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Стратегический диалог, посвященный ИКТ: 
Противодействуя кризису

21 апреля 2009 года
09:30 – 10:15 Приветственные выступления

 • Приветственное слово Португалии 

 • Приветственное слово МСЭ

10:15 – 11:15 Заседание 1: Является ли нынешний кризис особенным?

На заседании будут рассмотрены глобальный финансовый и экономиче-
ский кризис, а также прогнозы, касающиеся экономических перспектив на 
будущее. Будут высказаны различные региональные точки зрения по поводу 
кризиса, в том числе развивающимися странами. Будут рассмотрены также 
различия и сходства в сравнении с предыдущими финансовыми спадами, 
в том числе азиатским валютным кризисом 1997 года и лопнувшим пузырем 
dot.com в 2001-2002 годах. Случалось ли такое ранее? И если прошлое было 
началом, то можно ли извлечь уроки из краха dot.com, которые помогли бы 
компаниям электросвязи/ИКТ противодействовать этому кризису?

11:15 – 11:30 Перерыв на кофе

11:30 – 12:30 Заседание 2: Как инвестирование и вложение финансовых средств в 
 электросвязь/ИКТ помогает преодолеть кризис?

На заседании будет рассмотрено влияние финансового кризиса на инве-
стирование и вложение финансовых средств в отрасль электросвязи/ИКТ. 
Подорвет ли финансовый кризис процесс инвестирования в усовершен-
ствованные сети СПП, широкополосный доступ и другие ИКТ, обладаю-
щие потенциалом для преодоления «цифрового разрыва»? Откладывается 
ли реализация инвестиционных планов или же эти планы сворачиваются? 
Открываются ли новые источники финансирования (включая инвестиции 
Юга Югу)? Должны ли правительственные органы активнее участвовать в 
финансировании сектора или же они должны начать предлагать стимулы, 
для того чтобы помочь операторам модернизировать свои сети? И должно 
ли инвестирование в широкополосные сети являться составной частью 
любого правительственного плана по спасению экономики или пакета 
 стимулов?

Обед

Программа



14:30 – 15:45 Заседание 3: Стратегии операторов электросвязи

Операторы электросвязи уже работают в условиях конвергенции и преоб-
разования отрасли, в то время как регулирование, конкуренция, техниче-
ский прогресс и предложения комплексных услуг за последние годы при-
вели к устойчивому снижению двузначных цен. На заседании будет рассмо-
трен вопрос о том, как изменяющийся потребительский спрос обуславли-
вает новые стратегии ведения хозяйственной деятельности. Как поступают 
дальновидные операторы? Следует ли смягчить ценовое регулирование или 
требуется большая, чем когда-либо, защита потребителей, испытывающих 
нехватку средств? Испытывая трудности с получением финансирования 
и находясь в ситуации неопределенности в отношении потребительского 
спроса, что могут сделать операторы электросвязи, для того чтобы лучше 
ориентироваться в условиях неясного будущего?

15:45 – 16:15 Перерыв на кофе

16:15 – 17:30 Заседание 4: Опыт отрасли

На этом заседании будет рассмотрено влияние финансового кризиса на 
многообещающие беспроводные технологии и другие ИКТ, обладающие 
потенциалом для преодоления «цифрового разрыва». Грозит ли финансо-
вый кризис подорвать процесс инвестирования в усовершенствованные 
сети СПП? Вызовет ли он задержку в развертывании технологий WiMAX и 
LTE? Каким образом операторы подвижной связи могут адаптировать свои 
модели ведения хозяйственной деятельности? Следует ли ввести стимулы, 
для того чтобы помочь операторам модернизировать свои сети? Отразится 
ли кризис на дорогостоящих спутниковых проектах, использующих слож-
ные механизмы финансирования? На заседании будут заслушаны высту-
пления ведущих действующих лиц отрасли при рассмотрении вопроса о 
перспективах развития различных технологий.

(Вариант на 18 марта)
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