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Понедельник, 27 июня 2011 года  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАТРАТ 

 09.00 – 09.30 Регистрация делегатов 

 09.30 – 09.45 Церемония открытия 

 09.45 – 10.45 Сессия 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? 

• Общие принципы законодательства о конкуренции и контроля поглощений 

(злоупотребление рыночной властью, картели). 

 10.45 – 11.00 Перерыв на кофе 

 11.00 – 12.00 Сессия 2: Правильное определение рынков – структура и цель обзоров рынка 

• Определение рынка: услуги, географическое расширение, сегментация. 

• Анализ структуры рынков, значительное влияние на рынке (SMP), инструменты 

для определения SMP. 

• Описание возможных средств защиты при определенных видах несовершенной 

конкуренции: прозрачность, отсутствие дискриминации, регуляторный учет, 

обязательства по доступу, ценовые ограничения. 

• Введение в ролевую игру. 

 12.00 – 12.30 Занятие в форме ролевой игры 

 12.30 – 14.00 Перерыв на обед 
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Понедельник, 27 июня 2011 года  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАТРАТ  

(продолжение) 

 14.00 – 15.30 Сессия 3: Определение регуляторного учета и стратегия моделирования затрат – 

отбор наилучшего метода, исходя из национальной ситуации 

• Принципы регуляторного учета и разделения учета; стратегическая роль 

регуляторного учета в мониторинге ценообразования. 

• Стратегические методы моделирования затрат: от полностью распределенных 

понесенных ранее затрат (FDHC) к прогнозируемым долгосрочным приростным 

затратам (FLRIC). 

• Преодоление проблем со сбором данных – его значение и ключевая роль 

регуляторного органа. 

• Создание "Группы по определению затрат", ответственной за реализацию 

стратегии определения затрат. 

 15.30 – 15.45 Перерыв на кофе 

 15.45 – 16.45 Сессия 4: Контроль над ценами и его связь с моделированием затрат, учетом и 

регулированием 

• Виды контроля над ценами, контроль над ценами и формирование 

конкуренции. 

• Контроль над ценами и меры по стимулированию инвестиций. 

• Как использовать регуляторный учет для определения регулируемых цен. 

• Какая информация имеет определяющее значение для расчета правильных 

максимальных цен? 

• Воздействие конвергенции и СПП на контроль над ценами: не пора ли изменить 

направление? 

 16.45 – 17.30 Занятие в форме ролевой игры 
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Вторник, 28 июня 2011 года 

МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 09.30 – 10.45 Сессия 5: Механизмы разрешения споров в существующей среде ИКТ, современные 

методы, роль государственного и частного секторов, а также роль регуляторных 

органов  

• Основные тенденции в области разрешения споров в секторе ИКТ. 

• Значение устойчивой схемы разрешения споров для обеспечения честной 

конкурентной среды. 

• Роли и ответственности при разрешении спора: 

– суды и трибунал; 

– регуляторные органы в области электросвязи/ИКТ; 

– группа по арбитражу; 

– определение экспертов; 

– посредники; 

– органы по разрешению споров – участники из частного сектора. 

• Создание законодательной и нормативно-правовой базы разрешения споров 

(законы о связи, лицензионные соглашения, коммерческие соглашения, 

стандартное предложение по присоединению и т. д.). 

 10.45 – 11.00 Перерыв на кофе 

 11.00 – 12.30 Сессия 6: Механизмы, применяемые для разрешения споров 

• Обзор различных механизмов разрешения споров. 

• Условия и способы использования альтернативных механизмов разрешения 

споров (ADR). 

• Понимание процессов (выяснение фактов, временные рамки, процедура 

назначения арбитров, посредники и эксперты, нормы доказательственного 

права, право проводить расследования, принятие решения, 

конфиденциальность и публичные консультации, обеспечение выполнения и 

обжалование): 

– посредничество/примирение; 

– арбитраж; 

– смешанные методы разрешения споров. 

 12.30 – 14.00 Перерыв на обед 

 14.30 -15.30 Сессия 7: Занятие в форме ролевой игры 

• Практический пример спора в отношении присоединения. 

 15.30 – 15.45 Перерыв на кофе 

 15.45 – 16.15 Представление и обсуждение результатов, полученных на занятии в форме 

ролевой игры 

 16.15 – 16.45 Сессия 8: Обеспечение процедуры разрешения споров в секторе ИКТ 

• Учреждения и поставщики услуг, доступные регуляторным органам. 

• Имеющиеся средства МСЭ. 

 16.45 – 17.00 Заключительные замечания 

______________ 


