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Призыв правительству о содействии эре 5G
Лондон : Страны должны активизировать свои усилия по содействию эре 5G, поддерживая
более поддерживающую политику, согласно новому исследованию GTI, подготовленному в
сотрудничестве.

В Белой книге «Политика поддержки устойчивой мобильной индустрии в эпоху 5G»
содержится призыв к правительствам сыграть свою роль в оказании помощи операторам в
преодолении новых проблем, с которыми они сталкиваются. К ним относятся высокие затраты,
связанные с потребностями в большем спектре; тяжелые финансовые барьеры для
развертывания сети; сотрудничество с различными вертикальными отраслями, а также
национальными стратегиями и правилами в области широкополосной связи.

Согласно последнему отчету Mobile Economy к 2025 году 5G будет составлять 20 процентов
глобальных соединений, особенно активно распространяющихся в развитых странах Азии,
Северной Америки и Европы. По прогнозам операторов, в ближайшие пять лет во всем мире в
мобильные капвложения будут вложены около 1,1 трлн долл. США для поддержки этого роста,
причем примерно 80% в сетях 5G.

«Правительства являются важными партнерами для индустрии мобильной связи, обеспечивая
операторам подходящие условия для осуществления необходимых инвестиций в 5G и
стимулирования его коммерческого использования», - сказал Джон Джусти, директор по
регулированию «Как показали нам страны-новаторы 5G, более важная политика поддержки
является ключом к 5G, позволяющей осуществлять цифровую трансформацию обществ и
экономик. Ожидается, что технологии 5G внесут 2,2 триллиона долларов в мировую экономику
в период между 2024 и 2034 годами, но только в том случае, если политики сыграют свою роль
».

«5G будет играть основополагающую роль в эпоху интеллектуального подключения,
поддержки экономического роста, трансформации бизнеса и предоставления новых
инновационных услуг». прокомментировал Крейг Эрлих, председатель GTI. «Однако в сфере
развертывания и коммерциализации 5G перед мобильной индустрией стоят проблемы. Мы
рады видеть активную политику в отношении национальной стратегии широкополосной связи,
цен на спектр, налоговых мер, поддержки инноваций и облегчения развертывания
инфраструктуры, которые были внедрены в странах-пионерах 5G. Мы считаем, что поддержка
правительства жизненно важна для успеха 5G и принесет пользу всему обществу ».

В Белой книге рассматриваются несколько рекомендаций из национальных планов стран-
новаторов 5G, в том числе из Китая, Финляндии, Южной Кореи, Саудовской Аравии и
Германии. Основываясь на уроках национальных планов 5G, в документе выделены
следующие элементы для стран, внедряющих сети 5G:

Более эксклюзивный спектр назначен операторам мобильной связи по более доступным
ценам;
Снижение налогов и налоговых льгот для стимулирования инвестиций 5G;



Позиционирование 5G в качестве важнейшего фактора для национальных
широкополосных амбиций;
Политика поощрения инноваций и промышленного сотрудничества; и
Облегчить доступ к общественной инфраструктуре для ускорения развертывания 5G.

Ссылка на статью: Призыв правительству о содействии эре 5G

http://smartzakupka.ru/news/prizyiv-pravitelstvu-o-sodejstvii-ere-5g

