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В который уже раз думается, что уж теперь-то связисты
построили, наконец, те самые пресловутые сети буду-

щего или сети следующего поколения без указания номера,
о которых говорят уже более 25 лет. И каждый раз оказыва-
ется, что за очередным поколением маячит очередное сле-
дующее, хотя, казалось бы, куда уж дальше. Впрочем,
давайте будем благодарны тем людям, которые думают о
будущем, разрабатывают его структурную, техническую и
сервисную части, чтобы вдохнуть очередную новую жизнь в
то, что называлось когда-то "телефонная сеть общего поль-
зования", пока не осуществился её переход на пакетные
технологии. И снова крупнейшие телекоммуникационные
компании собираются менять свои стратегии на ближайшие
пятилетки.

Пандемия бросила вызов глобальному социальному
управлению, ускорив при этом цифровизацию различных
отраслей. С внедрением новых технологий, таких как 5G,
искусственный интеллект (ИИ), облачные и периферийные
вычисления, цифровая трансформация проникает в различ-
ные отрасли, становясь всё более интеллектуальной. И
политики, и операторы связи запускают конструктивные
среднесрочные и долгосрочные планы развития цифровых
технологий.

Крупнейшие страны мира активно разрабатывают стра-
тегии цифровой трансформации. Ещё в 2020 г. Китай опре-
делил стратегию развития новой инфраструктуры, основ-
ным фокусом которой являются сети 5G, центры обработ-
ки данных, ИИ и промышленный Интернет. 9 марта 2021 г.
Еврокомиссия представила "Цифровой компас-2030" как
своё видение успешной цифровой трансформации Европы
к 2030 г. Основными целями являются возможность под-
ключения к сети, периферийные вычисления, проникнове-
ние цифровых технологий и подготовка экспертов в обла-
сти информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
В январе 2021 г. десять стран, входящих в Ассоциацию
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), предложили
Генеральный план АСЕАН на 2025 г., который охватывает
различные аспекты, такие как технологии борьбы с панде-
мией, развитие широкополосного доступа на националь-
ном уровне и надёжные цифровые сервисы. Между тем,
ведущие операторы начинают рассматривать вопрос о
трансформации бизнес-стратегий до 2025 г. как для реаги-
рования на пандемию, так и для удовлетворения собствен-
ных цифровых потребностей. Например, компания Orange
вы пустила новый стратегический план Engage 2025,
преду сматривающий переход на новую модель с примене-
нием ведущих сетевых технологий. Оператор Vodafone
опубликовал в 2020 г. стратегию Tech 2025, в которой ком-
пания позиционируется как лидер в области коммуника-

"Речь идёт не о том, 
чтобы предвидеть будущее, 
а о том, чтобы творить его".

Дени де Ружмон 

А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва

NetX 2025:NetX 2025:
опять сети будущего
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ционных техноло гий и как движущая
сила развития цифрового общества.
Планирование сети China Mobile, ори-
ентированное на 2025 г., представляет
новые бизнес-стратегии, такие как
5GtoB (5G to Business) и облачные тех-
нологии. Поскольку конвергенция обла-
ка и сети происходит с большей скоро-
стью, Verizon предлагает концепцию
"Сеть как услуга", Deutsche Telekom
предлагает "Сеть сетей", а China Mobile
делает упор на интеллектуальные сети
и интеграцию "Облако—сеть".

На онлайн-брифинге компании
Huawei для представителей СМИ и ана-
литиков, предваряющем Всемирный
мобильный конгресс MWC Shanghai
2021, руководитель Отдела маркетинга
каналов связи и реализации комплекс-
ных решений компании Huawei Пэн Сун
произнёс вступительную речь под
названием "NetX 2025: The Path to
Future Networks" ("NetX 2025: путь к бу -
дущим сетям"). Во время этого вы ступ -
ления г-н Пэн объявил о выпуске ин -
формационного бюллетеня NetX 2025 с
подтверждающими данными, основан-
ными на результатах исследований ана-
литической компании IDC, где разъ-
ясняется, как будут выглядеть сети опе-
раторов в обозримой перспективе.

За последние два десятилетия ком-
муникационные услуги эволюциониро-
вали с уровня, обеспечивавшего только
телефонную связь, до обмена инфор-
мацией самых различных типов, вклю-
чая данные, видеосигналы и многие
другие. Наряду с коммуникационными
услугами, для удовлетворения расту-
щих потребностей были разработаны
беспроводные, транспортные и инфор-
мационные технологии.

По мере ускорения перехода к
интеллектуальному обществу все
отрасли вступают в цифровую эпоху,
где ИКТ-инфраструктура будет играть
жизненно важную роль в цифровой эко-
номике. Иначе говоря, ценности и про-
гресс в информационном обществе
будут обеспечиваться на основе сбора
и обработки данных. Все коммуникации
будут организованы через сеть Интер -
нет, знания, данные и информация
будут иметь большую ценность, нежели
традиционные факторы производства в
лице труда и капитала, а повсеместный
рост автоматизации всего вместе с
искусственным интеллектом в конеч-
ном итоге могут заменить человеческие
когнитивные способности. Разумеется,
г-н Пэн этого не говорил, но всё это
легко найти на просторах Интернета. 

В том же Китае, к примеру, давно
развивается автоматизированная сис -
тема всестороннего наблюдения за
гражданами, о которой уже упомина-
лось на страницах журнала. Всё, что
делает китаец, фиксируется камерами
с распознаванием лиц и десятками баз
данных. Затем это оценивает специ-
альный алгоритм, и за хорошее начис-
ляют социальные баллы, за плохое —
снимают. Вот такие у них цели. Люди с
высокими результатами будут жить
хорошо, а тем, кто уйдёт в минус, не
поздоровится. Могут запретить зани-
мать определённые должности, не про-
дадут билеты на поезд или на самолёт.
С одной стороны, это высшая социаль-

ная справедливость и формирование
этакой элиты общества, а с другой… В
общем, сами решите, что с другой.

В начале 2018 г. такую персональную
систему баллов развернули в Гуанчжоу.
По данным на конец мая, гражданам, у
которых личный счёт ушёл в минус,
более 11 млн раз отказали в билетах на
самолёт и 4 млн раз — на скоростные
поезда. К примеру, покупка большого
количества алкоголя — это гарантиро-
ванный минус у китайского Большого
Брата.

Впрочем, вернёмся к NetX 2025.
Планирование целевых сетей для всех
сценариев обслуживания пользовате-
лей является ключом к новому росту
операторов. Иначе говоря, сети в оче-
редной раз нужно будет модернизи-
ровать, и на это будут нужны инвести-
ции. При планировании целевых се -
тей (т. е. набора целей, которых хотят
достичь операторы на своих будущих
сетях), ориентированном на коммерче-
ский успех, отрасль должна действо-
вать с учётом сущности бизнеса.
Государственные задачи будут иметь
свои цели. Но в любом случае телеком-
муникационные сети неизбежно столк-
нутся с грандиозными изменениями,
необходимыми для адаптации к новым
сервисным и технологическим потреб-
ностям. Поэтому операторам потребу-
ется составить планы целевых сетей
сегодня, чтобы суметь воспользоваться
новыми возможностями завтра.

Г-н Пэн представил концепцию
Huawei в отношении целевой сети опе-
раторов 2025 г. С точки зрения коммер-
ческого успеха и технологических воз-
можностей компания Huawei полагает,
что целевая сеть должна иметь пять ха -
рактеристик: повсеместный охват гига-
битными каналами, сверхавтоматиза-
ция, интеллектуальное многооблачное
сетевое взаимодействие, дифферен-
цированное обслуживание и гармония с
окружающей средой. Иначе это можно
представить как GUIDE (по-русски оз -
начает гид) или по заглавным буквам —
слова, описывающие возможности
будущей целевой сети — Gigabit
Anywhere, Ultra-automation, Intelligent
Multi-Cloud Connection, Differentiated
Experience и Environment Harmony.
Рассмотрим их поподробнее вместе с
побудительными причинами введения в
данную концепцию. 

G — от англ. Gigabit Anywhere (гига-
битный доступ в любом месте). Как
известно, пользователь — основа
всего. Потребители становятся всё
более требовательными к играм и
видео, и ведущие страны начинают
предлагать услуги дополненной и вир-
туальной реальности в больших мас-
штабах. Пандемия превратила дом в
центр работы и развлечений. Допол -
ненная и виртуальная реальность,
машинное зрение интегрируются в про-
мышленные производственные про-
цессы. Гигабитное соединение стано-
вится основным требованием. 

Повсеместный охват гигабитными
каналами необходим целевым сетям
для предоставления цифровых серви-
сов своим пользователям. Гигабитные
сети являются тем фундаментом, на
котором может основываться рост эко-

номики отдельной компании, города и
даже целой страны. Возможность под-
ключения к гигабитным каналам являет-
ся самым основополагающим требова-
нием для реализации таких производ-
ственных систем, как среды виртуаль-
ной и дополненной реальности, про-
мышленные камеры и сбор производ-
ственных данных.

В принципе, рост сетевого трафи-
ка — давний тренд отрасли связи.
Добавить к сказанному можно, лишь
перефразировав известный афоризм
Рэя Бредбери — человечество могло
полететь в космос осваивать иные
миры, а вместо этого выбрало раз-
влечения и виртуальную реальность. С
этим, к сожалению, ничего не подела-
ешь — выбрало, так выбрало.

U — от англ. Ultra-Automation (ультра -
высокий уровень автоматизации,
сверх автоматизация). Интеллектуаль -
ные операции эксплуатации и обслужи-
вания, прицельный маркетинг. Эффек -
тивность становится одним из основ-
ных конкурентных преимуществ в биз-
несе, ориентированном на будущее.
Внутри компании операторам необхо-
димо внедрять большие данные и ИИ,
чтобы упростить эксплуатацию и техоб-
служивание сетей, которые становятся
всё более сложными. На внешнем уров-
не за пределами компании требуются
ускоренные стратегии вывода новых
продуктов на рынок и более точное
определение целевой аудитории для
увеличения ценности сети.

Несколько лет назад они появились у
поставщиков ИКТ-решений в лице
сетей IBN или Intent-Based Networking,
для которых пока не придумано адек-
ватного перевода на русский язык.
Чаще их переводят как "сети, основан-
ные на намерениях". Компания Huawei
называет их Intent Drived Networking
(IDN), что, по сути, то же самое. Так вот,
являясь дальнейшим продуктом разви-
тия программно-конфигурируемых
сетей, IBN/IDN ведут к тому, что сетевы-
ми администраторами на них могут
стать менее компетентные в сетевых
технологиях люди, но сеть всё равно
будет более эффективной с точки зре-
ния выполнения бизнес-задач. 

Сверхавтоматизация имеет важней-
шее значение для целевых сетей с при-
менением интеллектуальных средств
эксплуатации и технического обслужи-
вания. С массовым развёртыванием
сетей 5G и увеличением числа операто-
ров, запускающих сервисы цифровиза-
ции отраслей, масштабы и сложность
сетей лавинообразно растут. Опера -
торы должны обеспечивать возможно-
сти для сверхавтоматизации за счёт
внедрения систем обработки и анализа
больших данных и интеллектуальных
технологий. Сети операторов могут
повышать свою ценность посредством
рациональной автоматизации сложных
задач и облегчения человеческого
труда.

С другой стороны, со сверхавтома-
тизацией главное — не переборщить.
Ведь сверхавтоматизацией (или гипер-
автоматизацией) ещё называют авто-
матизацию (производства, операцион-
ной деятельности, аналитики и т. д.),
которая влечёт за собой неэффектив-
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ность. Чаще всего такая ситуация скла-
дывается, если автоматизированный
процесс не учитывает человеческий
фактор.

Очарованные возможностями ML
(машинное обучение) и ИИ предприни-
матели забывают, что это всего лишь
код, который придумали и написали
люди: код будет выполнен с точностью
и "от сих до сих", без малейших откло-
нений. Таким образом, во всех сферах,
от медицины до офисной работы,
теряются гибкость человеческого мыш-
ления, ценность когнитивных функций и
профессиональная экспертиза. Пред -
ставьте себе, что было бы, если бы пи -
лоты, посадившие самолёт на кукуруз-
ное поле, положились бы исключитель-
но на автопилот? Так и в бизнесе —
только человеческое мышление спо-
собно создавать инновации, методики,
по-хорошему хитрить и эффективно
работать в системе человек—человек и
человек—машина. Не стоит слепо пола-
гаться на автоматизацию.

Тема гиперавтоматизации обсужда-
лась и раньше, но в активную стадию
дискурса она попала, когда компания
Tesla потерпела финансовое фиаско с
выпуском на рынок автомобиля Tesla
Model 3. Сборка автомобилей была пол-
ностью автоматизирована, и ожида-
лось, что роботы решат все проблемы.
Но по факту всё пришло к усложне-
нию — в какой-то момент из-за зависи-
мости от сборщиков-роботов компания
не смогла увеличить мощность про-
изводства. Система лент конвейеров
оказалась непомерно сложной, и фаб-
рика во Фримонте в Калифорнии встала
перед острой необходимостью оптими-
зации производства и найма, наконец,
квалифицированного персонала. 

Поэтому при ориентации на сверх-
автоматизацию возникает реальная
опасность того, что слишком сильный
крен в сторону суперсложных информа-
ционных систем не обеспечит условий
для опережающего совершенствования
и упрощения технологии и производ-
ственных процессов, внедрения новых
методов организации производства,
использования резервов, заложенных в
пресловутом человеческом факторе. И
тут уж никакое не "восстание машин", а
просто "саботаж" от растущей некомпе-
тентности.

I — от англ. Intelligent Multi-Cloud
Connection (интеллектуальное под-
ключение к нескольким облакам). Для
операторов разработка облачных сер-
висов является основным преимуще-
ством. Переход предприятий на облач-
ные технологии идёт быстрыми темпа-
ми. Согласно исследованию Right
Scale, 84 % крупных предприятий и
61 % малых и средних предприятий
используют стратегию мультиоблака.
Внедре ние мультиоблака становится
основным требованием для предприя-
тий. Предприятия же рассчитывают на
то, что высококачественные сети под-
ключения к облаку обеспечат быструю
миграцию ИТ-систем в несколько
облачных сред. Ожидается, что по
одному каналу можно будет связаться с
несколькими поставщиками облачных
услуг для оптимизации затрат и что
приобретение облачных сетей позво-

лит получить опыт электронной ком-
мерции, например, покупка облачных
сервисов. В России, где много игроков
облачного рынка, выделиться среди
конкурентов операторам поможет
синергия между облаком и сетью.
Проблемой, правда, могут стать буты-
лочные горлышки между сетями и
центрами обработки данных, где и оби-
тают облака.

Интеллектуальное многооблачное
взаимодействие создаёт платформу
целевых сетей для агрегации услуг.
Многолетние разработки позволили
облачным технологиям эволюциони-
ровать от традиционных информа-
ционных технологий (ИТ) к облачным
вычислениям, а затем и к системам,
полностью ориентированным на реа-
лизацию в облаке. Переход предприя-
тий на цифровые технологии привёл к
превращению ИТ-систем в облачные, а
многооблачное взаимодействие на
данный момент стало необходимым
для удовлетворения требований в
отношении контроля затрат, надёжно-
сти обслуживания и многооблачного
обеспечения работоспособности сис -
тем в аварийных ситуациях. Эти изме-
нения обусловили появление новых
требований к интеллектуальному мно-
гооблачному взаимодействию и от -
крыли перед операторами новые воз-
можности для конвергенции облачных
сетей. 

Организации, тесно работающие с
цифровыми технологиями, предпочи-
тают работать в разнообразном ИТ-
ландшафте. Такой ландшафт может
состоять из нескольких облачных сер-
висов от различных провайдеров.
Стратегия использования нескольких
облаков получила название мультиоб-
лачность (multi-cloud). Мультиоблач -
ность не включает в себя гибридное
облако. Отличие состоит в том, что гиб-
ридная модель предполагает расшире-
ние возможностей частного облака за
счёт ресурсов публичного облака. Как
правило, гибридное облако нужно для
обеспечения мощности в случае допол-
нительной нагрузки. В мультиоблачной
системе разные задачи распределяют-
ся между разными провайдерами и
выполняются независимо друг от друга.

Однако и тут, извините за выраже-
ние, небезоблачно. Мультиоблачность
предполагает объединение технологи-
чески разных платформ, вследствие
чего возникают сложности управления
приложениями или сервисами, снижа-
ется гибкость. Мультиоблако, одновре-
менно работающее на платформах
нескольких провайдеров, даже самых
крупных (Amazon AWS, Microsoft Azure и
Google Cloud), будет функционально
ограниченным, поскольку у каждой из
платформ свои стандарты. Самый глав-
ный и очевидный недостаток в том, что
бывает сложно соответствующим обра-
зом контролировать работу нескольких
провайдеров. В каждом случае нужен
индивидуальный подход. Модель, кото-
рая идеально подойдёт в одном случае,
окажется неэффективной в другом.

D — от англ. Differentiated Experi -
ence (дифференцированный опыт).
Это — ключ к успеху в реализации
целевой сети. Не только потребители

нуждаются в высоком качестве видео,
игр, офисных приложений и образова-
тельных услуг. Практика доказала, что
дифференцированный опыт может
принести прибыль в сфере межкорпо-
ративных услуг. Например, на госу-
дарственном и корпоративном рынке
фондовые биржи готовы платить деся-
тикратную арендную плату, чтобы
уменьшить задержку на 1 мс и вовре-
мя выставить свою цену. Для операто-
ров дифференцированный опыт под-
разумевает "обслуживание с макси-
мальными усилиями и индивидуаль-
ным подходом". Подобные стоимост-
но-ориентированные операции прине-
сут операторам, как ожидается, новые
дивиденды.

Впрочем, здесь на первый план
выходит удовлетворённость пользова-
теля конкретными сервисами, которую
ещё надо научиться определять. Есть
немало сервисов, которыми приходит-
ся пользоваться по необходимости
(например, оплачивать что-нибудь), но
особой удовлетворённости это не при-
носит.

E — от англ. Environment Harmony
(гармония с окружающей средой).
Помогает операторам сократить рас-
ходы на эксплуатацию и техническое
обслуживание и достичь целей ESG
(экология, социальная политика и
управление). Гармония с окружающей
средой предполагает ориентацию
целевой сети на принципы социаль-
ной ответственности и является
частью стратегии устойчивого разви-
тия ведущих операторов по всему
миру. Операторы должны непрерывно
внедрять новейшие продукты и техно-
логии для экономии энергии, сокра-
щения выбросов и развития экономи-
ки замкнутого цикла. Кроме того, они
должны побудить предприятия отрас-
ли к сотрудничеству в целях построе-
ния общества с низкими углеродными
выбросами путём обеспечения эколо-
гически чистых соединений, услуг,
средств эксплуатации и технического
обслуживания и прикладных систем
за счёт внедрения инноваций в обору-
дование, системы электропитания,
развёртывание сетей, центры обра-
ботки данных, производственную дея-
тельность и прикладные технологии.
Наверное, всё это очень правильные
слова, правда, в эпоху пандемии
далеко не все участники капиталисти-
ческого рынка будут столь велико-
душны.

В целом модель GUIDE имела
широкий резонанс среди операторов
на выставке MWC Barcelona 2021.
Всегда приятно увидеть свои, быть
может, неясные и разрозненные мечты
в структурированном концептуальном
виде. Ведь как говорил Станислав Ежи
Лец: "Иные из тех, что боятся взгля-
нуть в глаза будущему, не подозре-
вают, что будущее может показать им
зад".
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