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Об истории компании
На украинском рынке бренд «Воля» по-
явился в 2002 году после слияния активов 
существовавших ранее «Киевтелемонтаж» 
и «ИнтерВидеоКиев» под управлением 
единого инвестора. Продолжив предо-
ставление услуги аналогового кабельного 
телевидения (этой услугой занимались 
упомянутые выше операторы, вошедшие 
в состав «Воли» на начальном этапе), 
компания достаточно быстро расширила 
спектр предложений на интернет и циф-
ровое телевидение.

С 2005 года «Воля» активно развива-
ется в региональных населенных пунктах, 
где есть многоэтажные жилые дома. Тер-
риториальное расширение проходило 
двумя путями. В некоторых городах сети 
строились с нуля, в других же осуществля-
лось поглощение местных операторов.

«Рынок телекоммуникационных ус-
луг в Украине растет в большей степени 
за счет небольших городов. Во многих 
крупных городах рост уже не такой — 
там рынки более-менее поделены между 
существующими операторами. В городах 
с населением 100+ (в тысячах жителей) 
относительный рост составляет порядка 
10%, при этом в городах с менее чем 
100 тысячами населения рост в два раза 
выше. То есть, с одной стороны, постро-
иться с нуля в крупном городе, конечно, 
проще. На выходе появляется понятная 
тебе управляемая сеть. Но это дорого и 
неэффективно на насыщенном рынке: 
оператору, вышедшему в крупный город, 
еще только предстоит отвоевать свою 
долю рынка. А ускорить этот процесс в 
наших условиях почти невозможно. Ведь, 

если абоненты более-менее удовлетворе-
ны услугой, они не склонны переходить 
от одного оператора к другому. Этому 
мешает в том числе и барьер переклю-
чения (сложности с отключением, анализ 
рынка и поиск нового оператора, при-
глашение технического специалиста, 
протягивание еще одного кабеля в квар-
тире и т.п.). Поэтому в крупных городах 
окупить затраты на строительство с нуля 
достаточно сложно, — говорит Ярослав 
Гуменюк. — Одновременно с этим у нас 
есть 50% рынка, поделенные между ло-
кальными операторами (в данном случае 
это могут быть как компании, работающие 
на уровне города, так и их коллеги на 

уровне района, микрорайона и даже не-
скольких домов). Так что если компания 
хочет быстро вырасти в Украине и занять 
значимую долю рынка, все равно придет-
ся приобретать локальных игроков. Я не 
говорю, что «Воля» должна интегрировать 
всех региональных провайдеров — мы 
достаточно аккуратно относимся к при-
обретениям, просчитываем бизнес-кейсы 
и предполагаемую интеграцию. Но, в 
принципе, опыт показывает, что это до-
статочно хороший путь. На мой взгляд, 
сильная сторона «Воли»  — умение инте-
грировать чужие компании в свою семью. 
И эту сторону надо развивать. Есть и еще 
одно соображение против собственного 
строительства. Число платежеспособных 
жителей Украины меняется достаточно 
медленно. И чем больше компаний будут 
строить свои сети, тем меньше человек 
будет приходиться на единицу длины 
кабеля. Тем больше от одного абонента 
будут ожидать вклада в окупаемость. 
Таким образом, мнение, что сейчас может 
быстро окупиться строительство новой 
сети — очень оптимистично».

На сегодняшний день оператор «Воля» 
присутствует в 29 крупных городах. 
Последними в общую сеть были инте-
грированы Днепропетровск, а также 
города охвата сети компании «Одеко» 
(присутствующей в основном в Западной 
и Центральной Украине).

Наименьший город присутствия 
«Воли» — Алчевск — имеет население 
порядка 111 тыс. человек. Как отмечают 
специалисты компании, формального 
ограничения на число жителей в городе 
у «Воли» нет, однако в каждом отдельном 

Екатерина Дерик

Национальный оператор 
«Воля» (Украина): 
приоритет на «цифре»
Завершить серию статей об украинском рынке кабельного телевидения хотелось 
бы рассказом о национальном операторе «Воля». В отличие от коллег, компания 
видит перспективы в развитии цифрового телевидения на локальном рынке 
и даже доказала возможность успешного отказа от аналога в пользу цифры на 
примере родного Киева. На наши вопросы об истории, буднях и планах компании 
отвечал Ярослав Гуменюк, руководитель маркетинга компании «Воля».
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случае просчитывается бизнес-модель: вы-
годно ли будет получать необходимые со-
гласования с государственными и частыми 
компаниями ради такой доли абонентов.

С декабря 2012 года сети в 20 городах 
Украины управляются из единого центра 
посредством национальной транспорт-
ной сети. Центр расположен в Киеве 
и имеет резерв 100%, размещенный в 
Черкассах. Создание этого центра заняло 
почти год, но позволило существенно оп-
тимизировать затраты на обслуживание 
головных станций на местах, обновить 
оборудование и упростить последующее 
внедрение новых услуг, минимизировать 
сроки интеграции новых приобретений.

Аналоговое телевидение
Компании, вошедшие на начальном этапе 
в состав «Воли», работали на рынке анало-
гового телевидения с 1990-х годов. Таким 
образом, аналог можно считать базовой 
услугой оператора, в которой акционеры 
с самого начала видели определенные 
перспективы. В отличие от доступа в 
интернет, телевизионная услуга уже в те 
годы была востребована телезрителями. 
В среднем по стране телевидением (как 
платным, так и бесплатным) пользуется 
порядка 97% населения.

«Изначально телевидение было про-
ектом долгосрочного инвестирования. 
Люди только сейчас постепенно прихо-
дят к тому, что за хороший контент надо 
платить. Еще со времен Советского Союза 
у нас в стране была развита культура по-
требления бесплатного контента. И мы до 
сих пор сталкиваемся с отголосками этих 
привычек, особенно в маленьких горо-
дах», — рассказывает Ярослав Гуменюк.

Развитие телевизионной услуги нача-
лось с Киева. Позже вокруг этого центра 
стали объединяться города на основе 
выработанных стандартов и методик ра-

боты (с определенными поправками на 
уровень жизни в городах и конкурентную 
среду). На сегодняшний день аналоговое 
телевидение доступно во всех городах, 
где есть сети компании, кроме Киева, где 
не так давно аналоговое телевидение 
было отключено. В зону охвата попа-
дает порядка 3,5 млн. домохозяйств (в 
общей сложности по стране в городах с 
населением более 50 тыс. человек, — по-
рядка 6–7 млн домохозяйств, по данным 
компании). Число абонентов оператора 
составляет около 1,5 миллионов. 

Количество и стоимость аналоговых 
пакетов, а также их состав зависят от 
города, где предлагается услуга. Это вы-
звано в том числе и различным составом 
обязательного для трансляции пакета уни-
версальной программной услуги в городах 
присутствия «Воли».

Цифровое телевидение
Услуга цифрового телевидения появилась 
в наборе услуг компании с 2003 года. На 
сегодняшний день цифра доступна в 15 
городах.

«С нашей точки зрения, преиму-
щество цифрового телевидения в том, 
что можно улучшить качество сигнала, 
одновременно дав абонентам большее 
число каналов. Если аналог позволяет 
транслировать порядка 90 каналов, то 
цифровое телевидение — до 300 и более. 
Сейчас мы предоставляем абонентам в 
среднем около 170 каналов», — поясняет 
Ярослав Гуменюк.

Для трансляции используется стан-
дарт DVB-C и система условного доступа 
Conax. Трансляция осуществляется при 
помощи единой головной станции, рас-
положенной в центре управления.

Оборудование для просмотра цифро-
вого телевидения предлагается абонентам 
в аренду, при этом в новых тарифных пла-
нах оно уже включено в стоимость пакета. 
Это сет-топ-боксы сторонних производите-
лей (компания не назвала конкретные фир-
мы, указав, что отношения налажены с 5–6 
вендорами, а их перечень почти каждый 
год изменяется по результатам тендеров), 
брендированные под оператора. По мере 
выхода из строя (или окончания срока 
эксплуатации) оборудование постепенно 
заменяется, чтобы у абонента не возникало 
негативного ощущения от услуги из-за не-
корректно работающего устройства.

«Среди пользователей старого обо-
рудования мы периодически проводим 
обзвоны, спрашиваем, все ли у них в по-
рядке. Если абонент говорит, что у него 
есть какие-то проблемы, мы понимаем, 
что большая часть из них может быть свя-
зана с тем, что оборудованию уже более 
5 лет, соответственно, мы его меняем», — 
уточняет детали Ярослав Гуменюк.

Состав и количество пакетов в цифре 
варьируется от города к городу. 

В большинстве городов представлено 
два основных пакета. Один пакет — на-
чального уровня («Стартовый»), опреде-
ляемый обязательным для трансляции 
списком универсальной программной 
услуги (но не ограничивающийся этим 
списком); еще один — «Оптимальный», 
включающий в себя интересные каналы 
различной тематической направленности 
для типичной семьи: мужчина, женщина 
и ребенок. Также есть дополнительные 
пакеты (Спорт, Кино, Детский), которые 
абоненты могут подключать вместе с 
одним из базовых. Их состав и цена также 
варьируются в разных регионах. Во мно-
гих городах запущен HD-пакет.

«Еще с 2010 года в Киеве мы запусти-
ли HD-пакет, позволяющий улучшить не 
только качество картинки, но и звуковое 
сопровождение. С 2012 года мы внедри-
ли HD-телевидение в других городах, 
продвигая высокую четкость с помощью 
телевизионной рекламной кампании (на 
данный момент услуга работает в 14 го-
родах, — прим. ред.). По нашим данным, 
к моменту запуска услуги уже достаточное 
количество людей приобрели телевизоры 
с поддержкой высокой четкости. Особую 
роль здесь сыграл чемпионат по футболу 
Евро-2012. Хотя и до этого проникновение 
HD-Ready и HD-техники было достаточно 
высоким, перед этим событием все вендо-
ры активизировали свои продажи. Были 
даже акции «купи большой телевизор — 

Единый центр управления сетью «Воля» (Киев).
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получи второй в подарок». Но, поскольку 
HD-абонентов у нас все еще меньше, чем 
HD-телевизоров, мы считаем, что потен-
циал роста у этой услуги есть», — делится 
мнением Ярослав Гуменюк.

Стоимость HD-пакета, к примеру, в 
Киеве составляет 40 гривен (чуть бо-
лее 150 рублей) в месяц; кроме того, 
абонентам еще 10 гривен (около 40 ру-
блей) в месяц надо заплатить за аренду 
HD-оборудования (при его отсутствии). 
Для желающих HD-оборудование (сет-
топ-бокс или САМ-модуль) доступно не 
только в аренду, но и для приобретения 
в рассрочку.

«Мы стараемся по возможности сни-
зить для абонентов порог подключения 
к HD-услуге. Кроме того, стараемся при-
влечь их хорошим контентом. К примеру, 
мы первыми в Украине в кабельных сетях 
показали футбол в HD-качестве — это 
наш совместный проект с медиа-группой 
«Украина», в которую входят каналы «Фут-
бол» и «Футбол +», а также с еще одним 
спутниковым оператором», — рассказы-
вает Ярослав Гуменюк.

Помимо базовых и дополнительных 
цифровых пакетов, оператор предлагает 
премиум-услугу (пакет «Премиальный 
HD») — своего рода абонемент на все 
предложения компании.

«Всегда есть люди, которые не хотят 
использовать «конструктор» из отдель-
ных пакетов и оборудования, не желают 
вникать в тонкости и различия разных 
пакетов и т.п. Они хотят за свои деньги 
получить качественный продукт и до-
стойный сервис. Поэтому мы запустили 
премиальный пакет, где все включено 
(возможность подключения дополни-
тельных четырех телевизоров, аренда 
HD-оборудования и все пакеты каналов). 
Этот пакет мы начали запускать с тех го-
родов, которые себя неплохо чувствуют с 
финансовой точки зрения и где внедрено 
HD-телевидение. Это получился нишевый 
продукт, но порядка 5% новых подключе-
ний идут именно на него. Со своей сторо-
ны мы будем стараться увеличивать этот 
процент», — объясняет Ярослав Гуменюк.

Стоимость пакета «Премиальный HD» 
составляет порядка 250 гривен (около 
950 рублей) в месяц вне зависимости от 
региона (и, соответственно, состава).

С 2012 года для расширения филь-
мового контента «Воля» запустила соб-
ственный кино-сервис «Воля Кино HD». 
Компания закупает контент высокой чет-
кости и транслирует его на выделенном 
под услугу HD-канале (услуга действует 
только в тех городах, где внедрено HD-
телевидение). В Киеве под кино-сервис 

задействовано два канала, повторяющих 
друг друга с отставанием на час.

Отказ от аналога в пользу цифры
В большинстве городов (кроме Киева) 
абоненты цифрового телевидения «Воля» 
также могут смотреть и аналог. Но в Киеве 
аналоговое телевидение было отключено. 
Учитывая, что коллеги «Воли» в целом не-
однозначно отзываются о перспективах 
цифрового телевидения в украинских 
реалиях, о причинах и последствиях этого 
шага хотелось бы поговорить отдельно.

«В Киеве мы пошли на отключение 
аналога, чтобы расширить спектр услуг — 
в первую очередь, увеличить количе-
ство каналов. Абонентам мы предлагали 
достаточно неплохие условия. Кроме 
стартового пакета, был введен «Легкий», 
ориентированный на тот сегмент, который 
не сильно интересуется большим количе-
ством платных каналов (в пакет включено 
60 цифровых каналов за 37,9 гривен или 
145 рублей в месяц, — прим. ред.). Мы 
старались предложить им относительно 
невысокую цену для безболезненного 
перехода с аналога на цифру. Конечно, 
были и недовольные (у любого процесса 
есть и хорошие, и плохие стороны), но мы 
с ними работали. Палатки промоутеров 
переезжали из двора во двор; люди могли 
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в спокойном режиме пригласить их к себе, 
чтобы они все подключили и настроили, 
после чего кампания переносилась в 
следующий микрорайон. Для района, где 
происходил переход, стоимость подклю-
чения на цифру снижалась до 1 гривны 
(порядка 4 рублей,  — прим. ред.), а аренда 
оборудования дотировалась на несколько 
месяцев. В результате в эти несколько 
месяцев стоимость оборудования вместе 
с пакетом телевидения была на несколько 
гривен меньше, чем стоимость аналога», — 
вспоминает Ярослав Гуменюк.

Как отмечают специалисты «Воли», 
единственный негатив, которого не уда-
лось избежать в процессе перехода, — это 
реакция людей, которые в принципе не 
были готовы к цифровому телевидению, 
в основном, старшего поколения (после 
60–70 лет). Им требовался более длитель-
ный процесс обучения, поэтому времени, 
которое палатки промоутеров стояли в од-
ном дворе, не хватало, чтобы привыкнуть 
к новой системе управления. Когда кампа-
ния переезжала в другой двор, старшему 
поколению оставалось только обращаться 
в колл-центры, где им удаленно пытались 
помочь или присылали мастера на дом.

«Понимая необходимость такого шага, 
мы несколько лет шли на дополнитель-
ные затраты, связанные с объяснением 

абонентам, что и как надо делать. К при-
меру, одна из наиболее частых поломок у 
абонента — это севшая батарейка в пульте 
управления. Чтобы снизить общий негатив, 
мы присылали мастера на дом и он менял 
эту батарейку совершенно бесплатно. В 
итоге, естественно, компания выиграла 
от того, что повысилась управляемость 
услуги. Абонентам стало проще пере-
ходить с пакета на пакет (в аналоге это 
очень сложно — необходим мастер, чтобы 
подключить расширенный пакет каналов). 
Правда, нельзя не отметить, что абоненты 
в регионах, где параллельно работает циф-
ровое и аналоговое телевидение, имеют 
дополнительный плюс в виде возможности 
купить цифру на один телевизор, а на всех 
остальных смотреть аналог. Мы сейчас 
стараемся дать какие-то преимущества 
и жителям Киева: снижаем стоимость на 
вторые и третьи точки подключения. К 
примеру, сейчас мы изменили ценообра-
зование — и стоимость дополнительной 
точки составляет всего 20 гривен (чуть 
менее 80 рублей,  — прим. ред.) в месяц 
вне зависимости от контента на основном 
ТВ», — говорит Ярослав Гуменюк.

На сегодняшний день у оператора 
количество абонентов цифрового теле-
видения практически равно количеству 
абонентов только аналогового ТВ. 

Доступ в интернет
Услуга широкополосного доступа в ин-
тернет предлагается абонентам «Воли» 
практически с самого начала деятельно-
сти компании, с 2002 года.

«На тот момент в Украине наиболее 
развито было dial-up подключение ко 
всемирной сети, а выделенные каналы 
стоили огромных денег — порядка 
300–400 долларов США за средний канал. 
Массовой потребности в интернет-досту-
пе тогда не было, поэтому «Воля» пошла 
по пути создания этой потребности за 
счет установления доступной стоимости. 
Мы были пионерами массового ШПД — и 
тот период у нас ознаменовался взры-
воподобным ростом абонентской базы 
по интернету», — вспоминает Ярослав 
Гуменюк.

На сегодняшний день интернет предо-
ставляется одновременно по двум техно-
логиям: DOCSIS и Ethernet. Если первый 
вариант был выбором самой компании, 
то сегменты Ethernet появлялись в акти-
вах «Воли» в результате приобретения 
других сетей.

«DOCSIS мы в свое время выбрали с 
точки зрения удобства бизнес-процессов. 
У нас уже была готовая сеть, обеспечива-
ющая абонентов телевизионным сигна-
лом. На этой же сети без необходимости 
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сверлить дополнительные отверстия в 
квартирах абонентов можно построить 
и интернет-связь. Именно поэтому в тех 
сегментах сети, которые мы строили само-
стоятельно, интернет предоставляется по 
технологии DOCSIS. К примеру, в Киеве у 
нас 100% интернет-абонентов подключе-
ны при помощи DOCSIS. По крупным го-
родам, за исключением Киева, примерно 
половина абонентов подключается при 
помощи Ethernet. Но как у DOCSIS, так и 
у Ethernet есть свои плюсы и минусы, по-
этому кардинально менять технологию 
в том или ином городе не имеет смысла. 
Конечно, унификация бизнес-процессов 
дала бы определенные плюсы, но по за-
тратам модернизация приближается к 
постройке новой параллельной сети на 
том же участке. Поэтому мы планируем 
сохранить текущий статус-кво. Ключевой 
момент для нас — чтобы абоненты не 
чувствовали разницы ни в качестве, ни 
в ценах»,  — делится мнением Ярослав 
Гуменюк.

Изначально для предоставления ус-
луги использовалась технология DOCSIS 
1.0. Но со временем скоростей, пред-
лагавшихся стандартом, стало недоста-
точно. Поэтому в 2005 году компания 
начала внедрение DOCSIS 2.0, а в 2010 
году началась новая модернизация — на 
этот раз до версии DOCSIS 3.0. На момент 
написания данного материала DOCSIS 3.0 
был внедрен в восьми городах.

«Сейчас благодаря внедрению DOCSIS 
3.0 мы можем предложить абонентам 
скорости до 150 Мбит/с (проводили тесты 
скорости: теоретически мы можем их 
обеспечить, хотя сейчас максимальный 
тариф — гарантированные 100 Мбит/с), 
так что с точки зрения скорости этот 
стандарт не уступает Etnernet. На мой 
взгляд, это просто разные финансовые 
модели. В DOCSIS изначально нужно 
меньше инвестировать в опорную сеть, 
но больших затрат потом требует рас-
ширение последней мили, поскольку 
там задействовано дополнительное 
оборудование (модем), а также модерни-
зация самой сети. В Ethernet — большие 
затраты на начальном этапе. А еще ведь 
стоит вопрос управляемости сети. В 
DOCSIS мы мониторим качество сигнала 
непосредственно у абонента в квартире, 
можем понимать, какая скорость и где 
обнаружились проблемы. В Ethernet такую 
систему мониторинга организовать слож-
нее. За счет того, что предоставляются две 
услуги (ТВ и интернет) в одном кабеле, мы 
получаем техническую возможность по-
строить очень глубокий (в каждом здании 
не менее 20 объектов для контроля) мони-
торинг — до клиентского оборудования 
(CPE) в квартире клиента», — поясняет 
Ярослав Гуменюк.

По мере модернизации оборудова-
ния сети меняются и абонентские мо-
демы. Правда, единой политики замены 
устройств в компании не предусмотрено. 
В зависимости от ситуации (и города), 
это может быть постепенная эволюция 
(с заменой вышедших из строя устройств 
на модемы нового стандарта) или же 
«революционный» обмен.

Что же касается Etnernet-сетей, то, как 
было отмечено выше, после их приоб-
ретения компания не видела смысла в их 
переводе на DOCSIS. В зависимости от со-
стояния, они только модернизировались. 
Компания старается, чтобы абоненты не 
замечали разницы между используемы-
ми технологиями. Тарифы с одной и той 
же скоростью стоят одинаково, несмотря 
на необходимость покупки дополнитель-
ного оборудования для абонента DOCSIS.

В общей сложности услугой ком-
п а н и и  п о л ь зу ютс я  ч у ть  б о л е е  5 0 0 
тыс. абонентов, причем их число про-
должает расти. По услуге доступа в 
интернет «Воля» находится в тройке 
лидеров украинского рынка (наряду 
с компаниями «Укртелеком» и «Киев-
стар»), занимая в городах своего при-
сутствия первое место по количеству 
абонентов ШПД.

«Сейчас, наряду с российским, украин-
ский рынок доступа к интернету — один 
из наиболее быстро растущих в мире. 
Безусловно, в будущем темпы его роста 
будут замедляться. Для себя мы наблю-
даем за проникновением компьютеров 
в домохозяйства. Эта цифра показывает 
нам потенциал рынка — ведь рано или 
поздно почти все владельцы компьюте-
ров заинтересуются интернетом. Если 
раньше разница между проникновением 
компьютеров и проникновением самой 
услуги доступа к интернету была значи-
тельной, то сейчас она сократилась до 
нескольких процентов. Порядка 85% вла-
дельцев компьютеров уже подключились 
к тому или иному провайдеру. Следующая 
потенциальная возможность роста кли-
ентской базы — это подрастающее поко-
ление. Под их влиянием взрослые люди, 
к примеру, из группы «45+», начинают 
интересоваться новыми технологиями. 
Доля пользующихся интернетом в этой 
группе выросла с 24% до 31%, что со-
ставило наибольший процент прироста 
по сравнению с другими возрастными 
группами. И проникновение услуги даже 
в старшей аудитории растет. Ну и третье 
направление потенциального роста — это 
небольшие населенные пункты. Однако 

«ВОЛЯ SMART HD»

В марте 2013 года компания «Воля» официально объявила о запуске услуги 
доставки платного телевидения и видео по запросу через интернет. Новый 
способ доставки позволит компании охватить услугами платного ТВ всех жи-
телей Украины, у которых есть широкополосный интернет. На первом этапе 
для приема телесигнала требуется приставка — гибридный медиаплеер Kamai 
510. Абонентам доступно три пакета, по наполнению они похожи на пакеты 
кабельного телевидения «Воля». В пакет «Оптимальный HD» включены каналы 
высокой четкости (HD).
Помимо охвата новой аудитории, использование доставки через интернет по-
зволит предоставить существующим абонентам цифрового ТВ услуги сетевого 
видеомагнитофона, просмотра вслед за эфиром (catch UP TV), постановки на 
паузу, видео по запросу, доступа в социальные сети. Для этого разрабатывают-
ся специальные гибридные приставки, которые появятся во втором квартале 
этого года. Библиотека видео по запросу будет пополняться и расширяться 
как силами самой компании, так и за счет партнерских соглашений. Сейчас 
абоненты могут смотреть контент с YouTube, Oll.tv, в скором будущем добавятся 
Megogo.net и видеобиблиотека Sony. 
Интернет-доставка также позволит организовать многоэкранную услугу.
В проекте используются оборудование и решения известных производителей: 
платформа Minerva, кодеры Envivio, серверы Anevia, система условного доступа 
Verimatrix, приставки Entone. Системный интегратор проекта — компания AZDIO. 
Для качественной доставки видео разрабатывается собственная сеть раздачи 
контента, которая будет включать вещательные серверы в городах присутствия 
и каналы доставки до них, которые предоставит Datagroup. Предполагается, 
что интернет-провайдеры, которые хотели бы запустить телевидение для своих 
абонентов, станут партнерами «Воли» и будут работать по агентской схеме. 
Подробнее о проекте можно прочитать на нашем сайте telemultimedia.ru.
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там себя очень хорошо чувствуют наши 
конкуренты, поскольку предоставляют 
ADSL-доступ посредством изначально 
развернутой телефонии»,  — считает 
Ярослав Гуменюк.

Маркетинг и конкуренция
С точки зрения «Воли», национальный 
оператор такого масштаба на сегод-
няшний день в Украине конкурирует по 
большей части только со своими «кол-
легами по цеху» — другими кабельными 
операторами. Спутниковое телевидение 
с кабелем практически не конкурирует, 
поскольку ориентировано на другие 
сегменты рынка. «Спутник в целом чув-
ствует себя у нас хуже, чем кабель. Они 
участвуют во многих совместных акциях, 
но не конкурируют с нами в крупных го-
родах, поскольку у них порог входа выше. 
Хороший рост и хорошая рыночная доля 
у них в сельском регионе, где кабеля 
нет в принципе. Но при этом не стоит 
забывать про низкий уровень проникно-
вения именно платного спутника — 97% 
спутниковых подключения являются пи-
ратскими», — делится мнением Ярослав 
Гуменюк.

Эфирная цифра хотя и будет присут-
ствовать на тех же территориях, не вос-
принимается «Волей» как серьезный со-
перник. По контенту кабельный оператор 
однозначно выигрывает. Какая-то борьба 
могла бы развернуться в услугах самого 
низкого ценового диапазона. Но здесь 
препятствием для эфирного цифрового 
телевидения становится стоимость ре-
сиверов. Хотя приставки для просмотра 
эфирного сигнала государство дотирует 
для определенных групп населения, на 
второй и третий телевизоры всем без ис-
ключения придется покупать устройства 
самостоятельно. В этом «Воля» видит свое 
серьезное преимущество, поскольку для 
своих абонентов предлагает приобрести 
больший набор услуг за сравнительно 
небольшие деньги. «В Киеве эфирное 
цифровое телевидение уже запущено, 
а мы, в принципе, не заметили никакого 
активного движения нашей абонентской 
базы. У любого оператора есть отток, и 
у нас он соответствует общемировому 
уровню», — говорит Ярослав Гуменюк.

Серьезным конкурентом для плат-
ного телевидения в Украине, по мнению 
компании «Воля», является пиратство во 
всех его формах (как в виде скачанного 
из интернета нелицензионного контента, 
так и в форме нелегально транслируемых 
небольшими операторами каналов).

В этих условиях для сохранения и 
укрепления своего положения на рын-
ке компания применяет классические 
маркетинговые инструменты. Для повы-
шения популярности своего телевидения 

«Воля» регулярно проводит маркетинго-
вые исследования относительно транс-
лируемых каналов.

«У нас есть отдел, который мониторит 
рейтинги всех транслируемых каналов. 
На основе этих данных мы делаем выво-
ды о том, какие каналы и кому могут быть 
интересны, соответственно распреде-
ляем каналы по пакетам. Периодически 
выводим те каналы, которые потеряли 
популярность, добавляем новые. По но-
вым каналам делаем телефонные опро-
сы — спрашиваем абонентов, насколько 
им понравилось нововведение», — рас-
сказывает Ярослав Гуменюк.

Естественно, проводятся различные 
акции для привлечения новых и удержа-
ния старых абонентов, кампании, мотиви-
рующие на подключение дополнительных 
услуг. Масштабы компании дают опре-
деленные преимущества с точки зрения 
совместного маркетинга с телеканалами.

«Правообладатели не могут предло-
жить нам низкие цены на свою продук-
цию, но идут навстречу с точки зрения 
всевозможных промо-программ. Когда, к 
примеру, выходит какой-то новый канал 
крупной медиа-группы в Украине, пер-
вым делом правообладатели идут к нам 
и предлагают совместную промо-кампа-
нию», — поясняет Ярослав Гуменюк.

Планы на будущее
«Воля» не планирует останавливаться 
на достигнутом. В будущем компания 
намерена развиваться одновременно 
по двум направлениям: расширять свое 
географическое покрытие и внедрять 
новые услуги.

«Конечно, мы будем продолжать 
расширять зону своего присутствия и, 
весьма вероятно, за счет приобретения 
других компаний. Наша стратегия разви-

тия подразумевает расширение там, где 
наши сети покрывают менее 60% терри-
тории региона. К примеру, сети «Одеко» 
позволили нам увеличить зону покрытия 
во Львове с 30% до более 80%, включая 
центр. Благодаря этому мы можем теперь 
проводить там нормальную маркетинго-
вую политику, запускать акции и активно 
их анонсировать», — делится Ярослав 
Гуменюк.

Наиболее важной тенденцией бли-
жайших лет, по мнению «Воли», будет 
развитие интерактивного ТВ и расшире-
ние списка каналов в HD. Интернет ста-
новится все более значимым средством 
доставки контента. Дополнительные 
интерактивные сервисы позволят по-
новому взглянуть на пользование теле-
видением, что должно подстегнуть рост 
проникновения платного ТВ. В марте 2013 
года компания вывела на рынок новую 
услугу — интерактивное телевидение 
«Воля Smart HD» — и анонсировала стра-
тегический план развития этой услуги 
на ближайшие несколько лет. «Рынки 
аналогового телевидения в Украине уже 
точно заняты, на рынке цифрового теле-
видения мы — фактически единственный 
серьезный игрок. Это достаточно слож-
ный продукт, и с ним надо уметь работать, 
чтобы его продавать и обслуживать. В 
прошлом году мы запустили HD и доби-
лись определенного результата. Сейчас 
мы внедрили и планируем развитие 
интерактивного телевидения — это на-
глядная демонстрация того, что «Воля» 
хочет и готова быть лидером в активном 
развитии украинского рынка платного 
телевидения в ближайшие 5 лет», — под-
водит итог Ярослав Гуменюк.

Пожелаем компании и ее специалистам 
удачи на этом поприще. Н
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Единый центр управления сетью «Воля» (Киев).
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