
                                      
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

Регионального семинара МСЭ для стран СНГ 
 “Цены и тарифообразование в электросвязи/ИКТ” 

Одесса, Украина, 24-26 октября 2012 г. 
 

 
24-26 октября 2012 в г. Одессе состоялся Региональный семинар для 

Содружества Независимых Государств “Цены и тарифообразование в 
электросвязи/ИКТ”, организованный Международным союзом электросвязи (МСЭ) 
совместно с Одесской национальной академией связи им. А.С. Попова (ОНАС им. 
А.С. Попова). 

Семинар был посвящён следующим актуальным вопросам: 
– современные тенденции в области развития электросвязи/ИКТ в мире 

и странах СНГ;  
– стратегические аспекты формирования эффективных механизмов 

регулирования;  
– нормативно-правовое обеспечение регулирования цен и тарифов в 

электросвязи/ИКТ;  
– организационные и процедурные аспекты регулирование цен и 

тарифов в регионе: основные проблемы и решения при определении тарифов на 
регулируемые услуги связи (оптовые и розничные); 

–  особенности определения и установления тарифов на 
нерегулируемые услуги электросвязи/ИКТ; 

– международный роуминг и проблемы установления тарифов при 
международном соединении сетей мобильных операторов;  

– экономические аспекты и расчет себестоимости сетей следующего 
поколения в широкополосной среде; 

– ключевые аспекты расширения сотрудничества по внедрению 
эффективных механизмов тарифообразования в электросвязи/ИКТ.  

В работе семинара приняли участие представители государств -  членов МСЭ, 
Зонального отделения МСЭ для стран СНГ, эксперты МСЭ, а также представители 
государственных организаций и частных компаний из 12 стран мира.  

В ходе торжественного открытия семинара с приветственными речами 
выступили: Петр Петрович Воробиенко, ректор Одесской национальной академии 
связи им. А.С. Попова, Орозобек Жазыбаевич Кайыков, руководитель Зонального 
отделения МСЭ для стран СНГ, Юрий Игоревич Кравец, председатель Одесского 
областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, 
Любовь Васильевна Ткаченко, начальник отдела взаиморасчётов Национальной 
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и 
информатизации, Игорь Владимирович Смирнов,  председатель постоянной 
комиссии областного совета по вопросам информатизации и связи Одесского 
областного совета. 



    
Церемония открытия и общая фотография участников семинара  

«Цены и тарифообразование в электросвязи/ИКТ» 

 
Специалисты из администраций связи стан СНГ, МСЭ, высших учебных 

заведений, научно-исследовательских учреждений, общественных организаций и 
частных компаний представили на семинаре 19 докладов, которые были 
распределены по 5 сессиям: 

1) Современное тенденции в области развития электросвязи/ИКТ в мире 
и странах СНГ. 

2) Стратегические аспекты формирования эффективных механизмов 
регулирования. 

3) Нормативно-правовое обеспечение регулирования цен и тарифов в 
электросвязи/ИКТ. 

4) Организационные и процедурные аспекты регулирования цен и 
тарифов в регионе: основные проблемы и решения при определении тарифов на 
услуги связи (оптовые и розничные). 

5) Экономические аспекты и расчет стоимости сетей нового поколения в 
широкополосной среде. 

 

                              
Докладчики семинара «Цены и тарифообразование в электросвязи/ИКТ» 

 
В рамках работы семинара состоялось обсуждение актуальных проблем цен 

и тарифообразования в электросвязи/ИКТ, а также путей их решения. 
Семинар проводился на русском и английском языках. Для участников 

семинара был организован синхронный перевод. 
 



По окончании работы семинара участникам были вручены сертификаты. 

                           
Вручение сертификатов участникам семинара  

«Цены и тарифообразование в электросвязи/ИКТ» 
 

Выводы и рекомендации семинара  
«Центы и тарифообразование в электросвязи/ИКТ 

 
Участники семинара отметили: 
1) Актуальность данного семинара. 
2) Практическую значимость представленных докладов для министерств 

и ведомств, регуляторов, телекоммуникационных операторов, высших учебных 
заведений и других заинтересованных организаций: материалы семинара могут 
быть использованы участниками в их профессиональной деятельности. 

3) Важность исследований, направленных на: усовершенствование 
существующих и создание новых эффективных механизмов тарифообразования в 
электросвязи/ИКТ (в разрезе услуг, подлежащих и не подлежащих обязательному 
государственному регулированию), формирование прозрачных подходов к 
раздельному учету затрат, разработку действенных механизмов определения 
тарифов при международном роуминге, а также рассмотрение стратегий и 
тактических приемов при установлении тарифов на инновационные услуги в 
электросвязи/ИКТ. 

4) Целесообразность рассмотрения проблем, возникающих при 
формировании тарифов на цифровое телевизионное вещание, в рамках 
последующих семинаров. 

5) Необходимость усовершенствования законодательной базы, 
регламентирующей регулирование цен и тарифов в электросвязи/ИКТ. 

6) Важность международного сотрудничества с целью обмена опытом в 
области тарифообразования. 

7) Практическую значимость проведённого во время семинара обмена 
мнениями и опытом. 

8) Необходимость продолжения практики проведения семинаров, 
форумов и конференций МСЭ по проблемам тарифообразования в 
электросвязи/ИКТ. 

 
Участники выразили искреннюю благодарность руководству и сотрудникам 

Одесской национальной академии связи  им. А.С. Попова, а также партнёрам  
семинара за отличную организацию и проведение мероприятия. 
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