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1. Цели и задачи работы 
 

Следующая Всемирная конференция по развитию электросвязи (ВКРЭ) состоится в 
Аддис-Абебе, Эфиопия, 8–19 ноября 2021 года. Одним из ключевых пунктов повестки 
дня является утверждение рабочей программы Сектора развития электросвязи 
Международного союза электросвязи (МСЭ-D) на цикл внедрения 2022–2025 годов. 

Чтобы облегчить подготовку к ВКРЭ-21, Региональное отделение МСЭ для стран СНГ (РО-
СНГ) проводит серию исследований и оценок пробелов в потенциальных приоритетных 
областях, которые запрашивались Государствами-Членами в последние годы. Это 
исследование станет важным вкладом в Региональное подготовительное собрание 
(РПС) для региона Содружества независимых государства (СНГ), которое 
предварительно запланировано на апрель 2021 года. 

Под руководством Регионального отделения МСЭ для региона СНГ и в координации с 
отделом регулирования и рыночной среды Бюро развития электросвязи (БРЭ) эксперт в 
рамках данной работы выполнял следующие задачи: 

1) Проведение анализ пробелов в вопросах экономического регулирования ИКТ в 
странах СНГ с учетом соответствующих публикаций и инструментов МСЭ. 

2) Определение существующих нормативных пробелов и потребностей стран СНГ 
(спрос), а также соответствующих публикаций и инструментов МСЭ (предложение). 

3) Предложение возможных мер по устранению существующих пробелов. 

4) Вклад в региональные мероприятия для Региона СНГ, касающиеся вопросов 
регулирования, экономической политики в области электросвязи/ИКТ. 

В рамках настоящего отчёта представлены результаты анализа публикаций МСЭ по 
экономическому и финансовому регулированию в области электросвязи/ИКТ, 
разработанные как Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ и его экспертами, а также 
Членами МСЭ в рамках участия в рабочих органах Секторов МСЭ, которые занимаются 
вопросами экономической политики, до 2020 года включительно. Также представлены 
предложения по устранению существующих пробелов в доступности публикаций для 
стран СНГ. 

2. Организация работы 
 

Под руководством РО СНГ и в тесной координации с Отделом регулирования и рыночной 
среды (RME) БРЭ г-н Арсений Плосский (далее - эксперт) выполнял работу, которая 
включала следующие этапы: 

1) Анализ данных сайта МСЭ и выявление релевантных публикаций БРЭ по 
экономическому и финансовому регулированию в области электросвязи/ИКТ. 

2) Анализ деятельности рабочих органов МСЭ (Исследовательских комиссий (ИК) и их 
Рабочих групп (РГ)), которые занимаются вопросами экономического и финансового 
регулирования в области электросвязи/ИКТ, и выявление релевантных публикаций 
Секторов МСЭ. 
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3) Определение параметров анализа публикаций по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ и согласование их с РО-СНГ. 

4) Проведение анализа публикаций по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ по согласованным параметрам и 
определение ценности этих публикаций для стран СНГ. 

5) Проведение анализа статистического инструментария МСЭ, касающегося 
экономического и финансового регулирования в области электросвязи/ИКТ. 

6) Подготовка комментариев, выводов и предложений по результатам проведённого 
анализа. 

7) Формирование отчёта по результатам анализа публикаций МСЭ по экономическому 
и финансовому регулированию в области электросвязи/ИКТ для последующей 
совместной работы со РО-СНГ по выявлению интереса/потребностей стран СНГ в 
публикациях и материалах по тематике экономического и финансового 
регулирования в области электросвязи/ИК. 

 

3. Анализ данных сайта МСЭ и выявление релевантных 
публикаций БРЭ по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 
 

Формированием публикаций по экономическому и финансовому регулированию в 
области электросвязи/ИКТ в БРЭ занимается Отдел регулирования и рыночной среды 
(RME). Публикации по данной тематике расположены на специальной веб-странице 
сайта публикаций МСЭ.1 

Особенностью публикаций БРЭ заключается в том, что они в большинстве своём 
разрабатываются не силами участников делегаций собраний рабочих органов Секторов 
МСЭ (ИК, их РГ и других связанных групп), а экспертами МСЭ, которые работают над 
ними в рамках краткосрочных контрактов. Эксперт сознательно делает допущение о 
том, что публикации на странице Публикаций по экономике и финансам относятся к 
БРЭ, а не к МСЭ-D, чтобы искусственно отделить их от публикаций выполняемых в 
ходе работы ИК МСЭ-D. 

В настоящее время на сайте Публикаций по экономике и финансам размещено 48 
документов. Ниже в Разделе 6.1 настоящего отчёта представлены результаты анализа 
данных публикаций, а в Разделе 8.1 – комментарии, выводы и рекомендации по 
результатам проведённого анализа 

 
1 https://www.itu.int/pub/D-PREF-EF 
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4. Анализ деятельности рабочих органов МСЭ, которые 
занимаются вопросами экономического и финансового 
регулирования в области электросвязи/ИКТ, и выявление 
релевантных публикаций Секторов МСЭ 
 

Вопросами, связанными с экономическим и финансовым регулированием в области 
электросвязи/ИКТ занимаются следующие рабочие органы Секторов МСЭ: 

• Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-R): ИК 1 МСЭ-R «Управление использованием 
радиочастотного спектра»2 и, в основном, её РГ 1В «Методологии управления 
использованием радиочастотного спектра и экономические стратегии».3 Вопросам 
экономики и финансов в области электросвязи/ИКТ посвящен ряд Рекомендаций 
МСЭ-R серии SM (spectrum management – управление использованием 
радиочастотного спектра), Отчётов МСЭ-R серии SM и Справочников МСЭ-R. 
Эксперт делает сознательное допущение в терминологии электросвязь/ИКТ в 
отношение МСЭ-R, который занимается вопросами радиосвязи; 

• Сектор стандартизации электросвязи (МСЭ-Т): ИК 3 МСЭ-Т «Принципы тарификации 
и учета и экономические и стратегические вопросы международной 
электросвязи/ИКТ».4 Вопросам экономики и финансов в области электросвязи/ИКТ, 
посвящен ряд Рекомендаций МСЭ-Т серии D (Принципы тарификации и 
бухгалтерского учета, а также экономические и политические вопросы 
международной электросвязи/ИКТ) и Технических Отчётов МСЭ-Т по вопросам 
экономики и политики; 

• Сектор развития электросвязи (МСЭ-D): ИК 1 МСЭ-D «Благоприятная среда для 
развития электросвязи/ИКТ»5 и её Группа Докладчика по Вопросу 4/1 
«Экономическая политика и методы определения стоимости услуг национальных 
сетей электросвязи/ИКТ, включая сети последующих поколений». Вопросам 
экономики и финансов в области электросвязи/ИКТ, посвящен ряд Рекомендаций 
МСЭ-D, Заключительных Отчётов и Руководств МСЭ-D. Помимо этого, в настоящее 
время внедряется формат публикаций о текущей работе Исследовательских 
комиссий МСЭ-D. В исследовательском периоде МСЭ-D 2018-2021 гг., Эксперт 
является Докладчиком по Вопросу 4/1 ИК 1 МСЭ-D. 

Важно отметить, что все выпускаемые документы по результатам работы указанных 
выше рабочих органов разрабатываются делегатами Государств-Членов, Членов 
соответствующих Секторов, Академий и другими полномочными участниками собраний 
на основе официальных доступных для прочтения письменных вкладов при соблюдении 
консенсуса, что позволяет считать данные документы согласованными на всемирном 
уровне. 

 
2 https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg1/Pages/default.aspx 
3 https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg1/rwp1b/Pages/default.aspx 
4 https://www.itu.int/ru/ITU-T/studygroups/2017-2020/03/Pages/default.aspx 
5 https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/sg/index.asp?lg=6&sp=2018&stg=1 
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В настоящее время на различных веб-страницах сайта МСЭ размещен ряд публикаций 
по экономическому и финансовому регулированию в области электросвязи/ИКТ, а 
именно: 

• Рекомендации МСЭ-R серии SM – 2 документа; 

• Отчёты МСЭ-R серии SM – 3 документа; 

• Справочники МСЭ-R – 3 документа; 

• Рекомендации МСЭ-Т серии D – 124 документов (в настоящем отчёте 
рассмотрены только 35 документов, действующие версии которых были опубликованы 
не ранее 1998 года в соответствии с рассмотрением актуальных систем связи6, кроме 
случаев, когда современные документы ссылаются на действующий документ до 1998 
года. Также не рассмотрены Рекомендации МСЭ-Т серии D не касающиеся 
экономического и финансового регулирования в области электросвязи/ИКТ); 

• Технических отчётов МСЭ-Т по вопросам экономики и политики – 3 документа; 

• Рекомендации МСЭ-D – 2 документа; 

• Заключительные отчёты ИК МСЭ-D, в частности, по Вопросу 4/1 – 16 документов. 
В число этих документов входят Заключительные отчёты ИК МСЭ-D, в которых 
рассматриваются экономические аспекты в существенном объёме; 

• Руководства МСЭ-D – 2 документа; 

• Публикации о текущей работе по Вопросу 4/1 МСЭ-D – 1 документ. 

Ниже в Разделах 6.2-6.4 настоящего отчёта представлены результаты анализа данных 
публикаций, а в разделах 8.2-8.4 – комментарии, выводы и рекомендации по 
результатам проведённого анализа. 

5. Определение параметров анализа публикаций по 
экономическому и финансовому регулированию в области 
электросвязи/ИКТ 
 

Для того, чтобы правильно оценить ценность публикации МСЭ по экономическому и 
финансовому регулированию в области электросвязи/ИКТ, необходимо определить 
параметры такой оценки. Помимо этого, необходимо проанализировать доступность и 
качество/актуальность документов. 

Наиболее важным параметром для определения ценности публикации для стран СНГ 
является наличие в публикации материалов об этих странах. Также на ценность 

 
6 В настоящем отчёте не рассмотрены разделы Рекомендаций МСЭ-Т серии D, касающиеся услуг 
передачи данных по специализированным сетям данных общего пользования (D.10-D.39), в 
международной телеграфной службе общего пользования (D.40-D.44), в международной службе 
телесообщений (D.45-D.49), в международной службе телекс (D.60–D.69), в международной 
факсимильной службе (D.70–D.75), в международной службе видеотекс (D.76–D.79), в 
международной фототелеграфной службе (D.80–D.89), услуг международной спутниковой связи 
(D.185–D.189), услуг международной электросвязи, предоставляемых ЦСИС (D.210–D.260), 
универсальной персональной электросвязи (D.280–D.284), услуг, предоставляемых 
интеллектуальной сетью (D.285–D.299). 
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публикации влияет в целом наличие полезных и актуальных данных, которые могут быть 
использованы странами СНГ в качестве международного опыта при формировании 
национального экономического регулирования в области в области электросвязи/ИКТ, 
или же наличие общих методических материалов, которые могут быть использованы 
странами СНГ для повышения квалификации специалистов в области экономики связи. 

Руководствуясь вышесказанным, Экспертом была предложена модель определения 
ценности публикации МСЭ по экономическому и финансовому регулированию в области 
электросвязи/ИКТ (см. Таблицу 5.1). 

Таблица 5.1 Определение ценности публикации МСЭ по экономическому и 
финансовому регулированию в области электросвязи/ИКТ 

Ценность для региона СНГ Описание 

Устаревший документ 

Документ слишком старый и 
содержит устаревшие данные 

Низкая 
Нет данных по странам СНГ, нет 
вообще ценных данных 

Средняя 
Некоторые данные по странам СНГ 
или некоторые ценные данные 

Высокая7 
Много данных по странам СНГ и/или 
ценных данных 

Высочайшая 

Документ ориентирован на страны 
СНГ и содержит много ценных 
данных 

 

Говоря о доступности и качестве/актуальности материалов, важно отметить, что помимо 
прямого включения таких материалов свой общий опыт страны СНГ могут передать в 
случае участия в разработке таковых документов. Важным параметром для стран СНГ 
является доступность публикаций на русском языке, являющегося одним из шести 
официальных языков МСЭ, а также доступность на русском языке веб-страниц сайта 
МСЭ, где эти публикации размещены. Таким образом для предоставления странам СНГ 
актуальных и полезных материалов по экономическому и финансовому регулированию 
в области электросвязи/ИКТ, необходимо, чтобы хотя бы публикации, обладающие 
высокой и высочайшей ценностью по результатам анализа, представленного ниже в 
Разделе 6 настоящего отчёта, были переведены на русский язык и размещены на 
переведённой веб-странице сайта МСЭ, например, на веб-странице РО-СНГ. 

 

 
7 Действующие рекомендации МСЭ-R, МСЭ-Т и МСЭ-D, как документы высокого уровня 
автоматически получают высокую ценность для стран региона 
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6. Анализ публикаций по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 
 

В Разделе 6.1 настоящего отчёта представлен анализ публикаций БРЭ по 
экономическому и финансовому регулированию в области электросвязи/ИКТ, которые 
размещены на сайте публикаций МСЭ в разделе Публикации по экономике и финансам8 

В Разделе 6.2 настоящего отчёта представлен анализ публикаций МСЭ-R по 
экономическому и финансовому регулированию в области электросвязи/ИКТ, которые 
размещены на следующих веб-страницах сайта МСЭ: 

• Рекомендации МСЭ-R серии SM9; 

• Отчёты МСЭ-R серии SM10; 

• Справочники МСЭ-R11. 

В Разделе 6.3 настоящего отчёта представлен анализ публикаций МСЭ-Т по 
экономическому и финансовому регулированию в области электросвязи/ИКТ, которые 
размещены на следующих веб-страницах сайта МСЭ: 

• Рекомендации МСЭ-Т серии D12; 

• Технические отчёты МСЭ-Т13. 

В Разделе 6.4 настоящего отчёта представлен анализ публикаций МСЭ-D по 
экономическому и финансовому регулированию в области электросвязи/ИКТ, которые 
размещены на следующих веб-страницах сайта МСЭ: 

• Рекомендации МСЭ-D14; 

• Заключительные отчёты, а также руководства ИК МСЭ-D, в частности, по Вопросу 
4/1 МСЭ-D15; 

• Публикации о текущей работе ИК 1 МСЭ-D, в частности, по Вопросу 4/1 МСЭ-D16. 
 

 

 

 

 

 
8 https://www.itu.int/pub/D-PREF-EF 
9 https://www.itu.int/pub/R-REP-SM/ru 
10 https://www.itu.int/pub/R-REP-SM/ru 
11 https://www.itu.int/pub/R-HDB/ru 
12 https://www.itu.int/rec/T-REC-D/ 
13 https://www.itu.int/pub/T-TUT 
14 https://www.itu.int/rec/D-REC-D/en 
15 https://www.itu.int/en/publications/ITU-D/pages/publications.aspx?lang=e&parent=D-STG-
SG01&version_date=2017 
16 https://www.itu.int/en/ITU-D/Study-Groups/2018-2021/Pages/OngoingWork.aspx 
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6.1 Анализ публикаций БРЭ по экономическому и финансовому регулированию 
в области электросвязи/ИКТ 
 

6.1.1 Как широкополосная связь, цифровизация и регулирование ИКТ влияют на 
мировую экономику 

№ 1 Название 
документа 

Как широкополосная связь, цифровизация и 
регулирование ИКТ влияют на мировую экономику 

 

Год публикации 2020 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

БРЭ + Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.BDR-2020-
PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Данные о 8 странах СНГ 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Широкополосная связь, Цифровизация, 
Эконометрика 

Общее описание Отчет об оценке экономического эффекта от 
фиксированной и мобильной широкополосной 
связи и цифровизации 

Потенциально ценная 
информация 

Эконометрическая модель с формулами, данные 
по индексу развития цифровой экосистемы, 
регрессионная модель по индексу развития 
цифровой экосистемы и индексу ICT Regulatory 
Tracker, обзор соответствующей литературы, 
ссылки на все использованные данные, результаты 
анализа для всех регионов и некоторые 
сравнительные данные 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии - 
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6.1.2 Экономическое влияние COVID-19 на цифровую инфраструктуру 

№ 2 Название документа Экономическое влияние COVID-19 на цифровую 
инфраструктуру 

 

Год 
публикации 

2020 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-
EF.COV_ECO_IMPACT-2020-PDF-
E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова COVID-19, Инфраструктура 

Общее описание Отчет, основанный на Круглом столе экспертов 
экономики «COVID-19 и цифровая экономика», 
который состоялся 24 июня 2020 года. 

Потенциально ценная 
информация 

Примеры увеличения использования Интернета, 
вызванного COVID-19; Скорость интернета в 
отдельных странах; Рост глобального Wi-Fi 
трафика; Некоторые данные об ожидаемых 
изменениях выручки и капитальных затрат 
операторов; Роль цифрового разрыва в 
удаленной работе и обучении 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии Ссылка на оглавление не работает 
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6.1.3 Экономический вклад широкополосной связи, цифровизации и 
регулирования ИКТ: эконометрическое моделирование для европейского 
региона МСЭ 

№ 3 Название документа Экономический вклад широкополосной связи, 
цифровизации и регулирования ИКТ: 
эконометрическое моделирование для 
европейского региона МСЭ 

 

Год 
публикации 

2020 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.BDT_EUR-
2020-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Широкополосная связь, Цифровизация, 
Эконометрика, Региональное исследование 

Общее описание Отчет об оценке экономического воздействия 
фиксированной и мобильной широкополосной 
связи и цифровизации для европейских стран 

Потенциально ценная 
информация 

Эконометрическая модель с формулами, 
регрессионная модель по индексу развития 
цифровой экосистемы и индексу ICT Regulatory 
Tracker, обзор соответствующей литературы, 
ссылки на все используемые данные, множество 
результатов моделирования по европейским 
странам 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии Публикация отмечена как реализуемая в рамках 
Региональной инициативы 
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6.1.4 Экономический вклад широкополосной связи, цифровизации и 
регулирования в сфере ИКТ: эконометрическое моделирование для региона 
Содружества Независимых Государств (СНГ) МСЭ 

№ 4 Название документа Экономический вклад широкополосной связи, 
цифровизации и регулирования в сфере ИКТ: 
эконометрическое моделирование для региона 
Содружества Независимых Государств (СНГ) МСЭ 

 

Год 
публикации 

2020 

Тип 
документа 

Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.BDT_CIS-
2020-PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском 
языке 

Да 

Данные о 
странах СНГ 

Данные о 8 странах СНГ 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Широкополосная связь, Цифровизация, 
Эконометрика, Региональное исследование 

Общее описание Отчет об оценке экономического эффекта от 
фиксированной и мобильной широкополосной 
связи и цифровизации для стран СНГ 

Потенциально ценная информация Эконометрическая модель с формулами, 
регрессионная модель по индексу развития 
цифровой экосистемы и индексу ICT Regulatory 
Tracker, обзор соответствующей литературы, 
ссылки на все используемые данные, множество 
результатов моделирования по странам СНГ 

Ценность для региона СНГ Высочайшая 

Комментарии Публикация отмечена как реализуемая в рамках 
Региональной инициативы 
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6.1.5 Исследование межсетевых соединений и снижения стоимости доступа в 
Интернет в странах Андского сообщества - Многонациональное Государство 
Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу 

№ 5 Название документа Исследование межсетевых соединений и 
снижения стоимости доступа в Интернет в 
странах Андского сообщества - 
Многонациональное Государство Боливия, 
Колумбия, Эквадор и Перу 

 

Год 
публикации 

2020 

Тип 
документа 

Отчёт 

Разработчик 
документа 

БРЭ + Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.ANDINA-
2020-PDF-S.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Межсетевые соединения, Стоимость доступа в 
Интернет, Региональное исследование 

Общее описание Отчет о национальном и международном 
контексте с точки зрения межсетевого 
соединения и анализ основных факторов, 
которые могут повлиять на стоимость доступа в 
Интернет, которые влияют на цены для конечных 
пользователей 

Потенциально ценная 
информация 

Анкета для опроса, предложенная 
министерствам и операторам точек обмена 
интернет-трафиком (IXP) / точек доступа к сети 
(NAP) / точек обмена трафиком (TEP) в каждой 
стране Андского сообщества 

Ценность для региона СНГ Низкая 

Комментарии Документ доступен только на испанском языке, 
публикация отмечена как реализуемая в рамках 
Региональной инициативы 
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6.1.6 Комплект материалов по бизнес-планированию инфраструктуры ИКТ 

№ 6 Название 
документа 

Комплект материалов по бизнес-планированию 
инфраструктуры ИКТ 

 

Год 
публикации 

2019 

Тип документа Комплект материалов 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-
EF.ICT_STRUCT_KIT-2019-PDF-
R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Планирование, Инвестирование, 
Широкополосная связь 

Общее описание Отчет о наборе материалов, содержащий 
методологию точной экономической оценки 
предлагаемых планов установки и развертывания 
инфраструктуры широкополосной связи 

Потенциально ценная 
информация 

Подробная информация о: 1) Принципах бизнес-
планирования широкополосного доступа. 2) 
Оценке спроса на услуги широкополосного 
доступа. 3) Оценке доходов от предоставления 
услуг широкополосного доступа. 4) Оценке 
потребности в инвестициях в широкополосные 
сети - капитальные затраты (CAPEX). 5) Оценке 
операционных затрат (OPEX) на предоставление 
широкополосных услуг. 6) Оценке 
средневзвешенной стоимости капитала (WACC). 7) 
Оценке чистой приведенной стоимости (NPV) 
проектов широкополосной инфраструктуры. 8) 
Механизмах финансирования 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии - 
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6.1.7 Экономический вклад широкополосной связи, цифровизации и 
регулирования в сфере ИКТ: эконометрическое моделирование для арабских 
стран 

№ 7 Название документа Экономический вклад широкополосной связи, 
цифровизации и регулирования в сфере ИКТ: 
эконометрическое моделирование для 
арабских стран 

 

Год 
публикации 

2019 

Тип 
документа 

Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu
-d/opb/pref/D-PREF-EF.BDT_ARS-
2019-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском 
языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечени
е экспертов 
из стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Широкополосная связь, Цифровизация, 
Эконометрика, Региональное исследование 

Общее описание Отчет об оценке экономического воздействия 
фиксированной и мобильной широкополосной 
связи и цифровизации для арабских стран 

Потенциально ценная информация Эконометрическая модель с формулами, 
регрессионная модель по индексу развития 
цифровой экосистемы и индексу ICT Regulatory 
Tracker, обзор соответствующей литературы, 
ссылки на все используемые данные, 
множество результатов моделирования по 
арабским странам 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии Публикация отмечена как реализуемая в 
рамках Региональной инициативы 
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6.1.8 Экономический вклад широкополосной связи, цифровизации и 
регулирования ИКТ: эконометрическое моделирование для Азиатско-
Тихоокеанского региона 

№ 8 Название документа Экономический вклад широкополосной связи, 
цифровизации и регулирования ИКТ: 
эконометрическое моделирование для 
Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

Год 
публикации 

2019 

Тип 
документа 

Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu
-d/opb/pref/D-PREF-EF.BDT_AP-
2019-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском 
языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечени
е экспертов 
из стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Широкополосная связь, Цифровизация, 
Эконометрика, Региональное исследование 

Общее описание Отчет об оценке экономического воздействия 
фиксированной и мобильной широкополосной 
связи и цифровизации для стран Азиатско-
Тихоокеанского региона 

Потенциально ценная информация Эконометрическая модель с формулами, 
регрессионная модель по индексу развития 
цифровой экосистемы и индексу ICT Regulatory 
Tracker, обзор соответствующей литературы, 
ссылки на все используемые данные, 
множество результатов моделирования по 
странам Азиатско-Тихоокеанского региона 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии Публикация отмечена как реализуемая в 
рамках Региональной инициативы 
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6.1.9 Экономический вклад широкополосной связи, цифровизации и 
регулирования ИКТ: эконометрическое моделирование для Африки 

№ 9 Название документа Экономический вклад широкополосной связи, 
цифровизации и регулирования ИКТ: 
эконометрическое моделирование для Африки 

 

Год 
публикации 

2019 

Тип 
документа 

Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu
-d/opb/pref/D-PREF-EF.BDT_AFR-
2019-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском 
языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечени
е экспертов 
из стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Широкополосная связь, Цифровизация, 
Эконометрика, Региональное исследование 

Общее описание Отчет об оценке экономического воздействия 
фиксированной и мобильной широкополосной 
связи и цифровизации для африканских стран 

Потенциально ценная информация Эконометрическая модель с формулами, 
регрессионная модель по индексу развития 
цифровой экосистемы и индексу ICT Regulatory 
Tracker, обзор соответствующей литературы, 
ссылки на все используемые данные, 
множество результатов моделирования по 
африканским странам 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии Публикация отмечена как реализуемая в 
рамках Региональной инициативы 
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6.1.10 Экономический вклад широкополосной связи, цифровизации и 
регулирования ИКТ: эконометрическое моделирование для Северной и Южной 
Америки 

№ 10 Название 
документа 

Экономический вклад широкополосной связи, 
цифровизации и регулирования ИКТ: 
эконометрическое моделирование для Северной 
и Южной Америки 

 

Год 
публикации 

2019 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.BDT_AM-
2019-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Широкополосная связь, Цифровизация, 
Эконометрика, Региональное исследование 

Общее описание Отчет об оценке экономического воздействия 
фиксированной и мобильной широкополосной 
связи и цифровизации для стран Северной и 
Южной Америки 

Потенциально ценная 
информация 

Эконометрическая модель с формулами, 
регрессионная модель по индексу развития 
цифровой экосистемы и индексу ICT Regulatory 
Tracker, обзор соответствующей литературы, 
ссылки на все используемые данные, множество 
результатов моделирования по странам 
Северной и Южной Америки 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии Публикация отмечена как реализуемая в рамках 
Региональной инициативы 
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6.1.11 Цифровая экосистема и массовое распространение информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в Эквадоре 

№ 11 Название 
документа 

Практический пример: цифровая экосистема и 
массовое распространение информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в 
Эквадоре 

 

 

 

Год 
публикации 

2019 

Тип 
документа 

Страновое исследование 

Разработчик 
документа 

БРЭ + Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu
-d/opb/pref/D-PREF-
EF.CS_ECUADOR-2019-PDF-S.pdf 

Наличие на 
русском 
языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечени
е экспертов 
из стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Цифровая экосистема, Страновое 
исследование 

Общее описание Страновое исследование цифровой экосистемы 
Эквадора 

Потенциально ценная информация Некоторая общая информация о примерах 
данных ICT Eye для конкретной страны 

Ценность для региона СНГ Низкая 

Комментарии Документ доступен только на испанском языке, 
неправильное расположение документа на 
https://www.itu.int/pub/D-PREF-EF/en 
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6.1.12 Экономический вклад широкополосной связи, цифровизации и 
регулирования ИКТ 

№ 12 Название документа Экономический вклад широкополосной 
связи, цифровизации и регулирования ИКТ 

 

Год 
публикации 

2018 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

БРЭ + Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/pub/D-
PREF-EF.BDR-2018 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Данные о 8 странах СНГ 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Широкополосная связь, Цифровизация, 
Эконометрика 

Общее описание Отчет об оценке экономического эффекта 
от фиксированной и мобильной 
широкополосной связи и цифровизации 

Потенциально ценная информация Устаревший документ, обновлен в 2020 г. 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 

Комментарии Документ обновлен в 2020 г. 
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6.1.13 Стратегические рекомендации МСЭ по международному мобильному 
роумингу (IMR) 

№ 13 Название 
документа 

Стратегические рекомендации МСЭ по 
международному мобильному роумингу (IMR) 

 

 

 

Год 
публикации 

2018 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

БРЭ 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.MIR03-
2018-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Роуминг 

Общее описание Руководство по регулированию международного 
мобильного роуминга 

Потенциально ценная 
информация 

Некоторые данные из Обзора тарифной политики 
МСЭ и базы данных ICT Eye, некоторые 
руководящие принципы, основанные на 
консультациях с региональными регулирующими 
ассоциациями, международными ассоциациями, 
а также ассоциациями частного сектора и 
ассоциациями потребителей 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии - 
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6.1.14 Цифровая экосистема и массовое распространение информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в Никарагуа 

№ 14 Название 
документа 

Цифровая экосистема и массовое 
распространение информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в 
Никарагуа 

 

 

 

Год 
публикации 

2018 

Тип документа Страновое исследование 

Разработчик 
документа 

БРЭ 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-
EF.CS_NICARAGUA-2018-PDF-
S.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Цифровая экосистема, Страновое исследование 

Общее описание Страновое исследование цифровой экосистемы в 
Никарагуа 

Потенциально ценная 
информация 

Некоторая общая информация о примерах 
данных ICT Eye для конкретной страны 

Ценность для региона СНГ Низкая 

Комментарии Документ доступен только на испанском языке 
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6.1.15 Экономика приложений в Африке: экономические выгоды и направления 
регулирования 

№ 15 Название 
документа 

Экономика приложений в Африке: экономические 
выгоды и направления регулирования 

 

 

 

Год публикации 2017 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-
EF.APP_ECO_AFRICA-2017-PDF-
E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Экономика приложений, Региональное 
исследование 

Общее описание Отчет об обзоре развития экономики приложений 
в Африке, в частности, в Гане и ЮАР, с некоторыми 
дополнительными комментариями по Кении 

Потенциально ценная 
информация 

Концепция экономики приложений, роль 
цифровых платформ / OTT в национальной 
экономике, нормативные акты по вопросам 
экономики приложений, некоторые полезные, но 
устаревшие данные (2011, 2014) 

Ценность для региона СНГ Низкая/Средняя 

Комментарии Публикация отмечена как реализуемая в рамках 
Региональной инициативы, ссылка на оглавление 
не работает 
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6.1.16 Цифровая экосистема и массовое распространение информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в Панаме 

№ 16 Название 
документа 

Цифровая экосистема и массовое 
распространение информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в Панаме  

 

 

Год 
публикации 

2017 

Тип документа Страновое исследование 

Разработчик 
документа 

БРЭ 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-
EF.CS_PANAMA-2017-PDF-S.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Цифровая экосистема, Страновое исследование 

Общее описание Страновое исследование цифровой экосистемы 
Панамы 

Потенциально ценная 
информация 

Некоторая общая информация о примерах 
данных ICT Eye для конкретной страны 

Ценность для региона СНГ Низкая 

Комментарии Документ доступен только на испанском языке 
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6.1.17 Цифровая экосистема и массовое распространение информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в Многонациональном Государстве 
Боливия 

№ 17 Название 
документа 

Цифровая экосистема и массовое 
распространение информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в 
Многонациональном Государстве Боливия 

 

 

 

Год 
публикации 

2017 

Тип 
документа 

Страновое исследование 

Разработчик 
документа 

БРЭ 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-
EF.CS_BOLIVIA-2017-PDF-S.pdf 

Наличие на 
русском 
языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Цифровая экосистема, Страновое исследование 

Общее описание Страновое исследование цифровой экосистемы 
в Боливии 

Потенциально ценная информация Некоторая общая информация о примерах 
данных ICT Eye для конкретной страны 

Ценность для региона СНГ Низкая 

Комментарии Документ доступен только на испанском языке 
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6.1.18 Измерение формальной независимости регулирующих органов в области 
электросвязи с использованием адаптации индекса Жиларди 

№ 18 Название 
документа 

Измерение формальной независимости 
регулирующих органов в области электросвязи с 
использованием адаптации индекса Жиларди  

 

 

Год 
публикации 

2017 

Тип 
документа 

Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.GILARDI-
2016-PDF-S.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Управление национальными регуляторами в 
области электросвязи/ИКТ, Региональное 
исследование 

Общее описание Отчет об измерении формальной независимости 
национальных регулирующих органов 
электросвязи / ИКТ 

Потенциально ценная 
информация 

Краткое описание и пример использования 
Индекса Жиларди независимости национальных 
регулирующих органов электросвязи / ИКТ для 
стран Латинской Америки 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии Документ доступен только на испанском языке 
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6.1.19 ONA – инициатива по роумингу в единой сетевой зоне Восточной Африки 

№ 19 Название 
документа 

Пример использования ONA – инициативы по 
роумингу в единой сетевой зоне Восточной 
Африки  

 

 

Год 
публикации 

2016 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.ONA-2016-
PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Роуминг, Региональное исследование 

Общее описание Отчет об инициативе по роумингу в одной 
сетевой зоне (ONA) в Восточной Африке 

Потенциально ценная 
информация 

Описание роуминговой инициативы One Network 
Area (ONA) в Восточной Африке, включая меры 
регулирования в странах субрегиона 

Ценность для региона СНГ Средняя/Высокая 

Комментарии Может быть полезно для рассмотрения 
подобной инициативы в странах СНГ, 
публикация отмечена как реализуемая в рамках 
Региональной инициативы, ссылки внутри 
оглавления не работают 
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6.1.20 Присвоение и использование радиочастотного спектра - руководящие 
принципы политики и экономические аспекты 

№ 20 Название 
документа 

Присвоение и использование радиочастотного 
спектра - руководящие принципы политики и 
экономические аспекты  

 

 

Год 
публикации 

2016 

Тип документа Руководство 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-
EF.RAD_SPEC_GUIDE-2016-PDF-
E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Управление использованием радиочастотного 
спектра 

Общее описание Руководящие указания по политическим и 
экономическим аспектам присвоения и 
использования радиочастотного спектра 

Потенциально ценная 
информация 

Краткие основные данные об управлении 
использованием спектра, включая описание 
некоторых экономических и регуляторных 
инструментов, таких как аукционы на спектр, 
совместное использование спектра, данные о 
методологиях оценки спектра и цифровом 
дивиденде 

Ценность для региона СНГ Средняя/Низкая 

Комментарии Документы, рассмотренные в рамках Раздела 6.2 
полнее рассматривают вопросы управления 
использованием радиочастотного спектра, 
ссылки внутри оглавления не работают 
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6.1.21 Цифровая экосистема и массовое распространение информационных и 
коммуникационных технологий в Парагвае 

№ 21 Название 
документа 

Цифровая экосистема и массовое 
распространение информационных и 
коммуникационных технологий в Парагвае  

 

 

Год 
публикации 

2016 

Тип документа Страновое исследование 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-
EF.CS_PARAGUAY-2016-PDF-S.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Цифровая экосистема, Страновое исследование 

Общее описание Страновое исследование цифровой экосистемы в 
Парагвае 

Потенциально ценная 
информация 

Некоторая общая информация о примерах 
данных ICT Eye для конкретной страны 

Ценность для региона СНГ Низкая 

Комментарии Документ доступен только на испанском языке 
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6.1.22 Цифровая экосистема и массовое распространение информационных и 
коммуникационных технологий в Доминиканской Республике 

№ 22 Название 
документа 

Цифровая экосистема и массовое распространение 
информационных и коммуникационных 
технологий в Доминиканской Республике  

 

 

 

Год публикации 2015 

Тип документа Страновое исследование 

Разработчик 
документа 

БРЭ 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-
EF.CS_PARAGUAY-2016-PDF-S.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Цифровая экосистема, Страновое исследование 

Общее описание Страновое исследование цифровой экосистемы в 
Доминиканской Республике 

Потенциально ценная 
информация 

Некоторая общая информация о примерах данных 
ICT Eye для конкретной страны 

Ценность для региона СНГ Низкая 

Комментарии Документ доступен только на испанском языке 
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6.1.23 Регуляторный анализ услуг международного мобильного роуминга 

№ 23 Название 
документа 

Регуляторный анализ услуг международного 
мобильного роуминга 

 

 

 

 

Год 
публикации 

2014 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-
EF.REG.ROAMING-2014-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Роуминг 

Общее описание Отчет о регуляторном анализе услуг 
международного мобильного роуминга 

Потенциально ценная 
информация 

Основы международного мобильного роуминга, 
примеры односторонних, двусторонних и 
многосторонних соглашений о международном 
мобильном роуминге 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии Ссылки внутри оглавления не работают 
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6.1.24 Практическое руководство по сравнительному анализу цен на 
телекоммуникации 

№ 24 Название 
документа 

Практическое руководство по сравнительному 
анализу цен на телекоммуникации 

 

 

 

Год 
публикации 

2014 

Тип документа Руководство 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.PG.BENCH-
2014-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Тарифы, Сравнительный анализ 

Общее описание Руководство по разработке и использованию 
сравнительного анализа телекоммуникационных 
цен 

Потенциально ценная 
информация 

Параметры для выбора страны для 
сравнительного анализа международных 
тарифов на скорость завершения мобильной 
связи, параметры для услуги и выбора цены для 
сравнительного анализа розничных тарифов на 
PSTN, данные о правилах для нормализации и 
стандартизации данных о тарифах для 
сравнительного анализа 

Ценность для региона СНГ Средняя/Устаревший документ 

Комментарии Устаревшие цифры в параметрах, можно 
рассматривать только методологию 
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6.1.25 Широкополосная связь в странах Андского региона: технологии, 
регулирование и рынок: анализ ситуации и перспективы на 2015 год 

№ 25 Название 
документа 

Широкополосная связь в странах Андского 
региона: технологии, регулирование и рынок: 
анализ ситуации и перспективы на 2015 год  

 

 

Год 
публикации 

2014 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-
EF.BB.ANDEAN-2014-PDF-S.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Широкополосная связь, Региональное 
исследование 

Общее описание Отчет об анализе состояния Андских стран 
(Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу и Венесуэла) 
по трем важным аспектам развития 
широкополосной связи, таким как технология, 
регулирование и рынок 

Потенциально ценная 
информация 

Модель изучения опыта пользователей 
Интернета (ожидания пользователя в сравнении 
с восприятием провайдера) 

Ценность для региона СНГ Низкая 

Комментарии Документ доступен только на испанском языке 
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6.1.26 Фонды универсальных услуг и цифровая интеграция для всех 

№ 26 Название 
документа 

Фонды универсальных услуг и цифровая 
интеграция для всех 

 

 

 

 

Год 
публикации 

2013 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-
EF.SERV_FUND-2013-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Фонд универсальных услуг 

Общее описание Отчет по фонду универсальных услуг 

Потенциально ценная 
информация 

Концепция фонда универсального 
обслуживания, много страновых примеров фонда 
универсального обслуживания 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии - 
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6.1.27 Конкуренция и регулирование в мире конвергентной широкополосной 
связи 

№ 27 Название 
документа 

Конкуренция и регулирование в мире 
конвергентной широкополосной связи 

 

 

 

Год 
публикации 

2013 

Тип 
документа 

Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.COMPREG-
2013-PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о 
странах СНГ 

Нет актуальных 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Широкополосная связь 

Общее описание Отчет о конкуренции и регулировании 
широкополосных сетей с учетом пакетных услуг 

Потенциально ценная 
информация 

Некоторые общие описания комплексных услуг, 
концепция значительного влияния на рынке, 
описание конвергентных поставщиков 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии Устаревшие цифры 
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6.1.28 Услуги международного мобильного роуминга: содействие конкуренции и 
защита пользователей 

№ 28 Название 
документа 

Услуги международного мобильного роуминга: 
содействие конкуренции и защита пользователей 

 

 

 

 

Год 
публикации 

2013 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.IMR02-
2013-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет актуальных 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Роуминг 

Общее описание Отчет о лучших практиках в сфере 
международного мобильного роуминга 

Потенциально ценная 
информация 

Примеры решений в сфере международного 
мобильного роуминга 

Ценность для региона СНГ Средняя/Низкая 

Комментарии Устаревшие цифры 
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6.1.29 Налогообложение услуг электросвязи / ИКТ: обзор 

№ 29 Название 
документа 

Налогообложение услуг электросвязи / ИКТ: 
обзор 

 

 

 

 

Год 
публикации 

2013 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

БРЭ+БСЭ 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.TAX-2013-
PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Налогообложение 

Общее описание Отчет о роли налогообложения услуг 
электросвязи/ИКТ 

Потенциально ценная 
информация 

Примеры влияния налогов в целом 

Ценность для региона СНГ Низкая 

Комментарии Ссылки внутри оглавления не работают 
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6.1.30 Исследование международного подключения к Интернету в странах 
Африки к югу от Сахары 

№ 30 Название 
документа 

Исследование международного подключения к 
Интернету в странах Африки к югу от Сахары 

 

 

 

Год 
публикации 

2013 

Тип документа Региональное исследование 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.IIC.AFR-
2013-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Международное подключение к Интернету, 
Региональное исследование 

Общее описание Отчет о ситуации с международным 
подключением к Интернету в странах Африки к 
югу от Сахары 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 

Комментарии Ссылки внутри оглавления не работают 
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6.1.31 Исследование международного подключения к Интернету - Акцент на 
подключение к Интернету в Латинской Америке и Карибском бассейне 

№ 31 Название 
документа 

Исследование международного подключения к 
Интернету - Акцент на подключение к Интернету 
в Латинской Америке и Карибском бассейне  

 

 

Год 
публикации 

2013 

Тип документа Региональное исследование 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.IIC.CAR-
2013-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Международное подключение к Интернету, 
Региональное исследование 

Общее описание Отчет о ситуации с международным 
подключением к Интернету в Латинской Америке 
и Карибском бассейне 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 

Комментарии Ссылки внутри оглавления не работают 



Отчёт по результатам анализа публикаций Международного союза электросвязи по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

44 

6.1.32 Стратегии развертывания СПП в широкополосной среде - нормативные и 
экономические аспекты 

№ 32 Название 
документа 

Стратегии развертывания СПП в широкополосной 
среде - нормативные и экономические аспекты 

 

 

 

Год 
публикации 

2013 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.NGN-2013-
PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Широкополосная связь, Сети последующих 
поколений 

Общее описание Отчет о регуляторных подходах в области сетей 
последующих поколений 

Потенциально ценная 
информация 

Подробные данные по основам NGN, описание 
регуляторных подходов в области сетей 
последующих поколений. 

Ценность для региона СНГ Высокая/Средняя 

Комментарии Ссылки внутри оглавления не работают 
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6.1.33 Руководство по применению статистических моделей для регулирования 
рынка электросвязи 

№ 33 Название 
документа 

Руководство по применению статистических 
моделей для регулирования рынка электросвязи 

 

 

 

Год 
публикации 

2011 

Тип 
документа 

Руководство 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.STATMOD-
2011-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Статистика 

Общее описание Руководство по использованию статистических 
методов в экономике электросвязи / ИКТ 

Потенциально ценная 
информация 

Подробные данные о различных статистических 
методах, которые могут быть использованы в 
экономике электросвязи / ИКТ, с примерами 
статистического моделирования 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии - 
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6.1.34 Развитие сетей последующих поколений (СПП): тематические страновые 
исследования 

№ 34 Название 
документа 

Развитие сетей последующих поколений (СПП): 
тематические страновые исследования 

 

 

 

Год 
публикации 

2009 

Тип 
документа 

Страновое исследование 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.NGN.CS-
2009-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Широкополосная связь, Сети последующих 
поколений 

Общее описание Сборник тематических исследований по странам 
по внедрению сетей нового поколения 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 

Комментарии - 
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6.1.35 Руководство по учету для регуляторов 

№ 35 Название 
документа 

Руководство по учету для регуляторов 

 

 

 

Год 
публикации 

2009 

Тип документа Руководство 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.ACCOUNT-
2009-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Моделирование затрат, Бухгалтерский учет 

Общее описание Рекомендации по ведению бухгалтерского учета 
и моделированию затрат 

Потенциально ценная 
информация 

Методология определения SMP, методология и 
примеры элементов для моделирования затрат 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Следует использовать вместе с руководством по 
моделированию затрат (проект документа 
Вопроса 4/1 в 2018-2021 гг.). Целесообразно 
обновить документ в соответствии с учётом 
современных реалий рынков электросвязи/ИКТ 
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6.1.36 Тарифы на завершение соединения с мобильной связью: регулировать или 
не регулировать 

№ 36 Название 
документа 

Тарифы на завершение соединения с мобильной 
связью: регулировать или не регулировать 

 

 

 

Год 
публикации 

2009 

Тип документа Документ для обсуждения 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.MTR-2009-
PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Тарифы на завершение мобильной связи 

Общее описание Документ для обсуждения о причине 
регулирования или отсутствия регулирования 
тарифов на завершение мобильной связи 

Потенциально ценная 
информация 

Рабочий документ, не актуальный для раздела 
публикации 

Ценность для региона СНГ н/д 

Комментарии Документ 2009 года отмечен как незавершенный 
- должен быть удален с веб-сайта 
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6.1.37 Эффективный оператор: методологии, моделирование и применение для 
тарифного регулирования 

№ 37 Название 
документа 

Эффективный оператор: методологии, 
моделирование и применение для тарифного 
регулирования  

 

 

Год 
публикации 

2008 

Тип документа Руководство 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-
EF.TARIFFREG-2008-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Моделирование затрат 

Общее описание Руководство по моделированию затрат и 
тарифному регулированию для оператора 
электросвязи / ИКТ 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 

Комментарии Целесообразней использовать Руководство по 
учёте для регуляторов 2009 года + Руководство по 
моделированию затрат (проект документа 
Вопроса 4/1 в 2018-2021 гг.). 
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6.1.38 Широкополосная связь в Латинской Америке 

№ 38 Название 
документа 

Широкополосная связь в Латинской Америке 

 

 

 

Год 
публикации 

2008 

Тип 
документа 

Региональное исследование 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.BB.LATAM-
2008-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Широкополосная связь, Региональное 
исследование 

Общее описание Региональное исследование состояния развития 
широкополосной связи в Латинской Америке 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 

Комментарии Документ доступен только на испанском языке, 
хотя на сайте стоит пометка, что только на 
английском 
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6.1.39 Регулирование международного мобильного роуминга - стимул к 
сотрудничеству 

№ 39 Название 
документа 

Регулирование международного мобильного 
роуминга - стимул к сотрудничеству 

 

 

 

Год 
публикации 

2008 

Тип документа Документ для обсуждения 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.IMR-2013-
PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Роуминг 

Общее описание Документ для обсуждения по регулированию 
международного мобильного роуминга 

Потенциально ценная 
информация 

Рабочий документ, не актуальный для раздела 
публикации 

Ценность для региона СНГ н/д 

Комментарии Документ 2008 года отмечен как незавершенный 
- должен быть удален с веб-сайта 
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6.1.40 Региональная диагностика телекоммуникационной политики, стратегий и 
правил, а также развития информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в Латинской Америке 

№ 40 Название 
документа 

Региональная диагностика 
телекоммуникационной политики, стратегий и 
правил, а также развития информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в Латинской 
Америке 

 

 

 

Год 
публикации 

2007 

Тип документа Региональное исследование 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-
EF.POL.LATAM-2007-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Региональное исследование 

Общее описание Региональное исследование состояния развития 
ИКТ в Латинской Америке 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 

Комментарии Документ доступен только на испанском языке, 
хотя на сайте стоит пометка, что только на 
английском 
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6.1.41 Тенденции в экономике и финансах Том II: Использование экономического 
моделирования в области электросвязи 

№ 41 Название 
документа 

Тенденции в экономике и финансах Том II: 
Использование экономического моделирования 
в области электросвязи  

 

 

Год 
публикации 

2006 

Тип 
документа 

Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.TEF2-
2006-SUM-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет* 

Данные о 
странах СНГ 

н/д 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Экономическое моделирование 

Общее описание Отчет по методам экономического 
моделирования 

Потенциально ценная 
информация 

Возможно, содержит ценную информацию о 
методах экономического моделирования, но это 
платный документ 

Ценность для региона СНГ н/д 

Комментарии Платный документ, что нецелесообразно для 
документа 2006 года. Платный документ 
переведён на русский язык.  
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6.1.42 Исследование применения моделей затрат в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна 

№ 42 Название 
документа 

Исследование применения моделей затрат в 
странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна  

 

 

Год 
публикации 

2004 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-
EF.COSTMOD.LATAM-2004-PDF-
E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Моделирование затрат 

Общее описание Исследование по моделированию затрат 

Потенциально ценная 
информация 

Нерелевантный документ для публикации 

Ценность для региона СНГ н/д 

Комментарии Нерелевантный документ, должен быть удалён с 
веб-сайта 
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6.1.43 COSITU Версия 1.0 SP2 - Программное обеспечение для расчета стоимости, 
тарифов и ставок на телефонные услуги 

№ 43 Название 
документа 

COSITU Версия 1.0 SP2 - Программное 
обеспечение для расчета стоимости, тарифов и 
ставок на телефонные услуги  

 

 

Год публикации 2004 

Тип документа Программное 
обеспечение 

Разработчик 
документа 

БРЭ 

Ссылка на документ https://www.itu.int/pub/D-
PREF-EF.CST1-2004 

Наличие на русском 
языке 

Нет* 

Данные о странах 
СНГ 

н/д 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Телефонные услуги, программное обеспечение 

Общее описание Программное обеспечение по расчету затрат, 
тарифов и ставок на телефонные услуги 

Потенциально ценная 
информация 

н/д 

Ценность для региона СНГ н/д 

Комментарии Руководство пользователя недоступно, 
программное обеспечение платное, но 
недоступно для покупки. Должен быть обновлен 
или удален с веб-сайта при необходимости 
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6.1.44 Экономическое исследование для финансирования развития электросвязи 

№ 44 Название 
документа 

Экономическое исследование для 
финансирования развития электросвязи 

 

 

 

Год 
публикации 

2003 

Тип документа Отчёт 

Разработчик 
документа 

Эксперты 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.FINICT-
2003-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Инвестирование 

Общее описание Отчет об инвестициях в телекоммуникации / ИКТ 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ, но содержит общие 
полезные данные об основных правилах и 
структуре инвестирования 

Ценность для региона СНГ Низкая/Устаревший документ 

Комментарии Целесообразно обновить документ в 
соответствии с учётом современных реалий 
рынков электросвязи/ИКТ 
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6.1.45 Исследование по сетям на основе IP: Ценообразование 
телекоммуникационных услуг 

№ 45 Название 
документа 

Исследование по сетям на основе IP: 
Ценообразование телекоммуникационных услуг 

 

 

 

Год 
публикации 

2003 

Тип 
документа 

Отчёт 

Разработчик 
документа 

БРЭ 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.IPPRICE-
2003-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова IP-сети, Моделирование затрат 

Общее описание Отчет о разных видах IP-сетей 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 

Комментарии Не вполне релевантный документ для раздела 
публикаций по экономике и финансам 



Отчёт по результатам анализа публикаций Международного союза электросвязи по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

58 

6.1.46 Инвестиции в электросвязь и ИКТ на развивающихся рынках: изменение 
парадигмы 

№ 46 Название документа Инвестиции в электросвязь и ИКТ на 
развивающихся рынках: изменение 
парадигмы 

 

 

 

Год 
публикации 

2003 

Тип 
документа 

Отчёт 

Разработчик 
документа 

БРЭ 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/pub/D-
PREF-EF.INVST-2003 

Наличие на 
русском 
языке 

Нет* 

Данные о 
странах СНГ 

н/д 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

н/д 

Ключевые слова Инвестирование 

Общее описание Отчет об инвестициях в 
телекоммуникации / ИКТ 

Потенциально ценная информация н/д 

Ценность для региона СНГ н/д 

Комментарии Документ платный, но недоступен для 
покупки. Следует обновить или удалить с 
веб-сайта 
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6.1.47 Тенденции в экономике и финансах Том I: Стоимость, тарифы и ставки за 
присоединение - Методология расчета и применение в тематических 
исследованиях 

№ 47 Название документа Тенденции в экономике и финансах Том I: 
Стоимость, тарифы и ставки за 
присоединение - Методология расчета и 
применение в тематических 
исследованиях 

 

 

 

Год 
публикации 

2001 

Тип 
документа 

Отчёт 

Разработчик 
документа 

БРЭ 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/pub/D-
PREF-EF.TEF1-2001 

Наличие на 
русском 
языке 

Нет* 

Данные о 
странах СНГ 

н/д 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

н/д 

Ключевые слова Моделирование затрат 

Общее описание Отчет по моделированию затрат 

Потенциально ценная информация н/д 

Ценность для региона СНГ н/д 

Комментарии Документ платный, но недоступен для 
покупки. Следует обновить или удалить с 
веб-сайта 
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6.1.48 Финансовые учреждения, предлагающие ресурсы для 
телекоммуникационных проектов и технической помощи в развивающихся 
странах 

№ 49 Название документа Финансовые учреждения, предлагающие 
ресурсы для телекоммуникационных 
проектов и технической помощи в 
развивающихся странах 

 

Год 
публикации 

1999 

Тип 
документа 

Отчёт 

Разработчик 
документа 

БРЭ 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/pub/D-
PREF-EF.FINI-1999 

Наличие на 
русском 
языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

н/д 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ 

н/д 

Ключевые слова Мобилизация ресурсов 

Общее описание Отчет об источниках мобилизации 
ресурсов за пределами МСЭ (финансовые 
организации) 

Потенциально ценная информация н/д 

Ценность для региона СНГ н/д 

Комментарии Документ платный, но недоступен для 
покупки. Должен быть обновлен или 
удален с веб-сайта по мере 
необходимости. Это может быть очень 
ценный документ после его обновления 
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6.2 Анализ публикаций МСЭ-R по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

6.2.1 Рекомендации МСЭ-R Серии SM по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

6.2.1.1 Рекомендация МСЭ-R SM.1370 Руководство по проектированию и разработке 
автоматизированных систем управления использованием спектра 

№ 1 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-R SM.1370 Руководство по 
проектированию и разработке автоматизированных 
систем управления использованием спектра  

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2013 

Тип документа Рекомендация МСЭ-R 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-R, Рабочая группа 1В 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-
r/rec/sm/R-REC-SM.1370-2-201308-
I!!PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из 
стран СНГ 

н/д 

Ключевые слова Управление использованием радиочастотного спектра 

Общее описание Рекомендации по основным элементам разработки 
автоматизированной системы управления 
использованием радиочастотного спектра 

Потенциально ценная 
информация 

Набор элементов по разработке автоматизированной 
системы управления использованием спектра, включая 
финансовые задачи 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии - 
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6.2.1.3 Рекомендация МСЭ-R SM.1047 Управление использованием спектра на 
национальном уровне 

№ 2 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-R SM.1047 Управление 
использованием спектра на национальном уровне 

 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2012 

Тип документа Рекомендация МСЭ-R 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-R, Рабочая группа 1В 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pubrec/it
u-r/rec/sm/R-REC-SM.1047-2-
201209-I!!PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Управление использованием радиочастотного спектра 

Общее описание Рекомендация по основным элементам разработки 
национальных программ управления использованием 
радиочастотного спектра 

Потенциально ценная 
информация 

Набор элементов по разработке национальных 
программ управления использованием спектра, 
включая экономику использования спектра (плата за 
использование спектра) 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии - 
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6.2.2 Справочники МСЭ-R по экономическому и финансовому регулированию в 
области электросвязи/ИКТ 

6.2.2.1 Справочник по управлению использованием спектра на национальном уровне 

№ 1 Название 
документа 

Справочник по управлению использованием 
спектра на национальном уровне 

 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2015 

Тип документа Справочник МСЭ-R 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-R, Рабочая группа 1В 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/it
u-r/opb/hdb/R-HDB-21-2015-
PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Да 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Да 

Ключевые слова Управление использованием радиочастотного 
спектра, экономика использования спектра 

Общее описание Справочник МСЭ-R по управлению использованием 
спектра на национальном уровне, включая вопросы 
экономики использования спектра 

Потенциально ценная 
информация 

Большое количество ценных данных (основной 
документ МСЭ по управлению использованием 
спектра на национальном уровне), включая 
экономику использования спектра (Глава 6) 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Представитель страны СНГ был Заместителем 
докладчика по этому документу 
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6.2.2.3 Справочник по компьютерным технологиям управления использованием 
радиочастотного спектра (КТ) 

№ 2 Название документа Справочник по компьютерным технологиям 
управления использованием радиочастотного 
спектра (КТ) 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2015 

Тип документа Справочник МСЭ-R 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
1 МСЭ-R, Рабочая группа 1А 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/i
tu-r/opb/hdb/R-HDB-01-2015-
PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Да 

Ключевые слова Управление использованием радиочастотного 
спектра, программное обеспечение 

Общее описание Справочник МСЭ-R по компьютерным технологиям 
управления использованием радиочастотного 
спектра (КТ), включая экономические модули 
автоматизированных систем управления спектром 

Потенциально ценная информация Большое количество ценных данных (основной 
документ МСЭ по системам и принципам 
автоматического управления использованием 
спектра), включая примеры автоматизированных 
систем управления использованием спектра с 
модулями, относящимися к экономике (плата за 
использование спектра, выставление счетов) 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Представитель страны СНГ был Заместителем 
докладчика по этому документу 

6.2.2.4 Справочник по контролю за использованием спектра 



Отчёт по результатам анализа публикаций Международного союза электросвязи по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

65 

№ 3 Название документа Справочник. Контроль за использованием спектра 

 

 

 

 

Год 
публикации 
действующей 
версии 

2011 

Тип документа Справочник МСЭ-R 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-R, Рабочая группа 1С 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
r/opb/hdb/R-HDB-23-2011-PDF-
R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из 
стран СНГ 

Да 

Ключевые слова Управление использованием радиочастотного 
спектра, Контроль за использованием спектра, 
тендеры 

Общее описание Справочник МСЭ-R по мониторингу спектра, 
включая разработку тендеров на систему 
мониторинга 

Потенциально ценная информация Большое количество ценных данных (основной 
документ МСЭ по мониторингу спектра), включая 
тендеры в области системы мониторинга 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Представитель страны СНГ был Докладчиком по 
Главе этого документа 
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6.2.4 Отчёты МСЭ-R Серии SM по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

6.2.4.1 Отчёт МСЭ-R SM.2015 Методы определения долгосрочных национальных 
стратегий использования спектра 

№ 1 Название 
документа 

Отчёт МСЭ-R SM.2015 Методы определения 
долгосрочных национальных стратегий 
использования спектра  

 

 

 

Год 
публикации 
действующей 
версии 

2019 

Тип документа Отчёт МСЭ-R 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-R, Рабочая группа 1В 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu
-r/opb/rep/R-REP-SM.2015-1-
2019-PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ / 
Использовани
е вкладов от 
делегатов из 
стран СНГ 

Да 

Ключевые слова Управление использованием радиочастотного 
спектра 

Общее описание Отчет МСЭ-R о методах определения 
национальных долгосрочных стратегий 
использования спектра, включая методологию 
разработки долгосрочного плана управления 
использованием спектра 

Потенциально ценная 
информация 

Методология разработки долгосрочного плана 
управления использованием спектра, включая 
учет экономических критериев 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии - 
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6.2.4.2 Отчёт МСЭ-R SM.2012 Экономические аспекты управления использованием 
спектра 

№ 2 Название 
документа 

Отчёт МСЭ-R SM.2012 Экономические аспекты 
управления использованием спектра 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2018 

Тип документа Отчёт МСЭ-R 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-R, Рабочая группа 1В 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
r/opb/rep/R-REP-SM.2012-6-
2018-PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о 
странах СНГ 

Да 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из 
стран СНГ 

Да 

Ключевые слова Управление использованием радиочастотного 
спектра, экономика использования спектра 

Общее описание Отчёт МСЭ-R по экономике использования спектра 

Потенциально ценная 
информация 

Большое количество ценных данных (основной 
документ МСЭ по экономике использования 
спектра), в том числе: 1) Основные соображения по 
экономике использования спектра, 2) Стратегии 
для механизмов финансирования спектра, 3) 
Оценка преимуществ использования 
радиочастотного спектра, 4) Руководящие 
принципы по методологиям для создания формул 
и систем платы за использование спектра и т. д. 

Ценность для региона СНГ Высочайшая 

Комментарии Представитель страны СНГ был Заместителем 
докладчика по этому документу 
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6.2.4.3 Отчёт МСЭ-R SM.2353 Задачи и возможности в сфере управления использованием 
спектра, связанные с переходом на цифровое наземное телевизионное радиовещание 
в диапазонах УВЧ 

№ 3 Название 
документа 

Отчёт МСЭ-R SM.2353 Задачи и возможности в сфере 
управления использованием спектра, связанные с 
переходом на цифровое наземное телевизионное 
радиовещание в диапазонах УВЧ 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2015 

Тип документа Отчёт МСЭ-R 
 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-R, Рабочая группа 1В 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
r/opb/rep/R-REP-SM.2353-2015-
PDF-R.pdf 
 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Да 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из 
стран СНГ 

Да 

Ключевые слова Управление использованием радиочастотного 
спектра, Цифровой дивиденд 

Общее описание Отчет МСЭ-R об использовании цифрового 
дивиденда, включая экономические аспекты 

Потенциально ценная 
информация 

Подход к принятию решения об оптимальном 
использовании цифрового дивиденда на основе 
анализа потребительского спроса на услуги 
телевидения и мобильной связи, опыт некоторых 
стран 

Ценность для региона СНГ Средняя/Высокая 

Комментарии Представитель страны СНГ был Докладчиком по 
этому документу 



Отчёт по результатам анализа публикаций Международного союза электросвязи по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

69 

6.3 Анализ публикаций МСЭ-T по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

6.3.1 Рекомендации МСЭ-Т Серии D по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ17 

6.3.1.1 Рекомендация МСЭ-T D.000 Термины и определения для Рекомендаций МСЭ-Т 
серии D 

№ 1 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.000 Термины и 
определения для Рекомендаций МСЭ-Т серии D 

 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2010 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.000-201005-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Терминология 

Общее описание Рекомендация ITU-T D.000 устанавливает общие 
принципы разработки и использования терминов и 
определений в Рекомендациях серии D. 
Рекомендация также содержит список 
определений, применимых ко всем 
Рекомендациям серии D. 

Потенциально ценная 
информация 

Общая терминология, принятая для Рекомендаций 
МСЭ-Т серии D 

Ценность для региона СНГ Высочайшая 

 
17 В данном разделе рассмотрены Рекомендации МСЭ-Т серии D, представленных на сайте 
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/index.aspx?ser=D 
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Комментарии Оглавление на веб-странице Рекомендации не 
переведено на русский язык 

6.3.1.2 Рекомендация МСЭ-T D.1 Общие принципы аренды международных 
(континентальных и межконтинентальных) телекоммуникационных каналов и сетей для 
частного пользования 

№ 2 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.1 Общие принципы аренды 
международных (континентальных и 
межконтинентальных) телекоммуникационных 
каналов и сетей для частного пользования 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

1991 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.1-199107-I 

Наличие на русском 
языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Аренда оборудования 

Общее описание Общие принципы аренды международных 
(континентальных и межконтинентальных) 
телекоммуникационных каналов и сетей для 
частного пользования 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ 
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Ценность для региона СНГ Устаревший документ18 

Комментарии - 

6.3.1.3 Рекомендация МСЭ-T D.4 Специальные условия аренды каналов для 
международной (континентальной и межконтинентальной) передачи звуковых и 
телевизионных программ для частного пользования 

№ 3 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.4 Специальные условия 
аренды каналов для международной 
(континентальной и межконтинентальной) 
передачи звуковых и телевизионных программ для 
частного пользования 

 

 

 

 
 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2005 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.4-200509-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Аренда оборудования 

Общее описание В настоящей Рекомендации подробно описываются 
положения, применимые к арендуемым каналам 
для международной (континентальной и 
межконтинентальной) передачи звуковых и 
телевизионных программ и соответствующих 
каналов управления для частного пользования. 
Положения настоящей Рекомендации должны 
применяться совместно с положениями 

 
18 Здесь и далее – Рекомендации МСЭ отмеченные как устаревшие являются действующими, однако их 
суть зачастую не отражает современных реалий 
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Рекомендации МСЭ-Т D.1, если специально не 
указано иное. 

Потенциально ценная 
информация 

Процедура сбора платежей за аренду каналов для 
услуг вещания 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Оглавление на веб-странице Рекомендации не 
переведено на русский язык 

6.3.1.4 Рекомендация МСЭ-T D.50 Международные Интернет-соединения 

№ 4 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.50 Международные 
Интернет-соединения 

 

 

 
 

Год публикации 
действующей 
версии 

2011 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.50-201104-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Международные Интернет-соединения 

Общее описание В Рекомендации МСЭ-Т D.50 признается суверенное 
право каждого государства регламентировать свою 
электросвязь. В ней рекомендуется, чтобы 
администрации, занимающиеся предоставлением 
международных Интернет-соединений, обсуждали 
условия и заключали двусторонние коммерческие 
соглашения, санкционирующие прямые 
международные Интернет-соединения, в которых 
учитывается, помимо прочего, возможная 
необходимость компенсировать друг другу 
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стоимость некоторых элементов, таких как потоки 
трафика, число маршрутов, географическое 
покрытие и затраты на международную передачу. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Оглавление на веб-странице Рекомендации не 
переведено на русский язык 

6.3.1.5 Рекомендация МСЭ-T D.52 Создание и соединение региональных пунктов обмена 
трафиком интернета в целях снижения стоимости международных Интернет-
соединений 

№ 5 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.52 Создание и соединение 
региональных пунктов обмена трафиком интернета 
в целях снижения стоимости международных 
Интернет-соединений 

 

 

 

 
 

Год публикации 
действующей 
версии 

2016 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.52-201610-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Международные Интернет-соединения 

Общее описание В Рекомендации МСЭ-Т D.52 задается направление 
региональному сотрудничеству по созданию 
централизованных узлов или пунктов обмена 
трафиком интернета (IXP), которые позволяют 
направлять местный трафик интернета по местным 
маршрутам, экономно использовать полосу 
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пропускания международного трафика и снижать 
стоимость международных Интернет-соединений. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Название и оглавление на веб-странице 
Рекомендации не переведены на русский язык 

6.3.1.6 Рекомендация МСЭ-T D.53 Международные аспекты универсального 
обслуживания 

№ 6 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.53 Международные 
аспекты универсального обслуживания 

 

 

 
 

Год публикации 
действующей 
версии 

2016 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.53-201610-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Универсальные услуги 

Общее описание В Рекомендации МСЭ-Т D.53 признается суверенное 
право Государств-Членов на определение и 
регулирование своей политики в области 
универсального обслуживания/универсального 
доступа и при этом предлагаются общие принципы 
в качестве ориентиров для правительств и 
регуляторных органов при решении ими своих 
задач и выполнении функций управления, 
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относящихся к фондам универсального 
обслуживания в глобализированной цифровой 
среде. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Название и оглавление на веб-странице 
Рекомендации не переведены на русский язык 

6.3.1.7 Рекомендация МСЭ-T D.90 Тарификация, выставление счетов, международный 
учет и расчеты в морской подвижной службе 

№ 7 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.90 Тарификация, 
выставление счетов, международный учет и 
расчеты в морской подвижной службе  

 

 
 

Год публикации 
действующей 
версии 

1995 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.90-199503-I 

Наличие на русском 
языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Тарифы 

Общее описание В настоящей Рекомендации изложены принципы 
начисления платы, выставления счетов, 
международного учета и расчетов для морской 
подвижной службы, включая: 
- процедуры выставления счета поставщиком услуг 
в отношении сборов, уплачиваемых морской 
подвижной станцией; 
- порядок оплаты счёта; 
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- процедуры международного учета между 
администрациями / поставщиком услуг, когда 
трафик морской подвижной связи включает в себя 
наземный международный вызов и, где это 
применимо, использование наземной станции в 
стране, отличной от той, в которой этот вызов 
исходит / завершается. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии - 

6.3.1.8 Рекомендация МСЭ-T D.93 Начисление платы и учет в международной 
сухопутной подвижной телефонной службе (обеспечиваемой через системы сотовой 
радиосвязи) 

№ 8 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.93 Начисление платы и учет 
в международной сухопутной подвижной 
телефонной службе (обеспечиваемой через 
системы сотовой радиосвязи) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2009 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.93-200901-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Учёт 
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Общее описание В настоящей Рекомендации МСЭ T D.93 изложены 
принципы начисления платы, выставления счетов, 
международного учета и расчетов за услуги 
международной сухопутной подвижной 
телефонной связи, обеспечиваемой через системы 
сотовой радиосвязи. В ней также рассматривается 
применение принципов начисления платы и учета 
при различных вариантах маршрутизации вызовов. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Оглавление на веб-странице Рекомендации не 
переведено на русский язык 

6.3.1.9 Рекомендация МСЭ-T D.94 Принципы взимания платы, выставления счетов и 
учета для международной воздушной подвижной службы и международной воздушной 
подвижной спутниковой службы 

№ 9 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.94 Принципы взимания 
платы, выставления счетов и учета для 
международной воздушной подвижной службы и 
международной воздушной подвижной 
спутниковой службы 

 

 

 

 

 
 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

1992 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.94-199201-I 

Наличие на русском 
языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 
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Ключевые слова Учёт 

Общее описание В настоящей Рекомендации устанавливаются 
принципы начисления платы, выставления счетов и 
расчетов между поставщиком услуг и заказчиком 
для двух основных воздушных служб: 
- воздушная подвижная спутниковая служба 
(AMSS); 
- воздушная подвижная служба (AMS) (прямая 
воздушная / наземная). 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии  

6.3.1.10 Рекомендация МСЭ-T D.95 Взимание платы, выставление счетов, учет и 
возврат средств в наземной / морской подвижной спутниковой службе обмена данными 

№ 10 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.95 Взимание платы, 
выставление счетов, учет и возврат средств в 
наземной / морской подвижных спутниковых 
службах 

 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

1992 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.95-199210-I 

Наличие на русском 
языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 
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Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Учёт 

Общее описание В настоящей Рекомендации устанавливаются 
принципы начисления платы, выставления счетов и 
расчетов между поставщиком услуг и заказчиком 
для наземной / морской подвижных спутниковых 
служб 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии  

6.3.1.11 Рекомендация МСЭ-T D.96 Принципы взимания платы, выставления 
счетов, учета и расчетов для международной телефонной связи, осуществляемой 
посредством глобальной мобильной персональной связи через спутник (GMPCS) 

№ 11 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.96 Принципы взимания 
платы, выставления счетов, учета и расчетов для 
международной телефонной связи, 
осуществляемой посредством глобальной 
мобильной персональной связи через спутник 
(GMPCS) 
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Год публикации 
действующей 
версии 

1999 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.96-199912-I 

Наличие на русском 
языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Учёт 

Общее описание В данной Рекомендации рассматриваются вопросы 
начисления платы, выставления счетов, учета и 
расчетов, а также соответствующие отношения, 
возникающие в результате предоставления доступа 
к международной телефонной службе системой 
GMPCS. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии  

6.3.1.12 Рекомендация МСЭ-T D.97 Методические принципы определения такс на 
международный мобильный роуминг 

№ 12 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.97 Методические 
принципы определения такс на международный 
мобильный роуминг  

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2016 
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Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.97-201610-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Международный мобильный роуминг 

Общее описание В Рекомендации МСЭ-Т D.97 предлагаются 
возможные подходы к сокращению чрезмерно 
высоких такс на роуминг, подчеркивается 
необходимость поощрения конкуренции на рынке 
роуминга, просвещения потребителей и 
рассмотрения надлежащих мер регулирования, 
таких как введение верхних пределов цен на 
роуминг. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Название и оглавление на веб-странице 
Рекомендации не переведены на русский язык 

6.3.1.13 Рекомендация МСЭ-T D.98 Начисление платы при обслуживании в 
международном мобильном роуминге 

№ 13 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.98 Начисление платы при 
обслуживании в международном мобильном 
роуминге  
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Год публикации 
действующей 
версии 

2012 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.98-201209-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Международный мобильный роуминг 

Общее описание В Рекомендации МСЭ-T D.98 предлагаются меры, 
направленные на то, чтобы предоставить 
потребителям возможность воспользоваться 
действенными конкуренцией и регулированием 
для получения информации и обеспечения 
прозрачности в целях принятия соответствующих 
мер; наметить меры для обеспечения более 
совершенной работы рынка; а также предложения 
в отношении регуляторных мер, которые могут 
включать меры, направленные на снижение такс. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Оглавление на веб-странице Рекомендации не 
переведено на русский язык 

6.3.1.14 Рекомендация МСЭ-T D.99 Ориентировочная такса на завершение 
международных вызовов в сетях подвижной связи 

№ 14 Название 
документа 
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Рекомендация МСЭ-T D.99 Ориентировочная такса 
на завершение международных вызовов в сетях 
подвижной связи 
Год публикации 
действующей 
версии 

2012 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.99-201209-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Тарифы 

Общее описание В настоящей Рекомендации МСЭ-Т D.99 
рассматривается вопрос, касающийся 
ориентировочной таксы на завершение 
международных вызовов в сетях подвижной связи, 
и содержатся некоторые предложения для 
рассмотрения государственными регуляторными 
органами с учетом соответствующих положений 
Рекомендаций МСЭ-Т D.93 и D.140. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Оглавление на веб-странице Рекомендации не 
переведено на русский язык 

6.3.1.15 Рекомендация МСЭ-T D.115 Принципы тарификации и учет в 
международной телефонной службе бесплатного вызова (IFS) 

№ 15 Название 
документа 
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Рекомендация МСЭ-T D.115 Принципы 
тарификации и учет в международной телефонной 
службе бесплатного вызова (IFS) 
Год публикации 
действующей 
версии 

2004 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.115-200406-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Учёт 

Общее описание В настоящей Рекомендации излагаются общие 
принципы начисления платы и международного 
учета, которые должны применяться 
администрациями для предоставления 
международной телефонной услуги бесплатного 
вызова, описываемой в Рекомендации МСЭ-Т Е.152. 
В отношении принципов тарификации и учета 
международная телефонная служба бесплатного 
вызова (IFS) – это служба, в которой абоненту может 
выделяться особый номер (бесплатного вызова), и 
все вызовы на этот номер оплачиваются 
соответствующим абонентом, а не вызывающей 
стороной. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Оглавление на веб-странице Рекомендации не 
переведено на русский язык 
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6.3.1.16 Рекомендация МСЭ-T D.116 Принципы взимания платы и учета, 
относящиеся к службе прямого телефонного вызова родной страны 

№ 16 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.116 Принципы взимания 
платы и учета, относящиеся к службе прямого 
телефонного вызова родной страны  

 

 

 

 
 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2004 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.116-200406-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Учёт 

Общее описание В настоящей Рекомендации приводятся принципы 
начисления платы и учета для предоставления услуг 
прямого доступа к функции оператора в стране 
назначения (служба прямого телефонного вызова 
родной страны), которые описываются в 
Рекомендации МСЭ-Т E.153, включая транзитный 
вызов через родную страну. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Оглавление на веб-странице Рекомендации не 
переведено на русский язык 
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6.3.1.17 Рекомендация МСЭ-T D.117 Принципы начисления и учета для 
международной службы телефонных премиум-сервисов (IPRS) 

№ 17 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.117 Принципы начисления 
и учета для международной службы телефонных 
премиум-сервисов (IPRS)  

 

 

 
 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

1999 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.117-199906-I 

Наличие на русском 
языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Учёт 

Общее описание В данной Рекомендации излагаются общие 
принципы взимания платы и международного 
учета, которые должны применяться признанными 
эксплуатационными организациями (ROA) для 
предоставления международной услуги 
телефонных премиум-сервисов, которая описана в 
Рекомендации E.155. Международная телефонная 
служба не препятствует применению или 
адаптации тех же принципов в будущем для услуг, 
основанных на других транспортных механизмах, 
сетях или системах. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 
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Комментарии - 

6.3.1.18 Рекомендация МСЭ-T D.140 Принципы учёта для международной 
телефонной связи 

№ 18 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.140 Принципы учёта для 
международной телефонной связи 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2002 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.140-200206-I 

Наличие на русском 
языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Учёт 

Общее описание В данной Рекомендации представлены набор 
руководств по учёту для международной 
телефонной связи, включая вопросы 
моделирования затрат и двусторонних соглашений 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии - 
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6.3.1.19 Рекомендация МСЭ-T D.150 Новая система учета в международной 
телефонии 

№ 19 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.150 Новая система учета в 
международной телефонии 

 

 

 

 

 
 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

1999 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.150-199906-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Учёт 

Общее описание В настоящей Рекомендации излагаются различные 
процедуры определения компенсации, 
причитающейся администрациям назначения и 
транзита за международную телефонную связь. 
Предлагается ввести три новые процедуры 
компенсации, соответствующие новому состоянию 
рынка. Это процедура расчетных цен, процедура 
взимания платы за оконечные операции и третья 
процедура, именуемая специальными 
договоренностями. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Оглавление на веб-странице Рекомендации не 
переведено на русский язык 
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6.3.1.20 Рекомендация МСЭ-T D.156 Сетевые внешние факторы 

№ 20 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.156 Сетевые внешние 
факторы 

 

 

 

 

 
 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2008 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.10-199107-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Учёт 

Общее описание Таким образом, решение пользователя о 
присоединении к сети выгодно как ему, так и 
другим пользователям. В настоящей Рекомендации 
содержатся рекомендации в отношении выплаты 
надбавок за сетевые внешние факторы, а именно за 
дополнительные последствия, связанные с 
присоединением того или иного пользователя к 
сети, которые пользователь не учитывает. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Оглавление на веб-странице Рекомендации не 
переведено на русский язык 

6.3.1.21 Рекомендация МСЭ-T D.170 Месячные телефонные и телексные счета 
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№ 21 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.170 Месячные телефонные и 
телексные счета 

 

 

 
 

 

Год публикации 
действующей версии 

2010 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская 
комиссия 3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.170-201005-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах СНГ Нет 

Привлечение 
экспертов из стран СНГ 
/ Использование 
вкладов от делегатов 
из стран СНГ 

н/д 

Ключевые слова Учёт 

Общее описание В Рекомендации МСЭ-Т D.170 изложены 
руководящие указания для составления месячных 
телефонных и телексных счетов. В частности, они 
охватывают следующие вопросы: 
• общие замечания по составлению счетов; 
• рассылка телефонных справочников; 
• точность данных о трафике в месячных счетах; 
• оценка данных о потерянных учетных записях; 
• выборка трафика; 
• претензии, связанные с месячными счетами; 
• корректировки и возмещения; 
• проверка данных, содержащихся в счетах; 
• хранение расчетных ведомостей; 
• оплата счетов. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Оглавление на веб-странице Рекомендации не 
переведено на русский язык 
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6.3.1.22 Рекомендация МСЭ-T D.180 Предоставление каналов для международной 
передачи звуковых и телевизионных программ на нерегулярной основе 

№ 22 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.180 Предоставление 
каналов для международной передачи звуковых и 
телевизионных программ на нерегулярной основе  

 

 

 

 
 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2005 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.180-200509-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Учёт 

Общее описание В настоящей Рекомендации описываются 
процедуры, которым должны следовать 
администрации при предоставлении каналов для 
международной передачи звуковых и 
телевизионных программ на нерегулярной основе, 
и принципы начисления платы и учета для этой 
услуги. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Оглавление на веб-странице Рекомендации не 
переведено на русский язык 
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6.3.1.23 Рекомендация МСЭ-T D.190 Обмен данными международного учета 
трафика между Администрациями с использованием методов электронного обмена 
данными (EDI) 

№ 23 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.190 Обмен данными 
международного учета трафика между 
Администрациями с использованием методов 
электронного обмена данными (EDI) 

 

 

 
 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2002 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.190-200206-I 

Наличие на русском 
языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Учёт 

Общее описание Целью данной Рекомендации является 
продвижение набора общих стандартов данных, 
которые могут использоваться администрациями 
для обмена данными учета трафика и расчетов друг 
с другом с использованием методов электронного 
обмена данными (EDI). Ожидается, что 
использование методов EDI обеспечит более 
быстрые и безопасные средства обмена данными и 
сократит расходы за счет автоматизации процесса 
ввода данных, полученных от других 
администраций, в компьютерные системы. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 
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Комментарии - 

6.3.1.24 Рекомендация МСЭ-T D.195 Сроки для производства расчетов по услугам 
международной электросвязи 

№ 24 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.195 Сроки для 
производства расчетов по услугам международной 
электросвязи  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2012 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.195-201211-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Учёт 

Общее описание В Рекомендации МСЭ-Т D.195 излагаются общие 
руководящие принципы в отношении сроков, 
которые должны быть приняты при производстве 
расчетов по услугам международной электросвязи. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 



Отчёт по результатам анализа публикаций Международного союза электросвязи по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

94 

Комментарии Оглавление на веб-странице Рекомендации не 
переведено на русский язык 

6.3.1.25 Рекомендация МСЭ-T D.198 Принципы унификации форматов прайс-
листов, используемых для обмена телефонным трафиком 

№ 25 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.198 Принципы унификации 
форматов прайс-листов, используемых для обмена 
телефонным трафиком  

 

 
 

 

 

Год публикации 
действующей версии 

2019 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.198-201905-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / Использование 
вкладов от делегатов 
из стран СНГ 

Да 

Ключевые слова Тарифы 

Общее описание В Рекомендации МСЭ-T D.198 признается право 
каждого оператора представлять 
цены/тарифы/таксы на услуги электросвязи в любой 
удобной для него форме. Рекомендуется, чтобы 
компании электросвязи, предлагающие 
международные соединения/обмен трафиком, по 
возможности использовали одинаковые 
шаблоны/формы/форматы данных для 
представления направлений передачи трафика и 
предлагаемых цен/тарифов/такс, включая, при 
необходимости, дополнительные уточняющие 
данные или критерии качества обслуживания. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 
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Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Название и оглавление на веб-странице 
Рекомендации не переведены на русский язык 

6.3.1.26 Рекомендация МСЭ-T D.261 Принципы определения рынков и выявления 
операторов, обладающих значительным влиянием на рынке 

№ 26 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.261 Принципы 
определения рынков и выявления операторов, 
обладающих значительным влиянием на рынке  

 

 

 

 
 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2016 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.261-201610-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Цифровая экосистема 

Общее описание В Рекомендации МСЭ-Т D.261 предлагаются 
принципы и руководящие указания, направленные 
на содействие странам в определении и выявлении 
наличия значительного влияния на рынке (SMP) в 
секторе электросвязи. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 
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Комментарии Название и оглавление на веб-странице 
Рекомендации не переведены на русский язык 

6.3.1.27 Рекомендация МСЭ-T D.262 Рамочная основа для сотрудничества в сфере 
услуг ОТТ 

№ 27 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.262 Рамочная основа для 
сотрудничества в сфере услуг ОТТ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2019 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.262-201905-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова ОТТ 

Общее описание В Рекомендации МСЭ-Т D.262 представлена 
рамочная основа для сотрудничества в интересах 
поощрения конкуренции, защиты потребителей, 
обеспечения выгод для потребителей, динамичных 
инноваций, устойчивых инвестиций и развития 
инфраструктуры, доступности и ценовой 
приемлемости в связи с глобальным ростом 
приложений на базе Over-the-Top (ОТТ). 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 
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Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Название и оглавление на веб-странице 
Рекомендации не переведены на русский язык 

6.3.1.28 Рекомендация МСЭ-T D.263 Затраты, плата и конкуренция применительно 
к мобильным финансовым услугам (МФУ) 

№ 28 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.263 Затраты, плата и 
конкуренция применительно к мобильным 
финансовым услугам (МФУ)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2019 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.263-201905-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Учёт, Мобильные финансовые услуги 

Общее описание В Рекомендации МСЭ-T D.263 предлагается 
возможный подход с целью снижения высокой 
розничной и оптовой платы за электросвязь, 
связанной с предоставлением мобильных 
финансовых услуг (МФУ). 
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Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Название и оглавление на веб-странице 
Рекомендации не переведены на русский язык 

6.3.1.29 Рекомендация МСЭ-T D.264 Совместное использование инфраструктуры 
электросвязи как возможный метод повышения эффективности электросвязи 

№ 29 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.264 Совместное использование 
инфраструктуры электросвязи как возможный метод 
повышения эффективности электросвязи  

 

 
 

 

Год публикации 
действующей версии 

2020 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик документа Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.264-202004-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах СНГ Нет 

Привлечение экспертов 
из стран СНГ / 
Использование вкладов 
от делегатов из стран 
СНГ 

Да 

Ключевые слова Цифровая экосистема 

Общее описание В Рекомендации МСЭ-T D.264 предлагается комплекс 
возможных методов, которые помогут поставщикам 
услуг электросвязи сокращать затраты и повышать 
эффективность путем совместного использования 
инфраструктуры электросвязи, включая совместное 
использование пассивной и активной инфраструктуры, 
а также обеспечение возможности реализации 
совместного использования активной инфраструктуры 
путем объединения полос частот, присвоенных 
операторам. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 
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Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Название, оглавление и аннотация на веб-странице 
Рекомендации не переведены на русский язык 

6.3.1.30 Рекомендация МСЭ-T D.271 Принципы начисления платы и учета для СПП 

№ 30 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.271 Принципы начисления 
платы и учета для СПП 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2016 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.264-202004-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Учёт 

Общее описание В Рекомендации МСЭ-T D.271 изложены общие 
принципы и условия, применяемые 
администрациями в отношении возможности 
транспортирования IP-пакетов по сетям на базе IP 
между стандартными интерфейсами, а также в 
отношении услуг, которые они обеспечивают. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 
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Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Оглавление на веб-странице Рекомендации не 
переведено на русский язык 

6.3.1.31 Рекомендация МСЭ-T D.600R Методика расчета стоимости региональной 
тарифной группы для Африки применительно к международной автоматической 
телефонной связи 

№ 31 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.600R Методика расчета 
стоимости региональной тарифной группы для 
Африки применительно к международной 
автоматической телефонной связи 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2000 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.600R-200010-I 

Наличие на русском 
языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Тарифы 

Общее описание Настоящая Рекомендация предоставляет 
африканским администрациям и / или признанным 
эксплуатационным агентствам инструмент, 
который может служить прозрачным справочным 
материалом для обеспечения не дискриминации и 
ориентации на стоимость применяемых ими 
тарифных ставок. 
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Потенциально ценная 
информация 

Может использоваться как пример создания 
региональной Рекомендации МСЭ-Т серии D. 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии - 

6.3.1.32 Рекомендация МСЭ-T D.602R Применение принципа «отправитель 
оплачивает транзит» в транзитных отношениях 

№ 32 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.602R Применение 
принципа «отправитель оплачивает транзит» в 
транзитных отношениях  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2002 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.602R-200212-I 

Наличие на русском 
языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Тарифы 

Общее описание Группа по тарифам для Африки рекомендует 
администрациям в Африке согласовывать и 
применять принцип «отправитель оплачивает 
транзит» для всех транзитных отношений, при этом 
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доля пункта назначения является долей прямого 
отношения. 

Потенциально ценная 
информация 

Может использоваться как пример создания 
региональной Рекомендации МСЭ-Т серии D. 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии - 

6.3.1.33 Рекомендация МСЭ-T D.603R Минимизация сборов за межафриканские 
звонки 

№ 33 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.603R Минимизация 
сборов за межафриканские звонки 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2002 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская 
комиссия 3 МСЭ-T 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.603R-200212-I 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Тарифы 

Общее описание Тарифная группа для Африки рекомендует 
операторам в странах, входящих в Группу, 
применять определённую транзитную ставку для 
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использования для межафриканского транзита и 
постепенно снижать сборы за межафриканские 
отношения. 

Потенциально ценная 
информация 

Может использоваться как пример создания 
региональной Рекомендации МСЭ-Т серии D. 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии - 

6.3.1.34 Рекомендация МСЭ-T D.604R Последний международный центр транзита 
оплачивает трафик 

№ 9 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.604R Последний 
международный центр транзита оплачивает трафик 

 

 

 

 
 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2005 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.604R-200501-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Тарифы 

Общее описание Когда администрации стран Африки ведут между 
собой переговоры по соглашениям о транзитном 
трафике, им рекомендуется прекратить каскадный 
учет и считать, что весь трафик поступает к ним по 
прямому соединению, установленному 
операторами, с которыми достигнута 
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договоренность о единообразных тарифах на 
оконечные операции. 

Потенциально ценная 
информация 

Может использоваться как пример создания 
региональной Рекомендации МСЭ-Т серии D. 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии - 

6.3.1.35 Рекомендация МСЭ-T D.1101 Благоприятная среда для добровольных 
коммерческих соглашений между операторами сетей электросвязи и поставщиками OTT 

№ 9 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ-T D.1101 Благоприятная среда для 
добровольных коммерческих соглашений между 
операторами сетей электросвязи и поставщиками OTT  

 

 
 

 

Год публикации 
действующей версии 

2020 

Тип документа Рекомендация МСЭ-T 

Разработчик документа Исследовательская 
комиссия 3 МСЭ-T 

Ссылка на документ https://www.itu.int/rec/T-
REC-D.1101-202008-I 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах СНГ Нет 

Привлечение экспертов 
из стран СНГ / 
Использование вкладов 
от делегатов из стран СНГ 

н/д 

Ключевые слова OTT 

Общее описание В Рекомендации МСЭ-T D.1101 рассматриваются меры 
по укреплению коммерческого сотрудничества 
поставщиков технологии over-the-top (OTT) и операторов 
электросвязи. С учетом того, что операторы сетей и OTT 
являются частью экосистемы международной 
электросвязи/ ИКТ, в настоящей Рекомендации 
соответствующим заинтересованным сторонам 
предлагается направлять усилия на создание 
благоприятной регуляторной среды, которая 
поддерживает и стимулирует разработку 
инновационных бизнес-моделей, отвечающих развитию 
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технологий и инновациям, которые развиваются 
быстрее, чем когда-либо. 

Потенциально ценная 
информация 

См. общее описание 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Название, оглавление и аннотация на веб-странице 
Рекомендации не переведены на русский язык 

6.3.2 Технические отчёты МСЭ-Т по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

6.3.2.1 Технический отчёт МСЭ-Т Цифровые финансовые услуги (DFS) – Глоссарий 

№ 1 Название 
документа 

Технический отчёт МСЭ-Т Цифровые финансовые 
услуги (DFS) – Глоссарий 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Год публикации 2018 

Тип документа Технический отчёт МСЭ-Т 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/
itu-t/opb/tut/T-TUT-ECOPO-
2018-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Данные о 8 странах СНГ 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Терминология, Цифровые финансовые услуги 
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Общее описание Отчет по терминологии в области цифровых 
финансовых услугах 

Потенциально ценная 
информация 

Терминология в области цифровых финансовых 
услугах, включая определения, касающиеся 
экономического регулирования в целом 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии - 

6.3.2.2 Технический отчёт МСЭ-Т Методологии оценки стоимости спектра 

№ 1 Название 
документа 

Технический отчёт МСЭ-Т Методологии оценки 
стоимости спектра 

 

 

 

 
 

 

 

 

Год публикации 2017 

Тип документа Технический отчёт МСЭ-Т 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/
itu-t/opb/tut/T-TUT-ECOPO-
2017-2-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Управление использованием радиочастотного 
спектра 

Общее описание Отчет по терминологии в области цифровых 
финансовых услугах 
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Потенциально ценная 
информация 

Частная модель оценки стоимости 
радиочастотного ресурса (целесообразно 
использовать совместно с Отчетом МСЭ-R SM.2012 
и Справочником МСЭ-R по управлению 
использованием спектра на национальном 
уровне). 

Ценность для региона СНГ Низкая 

Комментарии - 

6.3.2.3 Технический отчёт МСЭ-Т Экономическое влияние ОТТ 

№ 1 Название 
документа 

Технический отчёт МСЭ-Т Экономическое влияние 
ОТТ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Год публикации 2017 

Тип документа Технический отчёт МСЭ-Т 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 
3 МСЭ-T 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/
itu-t/opb/tut/T-TUT-ECOPO-
2017-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова ОТТ 

Общее описание Отчет по экономическому влиянию ОТТ на 
традиционных операторов связи и стоимость 
инфраструктуры 
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Потенциально ценная 
информация 

Опыт ряда стран по управлению ОТТ 
(Целесообразно использовать совместно с 
документом «Вопрос 3/1 и Вопрос 4/1 Совместный 
годовой отчёт Экономическое влияние OTT на 
национальные рынки электросвязи / ИКТ») 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии - 
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6.4 Анализ публикаций МСЭ-D по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

6.4.1 Рекомендации МСЭ-D по экономическому и финансовому регулированию 
в области электросвязи/ИКТ 

6.4.1.1 Рекомендация МСЭ-D D.15 Модели и методы определения стоимости 
национальных телекоммуникационных услуг 

№ 1 Название документа Рекомендация МСЭ-D D.15 Модели и методы 
определения стоимости национальных 
телекоммуникационных услуг 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Год публикации 
действующей 
версии 

2002 

Тип документа Рекомендация МСЭ-D 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-
d/rec/d/D-REC-D.15-200201-I!!PDF-
E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

н/д 

Ключевые слова Тарифы 

Общее описание Рекомендация по принципам расчета стоимости 
телекоммуникационных услуг 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 
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Комментарии Резолюция 12 ВКРЭ, в рамках которой осуществляются 
действия по указанной Рекомендации была удалена на 
ВКРЭ-2002 

6.4.1.2 Рекомендация МСЭ D.16 Выравнивание тарифов и тарифы, ориентированные на 
затраты 

№ 2 Название 
документа 

Рекомендация МСЭ D.16 Выравнивание тарифов и 
тарифы, ориентированные на затраты 

 

 

 

 

 

Год 
публикации 
действующей 
версии 

2002 

Тип документа Рекомендация МСЭ-D 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-
d/rec/d/D-REC-D.16-200201-I!!PDF-
E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о 
странах СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из 
стран СНГ 

н/д 

Ключевые слова Тарифы 

Общее описание Рекомендация по внедрению экономичных тарифов 
на услуги связи 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 
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Комментарии Резолюция 12 ВКРЭ, в рамках которой 
осуществляются действия по указанной 
Рекомендации была удалена на ВКРЭ-2002 

6.4.2 Заключительные отчёты ИК МСЭ-D по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

6.4.2.1 Вопрос 1/1 Политические, регуляторные и технические аспекты перехода от 
существующих сетей к широкополосным сетям в развивающихся странах, включая сети 
последующих поколений, мобильные услуги, услуги ОТТ и внедрение IPv6 

№ 1 Название 
документа 

Вопрос 1/1 Политические, регуляторные и 
технические аспекты перехода от существующих 
сетей к широкополосным сетям в развивающихся 
странах, включая сети последующих поколений, 
мобильные услуги, услуги ОТТ и внедрение IPv6 

 

 

 

Год публикации  2017 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG01.01.1-
2017-PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Да 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из 
стран СНГ 

Да 

Ключевые слова Широкополосная связь, OTT, Мобильные услуги 

Общее описание Отчет о развитии национальных широкополосных 
сетей, мобильных услуг, OTT и переходе с IPv4 на 
IPv6 

Потенциально ценная 
информация 

Методика выбора подходящих технологий 
построения сетей доступа к электросвязи, включая 
параметры экономических показателей 

Ценность для региона СНГ Высокая 
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Комментарии Представитель бывшей страны СНГ был 
Содокладчиком по этому документу 

6.4.2.2 Вопрос 4/1 Экономическая политика и методы определения стоимости услуг 
национальных сетей электросвязи/ИКТ, включая сети последующих поколений 

№ 2 Название 
документа 

Вопрос 4/1 Экономическая политика и методы 
определения стоимости услуг национальных сетей 
электросвязи/ИКТ, включая сети последующих поколений  

 

Год публикации 2017 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик документа Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на документ https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG01.04.1-
2017-PDF-R.pdf 

Наличие на русском 
языке 

Да 

Данные о странах СНГ Да 

Привлечение экспертов 
из стран СНГ / 
Использование вкладов 
от делегатов из стран 
СНГ 

Да 

Ключевые слова Тарифы, моделирование затрат, экономическая политика 

Общее описание Отчет об экономической политике в отношении 
национальных сетей электросвязи / ИКТ 

Потенциально ценная 
информация 

Данные моделирования затрат (лучше использовать 
Руководство по моделированию затрат (проект документа 
2018-2021 гг., Вопрос 4/1), некоторые данные 
обследования тарифной политики МСЭ (устаревшие - лучше 
использовать Заключительный отчет Вопроса 4/1 (проект 
документа 2018-2021 гг.), общие данные по совместное 
использование инфраструктуры (лучше использовать 
Заключительный отчет Q 4/1 (проект документа 2018-2021), 
полезные данные о региональной инициативе по 
совместному использованию инфраструктуры, некоторые 
данные о тенденциях в ценах на услуги электросвязи / ИКТ 
и мобильному роумингу (устаревшие), некоторые 
полезные данные о лицензионных сборах, включая плату за 
спектр, некоторая полезная информация для учета, 
универсальный шаблон, используемый для страновых 
тематических исследований по Вопросу 4/1 

Ценность для региона СНГ Высочайшая 
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6.4.2.3 Вопрос 6/1 Информация для потребителей, их защита и права: законы, 
нормативные положения, экономические основы, сети потребителей 

№ 3 Название 
документа 

Вопрос 6/1 Информация для потребителей, их защита 
и права: законы, нормативные положения, 
экономические основы, сети потребителей  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Год публикации  2017 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG01.06.3-
2017-PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Нет 

Ключевые слова Защита прав потребителей 

Общее описание Отчет о мерах по защите потребителей услуг 
электросвязи / ИКТ 

Потенциально ценная 
информация 

Данные об экономических аспектах защиты прав 
потребителей 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии - 
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6.4.2.4 Резолюция 9 Эволюция инструментов управления использованием спектра для 
поддержки потребностей развития 

№ 4 Название 
документа 

Резолюция 9 Эволюция инструментов управления 
использованием спектра для поддержки 
потребностей развития  

 

 

 

 

Год публикации  2017 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG01.RES09.2-
2017-PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Да 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Да 

Ключевые слова Управление использованием радиочастотного 
спектра 

Общее описание Отчет о разработке инструментов управления 
использованием спектра, включая экономические 
аспекты 

Потенциально ценная 
информация 

Данные о национальном опыте в отношении платы за 
использование спектра 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии - 

6.4.2.5 Вопрос 8/2 Стратегии и политика, направленные на надлежащую утилизацию и 
повторное использование отходов, связанных с электросвязью/ИКТ 
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№ 5 Название 
документа 

Вопрос 8/2 Стратегии и политика, направленные на 
надлежащую утилизацию и повторное 
использование отходов, связанных с 
электросвязью/ИКТ 

 

 

 

 

 

 

Год публикации  2017 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 2 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG02.08.1-
2017-PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Да 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Да 

Ключевые слова Управление электронными отходами 

Общее описание Отчет об управлении электронными отходами, 
включая экономические аспекты 

Потенциально ценная 
информация 

Полезные данные об экономических моделях 
финансирования системы управления электронными 
отходами 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии - 

6.4.2.6 Вопрос 7-3/1 Внедрение универсального доступа к широкополосным услугам 
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№ 6 Название 
документа 

Вопрос 7-3/1 Внедрение универсального доступа к 
широкополосным услугам 

 

 

 

 

 

 

Год публикации  2014 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG01.07.3-
2014-PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Нет 

Ключевые слова Фонд универсальных услуг  

Общее описание Отчет о возможных решениях для обеспечения 
сельской и удаленной связи 

Потенциально ценная 
информация 

Некоторая статистика и национальный опыт по фонду 
универсальных услуг 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии Ссылки внутри оглавления не работают 

6.4.2.7 Вопрос 12-3/1 Тарифная политика, тарифные модели и методы определения 
стоимости услуг национальных сетей электросвязи, включая сети последующих 
поколений 
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№ 7 Название 
документа 

Вопрос 12-3/1 Тарифная политика, тарифные модели 
и методы определения стоимости услуг 
национальных сетей электросвязи, включая сети 
последующих поколений 

 

 

 

 

Год публикации  2014 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG01.12.3-
2014-PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Нет 

Ключевые слова Тарифы, моделирование затрат, экономическая 
политика 

Общее описание Отчет об экономической политике в отношении 
национальных сетей электросвязи / ИКТ 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ (целесообразно использовать 
Заключительный отчет по Вопросу 4/1 2017 г., 
Руководство по моделированию затрат (проект 
документа на 2018-2021 гг.) и Заключительный отчет 
по Вопросу 4/1 (проект документа 2018-2021 гг.)) 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 

Комментарии Ссылки внутри оглавления не работают 

6.4.2.8 Вопрос 24/1 Стратегии и политика в области утилизации или повторного 
использования отходов электросвязи/ИКТ 
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№ 8 Название 
документа 

Вопрос 24/1 Стратегии и политика в области 
утилизации или повторного использования отходов 
электросвязи/ИКТ  

 

 

 

 

Год публикации  2014 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG01.24-2014-
PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Нет 

Ключевые слова Управление электронными отходами 

Общее описание Отчет об управлении электронными отходами 

Потенциально ценная 
информация 

Краткое описание экономических моделей 
финансирования системы управления электронными 
отходами (устарело, целесообразно использовать 
Заключительный отчет по Вопросу 8/2 2017 г.) 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 

Комментарии Ссылки внутри оглавления не работают 

6.4.2.9 Резолюция 9: Участие стран, особенно развивающихся стран, в управлении 
использованием спектра 
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№ 9 Название 
документа 

Резолюция 9: Участие стран, особенно 
развивающихся стран, в управлении использованием 
спектра  

 

 

 

 

Год публикации 2014 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 2 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG02.RES09.1-
2014-PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Нет 

Ключевые слова Управление использованием радиочастотного 
спектра 

Общее описание Отчет по вопросам управления использованием 
спектра, включая рыночные механизмы 

Потенциально ценная 
информация 

Подробные данные о проектировании аукционов на 
право использования спектра, некоторые данные о 
вторичной торговле спектром 

Ценность для региона СНГ Высокая 

Комментарии Ссылки внутри оглавления не работают 

6.4.2.10 Вопрос 12-2/1 Тарифная политика, тарифные модели и методы 
определения стоимости услуг национальных сетей электросвязи, включая сети 
последующих поколений 
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№ 10 Название 
документа 

Вопрос 12-2/1 Тарифная политика, тарифные модели 
и методы определения стоимости услуг 
национальных сетей электросвязи, включая сети 
последующих поколений 

 

 

 

 

Год публикации  2010 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG01.12.2-
2010-PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Нет 

Ключевые слова Тарифы, моделирование затрат, экономическая 
политика 

Общее описание Отчет об экономической политике в отношении 
национальных сетей электросвязи / ИКТ 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ (целесообразно использовать 
Заключительный отчет по Вопросу 4/1 2017 г., 
Руководство по моделированию затрат (проект 
документа на 2018-2021 гг.) и Заключительный отчет 
по Вопросу 4/1 (проект документа 2018-2021 гг.)) 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 

Комментарии Ссылки внутри оглавления не работают 

6.4.2.11 Вопрос 19-1/1 Внедрение IP-телефонии в развивающихся странах 
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№ 11 Название 
документа 

Вопрос 19-1/1 Внедрение IP-телефонии в 
развивающихся странах 

 

 

 

 

 

Год публикации  2010 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG01.19.1-
2010-PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Нет 

Ключевые слова IP-телефония 

Общее описание Отчет о внедрении IP-телефонии с учетом 
экономических аспектов 

Потенциально ценная 
информация 

Некоторые данные об экономических аспектах IP-
телефонии 

Ценность для региона СНГ Низкая/Устаревший документ 

Комментарии Ссылки внутри оглавления не работают 
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6.4.2.12 Вопрос 6-2/1 Регламентарное воздействие сетей последующих поколений 
на межсетевое соединение 

№ 12 Название 
документа 

Вопрос 6-2/1 Регламентарное воздействие сетей 
последующих поколений на межсетевое соединение 

 

 

 

 

 

Год публикации 2010 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG01.06.2-
2010-PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Межсетевые соединения 

Общее описание Регулирующее воздействие сетей следующего 
поколения на межсетевые соединения 

Потенциально ценная 
информация 

Описание различных схем платы за присоединение 

Ценность для региона СНГ Низкая 
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Комментарии Ссылки внутри оглавления не работают 

6.4.2.13 Вопрос 6-1/1 Отчёт по межсетевым соединениям 

№ 13 Название 
документа 

Вопрос 6-1/1 Отчёт по межсетевым соединениям 

 

 

 

 

 

Год публикации 2006 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG01.06.1-
2006-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Нет 

Ключевые слова Межсетевые соединения 

Общее описание Отчёт по нормативным и экономическим аспектам 
межсетевых соединений 

Потенциально ценная 
информация 

Описание различных элементов стоимости 
межсетевых соединений 

Ценность для региона СНГ Низкая 
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Комментарии - 

6.4.2.14 Вопрос 12/1 Тарифная политика, тарифные модели и методы определения 
стоимости национальных телекоммуникационных услуг 

№ 14 Название 
документа 

Вопрос 12/1 Тарифная политика, тарифные модели и 
методы определения стоимости национальных 
телекоммуникационных услуг  

 

 

 

 

Год публикации 2002 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG01.12-2002-
PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Нет 

Ключевые слова Тарифы, моделирование затрат, экономическая 
политика 

Общее описание Отчет об экономической политике в отношении 
национальных сетей электросвязи / ИКТ 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ (целесообразно использовать 
Заключительный отчет по Вопросу 4/1 2017 г., 
Руководство по моделированию затрат (проект 
документа на 2018-2021 гг.) и Заключительный отчет 
по Вопросу 4/1 (проект документа 2018-2021 гг.)) 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 
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Комментарии - 

6.4.2.15 Вопрос 4/1 Политика и способы финансирования инфраструктуры 
электросвязи в развивающихся странах 

№ 15 Название 
документа 

Вопрос 4/1 Политика и способы финансирования 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся 
странах  

 

 

 

 

Год публикации 1998 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG01.04-1998-
OAS-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Нет 

Ключевые слова Мобилизация ресурсов 

Общее описание Отчет о различных источниках финансирования 
развития электросвязи 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ, но содержит много пищи для 
размышлений о различных источниках 
финансирования развития электросвязи 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 
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Комментарии - 

6.4.2.16 Вопрос 2/2 Подготовка справочников для развивающихся стран: 
экономические, организационные и нормативные аспекты управления использованием 
спектра на национальном уровне 

№ 16 Название 
документа 

Вопрос 2/2 Подготовка справочников для 
развивающихся стран: экономические, 
организационные и нормативные аспекты 
управления использованием спектра на 
национальном уровне 

 

 

 

 

 

Год публикации 1998 

Тип документа Заключительный отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 2 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG01.04-1998-
OAS-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Нет 

Ключевые слова Управление использованием радиочастотного 
спектра 

Общее описание Отчет о подготовке справочника по управлению 
использованием спектра на национальном уровне 
для развивающихся стран 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ (целесообразно использовать 
Отчет МСЭ-R SM.2012 и Справочник МСЭ-R по 
управлению использованием спектра на 
национальном уровне) 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 
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Комментарии - 

6.4.3 Руководства ИК МСЭ-D по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

6.4.3.1 Руководящие принципы по созданию согласованной системы сборов за 
использование радиочастот 

№ 1 Название 
документа 

Руководящие принципы по созданию согласованной 
системы сборов за использование радиочастот 

 

 

 

 

Год публикации  2010 

Тип документа Руководство МСЭ-D 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 2 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG02.FEES-1-
2010-PDF-R.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Нет 

Ключевые слова Управление использованием радиочастотного 
спектра 

Общее описание Руководство по развитию системы платы за 
использования спектра 

Потенциально ценная 
информация 

Устаревший документ (целесообразно использовать 
Отчет МСЭ-R SM.2012 и Справочник МСЭ-R по 
управлению использованием спектра на 
национальном уровне) 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 
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Комментарии Ссылки внутри оглавления не работают 

6.4.3.2 Руководство по плавному переходу существующих сетей подвижной связи на 
IMT-2000 для развивающихся стран 

№ 2 Название 
документа 

Руководство по плавному переходу существующих 
сетей подвижной связи на IMT-2000 для 
развивающихся стран  

 

 

 

 

Год публикации  2006 

Тип документа Руководство МСЭ-D 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 2 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/stg/D-STG-SG02.18-1-
2006-PDF-E.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Нет 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из 
стран СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из 
стран СНГ 

Нет 

Ключевые слова Широкополосная связь 

Общее описание Отчет о переходе на IMT-2000, включая 
экономические аспекты 

Потенциально ценная 
информация 

Данные о стоимости перехода на IMT-2000 
(устарели) 

Ценность для региона СНГ Устаревший документ 

Комментарии - 
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6.4.4 Публикации о текущей работе ИК МСЭ-D по экономическому и 
финансовому регулированию в области электросвязи/ИКТ 

6.4.4.1 Вопрос 3/1 и Вопрос 4/1 Совместный годовой отчёт Экономическое влияние OTT 
на национальные рынки электросвязи / ИКТ 

№ 1 Название документа Вопрос 3/1 и Вопрос 4/1 Совместный годовой отчёт 
Экономическое влияние OTT на национальные рынки 
электросвязи / ИКТ 

 

 

 

 

Год публикации  2020 

Тип документа Годовой отчёт 

Разработчик 
документа 

Исследовательская комиссия 1 
МСЭ-D 

Ссылка на 
документ 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/oth/07/23/D07230000030006PD
FR.pdf 

Наличие на 
русском языке 

Да 

Данные о странах 
СНГ 

Нет 

Привлечение 
экспертов из стран 
СНГ / 
Использование 
вкладов от 
делегатов из стран 
СНГ 

Да 

Ключевые слова OTT 

Общее описание Годовой отчет об экономическом влиянии ОТТ на 
национальные рынки электросвязи / ИКТ 

Потенциально ценная 
информация 

Некоторые данные об инвестициях в OTT, партнерстве 
OTT и операторами мобильной связи и роли 
регулирования 

Ценность для региона СНГ Средняя 

Комментарии Представитель страны СНГ был Содокладчиком по 
этому документу 
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7 Анализ статистического инструментария МСЭ, касающегося 
экономического и финансового регулирования в области 
электросвязи/ИКТ 
 

В рамках работы БРЭ осуществляется сбор статистической информации, в том числе по 
направлению экономического и финансового регулирования в области 
электросвязи/ИКТ. Большинство материалов собирается прямыми опросниками от БРЭ 
к Государствам-Членам, однако некоторые данные собираются и обсуждаются в рамках 
работы Группы экспертов по индикаторам электросвязи/ИКТ (EGTI) и Группы экспертов 
по индикаторам ИКТ в домашних хозяйствах (EGH)19. Необходимо отметить, что 
работа этих групп не формализована подобно другим рабочим органам МСЭ. В 
частности, работа ведётся через отдельные онлайн-форумы, доступ к которым 
осуществляется не при помощи стандартной для МСЭ системы TIES. Кроме того, 
Группы не подчиняются правилам процедуры МСЭ-D, который их организует, в 
частности, отсутствует формальная подача и рассмотрение вкладов. Всё это 
приводит к существенной непрозрачности и ставит под сомнения результаты их 
работы. 

По направлению экономического и финансового регулирования в области 
электросвязи/ИКТ можно выделить следующие основные статистические инструменты 
(комментарии, выводы и рекомендации по данному направлению представлены в 
разделе 8.5): 

• Опросник МСЭ по тарифной политике20. В рамках данного опросника, являющегося 
частью глобальной статистической платформы МСЭ ICT Eye21, Государствам-
Членам МСЭ каждый год направляется опросник, содержащий вопросы по 
регулированию услуг связи, моделированию тарифов и затрат, межсетевым 
соединениям, налогообложению в отрасли связи, планированию сетей 
последующих поколений, совместного использования инфраструктуры, 
международному соединению, мобильному роумингу и ценам на услуги связи. 
Опросник рассылается циркулярным письмом, однако также он доступен на веб-
странице, указанной выше. Необходимо ответить, что доступ к опроснику 
осуществляется не при помощи стандартной для МСЭ системы TIES, а также 
веб-страница не переведена на русский язык. Доступ к опроснику на русском 
языке возможен только через вебсайт ICT Eye, который сам на русский язык не 
переведён. 

• Всемирная база данных по электросвязи/ИКТ (WTID)22. Данная База данных 
содержит 175 показателей, касающихся экономического и финансового 
регулирования (множество данных о ценах и тарифах на различные услуги связи). 
Содержатся статистические данные начиная с 1960 года, однако более-менее 
цельные данные можно получить начиная с 2010 года. Доступ к Базе данных с 2017 
года бесплатен для Государств-Членов по ссылке23, указанной на веб-странице 

 
19 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/expertgroups.aspx 
20 https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/SurveyTariff.aspx 
21 https://www.itu.int/net4/itu-d/icteye#/ 
22 https://www.itu.int/pub/D-IND-WTID.OL 
23 https://www.itu.int/en/publications/gs/Documents/D-IND-WTID.OL-2020-OAS-E06-SOFT-ZIP-E.zip 
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публикации. Необходимо отметить, что веб-страница не переведена на 
русский язык, как и сама База данных. Объём данных по странам СНГ 
существенно различаются (заполнение данных по странам варьируется от 20 
до 90 процентов). Также в явном виде недоступны опросники, которые 
направляются Государствам-Членам для заполнения. 

• Ценовые тренды в сфере ИКТ24. Данный отчёт на основе данных по ценовым 
корзинам ИКТ и полученной в рамках вышеуказанных опросников информации от 
Государств-Членов предлагает статистическую выкладку по стоимости как 
отдельных, так и пакетных услуг связи на национальном и региональном уровне. 
Необходимо отметить, что веб-страница не переведена на русский язык, как и 
сам Отчёт. Целесообразно осуществить перевод данного документа. 

• Ценовые корзины ИКТ25. Данный инструмент позволяет осуществлять быстрый 
доступ в режиме онлайн к данным по ценовым корзинам ИКТ. Также доступны 
инструменты ранжирования стран по пяти корзинам и сравнения отдельных стран 
по ним. Данные доступны за период с 2008 по 2019 год, однако по ряду стран СНГ 
только с 2013-2015 года. Необходимо отметить, что инструментарий не 
переведён на русский язык. Также не работают функции экспортирования 
результатов в социальные сети. 

• Правила формирования ценовых корзин ИКТ26. Документ является описанием 
методики для формирования инструментария по ценовым корзинам ИКТ. 
Необходимо отметить, что это единственный документ из данного раздела, 
который переведён на русский язык. Также не указаны источники данных, 
например по ВВП, ВВП на душу населения и паритету покупательной 
способности. 

• ICT Eye27. Данный инструментарий представляет вебсайт со статистическими 
данными, собираемыми МСЭ. Необходимо отметить, что инструментарий не 
переведен на русский язык. Также стоит отметить, что в процессе подготовки 
настоящего Отчёта, Экспертом были проведены консультации со 
специалистами БРЭ по устранению ряда ошибок работы вебсайта. 

8 Комментарии, выводы и рекомендации 
8.1 Комментарии, выводы и рекомендации по результатам анализа 
публикаций БРЭ по экономическому и финансовому регулированию в области 
электросвязи/ИКТ 

Комментарии 

• Веб-страница с публикациями БРЭ по экономике и финансам в области 
электросвязи/ИКТ и краткими аннотациями документов не переведена на русский 
язык (не переведены аннотации даже тех документов, которые имеют перевод на 
русский язык). Оглавления, где они есть, также доступны только на английском 

 
24 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ICTprices/default.aspx 
25 https://www.itu.int/net4/itu-d/ipb/ 
26 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/ICT_Prices/ICT%20Price%20Basket%20rules_R.pdf 
27 https://www.itu.int/net4/itu-d/icteye#/ 
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языке. При этом страница доступна на английском, французском и испанских 
языках. 

• Лишь 3 доступных на веб-странице с публикациями БРЭ по экономике и финансам 
в области электросвязи/ИКТ документа, один из которых содержит региональное 
исследование для стран СНГ эксклюзивно, переведены на русский язык, при этом 
не прослеживается логика в выборе документов для перевода. 

• Согласно существующим публикациям БРЭ по экономике и финансам в области 
электросвязи/ИКТ, в отличие от американского региона, БРЭ не было проведено 
ни одной работы для отдельной страны региона СНГ. 

• Согласно существующим публикациям БРЭ по экономике и финансам в области 
электросвязи/ИКТ, в отличие от американского региона и его субрегионов, а также 
африканских субрегионов, в период 1999 по 2020 гг. была выпущена только одна 
публикация, касающаяся региона СНГ. 

• Практически нигде в документах доступных на веб-странице с публикациями БРЭ 
по экономике и финансам в области электросвязи/ИКТ, в которых представлен 
опыт отдельных стран, не приводятся данные о странах СНГ. Более того, в ряде 
документов представлены данные по странам всех регионов, кроме СНГ, 
например, в Отчёте о развитии Сетей последующих поколений (СПП): 
Исследования стран 2009 года. 

• Ни в одном доступном на соответствующей веб-странице документе БРЭ по 
экономике и финансам в области электросвязи/ИКТ не задействованы в 
разработке эксперты из стран СНГ, что вызывает озабоченность учитывая высокую 
активность представителей СНГ в работе рабочих органов МСЭ, занимающихся 
этими вопросами (Группа Совета по финансовым и людским ресурсам, Рабочая 
группа 1В МСЭ-R, Исследовательская комиссия 3 МСЭ-Т и Исследовательская 
комиссия 1 МСЭ-D, в частности Вопрос 4/1). 

• Ряд документов на веб-странице с публикациями БРЭ по экономике и финансам в 
области электросвязи/ИКТ являются устаревшими и требуют обновления. Только 
один документ за период с 1999 по 2020 гг. был обновлён (документ 2018 года по 
оценке экономического вклада широкополосной связи и цифровизации был 
обновлён в 2020 году). 

• Документы на веб-странице с публикациями БРЭ по экономике и финансам в 
области электросвязи/ИКТ 2020 года содержат данные не позднее 2018 года. 
Аналогичная ситуация прослеживается и с более ранними публикациями. 

• Наблюдается неравномерность в выпуске документов БРЭ по экономике и 
финансам по годам (от 0 до 7 публикаций в год). 

• На странице с публикациями БРЭ по экономике и финансам размещены документы 
для обсуждений, например, документ 2009 года по регулированию тарифов на 
завершение мобильной связи, помеченный как находящийся в статусе рабочего 
документа, что нерелевантно для раздела публикаций. 

• Один опубликованный на веб-странице с публикациями БРЭ по экономике и 
финансам в области электросвязи/ИКТ документ обладает заметно низким 
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качеством материала, больше подходящего для вклада или рабочего документа, 
но не официальной публикации БРЭ. 

• Часть документов на странице с публикациями БРЭ по экономике и финансам 
недоступны или возвращают страницу с ошибкой. Это характерно особенно для 
старых документов и страниц с оглавлениями документов. 

• Возможно, часть документов неправильно загружены в базу данных в силу 
следующей записи на странице с публикациями БРЭ по экономике и финансам: 
Failed to load /itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.TP.ARB.xml; Failed to load /itu-d/opb/pref/D-
PREF-EF.TP.AFR.xml; Failed to load /itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.CST2.xml. 

• Один документ 2019 года расположен на странице с публикациями БРЭ по 
экономике и финансам не по году выпуска и отмечен как новый, что выглядит 
нелогичным в конце 2020 года. 

 

Выводы 
 

• Равное использование шести официальных языков Союза не соблюдается в 
отношении публикаций БРЭ по экономике и финансам в области 
электросвязи/ИКТ: соответствующая веб-страница, аннотации и оглавления не 
доступны на русском языке, осуществлён перевод только 3 доступных на веб-
странице документа. 

• Отсутствуют доступные страновые исследования для региона СНГ и наличествует 
только одно региональное исследование за период с 1999 по 2020 гг. по экономике 
и финансам в области электросвязи/ИКТ. 

• Опыт стран СНГ по вопросам экономики и финансов в области электросвязи/ИКТ 
практически не отражён в публикациях БРЭ, размещённых на соответствующей 
веб-странице. 

• Эксперты из стран СНГ не привлекались к работе по документам БРЭ по экономике 
и финансам в области электросвязи/ИКТ, по крайне мере в период доступных 
публикаций (1999 – 2020 гг.). 

• Существующие публикации БРЭ по вопросам экономики и финансов в области 
электросвязи/ИКТ, за одним исключением никогда не обновлялись, несмотря на 
объективные требования, накладываемые технологическим ростом в области 
электросвязи/ИКТ. 

• Веб-страница с публикациями БРЭ по экономике и финансам в области 
электросвязи/ИКТ содержит ряд ошибок доступа к документам и их отображения. 

• Высочайшей ценностью обладает один документ (переведён на русский язык), 
высокой ценностью обладают ещё шесть документов (только 2 из них переведены 
на русский язык). При этом не переведены на русский язык два Руководства, 
выпущенных в 2009 и в 2011 годах. 
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Рекомендации 
 

• Целесообразно обратить внимание стран СНГ на существование документов по 
страновым исследованиям по экономике и финансам в области электросвязи/ИКТ, 
что определяет возможность запрашивать подготовку таких документов для них. 

• Целесообразно обратить внимание стран СНГ на публикации БРЭ по экономике и 
финансам в области электросвязи/ИКТ, в первую очередь на документы 
высочайшей и высокой ценности (см. Приложение 3), а также те документы, 
которые переведены на русский язык. 

• Целесообразно обратить внимание БРЭ на отсутствие страновых и лишь одно 
региональное исследование для СНГ по экономике и финансам в области 
электросвязи/ИКТ исходя из документов, размещённых на соответствующей веб-
странице. 

• Целесообразно обратить внимание БРЭ на отсутствие данных по странам СНГ в 
существующих публикациях БРЭ по экономике и финансам в области 
электросвязи/ИКТ, размещённых на соответствующей веб-странице. 

• Целесообразно обратить внимание БРЭ на возможность привлечения 
специалистов по экономике связи из стран СНГ в качестве экспертов МСЭ для 
разработки документов по экономике и финансам для устранения дисбаланса в 
выборе экспертов с учётом высокого уровня вовлеченности специалистов СНГ в 
разработке выходных документах в рабочих органах МСЭ (Группа Совета по 
финансовым и людским ресурсам, Рабочая группа 1В МСЭ-R, Исследовательская 
комиссия 3 МСЭ-Т и Исследовательская комиссия 1 МСЭ-D, в частности Вопрос 4/1). 

• Целесообразно просить БРЭ обеспечить перевод публикаций БРЭ по экономике и 
финансам отмеченных высоким и высочайшим приоритетом, если таковое ещё не 
сделано. В первую очередь это касается документов, помеченных как 
Руководящие указания, поскольку такие документы могут использоваться не 
только для принятия регуляторных решений, но и для повышения квалификации 
специалистов. 

• Целесообразно обратить внимание БРЭ на отсутствие перевода на русский язык 
страниц с публикациями БРЭ по экономике и финансам и кратких аннотаций 
документов. 

• Целесообразно обратить внимание БРЭ на релевантность и целостность 
размещённых документов. Так, например, на странице с публикациями БРЭ по 
экономике и финансам размещен документ для обсуждений 2009 года по 
регулированию тарифов на завершение мобильной связи, помеченный как 
находящийся в статусе рабочего документа. Временные документы не должны 
размещаться в разделе публикаций. Файлы на странице программного продукта 
COSITU вообще не доступны. 

• Целесообразно обратить внимание БРЭ на следующую запись на странице с 
публикациями БРЭ по экономике и финансам: Failed to load /itu-d/opb/pref/D-PREF-
EF.TP.ARB.xml; Failed to load /itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.TP.AFR.xml; Failed to load /itu-
d/opb/pref/D-PREF-EF.CST2.xml. Возможно, отсутствуют несколько документов. 
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• Целесообразно обратить внимание БРЭ на уместность обновления ряда 
документов, размещённых на странице с публикациями БРЭ по экономике и 
финансам, в частности документа по источникам финансовой помощи по проектам 
в области электросвязи/ИКТ 1999 года, который необходим как Государствам-
Членам, так и самому БРЭ, для целей подготовки к ВКРЭ-21. 

8.2 Комментарии, выводы и рекомендации по результатам анализа 
публикаций МСЭ-R по экономическому и финансовому регулированию в 
области электросвязи/ИКТ 

Комментарии 

• Веб-страницы ИК 1 и РГ 1В МСЭ-R (рабочие органы МСЭ-R ответственные за выпуск 
публикаций МСЭ-R по экономике и финансам в области электросвязи/ИКТ) не 
переведены на русский язык. 

• Веб-страницы с Отчётами МСЭ-R, Рекомендациями МСЭ-R переведены на русский 
язык полностью, веб-страница со Справочниками МСЭ-R переведена на русский 
частично. Однако уже веб-страницы с Отчётами и Рекомендациями серии SM, 
также как и со Справочниками МСЭ-R, выпущенных ИК 1 МСЭ-R, перевода на 
русский язык не имеют. 

Выводы 

• Равное использование шести официальных языков Союза не до конца соблюдается 
в отношении веб-страниц соответствующих рабочих органов МСЭ-R ответственных 
за выпуск публикаций МСЭ-R по экономике и финансам в области 
электросвязи/ИКТ. При этом все публикации по данной тематике переведены на 
русский язык. 

• Опыт стран СНГ или/и материалы вкладов делегаций стран СНГ в какой-то степени 
присутствует во всех рассмотренных Отчётах и Справочниках МСЭ-R по экономике 
и финансам в области электросвязи/ИКТ (Формат Рекомендации МСЭ-R не 
предполагает рассмотрение опыта стран). 

• Представители стран СНГ активно участвовали в разработке большинства 
публикаций МСЭ-R по экономике и финансам в области электросвязи/ИКТ. 

• Отчёты и Справочники МСЭ-R по экономике и финансам в области 
электросвязи/ИКТ достаточно регулярно обновляются. 

• Работа веб-страниц, содержащих публикации МСЭ-R по экономике и финансам в 
области электросвязи/ИКТ работают полностью корректно. 

• Высочайшей ценностью обладает один документ, высокой ценностью обладают 
ещё шесть документов. 

Рекомендации 

• Целесообразно обратить внимание стран СНГ на публикации МСЭ-R по экономике 
и финансам в области электросвязи/ИКТ, в первую очередь на документы 
высочайшей и высокой ценности (см. Приложение 3). 
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• Целесообразно обратить внимание Бюро радиосвязи (БР) на отсутствие перевода 
на русский язык веб-страниц ИК 1 и РГ 1В МСЭ-R, а также веб-страниц с Отчётами и 
Рекомендациями серии SM, также как и со Справочниками МСЭ-R. 

 

8.3 Комментарии, выводы и рекомендации по результатам анализа 
публикаций МСЭ-T по экономическому и финансовому регулированию в 
области электросвязи/ИКТ 

Комментарии 

• Веб-страница ИК 3 МСЭ-Т частично переведена на русский язык. В частности, в 
русской версии отсутствует отображение ряда элементов, связанных со структурой 
ИК 3, Исследовательскими вопросами и т. д. 

• Множество документов МСЭ-Т по экономике и финансам в области 
электросвязи/ИКТ не переведено на русский язык. 

• Нумерация Рекомендаций МСЭ-Т серии D не всегда очевидна с точки зрения 
тематики документов. 

• Ряд Рекомендаций МСЭ-Т серии D содержат устаревшие положения или опираются 
на аннулированные Рекомендации. 

• Ряд Рекомендаций МСЭ-Т серии D содержат неполные данные, не позволяющие 
оценить их значимость. 

• Ряд Рекомендаций МСЭ-Т серии D содержат двоякие данные о годе публикации, 
что обычно касается документов 1980-х годов. 

• Страница с каталогом Рекомендаций МСЭ-Т серии D работает с ошибками, в 
частности при работе с выпадающими списками в процессе обновления страницы 
зачастую появляется следующая ошибка: Server Error in '/ITU-T/recommendations' 
Application. 

Выводы 

• Равное использование шести официальных языков Союза не до конца соблюдается 
в отношении веб-страниц соответствующих рабочих органов МСЭ-Т ответственных 
за выпуск публикаций МСЭ-Т по экономике и финансам в области 
электросвязи/ИКТ. Не все публикации по данной тематике переведены на русский 
язык. 

• Отчёты МСЭ-Т по экономике и финансам в области электросвязи/ИКТ не 
обновляются. 

• Веб-страницы, содержащие публикации МСЭ-Т по экономике и финансам в 
области электросвязи/ИКТ, работают не полностью корректно. 

• Ряд Рекомендаций МСЭ-Т серии D содержат устаревшие положения или опираются 
на аннулированные Рекомендации. 

• Множество документов МСЭ-Т по экономике и финансам в области 
электросвязи/ИКТ не переведено на русский язык, в частности все документы до 
2000-х годов. 
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• По ряду Рекомендаций МСЭ-Т серии D, действующая версия которых 
опубликована до 2000-х годов, определить ценность и актуальность 
представляется затруднительным, поскольку речь в них зачастую касается 
устаревших, но местами использующихся, систем связи. 

• Ряд Рекомендаций МСЭ-Т серии D требуют пересмотра или аннулирования в 
зависимости от случая. 

• В силу специфики документации МСЭ-Т, большинство Рекомендаций МСЭ-Т серии 
D обладают высокой ценностью, как документы высокого уровня. Рекомендация 
МСЭ-T D.000 Термины и определения для Рекомендаций МСЭ-Т серии D обладает 
высочайшей ценностью. 

Рекомендации 

• Целесообразно обратить внимание стран СНГ на публикации МСЭ-Т по экономике 
и финансам в области электросвязи/ИКТ, в первую очередь на документы 
высочайшей и высокой ценности (см. Приложение 3). 

• Целесообразно обратить внимание Исследовательской комиссии 3 МСЭ-Т (ИК 3) на 
то, что ряд Рекомендаций МСЭ-Т серии D содержат устаревшие положения или 
опираются на аннулированные Рекомендации. 

• Целесообразно обратить внимание Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ) на 
отсутствие перевода ряда элементов веб-страницы ИК 3 МСЭ-Т. 

• Целесообразно обратить внимание БСЭ на ошибки работы с каталогом 
Рекомендаций МСЭ-Т серии D. 

• Целесообразно обратить внимание БСЭ на двоякие данные о годах публикации 
ряда Рекомендаций МСЭ-Т серии D. 

• Целесообразно обратить внимание БСЭ на отсутствие единого подхода к 
оформлению каталога Рекомендаций МСЭ-Т серии D. В частности, в ряде 
документов отсутствует аннотация, оглавление и их перевод на русский язык. 

• Целесообразно обратить внимание БСЭ на отсутствии или существенные задержки 
с переводом ряд Рекомендаций МСЭ-Т серии D именно на русский язык. 
Примером такого документа может служить Рекомендация МСЭ-Т D.264, которая 
была окончательно утверждена ИК 3 МСЭ-Т, опубликована в апреле 2020 года и 
переведена на все официальные языки Союза, кроме русского. 

 

8.4 Комментарии, выводы и рекомендации по результатам анализа 
публикаций МСЭ-D по экономическому и финансовому регулированию в 
области электросвязи/ИКТ 

Комментарии 

• Веб-страницы ИК МСЭ-D частично переведена на русский язык. В частности, в 
русской версии отсутствует перевод ряда элементов, касающихся текущей работы 
и Заключительных отчётов за предыдущий исследовательский период МСЭ-D 
(2014-2017 гг.). Кроме того, перенаправление с веб-страницы ИК МСЭ-D на русском 
на некоторые связанные веб-страницы ведёт на английские их версии. 
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• Все Заключительные отчёты и Руководства Исследовательских комиссий МСЭ-D 
начиная с 2010 года переведены на русский язык. Заключительные отчёты 1998, 
2002 и 2006 гг., кроме Отчёта по Вопросу 14-1/2 2006 г., на русский не переведены. 

• Веб-страницы с Заключительными отчётами и другими документами, выпущенных 
Исследовательскими комиссиями МСЭ-D не содержат перевода кратких 
аннотациями документов на русский язык (не переведены аннотации даже тех 
документов, которые имеют перевод на русский язык). Оглавления, где они есть, 
также доступны только на английском языке. При этом страница доступна на 
английском, французском и испанских языках. 

• Веб-страница с Рекомендациями МСЭ-D не переведена на русский язык, как и 
тексты самих Рекомендаций. 

• Необходимо отметить, что в настоящее время завершается работа над основными 
документами ИК МСЭ-D по экономическому и финансовому регулированию в 
области электросвязи/ИКТ, а именно по проекту Заключительного отчёта по 
Вопросу 4/1 «Экономическая политика и методы определения стоимости услуг 
национальных сетей электросвязи/ИКТ» МСЭ-D28 и Руководству по 
моделированию затрат, разработанного в ходе работы по Вопросу 4/1 МСЭ-D29. 
Завершение работы и последующая публикация данных документов намечена на 
март 2021 года. После публикации документы будут доступны на русском языке. 

Выводы 

• Равное использование шести официальных языков Союза не до конца соблюдается 
в отношении веб-страниц соответствующих рабочих органов МСЭ-D ответственных 
за выпуск публикаций МСЭ-R по экономике и финансам в области 
электросвязи/ИКТ. При этом все публикации по данной тематике переведены на 
русский язык. 

• Опыт стран СНГ или/и материалы вкладов делегаций стран СНГ в какой-то степени 
присутствует во многих рассмотренных Заключительных отчётах и Руководствах, 
начиная с документов 2017 года (формат Рекомендации МСЭ-D не предполагает 
рассмотрение опыта стран). 

• Представители стран СНГ активно участвовали в разработке ряда современных 
публикаций МСЭ-D по экономике и финансам в области электросвязи/ИКТ. 
Эксперт в настоящее время является Докладчиком по Вопросу 4/1 
«Экономическая политика и методы определения стоимости услуг 
национальных сетей электросвязи/ИКТ» Исследовательской комиссии 1 МСЭ-D, 
являющегося основным источником публикаций МСЭ-D по экономике и финансам 
в области электросвязи/ИКТ. 

• Заключительные отчёты МСЭ-D по экономике и финансам в области 
электросвязи/ИКТ в силу особенности работы Исследовательских комиссий МСЭ-D 
зачастую дублируют часть материалов между версиями документов. 

• Работа веб-страниц, содержащих публикации МСЭ-D по экономике и финансам в 
области электросвязи/ИКТ работают не полностью корректно. В частности, 

 
28 https://www.itu.int/md/D18-SG01.RGQ-C-0325/en 
29 https://www.itu.int/md/D18-SG01.RGQ-C-0324/en 
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перенаправление с веб-страницы ИК МСЭ-D на русском на некоторые связанные 
веб-страницы ведёт на английские их версии. Также при переходе по связанным 
ссылкам можно оказаться на странице ИК МСЭ-D предыдущего 
исследовательского периода. 

• Высочайшей ценностью обладает один документ, высокой ценностью обладают 
ещё два документа. 

Рекомендации 

• Целесообразно обратить внимание стран СНГ на публикации МСЭ-D по экономике 
и финансам в области электросвязи/ИКТ, в первую очередь на документы 
высочайшей и высокой ценности (см. Приложение 3). 

• Целесообразно обратить внимание Бюро развития электросвязи (БРЭ) на 
отсутствие перевода на русский язык ряда элементов, касающихся текущей работы 
и Заключительных отчётов за предыдущие исследовательские периоды МСЭ-D, а 
также веб-страницы с Рекомендациями серии D. 

• Целесообразно обратить внимание БРЭ на отсутствие перевода на русский язык 
кратких аннотаций и оглавлений документов МСЭ-D. 

• Целесообразно обратить внимание БРЭ на ряд ошибок работы веб-страниц, в 
частности, на ошибках перенаправления и ошибках в работе оглавлений 
документов. 

8.5 Комментарии, выводы и рекомендации по результатам анализа 
статистического инструментария МСЭ по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

Комментарии 

• Доступ к работе Групп экспертов по индикаторам электросвязи/ИКТ (EGTI) и Группы 
экспертов по индикаторам ИКТ в домашних хозяйствах (EGH) затруднён из-за того, 
что работа ведётся через отдельные онлайн-форумы, доступ к которым 
осуществляется не при помощи стандартной для МСЭ системы TIES. 

• Доступ к статистической системе ICT Eye и её отдельным частям, например, к 
Опроснику МСЭ по тарифной политике, осуществляется не при помощи 
стандартной для МСЭ системы TIES. 

• Веб-страницы статистических инструментов МСЭ по экономическому и 
финансовому регулированию в области электросвязи/ИКТ не переведены на 
русский язык. 

• Опросники, в частности Опросник МСЭ по тарифной политике, доступен на русском 
языке только через ICT Eye. 

• Нет доступа к опроснику для формирования Всемирной базы МСЭ по индикаторам 
в области электросвязи/ИКТ. 

• По ряду данных не указаны источники, например по ВВП, ВВП на душу населения 
и паритету покупательной способности. 
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• В ходе подготовки настоящего Отчёта, Экспертом были проведены консультации 
со специалистами БРЭ по устранению ряда ошибок работы вебсайта ICT Eye. 

Выводы 

• Равное использование шести официальных языков Союза не соблюдается в 
отношении веб-страниц и документов по статистике, касающейся экономического 
и финансового регулирования в области электросвязи/ИКТ. Только одна 
публикация переведена на русский язык. 

• Группа экспертов по индикаторам электросвязи/ИКТ (EGTI) и Группа экспертов по 
индикаторам электросвязи/ИКТ в домашних хозяйствах (EGH) не подчиняются 
правилам процедуры МСЭ-D, который их организует, в частности, отсутствует 
формальная подача и рассмотрение вкладов, что приводит к существенной 
непрозрачности и ставит под сомнения результаты их работы. 

• Статистический инструментарий, касающийся экономического и финансового 
регулирования в области электросвязи/ИКТ, представляет интерес с точки зрения 
актуальности данных и используемых подходов. 

Рекомендации 

• Целесообразно обратить внимание стран СНГ на статистический инструментарий, 
касающийся экономического и финансового регулирования в области 
электросвязи/ИКТ. 

• Целесообразно обратить внимание стран СНГ на доступность с 2020 года 
Опросника МСЭ по тарифной политике на русском языке и пригласить их к его 
заполнению. 

• Целесообразно обратить внимание Бюро развития электросвязи (БРЭ) на 
отсутствие перевода на русский язык веб-страниц и документов по статистике, 
касающейся экономического и финансового регулирования в области 
электросвязи/ИКТ, в частности, Отчёта по ценовым трендам в сфере ИКТ. 
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Приложение 1. Список сокращений и аббревиатур 

Сокращение  Описание 

БР – Бюро радиосвязи  

БРЭ – Бюро развития электросвязи  

БСЭ – Бюро стандартизации электросвязи 

ВВП – Валовый внутренний продукт 

ВКРЭ – Всемирная конференция по развитию электросвязи 

ИК – Исследовательская комиссия 

ИКТ – Информационно-коммуникационные технологии 

МСЭ – Международный союз электросвязи 

МСЭ-D – Сектор развития электросвязи Международного союза 
электросвязи 

МСЭ-R – Сектор радиосвязи Международного союза электросвязи 

МСЭ-T – Сектор стандартизации электросвязи Международного союза 
электросвязи 

МФУ – Мобильные финансовые услуги 

РГ – Рабочая группа 

РО-СНГ – Региональное отделение Международного союза электросвязи 
для стран Содружества независимых организаций 

РПС – Региональное подготовительное собрание  

РФР-СНГ – Региональный форум по развитию Международного союза 
электросвязи для стран Содружества независимых организаций 

СНГ – Содружество независимых государств 

СПП – Сети последующих поколений 

AMS – воздушная подвижная служба (Aeronautical mobile service) 

AMSS – воздушная подвижная спутниковая служба (Aeronautical mobile 
satellite service) 

CAPEX – Капитальные затраты (Capital expenditures) 

DFS – Цифровые финансовые услуги (Digital financial services) 

EDI – Электронный обмен данными (Electronic data interchange) 

EGH – Группа экспертов по индикаторам ИКТ в домашних хозяйствах 
(Expert group on ICT household indicators) 

EGTI – Групп экспертов по индикаторам электросвязи/ИКТ (Expert 
group on telecommunication/ICT indicators) 

GMPCS – Глобальная мобильная персональная связь через спутник 
(Global Mobile Personal Communications by Satellite) 



Отчёт по результатам анализа публикаций Международного союза электросвязи по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

142 

IFS – Международная телефонная служба бесплатного вызова 
(International Freephone Service) 

IMR – Международный мобильный роуминг (International mobile 
roaming) 

IPRS – Международная служба телефонных премиум-сервисов 
(international premium rate service) 

IXP – Точка обмена интернет-трафиком (Internet-exchange point) 

NAP – Точка доступа к сети (Network access point) 

NPV – Чистая приведённая стоимость (Net present valure) 

OPEX – Операционные затраты (Operational expenditures) 

OTT – Цифровая платформа ("Over-the-Top") 

RME – Отдел регулирования и рыночной среды (Regulatory and market 
environment department) 

ROA – Признанная эксплуатационная организация (Recognized 
operating agency) 

SM – Управление использованием радиочастотного спектра 
(Spectrum management) 

SMP – Значительное рыночное влияние (Significant market power) 

TEP – Точка обмена трафиком (Traffic exchange point) 

WACC – Средневзвешенная стоимость капитала (Weight average cost of 
capital) 
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Приложение 2. Тематический каталог публикаций МСЭ по экономическому и 
финансовому регулированию в области электросвязи/ИКТ30 

Терминология 

Рекомендация МСЭ-T D.000 Термины и 
определения для Рекомендаций МСЭ-Т 
серии D 

6.3.1.1 

Экономическая политика 

Вопрос 4/1 Экономическая политика и 
методы определения стоимости услуг 
национальных сетей электросвязи/ИКТ, 
включая сети последующих поколений 

6.4.2.2 

Тарифы и учёт 

Практическое руководство по 
сравнительному анализу цен на 
телекоммуникации 

6.1.24 

Рекомендация МСЭ-T D.90 Тарификация, 
выставление счетов, международный 
учет и расчеты в морской подвижной 
службе 

6.3.1.7 

Рекомендация МСЭ-T D.93 Начисление 
платы и учет в международной 
сухопутной подвижной телефонной 
службе (обеспечиваемой через системы 
сотовой радиосвязи) 

6.3.1.8 

Рекомендация МСЭ-T D.94 Принципы 
взимания платы, выставления счетов и 
учета для международной воздушной 
подвижной службы и международной 
воздушной подвижной спутниковой 
службы 

6.3.1.9 

Рекомендация МСЭ-T D.95 Взимание 
платы, выставление счетов, учет и возврат 
средств в наземной / морской подвижных 
спутниковых службах 

6.3.1.10 

Рекомендация МСЭ-T D.96 Принципы 
взимания платы, выставления счетов, 
учета и расчетов для международной 
телефонной связи, осуществляемой 
посредством глобальной мобильной 

6.3.1.11 

 
30 В каталог не включены устаревшие и нерелевантные документы 
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персональной связи через спутник 
(GMPCS) 

Рекомендация МСЭ-T D.99 
Ориентировочная такса на завершение 
международных вызовов в сетях 
подвижной связи 

6.3.1.14 

Рекомендация МСЭ-T D.115 Принципы 
тарификации и учет в международной 
телефонной службе бесплатного вызова 
(IFS) 

6.3.1.15 

Рекомендация МСЭ-T D.116 Принципы 
взимания платы и учета, относящиеся к 
службе прямого телефонного вызова 
родной страны 

6.3.1.16 

Рекомендация МСЭ-T D.117 Принципы 
начисления и учета для международной 
службы телефонных премиум-сервисов 
(IPRS) 

6.3.1.17 

Рекомендация МСЭ-T D.140 Принципы 
учёта для международной телефонной 
связи 

6.3.1.18 

Рекомендация МСЭ-T D.150 Новая 
система учета в международной 
телефонии 

6.3.1.19 

Рекомендация МСЭ-T D.156 Сетевые 
внешние факторы 6.3.1.20 

Рекомендация МСЭ-T D.170 Месячные 
телефонные и телексные счета 6.3.1.21 

Рекомендация МСЭ-T D.180 
Предоставление каналов для 
международной передачи звуковых и 
телевизионных программ на 
нерегулярной основе 

6.3.1.22 

Рекомендация МСЭ-T D.190 Обмен 
данными международного учета трафика 
между Администрациями с 
использованием методов электронного 
обмена данными (EDI) 

6.3.1.23 

Рекомендация МСЭ-T D.195 Сроки для 
производства расчетов по услугам 
международной электросвязи 

6.3.1.24 
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Рекомендация МСЭ-T D.198 Принципы 
унификации форматов прайс-листов, 
используемых для обмена телефонным 
трафиком 

6.3.1.25 

Рекомендация МСЭ-T D.263 Затраты, 
плата и конкуренция применительно к 
мобильным финансовым услугам (МФУ) 

6.3.1.28 

Рекомендация МСЭ-T D.271 Принципы 
начисления платы и учета для СПП 6.3.1.30 

Рекомендация МСЭ-T D.600R Методика 
расчета стоимости региональной 
тарифной группы для Африки 
применительно к международной 
автоматической телефонной связи 

6.3.1.31 

Рекомендация МСЭ-T D.602R Применение 
принципа «отправитель оплачивает 
транзит» в транзитных отношениях 

6.3.1.32 

Рекомендация МСЭ-T D.603R 
Минимизация сборов за 
межафриканские звонки 

6.3.1.33 

Рекомендация МСЭ-T D.604R Последний 
международный центр транзита 
оплачивает трафик 

6.3.1.34 

Вопрос 4/1 Экономическая политика и 
методы определения стоимости услуг 
национальных сетей электросвязи/ИКТ, 
включая сети последующих поколений 

6.4.2.2 

Моделирование затрат 

Руководство по учету для регуляторов 6.1.35 

Вопрос 4/1 Экономическая политика и 
методы определения стоимости услуг 
национальных сетей электросвязи/ИКТ, 
включая сети последующих поколений 

6.4.2.2 

Инвестирование 

Комплект материалов по бизнес-
планированию инфраструктуры ИКТ 6.1.6 

Налогообложение 

Налогообложение услуг электросвязи / 
ИКТ: обзор 6.1.29 

Широкополосная связь 
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Как широкополосная связь, 
цифровизация и регулирование ИКТ 
влияют на мировую экономику 

6.1.1 

Экономический вклад широкополосной 
связи, цифровизации и регулирования 
ИКТ: эконометрическое моделирование 
для европейского региона МСЭ 

6.1.3 

Экономический вклад широкополосной 
связи, цифровизации и регулирования в 
сфере ИКТ: эконометрическое 
моделирование для региона Содружества 
Независимых Государств (СНГ) МСЭ 

6.1.4 

Комплект материалов по бизнес-
планированию инфраструктуры ИКТ 6.1.6 

Экономический вклад широкополосной 
связи, цифровизации и регулирования в 
сфере ИКТ: эконометрическое 
моделирование для арабских стран 

6.1.7 

Экономический вклад широкополосной 
связи, цифровизации и регулирования 
ИКТ: эконометрическое моделирование 
для Азиатско-Тихоокеанского региона 

6.1.8 

Экономический вклад широкополосной 
связи, цифровизации и регулирования 
ИКТ: эконометрическое моделирование 
для Африки 

6.1.9 

Экономический вклад широкополосной 
связи, цифровизации и регулирования 
ИКТ: эконометрическое моделирование 
для Северной и Южной Америки 

6.1.10 

Широкополосная связь в странах 
Андского региона: технологии, 
регулирование и рынок: анализ ситуации 
и перспективы на 2015 год 

6.1.25 

Конкуренция и регулирование в мире 
конвергентной широкополосной связи 6.1.27 

Стратегии развертывания СПП в 
широкополосной среде - нормативные и 
экономические аспекты 

6.1.32 

Вопрос 1/1 Политические, регуляторные и 
технические аспекты перехода от 
существующих сетей к широкополосным 

6.4.2.1 
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сетям в развивающихся странах, включая 
сети последующих поколений, 
мобильные услуги, услуги ОТТ и 
внедрение IPv6 

Цифровизация 

Как широкополосная связь, 
цифровизация и регулирование ИКТ 
влияют на мировую экономику 

6.1.1 

Экономический вклад широкополосной 
связи, цифровизации и регулирования 
ИКТ: эконометрическое моделирование 
для европейского региона МСЭ 

6.1.3 

Экономический вклад широкополосной 
связи, цифровизации и регулирования в 
сфере ИКТ: эконометрическое 
моделирование для региона Содружества 
Независимых Государств (СНГ) МСЭ 

6.1.4 

Экономический вклад широкополосной 
связи, цифровизации и регулирования в 
сфере ИКТ: эконометрическое 
моделирование для арабских стран 

6.1.7 

Экономический вклад широкополосной 
связи, цифровизации и регулирования 
ИКТ: эконометрическое моделирование 
для Азиатско-Тихоокеанского региона 

6.1.8 

Цифровая экосистема 

Практический пример: цифровая 
экосистема и массовое распространение 
информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в Эквадоре 

6.1.11 

Цифровая экосистема и массовое 
распространение информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в 
Никарагуа 

6.1.14 

Цифровая экосистема и массовое 
распространение информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в 
Панаме 

6.1.16 

Цифровая экосистема и массовое 
распространение информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в 

6.1.17 
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Многонациональном Государстве 
Боливия 

Цифровая экосистема и массовое 
распространение информационных и 
коммуникационных технологий в 
Парагвае 

6.1.21 

Цифровая экосистема и массовое 
распространение информационных и 
коммуникационных технологий в 
Доминиканской Республике 

6.1.22 

Рекомендация МСЭ-T D.261 Принципы 
определения рынков и выявления 
операторов, обладающих значительным 
влиянием на рынке 

6.3.1.26 

Рекомендация МСЭ-T D.264 Совместное 
использование инфраструктуры 
электросвязи как возможный метод 
повышения эффективности электросвязи 

6.3.1.29 

Управление использованием радиочастотного спектра 

Присвоение и использование 
радиочастотного спектра - руководящие 
принципы политики и экономические 
аспекты 

6.1.20 

Рекомендация МСЭ-R SM.1370 
Руководство по проектированию и 
разработке автоматизированных систем 
управления использованием спектра 

6.2.1.1 

Рекомендация МСЭ-R SM.1047 
Управление использованием спектра на 
национальном уровне 

6.2.1.2 

Справочник по управлению 
использованием спектра на 
национальном уровне 

6.2.2.1 

Справочник по компьютерным 
технологиям управления использованием 
радиочастотного спектра (КТ) 

6.2.2.2 

Справочник. Контроль за использованием 
спектра 6.2.2.3 

Отчёт МСЭ-R SM.2015 Методы 
определения долгосрочных 
национальных стратегий использования 
спектра 

6.2.3.1 
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Отчёт МСЭ-R SM.2012 Экономические 
аспекты управления использованием 
спектра 

6.2.3.2 

Отчёт МСЭ-R SM.2353 Задачи и 
возможности в сфере управления 
использованием спектра, связанные с 
переходом на цифровое наземное 
телевизионное радиовещание в 
диапазонах УВЧ 

6.2.3.3 

Технический отчёт МСЭ-Т Методологии 
оценки стоимости спектра 6.3.2.2 

Резолюция 9 Эволюция инструментов 
управления использованием спектра для 
поддержки потребностей развития 

6.4.2.4 

Резолюция 9: Участие стран, особенно 
развивающихся стран, в управлении 
использованием спектра 

6.4.2.9 

Универсальные услуги 

Фонды универсальных услуг и цифровая 
интеграция для всех 6.1.26 

Рекомендация МСЭ-T D.53 
Международные аспекты 
универсального обслуживания 

6.3.1.6 

Вопрос 7-3/1 Внедрение универсального 
доступа к широкополосным услугам 6.4.2.6 

Статистика 

Руководство по применению 
статистических моделей для 
регулирования рынка электросвязи 

6.1.33 

Роуминг 

Стратегические рекомендации МСЭ по 
международному мобильному роумингу 
(IMR) 

6.1.13 

Пример использования ONA – 
инициативы по роумингу в единой 
сетевой зоне Восточной Африки 

6.1.19 

Регуляторный анализ услуг 
международного мобильного роуминга 6.1.23 
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Услуги международного мобильного 
роуминга: содействие конкуренции и 
защита пользователей 

6.1.28 

Рекомендация МСЭ-T D.97 Методические 
принципы определения такс на 
международный мобильный роуминг 

6.3.1.12 

Рекомендация МСЭ-T D.98 Начисление 
платы при обслуживании в 
международном мобильном роуминге 

6.3.1.13 

Межсетевые соединения 

Исследование межсетевых соединений и 
снижения стоимости доступа в Интернет в 
странах Андского сообщества - 
Многонациональное Государство 
Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу 

6.1.5 

Вопрос 6-2/1 Регламентарное 
воздействие сетей последующих 
поколений на межсетевое соединение 

6.4.2.12 

Международные интернет-соединения 

Рекомендация МСЭ-T D.50 
Международные интернет-соединения 6.3.1.4 

Рекомендация МСЭ-T D.52 Создание и 
соединение региональных пунктов 
обмена трафиком интернета в целях 
снижения стоимости международных 
интернет-соединений 

6.3.1.5 

Защита прав потребителей 

Вопрос 6/1 Информация для 
потребителей, их защита и права: законы, 
нормативные положения, экономические 
основы, сети потребителей 

6.4.2.3 

COVID-19 

Экономическое влияние COVID-19 на 
цифровую инфраструктуру 6.1.2 

OTT 

Рекомендация МСЭ-T D.262 Рамочная 
основа для сотрудничества в сфере услуг 
ОТТ 

6.3.1.27 

Рекомендация МСЭ-T D.1101 
Благоприятная среда для добровольных 
коммерческих соглашений между 

6.3.1.35 
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операторами сетей электросвязи и 
поставщиками OTT 

Технический отчёт МСЭ-Т Экономическое 
влияние ОТТ 6.3.2.3 

Вопрос 1/1 Политические, регуляторные и 
технические аспекты перехода от 
существующих сетей к широкополосным 
сетям в развивающихся странах, включая 
сети последующих поколений, 
мобильные услуги, услуги ОТТ и 
внедрение IPv6 

6.4.2.1 

Вопрос 3/1 и Вопрос 4/1 Совместный 
годовой отчёт Экономическое влияние 
OTT на национальные рынки 
электросвязи / ИКТ 

6.4.4.1 

Прочее 

Экономика приложений в Африке: 
экономические выгоды и направления 
регулирования 

6.1.15 

Измерение формальной независимости 
регулирующих органов в области 
электросвязи с использованием 
адаптации индекса Жиларди 

6.1.18 

Рекомендация МСЭ-T D.4 Специальные 
условия аренды каналов для 
международной (континентальной и 
межконтинентальной) передачи 
звуковых и телевизионных программ для 
частного пользования 

6.3.1.3 

Технический отчёт МСЭ-Т Цифровые 
финансовые услуги (DFS) – Глоссарий 6.3.2.1 

Вопрос 8/2 Стратегии и политика, 
направленные на надлежащую 
утилизацию и повторное использование 
отходов, связанных с электросвязью/ИКТ 

6.4.2.5 
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Приложение 3. Публикации БРЭ, МСЭ-R, МСЭ-Т и МСЭ-D по экономическому и 
финансовому регулированию в области электросвязи/ИКТ 

Перечень публикаций высочайшей ценности для стран СНГ 

Экономический вклад широкополосной 
связи, цифровизации и регулирования в 
сфере ИКТ: эконометрическое 
моделирование для региона Содружества 
Независимых Государств (СНГ) МСЭ 

6.1.4 

Отчёт МСЭ-R SM.2012 Экономические 
аспекты управления использованием 
спектра 

6.2.3.2 

Рекомендация МСЭ-T D.000 Термины и 
определения для Рекомендаций МСЭ-Т 
серии D 

6.3.1.1 

Вопрос 4/1 Экономическая политика и 
методы определения стоимости услуг 
национальных сетей электросвязи/ИКТ, 
включая сети последующих поколений 

6.4.2.2 

Перечень публикаций высокой ценности для стран СНГ 

Как широкополосная связь, 
цифровизация и регулирование ИКТ 
влияют на мировую экономику 

6.1.1 

Комплект материалов по бизнес-
планированию инфраструктуры ИКТ 6.1.6 

Пример использования ONA – 
инициативы по роумингу в единой 
сетевой зоне Восточной Африки 

6.1.19 

Стратегии развертывания СПП в 
широкополосной среде - нормативные и 
экономические аспекты 

6.1.32 

Руководство по применению 
статистических моделей для 
регулирования рынка электросвязи 

6.1.33 

Руководство по учету для регуляторов 6.1.35 

Рекомендация МСЭ-R SM.1370 
Руководство по проектированию и 
разработке автоматизированных систем 
управления использованием спектра 

6.2.1.1 

Рекомендация МСЭ-R SM.1047 
Управление использованием спектра на 
национальном уровне 

6.2.1.2 
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Справочник по управлению 
использованием спектра на 
национальном уровне 

6.2.2.1 

Справочник по компьютерным 
технологиям управления использованием 
радиочастотного спектра (КТ) 

6.2.2.2 

Справочник. Контроль за использованием 
спектра 6.2.2.3 

Отчёт МСЭ-R SM.2353 Задачи и 
возможности в сфере управления 
использованием спектра, связанные с 
переходом на цифровое наземное 
телевизионное радиовещание в 
диапазонах УВЧ 

6.2.3.3 

Рекомендация МСЭ-T D.4 Специальные 
условия аренды каналов для 
международной (континентальной и 
межконтинентальной) передачи 
звуковых и телевизионных программ для 
частного пользования 

6.3.1.3 

Рекомендация МСЭ-T D.50 
Международные интернет-соединения 6.3.1.4 

Рекомендация МСЭ-T D.52 Создание и 
соединение региональных пунктов 
обмена трафиком интернета в целях 
снижения стоимости международных 
интернет-соединений 

6.3.1.5 

Рекомендация МСЭ-T D.53 
Международные аспекты 
универсального обслуживания 

6.3.1.6 

Рекомендация МСЭ-T D.90 Тарификация, 
выставление счетов, международный 
учет и расчеты в морской подвижной 
службе 

6.3.1.7 

Рекомендация МСЭ-T D.93 Начисление 
платы и учет в международной 
сухопутной подвижной телефонной 
службе (обеспечиваемой через системы 
сотовой радиосвязи) 

6.3.1.8 

Рекомендация МСЭ-T D.94 Принципы 
взимания платы, выставления счетов и 
учета для международной воздушной 

6.3.1.9 
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подвижной службы и международной 
воздушной подвижной спутниковой 
службы 

Рекомендация МСЭ-T D.95 Взимание 
платы, выставление счетов, учет и возврат 
средств в наземной / морской подвижных 
спутниковых службах 

6.3.1.10 

Рекомендация МСЭ-T D.96 Принципы 
взимания платы, выставления счетов, 
учета и расчетов для международной 
телефонной связи, осуществляемой 
посредством глобальной мобильной 
персональной связи через спутник 
(GMPCS) 

6.3.1.11 

Рекомендация МСЭ-T D.97 Методические 
принципы определения такс на 
международный мобильный роуминг 

6.3.1.12 

Рекомендация МСЭ-T D.98 Начисление 
платы при обслуживании в 
международном мобильном роуминге 

6.3.1.13 

Рекомендация МСЭ-T D.99 
Ориентировочная такса на завершение 
международных вызовов в сетях 
подвижной связи 

6.3.1.14 

Рекомендация МСЭ-T D.115 Принципы 
тарификации и учет в международной 
телефонной службе бесплатного вызова 
(IFS) 

6.3.1.15 

Рекомендация МСЭ-T D.116 Принципы 
взимания платы и учета, относящиеся к 
службе прямого телефонного вызова 
родной страны 

6.3.1.16 

Рекомендация МСЭ-T D.117 Принципы 
начисления и учета для международной 
службы телефонных премиум-сервисов 
(IPRS) 

6.3.1.17 

Рекомендация МСЭ-T D.140 Принципы 
учёта для международной телефонной 
связи 

6.3.1.18 

Рекомендация МСЭ-T D.150 Новая 
система учета в международной 
телефонии 

6.3.1.19 
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Рекомендация МСЭ-T D.156 Сетевые 
внешние факторы 6.3.1.20 

Рекомендация МСЭ-T D.170 Месячные 
телефонные и телексные счета 6.3.1.21 

Рекомендация МСЭ-T D.180 
Предоставление каналов для 
международной передачи звуковых и 
телевизионных программ на 
нерегулярной основе 

6.3.1.22 

Рекомендация МСЭ-T D.190 Обмен 
данными международного учета трафика 
между Администрациями с 
использованием методов электронного 
обмена данными (EDI) 

6.3.1.23 

Рекомендация МСЭ-T D.195 Сроки для 
производства расчетов по услугам 
международной электросвязи 

6.3.1.24 

Рекомендация МСЭ-T D.198 Принципы 
унификации форматов прайс-листов, 
используемых для обмена телефонным 
трафиком 

6.3.1.25 

Рекомендация МСЭ-T D.261 Принципы 
определения рынков и выявления 
операторов, обладающих значительным 
влиянием на рынке 

6.3.1.26 

Рекомендация МСЭ-T D.262 Рамочная 
основа для сотрудничества в сфере услуг 
ОТТ 

6.3.1.27 

Рекомендация МСЭ-T D.263 Затраты, 
плата и конкуренция применительно к 
мобильным финансовым услугам (МФУ) 

6.3.1.28 

Рекомендация МСЭ-T D.264 Совместное 
использование инфраструктуры 
электросвязи как возможный метод 
повышения эффективности электросвязи 

6.3.1.29 

Рекомендация МСЭ-T D.271 Принципы 
начисления платы и учета для СПП 6.3.1.30 

Рекомендация МСЭ-T D.1101 
Благоприятная среда для добровольных 
коммерческих соглашений между 
операторами сетей электросвязи и 
поставщиками OTT 

6.3.1.35 
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Вопрос 1/1 Политические, регуляторные и 
технические аспекты перехода от 
существующих сетей к широкополосным 
сетям в развивающихся странах, включая 
сети последующих поколений, 
мобильные услуги, услуги ОТТ и 
внедрение IPv6 

6.4.2.1 

Резолюция 9: Участие стран, особенно 
развивающихся стран, в управлении 
использованием спектра 

6.4.2.9 
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Приложение 4. Комментарии, выводы и рекомендации на английском языке  

1. Comments, conclusions and recommendations based on the analysis of BDT 
publications on economic and financial regulation in the field of telecommunications / ICT 

Comments 

• The web page of BDT publications on economics and finance in the field of 
telecommunications / ICT and short abstracts of documents have not been translated into 
Russian (the abstracts have not been translated even for those documents that have been 
translated into Russian). The tables of contents, where available, are also available in English 
only. The page is available in English, French and Spanish. 

• Only 3 documents are available on the web page of BDT publications on economics 
and finance in the field of telecommunications / ICT, one of which contains a regional study 
for the CIS countries exclusively, have been translated into Russian. Also, there is no logic in 
the choice of documents for translation. 

• According to existing BDT publications on economics and finance in the field of 
telecommunications / ICT, no work has been carried out by BDT for an individual country in 
the CIS region unlike for countries of the Americas region. 

• According to existing BDT publications on Telecommunication / ICT Economics and 
Finance, as opposed to the Americas and its sub-regions and African sub-regions, only one 
publication was issued concerning the CIS region in the period 1999-2020. 

• Almost nowhere in the documents which present the experience of individual 
countries, data on CIS countries were not included. Moreover, a number of documents 
provide data for countries in all regions except the CIS, for example, the Report on the 
Development of Next Generation Networks (NGN): Country Studies 2009. 

• None of the BDT document on economics and finance in the field of 
telecommunications / ICT which available on the relevant web page showed the involvement 
of experts from the CIS countries for the development of documents. It causes concern given 
the high activity of CIS representatives in the work of ITU working bodies dealing with relevant 
issues (Council Group on financial and human resources, ITU-R Working Party 1B, ITU-T Study 
Group 3 and ITU-D Study Group 1, in particular, Question 4/1). 

• A number of documents on the BDT publications web page on on economics and 
finance in the field of telecommunications / ICT are outdated and require updating. Only one 
document from 1999 to 2020 has been updated (2018 Report on assessing the economic 
contribution of broadband and digitalization was updated in 2020). 

• Documents on the BDT publications web page on economics and finance in the field of 
telecommunications / ICT published in 2020 contains data no later than 2018. A similar 
situation can be traced with earlier publications. 

• There is unevenness in the production of BDT documents on economics and finance 
by year (from 0 to 7 publications per year). 

• Discussion papers have been posted on the BDT Economics and Finance publications 
page, such as the 2009 Mobile Termination Tariff Regulation document marked as working 
paper, which is irrelevant for the publications section. 
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• One document published on the BDT economics and finance web page on economics 
and finance in the field of telecommunications / ICT has a markedly low quality material, more 
suitable for a contribution or working paper than an official BDT publication. 

• Some of the documents on the page with BDT publications on economics and finance 
are not available or web-page returns an error. This is especially true for older documents and 
document table of contents pages. 

• Some of the documents may have been incorrectly loaded into the database due to 
the following entry on the page with BDT publications on economics and finance: Failed to 
load /itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.TP.ARB.xml; Failed to load /itu-d/opb/pref/D-PREF-
EF.TP.AFR.xml; Failed to load /itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.CST2.xml. 

• One 2019 document is in the wrong place by the order-by-date on the BDT Economics 
and Finance publications page. 

Conclusions 

• Equal use of the six official languages of the Union is not fulfilled in BDT publications 
on economics and finance in the field of telecommunications / ICT: the corresponding web 
page, annotations and tables of contents are not available in Russian, only 3 documents 
available on the web page have been translated. 

• There are no country studies available for the CIS region and there is only one regional 
study on Economics and Finance in Telecommunications / ICT for the period 1999-2020. 

• The experience of the CIS countries on economics and finance in the field of 
telecommunications / ICT is practically not reflected in the BDT publications posted on the 
corresponding web page. 

• Experts from CIS countries were not involved in the work on development of BDT 
documents on economics and finance in the field of telecommunications / ICT, at least during 
the period of available publications (1999 - 2020). 

• Existing BDT publications on economics and finance in the field of telecommunications 
/ ICT, with one exception, have never been updated despite the objective requirements 
imposed by technological growth in the field of telecommunications / ICT. 

• The web page with BDT publications on economics and finance in telecommunications 
/ ICT contains a number of errors related to the document access and display. 

• One document is of the highest value (translated into Russian), six more documents 
are of the high value (only 2 of them have been translated into Russian). At the same time, 
two Guidelines issued in 2009 and 2011 have not been translated into Russian. 

Recommendations 

• It is advisable to draw the attention of the CIS countries to the existence of documents 
on country studies on economics and finance in the field of telecommunications / ICT, which 
determines the possibility of requesting the preparation of such documents for them. 

• It is advisable to draw the attention of the CIS countries to the BDT publications on 
economics and finance in the field of telecommunications / ICT, primarily to documents of the 
highest and high value, as well as those documents that have been translated into Russian. 
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• It is advisable to draw the attention of BDT to the existence of only one regional study 
for the CIS and absence of country case studies on economics and finance in the field of 
telecommunications / ICT based on the documents posted on the relevant web page. 

• It is advisable to draw the attention of BDT to the lack of data for CIS countries in the 
existing BDT publications on economics and finance in the field of telecommunications / ICT, 
posted on the relevant web page. 

• It is advisable to draw the attention of BDT to the possibility of attracting specialists in 
the economics of communications from CIS countries as ITU experts to develop documents on 
economics and finance to eliminate the imbalance in the selection of experts, taking into 
account the high level of involvement of CIS specialists in the development of output 
documents in the working bodies of ITU (Council Group on financial and human resources, 
ITU-R Working Party 1B, ITU-T Study Group 3 and ITU-D Study Group 1, in particular Question 
4/1). 

• It is advisable to ask BDT to provide translation of BDT publications on economics and 
finance of highest and high priority, if it is not already done. First of all, translation should be 
done for documents marked as Guidelines, since such documents can be used not only for 
making regulatory decisions, but also for improving the qualifications of specialists. 

• It is advisable to draw the attention of BDT to the lack of translation into Russian of the 
pages with BDT publications on economics and finance and short annotations of documents. 

• It is advisable to draw BDT's attention to the relevance and integrity of posted 
documents. For example, the BDT Economics and Finance Publications page has a 2009 
Discussion Paper on Mobile Termination Tariffs, marked as working paper. Temporary 
documents should not be posted in the publications section. Files on the COSITU software 
product page are not available at all. 

• It is advisable to draw the attention of BDT to the following entry on the page with BDT 
publications on economics and finance: Failed to load /itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.TP.ARB.xml; 
Failed to load /itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.TP.AFR.xml; Failed to load /itu-d/opb/pref/D-PREF-
EF.CST2.xml. Several documents may be missing. 

• It is advisable to draw the attention of BDT to the relevance of updating a number of 
documents posted on the BDT publications page on economics and finance, in particular the 
1999 document on sources of financial assistance for telecommunication / ICT projects, which 
is required by both Member States and BDT itself , for the purposes of preparation for WTDC-
21. 

2. Comments, conclusions and recommendations based on the analysis of ITU-R 
publications on economic and financial regulation in the field of telecommunications / ICT 

Comments 

• Веб-страницы ИК 1 и РГ 1В МСЭ-R (рабочие органы МСЭ-R ответственные за 
выпуск публикаций МСЭ-R по экономике и финансам в области электросвязи/ИКТ) не 
переведены на русский язык. 

• The web pages with ITU-R Reports, ITU-R Recommendations have been translated into 
Russian in full, the web page with ITU-R Directories has been partially translated into Russian. 
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However, already the web pages with the Reports and Recommendations of the SM series, as 
well as with the ITU-R Handbooks issued by ITU-R SG 1, do not have a translation into Russian. 

Conclusions 

• Equal use of the six official languages of the Union is not fulfilled in the web pages of 
the respective ITU-R working bodies responsible for issuing ITU-R publications on economics 
and finance in the field of telecommunications / ICT. Despite of it, all publications on this topic 
have been translated into Russian. 

• The experience of the CIS countries or / and the contributions of the delegations of the 
CIS countries moderately presented in all the reviewed ITU-R Reports and Handbooks on 
economics and finance in the field of telecommunications / ICT (the format of the ITU-R 
Recommendation does not imply consideration of country experiences) 

• Representatives of the CIS countries were actively involved in the development of most 
of the ITU-R publications on economics and finance in the field of telecommunications / ICT. 

• ITU-R Reports and Handbooks on Telecommunication / ICT Economics and Finance are 
updated fairly regularly. 

• The web pages containing ITU-R publications on economics and finance in 
telecommunications / ICT are working completely correctly. 

• One document has the highest value, six more documents have high value. 

Recommendations 

• It is advisable to draw the attention of the CIS countries to the ITU-R publications on 
economics and finance in the field of telecommunications / ICT, primarily to documents of the 
highest and highest value (see Appendix 3). 

• It is advisable to draw the attention of the Radiocommunication Bureau (BR) to the 
lack of Russian translation of the web pages of SG 1 and WP 1B ITU-R, as well as web pages 
with Reports and Recommendations of the SM series, as well as with the ITU-R Handbooks. 

Comments, conclusions and recommendations based on the analysis of ITU-T publications 
on economic and financial regulation in the field of telecommunications / ICT 

Comments 

• The web page of ITU-T SG 3 has been translated into Russian partially. In particular, the 
Russian version lacks a display of a number of elements related to the structure of IK 3, 
Research issues, etc. 

• Many ITU-T documents on economics and finance in the field of telecommunications 
/ ICT have not been translated into Russian. 

• Numbering of ITU-T Recommendations D series is not always obvious in terms of 
subject of documents. 

• A number of ITU-T Recommendations D series contain outdated provisions or rely on 
suppressed Recommendations. 

• A number of ITU-T Recommendations D series contain incomplete data that do not 
allow assessing their significance. 
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• A number of ITU-T Recommendations D series contain ambiguous data on the year of 
publication, usually for documents from the 1980s. 

• The page with the catalog of ITU-T D-series Recommendations is working with errors, 
in particular, when working with drop-down lists during page refresh, the following error often 
appears: Server Error in '/ ITU-T / recommendations' Application. 

Conclusions 

• Equal use of the six official languages of the Union is not fully provided for the web 
pages of the respective ITU-T working bodies responsible for producing ITU-T publications on 
economics and finance in the field of telecommunications / ICT. Not all publications on this 
topic have been translated into Russian. 

• ITU-T Technical Reports on Telecommunication / ICT Economics and Finance are not 
updated. 

• Web pages containing ITU-T publications on economics and finance in 
telecommunications / ICT are not working completely correctly. 

• A number of ITU-T Recommendations D series contain outdated provisions or rely on 
suppressed Recommendations. 

• Many ITU-T documents on economics and finance in the field of telecommunications 
/ ICT have not been translated into Russian, in particular all documents before the 2000s. 

• For a number of ITU-T Recommendations D series, the current version of which was 
published before the 2000s, it is difficult to determine the value and relevance, since they 
often refer to outdated, but possibly still used, communication systems. 

• Several ITU-T Recommendations D series require revision or withdrawal as 
appropriate. 

• Due to the specificity of ITU-T documentation, most of the ITU-T Recommendations D 
series are highly valuable as high-level documents. ITU-T Recommendation D.000 Terms and 
definitions for ITU-T Recommendations D series are of the highest value. 

Recommendations 

• It is advisable to draw the attention of the CIS countries to ITU-T publications on 
economics and finance in the field of telecommunications / ICT, primarily to documents of the 
highest and highest value (see Appendix 3). 

• It is advisable to draw the attention of ITU-T Study Group 3 (SG 3) to the fact that a 
number of ITU-T D-series Recommendations are outdated or based on suppressed 
Recommendations. 

• It is advisable to draw the attention of the Telecommunication Standardization Bureau 
(TSB) to the lack of translation of some elements of the ITU-T SG 3 web page. 

• It is advisable to draw TSB's attention to errors in working with the catalog of ITU-T 
Recommendations D series. 

• It is advisable to draw TSB's attention to the double date of publication of a number of 
ITU-T Recommendations D series. 



Отчёт по результатам анализа публикаций Международного союза электросвязи по экономическому и финансовому 
регулированию в области электросвязи/ИКТ 

162 

• It is advisable to draw TSB's attention to the lack of a unified approach to the design of 
the catalog of ITU-T Recommendations D series. In particular, a number of documents lack the 
abstracts and table of contents and their translation into Russian. 

• It is advisable to draw TSB's attention to the absence or significant delays in translation 
of a number of ITU-T Recommendations D series into Russian. An example of such a document 
is ITU-T Recommendation D.264, which was finally approved by ITU-T SG 3, published in April 
2020 and translated into all official languages of the Union, except Russian. 

Comments, conclusions and recommendations based on the analysis of ITU-D publications 
on economic and financial regulation in the field of telecommunications / ICT 

Comments 

• The web pages of the ITU-D SGs are partially translated into Russian. In particular, the 
Russian version of pages lacks the translation of a number of elements related to the current 
work and the Final Reports for the previous ITU-D study period (2014-2017). In addition, 
redirection from the ITU-D SG web page in Russian to some related web pages leads to their 
English versions. 

• All Final Reports and ITU-D Study Groups Manuals since 2010 have been translated into 
Russian. Final reports of 1998, 2002 and 2006, except for the Report on Question 14-1 / 2 of 
2006, have not been translated into Russian. 

• Web pages with Final Reports and other documents issued by ITU-D Study Groups do 
not contain translations of short abstracts of documents into Russian (abstracts are not 
translated even for those documents that have a translation into Russian). The tables of 
contents, where available, are also available in English only. The page is available in English, 
French and Spanish. 

• The web page with ITU-D Recommendations is not translated into Russian, as are the 
texts of the Recommendations themselves. 

• It should be noted that the work is currently being finalized on the main documents of 
the ITU-D SG on economic and financial regulation in the field of telecommunications / ICT, 
namely on the draft Final Report on ITU-D Question 4/1 “Economic policy and methods for 
determining the cost of services of national telecommunication networks / ICT”31 and the Cost 
Modeling Guide developed in the course of work on ITU-D Question 4/132. Completion of the 
work and subsequent publication of these documents is scheduled for March 2021. After 
publication, the documents will be available in Russian. 

Conclusions 

• Equal use of the six official languages of the Union is not fully provided for the web 
pages of the respective ITU-D working bodies responsible for producing ITU-R publications on 
economics and finance in the field of telecommunications / ICT. Moreover, all publications on 
this topic have been translated into Russian. 

• The experience of the CIS countries and / and materials of the contributions of the 
delegations of the CIS countries are to some extent present in many of the reviewed Final 

 
31 https://www.itu.int/md/D18-SG01.RGQ-C-0325/en 
32 https://www.itu.int/md/D18-SG01.RGQ-C-0324/en 
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Reports and Guides, starting from the documents of 2017 (the format of the ITU-D 
Recommendation does not imply consideration of the experience of countries). 

• Representatives of the CIS countries have actively participated in the development of 
a number of modern ITU-D publications on economics and finance in the field of 
telecommunications / ICT. The expert is currently the Rapporteur on ITU-D Study Group 1, 
Question 4/1, Economic policies and methods for pricing national telecommunication / ICT 
networks, which is the main source of ITU-D publications on economics and finance in the field 
of telecommunications / ICT. 

• The ITU-D Final Reports on Telecommunication / ICT Economics and Finance, due to 
the nature of the work of the ITU-D Study Groups, often duplicate some of the material 
between versions of documents. 

• The web pages containing ITU-D publications on economics and finance in 
telecommunications / ICT are not working completely correctly. In particular, redirection from 
the ITU-D SG web page in Russian to some related web pages leads to their English versions. 
Also, when clicking on the linked links, you can be on the page of the ITU-D SG of the previous 
study period. 

• One document has the highest value, two more documents have high value. 

Recommendations 

• It is advisable to draw the attention of the CIS countries to the ITU-D publications on 
economics and finance in the field of telecommunications / ICT, primarily to documents of the 
highest and highest value (see Appendix 3). 

• It is advisable to draw the attention of the Telecommunication Development Bureau 
(BDT) to the lack of Russian translation of a number of elements related to the current work 
and Final Reports from previous ITU-D study periods, as well as the web pages with the D-
series Recommendations. 

• • It is advisable to draw the attention of BDT to the lack of Russian translation of 
abstracts and tables of contents of ITU-D documents. 

• It is advisable to draw the attention of BDT to a number of errors in the operation of 
web pages, in particular, errors in redirection and errors in the work of table of contents of 
documents. 

Comments, conclusions and recommendations on the results of the analysis of the ITU 
statistical tools on economic and financial regulation in the field of telecommunications / 
ICT 

Comments 

• Access to the work of the Expert Group on Telecommunication / ICT Indicators (EGTI) 
and the Expert group on ICT household indicators (EGH) is hampered by the fact that work is 
conducted through separate online forums that are not accessed through the standard ITU 
TIES systems. 

• Access to the ICT Eye statistical system and its individual parts, for example, to the ITU 
Tariff Policy Questionnaire, is not carried out using the standard ITU TIES system. 
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• The web pages of ITU's statistical tools on economic and financial regulation in 
telecommunications / ICT are not translated into Russian. 

• Questionnaires, in particular the ITU Tariff Policy Questionnaire, are available in 
Russian only through ICT Eye. 

• There is no access to the questionnaire for the formation of the ITU World Base on 
Telecommunication / ICT Indicators. 

• Sources are not indicated for a number of data, for example by GDP, GDP per capita 
and purchasing power parity. 

• During the preparation of this Report, the Expert consulted with BDT specialists to 
eliminate a number of errors in the operation of the ICT Eye website. 

Conclusions 

• Equal use of the six official languages of the Union is not provided for web pages and 
documents on statistics related to economic and financial regulation in the field of 
telecommunications / ICT. Only one publication has been translated into Russian. 

• Expert Group on Telecommunication / ICT Indicators (EGTI) and the Expert group on 
ICT household indicators (EGH) do not follow the rules of procedure of ITU-D, which operates 
them, in particular, there is no formal submission and consideration of contributions. It leads 
to significant opacity and calls into question the results of their work. 

• A statistical toolkit related to economic and financial regulation in the field of 
telecommunications / ICT is of interest in terms of data relevance and approaches used. 

Recommendations 

• It is advisable to draw the attention of the CIS countries to the statistical toolkit related 
to economic and financial regulation in the field of telecommunications / ICT. 

• It is advisable to draw the attention of the CIS countries to the availability of the ITU 
Questionnaire on Tariff Policy in Russian (from 2020) and invite them to fill it out. 

• It is advisable to draw the attention of the Telecommunication Development Bureau 
(BDT) to the lack of translation into Russian of web pages and documents on statistics related 
to economic and financial regulation in the field of telecommunications / ICT, in particular, the 
Report on Price Trends in the ICT Field. 


