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І. Методология исследования:

Генеральная совокупность:

• 53  провайдера (81 юридическое лицо) фиксированного 
широкополосного доступа в Интернет, оперирующих в 
городе Киеве, по которым была найдена информация 
об их сайтах.

Репрезентативность данных:

• Поскольку в генеральной совокупности представлены в 
том числе провайдеры, которые по данным компаний
BigDataUA, Е&C , IKSконсалтинг входят на протяжении 
2014-2018 годов в топ 10 провайдеров фиксированного 
ШПД Украины, и которые на территориальном рынке 
Киева имеют совокупно рыночную долю более 70%, 
данное исследование является репрезентативным.



І. Методология и процедуры исследования

Параметры фиксации цен на пакеты услуги доступа в 
Интернет:
• Сбор информации о регулярных пакетах ( по скоростным характеристикам) и стоимости 

этих пакетов с официальных сайтов провайдеров, по которым проводилось 
исследование, на протяжении периода с 1 февраля по 15 марта 2019 года.

Процедуры выведения средней рыночной цены пакета:
• Средняя стоимость услуги доступа в Интернет определялась на основании собранной 

информации для 4 групп пакетов :
 Пакеты со скоростью  передачи данных от 0 до 20 Мбит/секунду ;
 Пакеты со скоростью  передачи данных от 21 до 50 Мбит/секунду ;
 Пакеты со скоростью  передачи данных от 60 до 100 Мбит/секунду ;
 Пакеты со скоростью  передачи данных более 100 Мбит/секунду .
• Средняя стоимость оправлялась путем расчета средневзвешенной цены ( то есть средняя 

стоимость соответствующих пакетов того или иного провайдера была учтена с 
применением доли провайдера в натуральных показателях  по этой группы пакетов в г 
Киеве» .



ІІ. Интерфейс для работы с данными
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ІІІ. НАБЛЮДЕНИЯ

 Минимальная регулярная цена (без учета акций) на услугу домашнего  
доступа в Интернет, предлагаемая в городе Киеве – 45 (!!!) гривен;

 Цена на самые «низкоскоростные» пакеты ( до 20 Мбит/сек)-выше
чем цены на «средние» пакеты (со скоростью 25-50 Мбит/сек); 

 Наибольшее количество абонентов подписаны на пакеты группы «60-
100 Мбит/сек». НО: именно в этой группе пакетов представлено 
наибольшее число  провайдеров, чьи цены ниже уровня средней 
рыночной цены;

 Максимальное значение регулярной цены для домашнего 
пользования услугой доступа в Интернет в городе Киеве – 600 гривен.



ІV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СРЕНЕРЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ в КИЕВЕ

• Средние рыночные регулярные цены на пакеты услуги 
домашнего доступа в Интернет в г Киеве на 15 марта 2019 года 
составляют :

 130,94 гривен – на пакеты со скоростью  передачи данных 
от 0,1 до 20 Мбит/секунду;

 110,65 гривен – на пакеты со скоростью  передачи данных 
от 25 до 50 Мбит/секунду;

 151,17 гривна – на пакеты со скоростью  передачи данных 
от 60 до 100 Мбит/секунду;

 202,71 гривны  - на пакеты со скоростью  передачи данных 
более 100 Мбит/секунду .



Среднерыночная 

цена на пакеты 

25-50 Мбит/сек

110,65 грн.

V. Диаграмма цен провайдеров на пакеты
25-50 Мбит/секунду в Киеве



Средняя

рыночная цена 

на пакет 

100 Мбит/сек

151,17 грн.

V. Диаграмма цен провайдеров на пакеты 
100Мбит/секунду в Киеве



V. «Лидеры по частоте занижения цен»
• Провайдеры, у которых цены на пакеты услуги фиксированного доступа в Интернет ниже чем среднерыночный 

уровень по двум и более группам пакетов представлены ниже:

ПП Подільські інтелектуальні системи 3
ТОВ БАТИЇВКА 3
ВЕГА (Vega) 2
КИЇВСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 2
ЛАНЕТ* 2
ПрАТ Київстар 2
ТОВ ЕМ АЙ АЙ ТІ 2
ТОВ "ЕН-ЛАЙН" 2
ТОВ "ЛЯМБДА НЕТВОРК" 2
ТОВ БІЛІНК 2
ТОВ ДЕЛЬТА-НЕТ 2
ТОВ ІНДУСТРІАЛ МЕДІА НЕТВОРК (IPNet) 2
ТОВ ІНДУСТРІАЛЬНІ МЕДІЙНІ МЕРЕЖІ 2
ТОВ КИЇВНЕТ 2
ТОВ НАШНЕТ 2
ТОВ УКРАЇНСЬКІ ОПТИЧНІ СИСТЕМИ 2

• * группа компаний Ланет представлена несколькими юридическими лицами



VI. ВЫВОДЫ

 Большое количество провайдеров с небольшой рыночной долей в 
натуральных показателях (количестве абонентов), имеют   еще 
меньшую долю рынка в денежном выражении, что свидетельствует о 
том, что ими используется демпинг, как единственная стратегия 
конкурентной борьбы.

 Представление услуг (пакетов услуг) домашнего доступа в Интернет по 
цене ниже чем средняя по рынку – НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ РЫНОЧНОЙ ДОЛИ 
«компании-дискаунтера» даже в натуральных показателях ( в 
абонентах);



VI. ВЫВОДЫ

 Поскольку фактические цены для потребителей в г Киеве, проживающих в 
так называемом «частном секторе», существенно выше ( иногда –в ДВА 
РАЗА) чем на аналогичные по наполнению пакеты для многоэтажной 
застройки, то это подтверждает, что реальная покупательская способность 
в Киеве намного выше, чем существующее сегодня ценовое 
предложение;

 Из-за занижения уровня  «нижней ценовой планки» в каждой из групп 
пакетов услуги доступа в Интернет существенно ниже среднерыночного, 
объем рынка услуги домашнего фиксированного доступа в Интернет в г 
Киеве, сегодня искусственно «сужен»  на 25-30% в денежном 
выражении.
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