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Разумное регулирование ИКТ может играть роль  
стимулирующего плана 

Комплексные изменения в конвергирующем мультимедийном мире 

Женева, 9 марта 2010 года — В новом отчете МСЭ констатируется, что хотя спрос на 
информационно-коммуникационные (ИКТ) услуги остается высоким, глобальный экономический 
кризис препятствует притоку инвестиций на развертывание сетей и технологическую модернизацию. 

В 10-м издании "Тенденций реформирования электросвязи", ведущем ежегодном отчете МСЭ о 
состоянии регулирования ИКТ во всем мире, приводятся доводы в пользу того, что разумное 
регулирование ИКТ может играть эффективную роль "стимулирующего плана", содействуя 
инвестициям в сеть, росту и развитию. В отчете используются результаты обсуждений, которые 
имели место во время ежегодно организуемого МСЭ Глобального симпозиума для регуляторных 
органов (ГСР), проходившего в Бейруте, Ливан, в ноябре прошлого года и собравшего более 
600 представителей регуляторных органов со всего мира. 

Экономический кризис послужил тем сигналом, который заставил раскрыть глаза и увидеть важность 
эффективного регулирования, а также задаться вопросами о роли правительства и принципе 
невмешательства государства в экономику, который до этого превалировал, особенно в финансовом 
секторе. Сейчас правительство и частный сектор отрасли вынуждены провести переоценку своих 
ролей и необходимости вмешательства государства, с тем чтобы обеспечить среди прочего развитие 
новой "широкополосной экономики". 

МСЭ утверждает, что регуляторные и директивные органы могут заранее проанализировать риск, 
связанный с недостатком инвестиций в завтрашние сети, используя при этом двухсторонний подход, 
при котором рассматривается то, как правительства предоставляют ссуды частному сектору через 
партнерства государственного и частного секторов, планы стимулирования развития ИКТ и другие 
программы финансирования; а также как эффективные регуляторные стратегии и политические 
меры, относящиеся и к финансовой, и к нефинансовой сферам, могут сыграть свою роль для 
поддержания успеха. Но для того чтобы быть эффективными, эти стратегии должны подкрепляться 
сильными регуляторными учреждениями и прозрачными политическими мерами и процедурами, 
которые являются краеугольными камнями эффективного регулирования. 

"В условиях технологической конвергенции, которая в настоящее время размывает границы между 
телефонией, радиовещанием и онлайновыми услугами, органы, занимающиеся регулированием ИКТ, 
играют ключевую роль в оказании содействия инновациям и конкуренции, давая возможность 
операторам брать на вооружение самые передовые и мощные технологии, а потребителям − 
возможность использовать самый широкий диапазон услуг по самым низким ценам", − сказал 
Генеральный секретарь МСЭ д-р Хамадун Туре. 

В отчете МСЭ утверждается, что несмотря на изменения в аппетитах на инвестиции, негативные 
условия рынка капитала и финансовый кризис, размер инвестиционной сферы и разнообразие 
объектов для инвестиций приведут к тому, что инвестиции в сектор ИКТ будут оставаться 
устойчивыми и разнохарактерными. 

"Хотя глобальная отрасль ИКТ испытывает снижение объемов продаж оборудования и сокращение 
производства, снижение спроса и урезание инвестиций, данный сектор более успешно 
противодействует кризису, чем многие другие секторы, − сказал Сами Аль-Башир Аль-Моршид, 
Директор Бюро развития электросвязи МСЭ. − Некоторые рынки, а именно: рынок подвижной сотовой 
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связи и интернет, характеризуются ростом цен и увеличением сделок. И в связи с теми 
возможностями для бизнеса, которые они представляют, развивающиеся страны остаются 
привлекательными, особенно те страны, которые выступили с инициативами по реформированию 
регулирования. Однако ответы на многие сложные регуляторные вопросы, стоящие сейчас перед 
отраслью, еще далеко не ясны. Вот почему ГСР стал таким ключевым глобальным мероприятием". 

В 2009 году сохранялся непрерывный рост подвижной связи, при этом ожидается, что в 2010 году 
количество абонентов подвижной связи на глобальном уровне достигнет 5 миллиардов. В то же 
время число абонентов подвижной широкополосной связи выросло до 600 миллионов, превзойдя 
количество абонентов фиксированной широкополосной связи в 2008 году и демонстрируя огромный 
потенциал отрасли мобильного широкополосного интернета. Также непрерывно росло число 
пользователей интернета, которое достигло к концу 2009 года примерно 1,8 миллиарда 
пользователей. 

Создание независимых регуляторных органов в области ИКТ было одним из основных элементов 
реформы регулирования. Число независимых регуляторных органов власти в области 
электросвязи/ИКТ на рынках всего мира увеличилось со всего лишь 12 в 1990 году до 153 в конце 
2009 года. Регуляторные органы постепенно открыли для конкуренции услуги фиксированной связи, 
так что в конце 2009 года в 65% стран сейчас сформированы конкурентные рынки для базовых услуг 
фиксированной связи, а в 90% − для услуг подвижной сотовой связи. Кроме того, 124 национальных 
оператора фиксированной связи, занимающие в сети существенное положение, были по ходу дела 
приватизированы. 

Новые задачи в конвергирующем мире 

В отчете также подтверждается, что конвергированные технологии активизируют конкуренцию. 
Технология передачи голоса по протоколу Интернет (VoIP) позволяет поставщикам услуг 
широкополосной связи, кабельного модема, беспроводной связи конкурировать непосредственно 
друг с другом, а также стимулировать конкуренцию, предоставляя возможность новым поставщикам 
услуг конкурировать, не имея своей собственной сетевой инфраструктуры. 

Однако изменения в технологиях и условиях рынка также поднимают вопросы защиты новых 
потребителей. С точки зрения потребителя, все увеличивающаяся конкуренция может под видом 
информации привести к бомбардировке материалом, продвигаемым на рынке. Это особенно 
характерно для тех случаев, когда доступ к высокоскоростным широкополосным соединениям в 
любое время суток делает потребителя легкодостигаемым в качестве целевой аудитории для 
рекламы. 

В среде с постоянным доступом к интернету потребители могут не знать, как нужно защищать себя и 
свои семьи от вредного и агрессивного контента. Поэтому удовлетворение потребностей 
подключенного к сети потребителя требует рассмотрения возможных пробелов в современной 
регуляторной практике, которые необходимо проанализировать, чтобы более полно защитить 
потребителей. 

Издание "Тенденций реформирования электросвязи" этого года содержит десять глав, обращая 
особое внимание на новые перспективные оценки рынка и описывая различные, собранные по всему 
миру регуляторные подходы, направленные на стимулирование роста ИКТ и расширение доступа к 
широкополосным услугам.  

С кратким обзором данного отчета можно ознакомиться по адресу: 
www.itu.int/ITU-D/treg/publications/trends09.html.  

Отчет имеется в продаже для членов МСЭ и широкой общественности, его можно приобрести 
онлайновым способом по адресу: www.itu.int/publ/D-REG-TTR.11-2009/en. 

Для получения более подробной информации просьба связаться с: 

Сара Паркес (Sarah Parkes) 
Отдел связей со СМИ и  
общественной информации МСЭ  
Тел.: +41 22 730 6135 
Моб. тел.: +41 79 599 1439 
Эл. почта: sarah.parkes@itu.int

Нэнси Сандберг (Nancy Sundberg) 
Сотрудник по вопросам  
регулирования МСЭ 
Тел: +41 22 730 6100 
Эл. почта: nancy.sundberg@itu.int  
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Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области информационно-
коммуникационных технологий и всемирным координационным центром для правительств и частного 
сектора в развитии сетей и служб. На протяжении 145 лет МСЭ осуществляет на глобальной основе 
координацию совместного использования радиочастотного спектра, содействует международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, способствует 
совершенствованию инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах, создает всемирные 
стандарты, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона сетей 
связи, и решает глобальные задачи нашего времени, такие как смягчение последствий стихийных 
бедствий и изменения климата и укрепление кибербезопасности. 

МСЭ организует также всемирные и региональные выставки и форумы, такие как Всемирное 
мероприятие ITU TELECOM, собирая наиболее влиятельных представителей правительств и отрасли 
электросвязи и ИКТ для обмена новыми идеями, знаниями и технологиями в интересах всемирного 
сообщества и особенно развивающегося мира. 

От широкополосного доступа в интернет до технологий беспроводной связи последнего поколения, 
от воздушной и морской навигации до радиоастрономии и метеорологии с использованием 
спутников, от конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, доступа в интернет, 
передачи данных, голоса и телевизионного радиовещания до сетей последующих поколений: все это 
свидетельствует о том, что МСЭ верен идее соединить мир. 

 


