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Задачи исследования

1. Изучение ценовой эластичности спроса:
• Оптимальный месячный тариф на фиксированный интернет со скоростью 100 Мбит/с
• Оптимальный месячный тариф на эфирный пакет платного телевидения, предоставляемого совместно 

с интернетом
2. Ценовые пороги переключения / смены провайдера при повышении тарифов текущего предложения 

Целевая аудитория

Домохозяйства, пользователи фиксированного интернета
• Респондент – текущий пользователь и лицо принимающие решение 

о подключении/смене тарифа провайдера фиксированного 
интернета, старше 18 лет

Задачи исследования

2

Методология
• CAWI: 400 онлайн-интервью, проведенных на базе access-панели Opinion. 

• Длительность анкеты – 10 минут.   



Большинство тех, у кого подключен фиксированный домашний
интернет как отдельная услуга провайдера, выбирают скорость 100
Мбит/с .
Средняя фактически оплачиваемая по состоянию на март 2019 года
абонплата составляет 116 гривен в месяц

3Р1. Выберите, пожалуйста, какие услуги <Проводной (кабельный ) домашний интернет в отдельном пакете > Вы используете
Р1.1. Укажите, пожалуйста, какой тарифный план подключен у Вас на данный момент по услуге <Проводной (кабельный ) домашний интернет в отдельном пакете >? 

Ежемесячная абонплата по услуге 
проводного домашнего интернета

Тарифный план проводного домашнего 
интернета

N=217
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Средняя цена

116,24 
грн./мес
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Более половины пользователей услуг интернета и телевидения в
одном пакете («бандл» услуг) подключают до 100 каналов и
интернет со скоростью 100 Мбит/с;
Фактическая средняя оплата за «бандл» услуги в городе Киеве

составляет 169 гривен месяц.

4Р1. Выберите, пожалуйста, какие услуги <Проводной (кабельный) домашний интернет и телевидение, предоставляемые одним провайдером> Вы используете
Р1.1. Укажите, пожалуйста, какой тарифный план подключен у Вас на данный момент по услуге <Проводной (кабельный) домашний интернет и телевидение, предоставляемые одним провайдером>? 

Ежемесячная абонплата по услуге проводного 
домашнего интернета и телевидения в одном 

пакете

Тарифный план проводного домашнего интернета 
в одном пакете с телевидением
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Средняя цена

168,80
грн./мес

Тарифный план телевидения в одном пакете с 
интернетом
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