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Пролог



Сегодня поговорим об очень важном



=
лимон некачественный автомобиль

Слэнг американских продавцов подержанных автомобилей



Кто ты?





Лимон – автомобиль со скрытыми дефектами



К чему это приводит?



Рынок подержанных автомобилей

качественные автомобили лимоны

одинаковое количество на рынке         50% = 50%

два независимых сегмента рынка 
цена спроса

симметричная информация
12 000 $ 6 000 $

общий рынок поддержанных автомобилей
средняя цена спроса

асимметричная информация

9 000 $



Средняя цена спроса = средне арифметическое цен хороших и лимонов
(12 000 + 6 000) / 2 = 9 000 $

Средняя цена спроса не устраивает продавцов хороших автомобилей 
9 000 $ < 12 000 $

продавцы хороших автомобилей уходят с рынка

 на рынке количество хороших 
автомобилей стремиться к нулю (0)



 



=
редиска некачественные услуги

Слэнг украинских поставщиков услуг 
доступа к сети Интернет



Кто ты?



Обещает В реальности (типовые жалобы)
Высокую скорость доступа Скорость намного меньше обещанной
Гарантированную скорость 
доступа

Скорость постоянно падает до низких значений

Оперативное техническое 
обслуживание

Техподдержка не отвечает;
Техподдержка не реагирует на заявку;
Техподдержка медленно реагирует на заявку

Надежность доступа Перерывы в доступе к сети Интернет
Абонентская информация Недостаточно информации на сайте

На сайте неактуальная информация

Точный учет объемов скачанной  
информации

Контролю не поддается вообще

2014 г. – НКРЗІ 2100 жалоб, 90 плановых проверок.



Редиска – 
провайдер с низким качеством 

доступа к сети Интернет 



К чему это приводит?



Рынок доступа к сети интернет

качественный доступ редиска

одинаковое количество на рынке         50% = 50%

два независимых сегмента рынка
цена спроса

симметричная информация

7  $ 3  $

общий рынок доступа к сети интернет
средняя цена спроса

асимметричная информация
5 $



Средняя цена спроса = средне арифметическое цен хорошего доступа и редисок   
                 (3 + 7) / 2 = 5 $

Средняя цена спроса не устраивает продавцов хорошего доступа
5 $ < 7 $

продавцы хорошего доступа уходят с рынка

 на рынке количество хорошего 
доступа стремиться к нулю (0)



Причина

• реальное качество доступа к сети Интернет знает  только 
провайдер;

• потребителю сложно оценить качество доступа к сети 
Интернет.



Доверительное благо

1.Качество доверительного (опытного) блага потребителю 
сложно определить.

2.Доверительное благо — качество определяется исключительно 
порядочностью продавца.



Итак ЭТО первая причина

Защита прав потребителя - цель контроля за 
деятельностью операторов телекоммуникаций.



Вторая причина 

1. Оператор электронных коммуникаций ОБЯЗАН выполнять 33 
условия общих разрешений Директива 20 «О разрешениях 
электронных коммуникационных сетях и услугах» 

2. Оператор электронных коммуникаций ОБЯЗАН качественно и 
надежно функционировать в условиях взаимодействия с 
огромным количеством других операторов. 



Частина A – 16 умов: 

1.Фінансові внески на фінансування універсальних послуг.

2.Адміністративні збори.

3.Функціональна сумісність послуг і приєднання мереж.

4.Доступність номерів з національного плану нумерації 
кінцевим користувачам. 

5.Екологічні вимоги і вимоги до місцевого і регіонального 
планування, а також вимоги та умови, пов'язані з наданням 
доступу до державної чи приватної землі.



6. Захист персональних даних  та таємниці особистого 
життя.

7. Правила про захист прав споживачів, включаючи умови 
доступу для користувачів з обмеженими можливостями.

8. Обмеження, пов'язані з передачею незаконного змісту.

9. Дозвіл законного прослуховування.

10.Умови використання під час великих аварій для 
забезпечення зв'язку між рятувальними службами та 
органами мовлення.

11.Умови використання під час великих лих або 
надзвичайних положень в країні.



12.Заходи щодо обмеження впливу на людей електромагнітних 
полів електронних комунікаційних мереж.

13.Забезпечення цілісності комунікаційних мереж 
загального користування.

14.Захист мереж загального користування від 
несанкціонованого доступу.

15.Умови для використання радіочастот.

16.Заходи щодо забезпечення відповідності стандартам та / 
або специфікаціям.



Удовлетворение спроса потребителей:
 

доступ к максимально возможному 
КАЧЕСТВЕННОМУ спектру 
телекоммуникационных услуг.

Основная цель реформирования 
отрасли телекоммуникаций



 Механизмы регулирования

1.Конкуренция 

2. Либерализация

 

3. Принуждение

   



презумпция вины оператора

           НКРЗИ                          Оператор

Сегодня



Должно быть
Презумпция:

•невиновности;

•добросовестного поведения, основанная на доверии и контроле.

                              

   НКРЗИ, операторы и пользователи - партнеры



Контроль за выполнением условий общих разрешений: 

•обязательное предоставление информации по выполнению 
условий общего разрешения (если была жалоба или есть 
обоснованные подозрения в нарушении)

•финансовые взыскания;

•временная приостановка деятельности;

•запрет деятельности.



3 ступенчатый контроль 
за выполнением операторами законодательства: 

1 ступень: жалоба – запрос – ответ – принятие решения; 

2 ступень: повторный запрос – ответ – принятие решения; 

3 ступень: выездная проверка – принятие решения – санкции 
(финансовые взыскания; временная приостановка деятельности; запрет 
деятельности).



з IoT

без IoT

                                                                                                                                                                                                                     

 

начало нашої ери                                                                          2100 рік 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

точці біфуркації  

2020 рік  

Людство 
Країни 
Бізнеси 

Люди  

знаходяться у  



Мы должны работать 
так, чтобы Украина 

стала развитым 
информационным 

обществом
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