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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ КУРС МСЭ ДЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО ЗВЕНА,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГУЛЯТОРНЫХ ОРГАНОВ: 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАТРАТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИКТ 
 

Штаб-квартира МСЭ, Женева, Швейцария 
10-11 ноября 2008 года 

 

Предварительная программа 
Понедельник, 10 ноября 2008 года 

08.30–09.00 Регистрация 
09.00–09.15 Церемония открытия 
09.15–10.15 Заседание 1: Введение в экономику конкуренции, законодательство о конкуренции и 

регулирование 
• Почему конкуренция создает выгоды для экономики, а также населения?  
• Методы определения статического и динамического влияния конкуренции на благосостояние 
• Как обеспечить конкурентную среду?  
• Основные концепции законодательства о конкуренции и контроль поглощений (злоупотребление 

рыночной властью, картели) 
• Рынки со значительными и постоянными барьерами для доступа 

10.15–10.30    Перерыв на кофе 
10.30–11.30 Заключительный обзор заседания 1: Введение в экономику конкуренции, законодательство о 

конкуренции и регулирование 
11.30–12.00  Обсуждение и вопросы  
12.00–14.00    Перерыв на обед 
14.00–15.30 Заседание 2:  Базовые концепции регулирования, структура и цель обзоров рынка,  средства 

защиты 
• Рынки, пригодные для регулирования 
• Испытания по трем критериям, состязательные рынки 
• Правильное определение рынков: товары и услуги на рынке, географическое расширение 
• Надлежащее применение теста гипотетического монополиста на малое, но существенное и не 

носящее временного характера увеличение цен (тест SSNIP) 
• Анализ конкурентной структуры рынков, значительное влияние на рынке (SMP), инструменты для 

определения SMP;  
• Описание возможных средств защиты при определенных видах несовершенной конкуренции: 

прозрачность, отсутствие дискриминации, ведение регуляторных счетов, обязательства по 
доступу, ценовые ограничения 

15.30–15.45    Перерыв на кофе 
15.45–16.30 Заключительный обзор заседания 2: Базовые концепции регулирования, структура и цель обзоров 

рынка,  средства защиты 
16.30–17.00 Обсуждение и вопросы 
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Вторник, 11 ноября 2008 года 
09.00–10.00 Заседание 3: Составление регуляторных счетов и модели затрат 

• Принципы составления регуляторных счетов и разделения учета; стратегическая роль 
регуляторных счетов для мониторинга ценообразования 

• Концепции моделирования затрат: от полностью распределенных понесенных ранее затрат 
(FDHC) до будущего долговременного увеличения затрат (FLRIC), модели затрат (модели COSITU 
и Всемирного банка) 

• Преодоление проблемы сбора данных 
10.00–10.15    Перерыв на кофе 
10.15–11.30 Заключительный обзор заседания 3: Составление регуляторных счетов и разделение учета – подробно 
11.30–12.00  Обсуждение и вопросы 
12.00–14.00    Перерыв на обед 
14.00–15.30 Заседание 4: Контроль над ценами и его связь с моделированием затрат, учетом и 

регулированием 
• Типы ценовых ограничений, ценовые ограничения и формирование конкуренции  
• Контроль над ценами и меры по  стимулированию инвестиций  
• Как использовать регуляторные счета для определения регулируемых цен; какая информация 

имеет определяющее значение для расчета правильных максимальных цен? 
• Последствия конвергенции и СПП для контроля над ценами: не пора ли изменить направление? 

15.30–15.45    Перерыв на кофе   
15.45–16.30 Заключительный обзор заседания 4:  Контроль над ценами и его связь с моделированием затрат, 

учетом и регулированием 
16.30–16.45 Обсуждение и вопросы 
16.45–17.00 Заключительные замечания 

 


