованием двухэтапной распределенной архитектуры, в котором распределенная 

архитектура внедряется во время второго года эксплуатации. Было сделано допущение, что 

распределенная архитектура основана на использовании подхода с обеспечением готовности 

к технологии 5G, когда осуществляется разделение управляющей и пользовательской плоскостей 
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трафика между географически распределенными центрами обработки данных. 

Существует еще более агрессивная альтернатива (назовем ее немедленным переходом), когда 

операторы мобильной сети начинают внедрять vEPC в распределенную архитектуру с первого дня. 

Такой подход обеспечивает экономию операционных затрат на уровне 41 % (к 2020 году), что 

воплощается в пятилетний сценарий экономии затрат в размере 38 %. Тем не менее, IDC считает, 

что такая альтернатива, по сути, нереалистична для любого оператора мобильной сети вне 

зависимости от статуса его уровня, поскольку это новая технология и практика эксплуатации 

по ее поддержке потребует времени на подготовку развертывания. В связи с этим данный 

сценарий не рассматривается в этом официальном документе. 

В этом исследовании анализируется различный уровень виртуализации сетевых активов, в состав 

которых включается сетевая структура, сетевые функции EPC, функции оркестрации, оптимизация 

сети и компоненты обеспечения надежной работы сети. На рисунке 2 EPC занимает основную 

часть в виртуализированных сетевых активах в процентном выражении. По полученным данным, 

внедрение vEPC на базе распределенной архитектуры вместе с высоким процентом 

виртуализации активов потенциально позволяет добиться благоприятного уровня операционной 

эффективности в районе 36 %. 

РИСУНОК 2 

Эффективность затрат на виртуализированные активы, 2016-2020 гг. 

 
Источник: IDC, 2016 г. 

Полученные результаты показали, что в случаях, когда оператор мобильной сети выбирает 

традиционный подход к виртуализации сетевых функций, включая функции EPC, без изменений 

сетевой архитектуры, это обеспечивает эффективность операционных затрат порядка 25 % 

по истечении пяти лет. Это приводит к накопленной экономии операционных затрат в размере 

до 20 % втечение пятилетнего периода. 

Второй подход предполагает разделение управляющей и пользовательской плоскостей функций 

EPC, централизацию трафика управляющей плоскости и распределение функций пользовательской 

плоскости ближе к границе области предоставления сервиса. В случаях, когда оператор мобильной 

сети внедряет такую новую архитектуру в дополнение к виртуализации существующей сети, модель 

указывает на скачок эффективности операционных затрат, которая достигает уровня 
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36 % по истечении пяти лет. Это приводит к накопленной экономии операционных затрат 

в размере порядка 30 % втечение пятилетнего периода. 

 

На рисунке 3 приводится сравнение эффективности затрат и результирующая экономия затрат, 

реализованная при использовании двух указанных выше подходов. 

РИСУНОК 3 

Экономия компонента операционных затрат по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года, 2016-2020 гг. 

 
Источник: IDC, 2016 г. 

Несмотря на то, что оба рассматриваемых сценария теперь будут обеспечивать использование 

одних и тех же ресурсов для обслуживания нескольких сервисов, по результатам данного 

исследования можно сделать вывод, что традиционная архитектура vEPC с трудом сможет выйти 

на уровень экономии выше определенного значения. В нашем случае это отметка в 20 %. С другой 

стороны, как показано на рисунке 4, внедрение распределенной архитектуры, начиная с 2017 года 

и далее, повысит использование сетевых ресурсов и позволит добиться эффективности затрат 

на уровне 36 %. 
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РИСУНОК 4 

Сравнение эффективности операционных затрат и результирующей экономии, 
2016-2020 гг. 

 
Источник: IDC, 2016 г. 

Время выхода на рынок и гибкость, возможно, — самые важные факторы, на которые будут обращать 

пристальное внимание руководители как высшего, так и среднего звена. Раньше на запуск 

мобильного сервиса требовалось шесть месяцев. Теперь, благодаря виртуализации, запуск сервиса 

может занять всего три-четыре дня. В идеальном случае операторы стремятся снизить этот 

показатель до нескольких часов. Большинство операторов считает, что если осуществить 

виртуализацию 50-70 % их сетей, они смогут запускать пять или шесть сервисов за тот же период 

времени, который сейчас необходим для запуска одного сервиса. На рисунке 5 показано уменьшение 

времени на запуск сервиса в традиционной сети vEPC в сравнении с распределенной сетью vEPC. 

РИСУНОК 5 

Эффективность времени выхода на рынок 

 
Источник: IDC, 2016 г. 
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Отрасль телекоммуникаций сталкивается с проблемой отраслевой консолидации и более низкого 

среднего дохода с абонента в мобильном сегменте. Снижение средних продажных цен 

и интенсивная конкуренция ведут к уменьшению возможностей для получения дохода в области 

продажи инфраструктурного оборудования. Виртуализация сетевых функций (NFV) начала 

разрушать рынок, поскольку полезная стоимость переходит от оборудования к программному 

обеспечению. Интеграция сети, хранилищ и вычислений может обеспечить эффективность 

использования ресурсов и персонала. 

ПРОБЛЕМЫ/ ВОЗМОЖНОСТИ 

■ Позиция: Переход с позиции отказа от риска к более проактивному подходу, при котором 

сервисы развертываются с возможностью быстрого масштабирования в случае успеха 

и безопасно прекращаются, если они не успешны. Это включает внедрение подхода 

песочницы, принятого в ИТ, когда приложения быстро и безопасно терпят неудачу 

в изоляции и при этом разблокируют путь для более быстрого выхода приложения на 

рынок. Такой подход также требует переосмысления КПЭ для измерения хода выполнения 

проектов виртуализации в масштабе всей сети, а также для оценки успешности сервисов, 

внедренных через виртуальное EPC. 

■ Оркестрация: Реализуйте оркестрацию трафика через карманы разрозненного 

оборудования, обеспечивающего виртуализацию, поддерживайте уровни QoE и делайте 

все это эффективным с точки зрения затрат способом. Сократите традиционное 

разрозненное оборудование, чтобы обеспечить унифицированный процесс проектирования 

и подготовки сервиса, а также его управления. Сюда входят оперативные проблемы, 

связанные с прохождением через период использования двойной инфраструктуры 

(виртуализированной и невиртуализированной) для одних и тех же функций EPC. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существует достаточно доказательств того, что ориентация операторов мобильных сетей 

на использование подхода NFV представляет собой глобальную тенденцию. Сеть EPC на основе 

принципов NFV и, что более важно, инновационная схема распределенной архитектуры, дает старт 

использованию набора интеллектуальных инновационных стратегий операционных затрат, 

которые способны обеспечить экономию нетрадиционными способами на базе существующих 

и будущих капитальных вложений. Запаздывание в этой области означает снижение 

конкурентоспособности оператора мобильной сети на глобальном рынке, а это будет иметь 

значительное отрицательное воздействие на цепочку создания стоимости мобильного Интернета. 

Более того, использование vEPC перспективно с точки зрения внедрения новых бизнес-моделей, 

которые позволяют операторам мобильных сетей проактивно работать с игроками на рынке 

OTT-технологии, а также с отраслевыми вертикалями для создания взаимовыгодной ценности 

для бизнеса. 
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