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ComNews Research предложил украинскому регулятору новые формы 
статистической отчетности операторов связи 
 
Пресс-релиз 
 
Национальная комиссия по регулированию связи Украины (НКРС) возьмет на вооружение 
статистические формы, разработанные компанией ComNews Research. Соответствующую 
рекомендацию дал Научно-технический совет (НТС) при НКРС  на последнем заседании.   
 
Статистические формы - отчеты операторов связи о деятельности, заполняемые всеми 
участниками рынка на регулярной основе. Основной целью статистических форм, предложенных 
ComNews Research, является обеспечение максимально эффективного анализа 
телекоммуникационных рынков, выделенных Комиссией для регулирования. При разработке 
проектов СomNews Research учитывал опыт национальных регуляторов стран Европейского 
Союза.    
 
Среди новшеств, предложенных специалистами ComNews Research, необходимо отметить 
методологически корректное сегментирование рынка междугородной и международной связи,  
услуг доступа в Интернет, включение в статистические формы информации об объемах трафика, 
генерируемого в сетях сотовой и фиксированной связи, выделение отдельным блоком 
информации о качестве предоставления услуг связи. Эти и другие моменты в значительной 
степени устраняют недостатки в оценке объемов рыночных сегментов. 
 
Помимо проектов статистических форм, специалисты ComNews Research предложили для 
рассмотрения концепцию создания Единого Хранилища статистических данных НКРС. «Рано или 
поздно Комиссия станет главным консолидатором отраслевой статистической информации. – 
говорит старший консультант ComNews Research Алексей Данилин. - Это неизбежно потребует 
совершенствования механизмов обработки и хранения информации». Кроме того, вниманию 
членов совета была представлена оригинальная методика оценки тарифной политики 
операторов.         
 
«Формы статистической отчетности, разработанные компанией ComNews Research, являются 
качественной основой для доработки уже принятых форм отчетности субъектов рынка. 
Использование этих наработок позволит НКРС решать возложенные на нее задачи по 
регулированию рынков телекоммуникаций с большей эффективностью», - говорит член НКРС 
Борис Олийнык. Работу ComNews Research также высоко оценили операторы. «Новые, более 
детальные и исчерпывающие формы статистической отчетности позволят операторам избежать 
практики единоразовых срочных запросов информации со стороны регулятора, которые 
доставляют массу неудобств», - считает Директор по корпоративному управлению и контролю 
компании «МТС-Украина» Андрей Березный, принимавший участие в заседании НТС. 
 
Справка 
 
Научно-технический совет НКРС является совещательным органом при Комиссии. В его функции входит 
рассмотрение научных рекомендаций и других предложений относительно основных направлений 
деятельности НКРС, научно-техническое обеспечение развития телекоммуникаций, использования 
радиочастотного и номерного ресурса и т.д. В состав Научно-технического совета входят представители 
НКРС, Государственной инспекции связи Украины и Украинского государственного центра радиочастот, а 
также высококвалифицированные специалисты научных учреждений и предприятий, работающих в сфере 
телекоммуникаций. 
 
ComNews Research входит в группу компаний ComNews и является ведущим консалтинговым агентством в 
сфере ИКТ-бизнеса в России и странах СНГ. Среди клиентов ComNews Research являются крупнейшие 
операторы связи региона, международные инвесторы, вендоры, национальные администрации связи. 
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