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 Используемые термины и понятия 
 

 Кабельное телевидение (англ. Community Antenna Television, CATV, КТВ — 
телевидение с общей антенной) — модель телевизионного вещания, в которой 
телесигнал распространяется посредством высокочастотных сигналов, 
передаваемых через проложенный к потребителю кабель (в Украине последняя 
миля КТВ строится на коаксиальном кабеле, в мире также используется 
оптический кабель). Технология «Кабельное ТВ» может быть цифровой (далее 
«Цифра»/ или Digital) так и аналоговой (далее «Аналог» или Analog) 
предоставления телевидения. Кабельное телевидение противопоставляется 
обычному наземному и спутниковому телевещанию.  

 Аналоговое телевидение кодирует телевизионную картинку и звуковую 
информацию и передает их как один аналоговый сигнал, в котором сообщение, 
переданное сигналом радиопередачи, является функцией изменений в амплитуде 
и/или частоте сигнала. Все системы, предшествующие цифровому телевидению, 
такие как NTSC, ПРИЯТЕЛЬ или SECAM, являются аналоговыми. 

 Цифрово́е телеви́дение (от англ. Digital Television, DTV) — передача видео- и 
аудиосигнала от транслятора к телевизору, использующая цифровую модуляцию и 
сжатие для передачи данных. Основой современного цифрового телевидения 
является стандарт сжатия MPEG. 

 DVB (англ. Digital Video Broadcasting) — семейство стандартов цифрового 
телевидения разработанных консорциумом DVB и стандартизированных 
Европейским институтом телекоммуникационных стандартов.  

 DVB-S - Передача компрессированного видео и аудио, а также дополнительной 
информации через ИСЗ. 

 DVB-S2 - То же, что DVB-S, с возможностью использовать дополнительные типы 
модуляции с увеличением пропускной способности канала связи в несколько раз, а 
также иными усовершенствованиями. 

 DVB-SH - Спутниковое/наземное вещание, с возможностью мобильного приёма. 
Возможность совместного использования спутниковых и наземных систем связи 
(так называемые гибридные сети). 

 DVB-C - Передача компрессированного видео и аудио, а также дополнительной 
информации через кабельные сети. 

 DVB-T - Передача компрессированного видео и аудио, а также дополнительной 
информации через сети наземного эфирного телевидения (стационарный приём). 

 DVB-T2 - То же, что DVB-T, с использованием новых режимов модуляции и 
канального кодирования, что увеличивает пропускную способность канала связи 
по сравнению с DVB-T в два раза. Данный стандарт не совместим с DVB-T. 

 DVB-H  - То же, что DVB-T, только для подвижного приёма. 
 DVB-IPDC - Способ представления информации для мобильного телевидения 

DVB-H (в общем случае — для передачи по сетям IP). 
 Data Over Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) — стандарт передачи 

данных по коаксиальному (телевизионному) кабелю, используется в 
интерактивном КТВ. 

 Технология IPTV (англ. Internet Protocol Television) (IP-TV, IP-телевидение) — 
цифровое интерактивное телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP. 
Архитектура решения IPTV включает в себя следующие составляющие: Головную 
станцию Head-End для приема и оцифровки телеканалов, Систему управления 
Middleware, Систему условного доступа CAS для защиты контента, Систему 
мониторинга качества потоков и клиентского оборудования. Доставка контента до 
клиентского оборудования осуществляется поверх IP-сети оператора. Главным 
достоинством IPTV является интерактивность и наличие широкого набора 
дополнительных сервисов (Video on Demand (VoD), TVoIP, Time Shifted TV, Network 
Personal Video Recorder, Electronic Program Guide, Near Video on Demand). 
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 Спутниковое телевидение — система передачи телевизионного сигнала от 
передающего центра к потребителю через искусственный спутник Земли, 
расположенный на геостационарной околоземной орбите над экватором. 
Стандартный комплект для приема спутниковых каналов состоит из спутниковой 
антенны, кронштейна (крепление антенны к стене или крыше), малошумящего 
усилителя (МШУ), конвертера, кабеля и ресивера (спутникового приемника). 
Использование спутникового оборудования позволяет получать изображение 
цифрового качества, вплоть до HD. Операторы спутникового телевидения, как 
правило, предоставляют своим клиентам несколько пакетов телеканалов. 

 DTH (англ. Direct-to-Home) — термин, применяющийся для обозначения 
операторов платного спутникового телевидения, которые вещают исключительно 
для домашнего просмотра. 

 Митрис – тип сети эфирной многоканальной цифровой телесети. 
 MMDS (ММДС, Multichannel Multipoint Distribution Service) –эфирная технология 

двунаправленной передачи информации вещательного типа. Системы MMDS 
(Multichannel Multipoint Distribution System, что в переводе означает, 
Многоканальная Многоточечная Распределительная Система) получили 
распространение, как альтернатива классическим кабельным сетям в которых 
распределительная сеть строится за счет прокладки коаксиальных или оптических 
кабелей. 

 Фиксированный доступ – проводное или беспроводное подключение абонента 
или по коаксиальном кабелю, оптическому кабелю, по витой паре или медному 
телефонному кабелю (для технологии IPTV поверх xDSL). В настоящем отчете 
фиксированный доступ не включает в себя спутниковое телевидение и другие 
беспроводные технологии. 

 Ethernet (эзернет, от лат. aether — эфир) — пакетная технология передачи данных 
преимущественно локальных компьютерных сетей. Используется, в том числе, в 
фиксированном проводном или беспроводном широкополосном доступе к 
Интернет по витой паре или по оптике. 

 xDSL (Digital Subscriber Line) — семейство технологий, позволяющих значительно 
расширить пропускную способность абонентской линии местной телефонной сети  
путём использования эффективных линейных кодов и адаптивных методов 
коррекции искажений линии на основе современных достижений микроэлектроники 
и методов цифровой обработки сигнала. Используется в фиксированном 
проводном широкополосном доступе к Интернет по телефонной линии. 
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УКРАИНА 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ ФИКСИРОВАННОГО 
ДОСТУПА К ПАКЕТАМ ПРОГРАММ (КАБЕЛЬНОГО) ТВ 

 
1. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ 

 
В первом полугодии 2010 года общая абонентская база 

пользователей  фиксированного доступа к пакетам телепрограмм  ТВ 
в Украине составила _____ млн. абонентов. 

 
Оценочно доходы операторов, 

работающих на рынке услуг 
фиксированного доступа к пакетам 
телепрограмм ТВ, составили ______ тыс. 
грн., из которых  ________ тыс. грн. 
сгенерировано физическими лицами.  

Проникновение услуги 
фиксированного доступ к пакетам 

телепрограмм среди индивидуальных 
домохозяйств по итогам 2-го квартала 
2010 года составило _____%.  

Основными операторами рынка по 
итогам полугодия  являлись: 

1..  
….

 
Доходы: 
 

Доход Тыс. грн. 
Всего:  
Население  
Юр. Лица  

 

Абонентская база: 
 

Абоненты 
Всего  
Население  
Юр. Лица  
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1.2. ПРОНИКНОВЕНИЕ 
 
По состоянию на конец первого полугодия 2010 года 

проникновение услуги фиксированного доступа к пакетам программ ТВ 
в индивидуальные домохозяйства по всей Украине составило более 
____%. 

 
Динамика проникновения за год 

продолжает оставаться на низком уровне 
____%, что обусловлено следующими 
факторами: 

1. …… 
 

Основной тенденцией последнего 
года является ….. 

 
Проникновение услуги кабельного телевидения: 

Период Регион Индивидуальные 
домохозяйства 

Абоненты 
Физ.лица Проникновение Динамика 

II 2009      
II 2010      
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2. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА (ТОП-5 ОПЕРАТОРОВ) 
 
2.1. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ 
 

В первом полугодии рейтинг ТОП-5 операторов Украины 
предоставляющих услугу фиксированного доступа к пакетам программ 
…...   
 

Основные операторы рынка услуги Интернет: 
Владелец      

Компания      

Бренд      

Технология      
 
Основные операторы рынка кабельного телевидения: 
 
2.2. ДОЛЯ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ 
 

Во втором квартале 2010 года по оценкам «Е.С.» работало более  
___ операторов и провайдеров телекоммуникации, из которых 
официально зарегистрированы как провайдеры программной услуги 
711 операторов. Общая абонентская база пользователей услугой 
фиксированного доступа к пакетам телепрограмм достигла 
______ млн. пользователей.  

 
УКРАИНА: Абонентская база: 

Абоненты 
Всего  
Население  
Юр. Лица  

 
  

Основными операторами рынка по 
итогам первого полугодия стали: 
 

…….

 
Рейтинг топ–5 операторов рынка услуг кабельного телевидения: 

Доля рынка Абонентская база 
# Оператор       
1        
2        
3        
4        
5        
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2.3. ДИНАМИКА АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ 
 

За последний год общая абонентская база операторов ТОП-5 
______ на ____%. Лидером по темпам прироста абонентской базы 
стал оператор _____. 

 
Динамика роста абонентской базы операторов: 

# Оператор 
Абонентская 

база 2010 
Абонентская 

база 2009 
Годовой 
прирост Доля 

1      
2      
3      
4      
5      

 
Основные причины негативной динамики (_____ 

  
Основные причины позитивной  динамки (….. 
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  2.4. ДОХОДЫ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА КТВ 
 

По итогам первого полугодия 2010 года общие Оценочно доходы от 
услуг предоставления фиксированного доступа к пакетам ТВ программ в 
Украине составили  _____тыс. грн. 
 
Декларируемый доход от предоставления услуг КТВ за первое полугодие 2010 года: 

Доход* Тыс. грн. 
ВСЕГО: Украина  
ФИЗ. ЛИЦА: Украина  
ЮР. ЛИЦА: Украина  

*Включает  НДС 
 
 
Доли операторов рынка кабельного телевидения по доходам от абонентов: 
Оператор Доля 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

Рейтинг операторов рынка кабельного телевидения (топ-5) по показателю 
усредненного среднемесячного АРПУ: 
Оператор Всего 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

Выводы:  
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2.4. КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 
АФФЕЛИРОВАННЫМ И ДОЧЕРНИМ КОМПАНИЯМ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 

 
Самой большой абонентской базой в ______ абонентов на 

украинском рынке обладает ГК ______ и ее аффелированные 
структуры.  
 
Капитал 
(инвестор)      
Компания      

Бренд      

Технология*      
Область Итого Итого Итого Итого Итого 
Винницкая      
Волынская      
Днепропетровская      
Донецкая      
Запорожская      
Киевская      
Кировоградская      
Крым      
Луганская      
Львовская      
Одесская      
Полтавская      
Ровенская      
Сумская      
Тернопольская      
Харьковская      
Херсонская      
Хмельницкая      
Черкасская      
Черновицкая      
Итого абонентов      

 
Выводы:  
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2.5. СТРУКТУРА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 
 
 
 
 

Выводы:  

Технология Доля  
Кабельное ТВ  
МИТРИС, ММДС   
IPTV  
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3. ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 
 

3.1. ПОРОГ ВХОДА  
 

Порог входа влияет на готовность абонентов подключаться. Самый 
низкий порог входа у фиксированного цифрового телевидения – __ грн. 
у ведущего оператора, ГК ____. 

 
Порог входа – это минимальный первоначальный счет, который должен заплатить 

абонент для подключения к оператору, включая услугу доставки и подключения, покупку или 
аренду клиентского оборудования (ТВ-тюннера) и обязательный пакет подписки к 
телеканалам.  

 

Оператор      
      
Город      
Подключение, грн.      
Оборудование 
(покупка), грн. 

     

Оборудование 
(аренда), грн. 

     

Настройка и 
доставка 
оборудования, 
грн. 

     

Мин. стоимость 
обязательного  
пакета, грн. 

     

Минимальный 
порог входа, грн. 

     

 
 
Выводы:  
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3.1. ПАКЕТИРОВАНИЕ И ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Ведущие игроки рынка предоставляют клиентам 9 пакетов 
программ. 
 
Пакетирование и ценообразование операторов КТВ 

Оператор      
Технология      
Город      
Кол-во основных пакетов      

Название      
Цена      

Соц. Пакет 

Кол. 
Каналов 

     

Название      

Цена      

Базовый 

Кол. 
Каналов 

     

Название      
Цена      

Расширенный 

Кол. 
Каналов 

     

Кол-во 
доп.пакетов 

      

Название      Доп. пакеты 
Цена      
Кол. 

Каналов 
     

Название      
Цена      
Кол. 

Каналов 
     

Название      

Цена      
Кол. 

Каналов 
     

Название      
Цена      
Кол. 

Каналов 
     

Название      
Цена      
Кол. 

Каналов 
     

Название      
Цена      
Кол. 

Каналов 
     

Название      

Цена      
Кол. 

Каналов 
     

Единое предложение для 
всех городов 

     

Выводы 
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3.3. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ  
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Оператор Активность Цель Краткая суть 
   

   
 

   

    

    

    

     
Выводы: 
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5.1.КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ 
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5.2. УСЛУГИ, СЕРВИСЫ, ТЕХНОЛОГИИ 



                                                                           www.econsult.com.ua 
18 

EEXXPPEERRTT  
CCOONNSSUULLTTIINNGG 

5.3. РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРЕЦЕДЕНТЫ 
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5.4. ФИНАНСЫ, ИНВЕ/СТИЦИИ 
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5.5. ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЕ И  ОЦЕНКИ 
 


