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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Среда, 30 октября 
[8:30 – 9:00] Регистрация  

[9:00 – 10:00] Церемония открытия 

[10:00 – 10:40] Перерыв на кофе и групповое фотографирование 

[10:40 – 12:00] Сессия 1: Политические, регуляторные и экономические подходы в 
цифровой экосистеме – к достижению ЦУР 

На сессии будут обсуждаться экономические последствия будущих технологий 
и их применение в регионе для достижения ЦУР: интернет вещей (IoT) и 
межмашинное взаимодействие (M2M), облачные вычисления, большие 
данные и блокчейн, 5G. 

− Каковы социальные и экономические последствия?  

− Какого рода экономическое регулирование необходимо и кто будет 
отвечать за подготовку будущей среды? 

[12:00 – 13:30] Перерыв на обед  

[13:30 – 15:00] Сессия 2: Стимулы для развития инвестиционных и деловых возможностей в 
области цифровых услуг  

На сессии будут рассматриваться стимулы для развития инвестиционных и 
деловых возможностей, например варианты бюджетно-налоговой политики в 
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отношении различных компонентов цифровой экосистемы в условиях стран 
Европы и СНГ. На сессии также будут разбираться обязательства по 
универсальному обслуживанию 2.0: требуют ли пересмотра стратегии 
универсального доступа для удовлетворения потребностей цифровой 
экономики и связанной с ней инфраструктуры? 

[15:00 – 15:30] Перерыв на кофе  

[15:30 – 17:00] Сессия 3: Прогресс в вопросах регуляторных стратегий калькуляции затрат и 
ценообразования в цифровой экономике 

На сессии будут рассматриваться политика и нормативно-правовая база, 
касающиеся затрат и тарифов в конвергентной цифровой экосистеме, с целью 
продвижения политики, способствующей как эффективной конкуренции 
между участниками отрасли, так и защите потребителей. На сессии также 
будет обсуждаться значительное влияние на рынке (SMP) на национальном и 
международном уровнях. 

Четверг, 31 октября 
[9:00 – 10:30] Сессия 4: Регуляторная практика и бизнес-модели, касающиеся операторов 

виртуальных сетей подвижной связи (MVNO)  

На сессии будет рассматриваться регуляторная практика, влияющая на 
развитие технологий, и соответствующая нормативно-правовая база для 
будущих технологий, услуг и бизнес-моделей для операторов виртуальных 
сетей подвижной связи (MVNO). Что помогает реализации политики и 
деятельности, ориентированных на продвижение инновационных бизнес-
моделей при поддержании здоровой конкуренции между операторами сетей? 

[10:30 – 11:00] Перерыв на кофе 

[11:00 – 12:30] Сессия 5: Развитие и совместное использование инфраструктуры − 
экономическое и регуляторное воздействие  

На сессии будут рассматриваться адекватные регуляторные механизмы и 
меры обеспечения возможности соединения в целях содействия совместному 
использованию инфраструктуры, поддержки национального охвата и 
улучшения эксплуатационных характеристик сетей, с тем чтобы предоставить 
конечным пользователям возможность использовать цифровые технологии и 
услуги на основе быстрого и надежного доступа, а также требования к 
обеспечению возможности установления соединений для будущих сетевых 
технологий. 

[12:30 – 13:30] Перерыв на обед 

[13:30 – 15:00] Круглый стол по открытым инновационным и новым бизнес-моделям 

В ходе этого интерактивного обсуждения участники поделятся своими 
мнениями по следующим вопросам: 

− как открытые инновации улучшают деятельность отрасли в конвергентной 
экосистеме; 

− какую роль могут сыграть регуляторные органы вместе с отраслевыми 
компаниями и академическими организациями в стимулировании 
цифровых инноваций;  

− как решать вопрос серьезных изменений, касающихся трудовых ресурсов в 
новой цифровой среде. 

[15:00 – 15:30] Перерыв на кофе 
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[15:30 – 16:45] Сессия по обмену знаниями между экспертами по Вопросу 4/1 
1-й Исследовательской комиссии МСЭ-D "Экономическая политика и методы 
определения стоимости услуг национальных сетей электросвязи/ИКТ" 

Целью сессии является сбор экспертных данных по регионам и изучение новых 
способов формирования синергии между работой, проводимой в регионе, и 
действиями, предпринимаемыми исследовательскими комиссиями МСЭ-D. 

[16:45 – 17:00] Закрытие регионального экономического диалога (РЭД-2019) 
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