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СЕМИНАР БРЭ МСЭ 

«Тарифная политика и межсетевое взаимодействие 

операторов телекоммуникаций» 

Одесса, Украина, 15 – 17 сентября 2009 г.  

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА 

 

День первый 

(вторник, 15.09.2009) 

9:00-9:45 Регистрация участников семинара.  

9:45-10:15 Церемония открытия.  

10:15-10:30 Представление программы семинара и участников 

10:30-10:45 Перерыв 

10:45-12:30 

Первая сессия: «Методы и проблемы определения затрат на услуги 

взаимосоединения сетей» 
 

"Определение расходов на услуги взаимосоединения сетей операторов 

телекоммуникаций". 

Орлов Василий Николаевич, проф., д.э.н., заведующий кафедрой «Экономика 

предприятия и корпоративное управления», ОНАС им. А.С. Попова; Зяблов Сергей 

Васильевич, с.н.с., ОНАС им. А.С. Попова  
 

Доклады участников семинара. 

12:30-14:00 Обед 

14:00−15:30 

Вторая сессия: «Принципы организации и планирования учета затрат по видам 

деятельности» 
 

"Распределение затрат в телекоммуникационных компаниях, автоматизация 

процесса" 

.Нургазы Абдрашев, начальник финансово-экономического отдела ОАО 

"Кыргызтелеком"  
 

Доклады участников семинара. 

15:30-15:45 Перерыв 

16:15−16:45 

Третья сессия: «Регулирование в вопросах взаимосоединения операторов 

телекоммуникаций» 
 

"Регулирование межсетевых взаимоотношений. Тарифная политика" 

Нургазы Абдрашев, начальник финансово-экономического отдела ОАО 

"Кыргызтелеком". 
 

Доклады участников семинара. 

16:45-17:30 Подведение итогов работы 1-го дня. Экскурсия в музей ОНАС 

17:30−19:00 Прием от имени принимающей стороны 

 

День второй 

(среда, 16.09.2009) 

9:00-9:30 Общение 

9:30-10:45 

Первая сессия: «Теоретическо-практические аспекты составляющих затрат» 

 

"Влияние методов учета затрат на финансовый результат оператора 

телекоммуникаций" 

Захарченко Лолита Анатольевна, директор института экономики и менеджмента, 

ОНАС им. А.С. Попова  

 



"Составляющие механизма обеспечения инвестиционной деятельности операторов 

телекоммуникаций" 

Политова Ирина Викторовна, преподаватель кафедры Менеджмента и маркетинга, 

ОНАС им. А.С.Попова:  

 

Доклады участников семинара. 

10:45-11:00 Перерыв 

11:00-13:00 

Вторая сессия: «Тарифообразование на телекоммуникационные услуги нового 

поколения» 

 

"Выбор стратегии тарифообразования на услуги мобильной связи нового поколения" 

Галан Людмила Владимировна, ст. преподаватель кафедры управления проектами и 

системного анализа, ОНАС им. А.С.Попова  

 

Доклады участников семинара. 

13:00-14:30 Обед 

14:30-15:30 

Третья сессия: «Технические аспекты организации взаимосоединений 

операторов телекоммуникаций» 
 

"Основные способы взаимодействия между операторами сетей передачи данных" 

Степаненко Александр Владимирович, заведующий научно-учебно-

производственной лаборатории сетевых технологий, ОНАС им. А.С.Попова  
 

Доклады участников семинара. 

15:30-15:45 Перерыв 

15:45−16:45 

Четвертая сессия: «Определение себестоимости услуг взаимосоединения сетей 

разных операторов» 
 

"Автоматизация процесса определения себестоимости услуг взаимосоединения сетей 

разных операторов" 

Каптур Вадим Анатольевич, проректор по научной работе, ОНАС  им.А.С. Попова                             

 

Доклады участников семинара. 

16:45-17:00 Подведение итогов работы 2-го дня 

День третий 

(четверг, 17.09.2009) 

9:00-9:30 Общение 

9:30-10:45 

Первая сессия: «Перспективы развития тарифной политики и межсетевого 

взаимосоединения операторов телекоммуникаций» 
 

Доклады участников семинара. 

10:45-11:00 Перерыв 

11:00-12:00 

Круглый стол: «Тарифная политика и межсетевое взаимодействие операторов 

телекоммуникаций» 

- опыт стран в области регулирования и определения стоимости услуг 

взаимосоединения сетей 

- влияние перехода к NGN на регулирование в области межсетевого взаимодействия 

операторов 

- внедрение системы учета себестоимости услуг взаимосоединения в 

эксплуатационных компаниях 

12:00-12:30 
Подведение итогов работы и закрытие семинара. 

Вручение сертификатов участникам. 

 


