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Рис. 3. Доля домохозяйств, принимающих
телевизионные программы в цифровом
стандарте

«Триолан» и «Одеко». Причем доля
абонентов компании «Воля» составляет
примерно 40% всех абонентов кабельного телевидения Украины. Наиболее
динамично среди перечисленных компаний развивается «Триолан».
Двадцать компаний с количеством
абонентов от 20 до 80 тысяч обслуживают
еще 15 процентов общего количества
абонентов, доставляя зрителю примерно 80-100 телевизионных каналов. Они
есть во всех регионах. Большинство
не меняло своих владельцев в период
прошедшей волны «консолидации».
Коэффициент подключения абонентов
в зоне деятельности этих компаний
(50% и выше) существенно больше,
чем по Украине (на 15 и более процентов). Эти компании, кроме кабельного
телевидения (аналогового и цифрового), предоставляют абонентам и услугу
широкополосного доступа. Используют
хорошо развитую инфраструктуру ВОЛС,
технологии HFC и Ethernet, реализуя на
практике FTTB (некоторые декларируют FTTH). Доля интернет-абонентов у
таких компаний стабильна и составляет
12-15 процентов от общей абонентской
базы.
Оставшиеся 35 процентов получают
услугу от еще примерно 450 компаний кабельного телевидения. То есть
90 процентов украинских кабельных
компаний — «малые», предоставляющие телевизионную услугу 2-15 тысячам
абонентам КТВ (обычно аналогового) и
0,2-2 тысячам абонентам ШПД на територии нескольких районов города или
в некрупном городе. Хотя большинство
компаний провели техническую модернизацию сетей в прошедшие пять
лет, технический уровень таких сетей
весьма отличается, что является одним
из факторов, препятствующих наращиванию темпов «цифровизации». Компании, работающие в крупных городах в
условиях жесткой конкуренции, обычно
имеют более современную инженерную
инфраструктуру, чем аналогичные в
маленьких городах.

122

Условия для развития кабельного телевидения в Украине возникли
после преобразования в 1987 году
предприятия «Киевбытрадиотехника»
в АО «Киевтелемонтаж» под руководством А.М. Янчука, совпавшего по времени с освоением серийного производства «гродненского» оборудования.
В 1988 году в Киеве были введены в эксплуатацию две первые сети кабельного
телевидения, представлявшие собой, по
сути, модернизированные сети коллективного приема эфирного телевидения.
Модернизация сетей почти на десятилетие стала основной «инженерной
философией» развития сетей кабельного
телевидения в стране. Как, впрочем, и
на всем постсоветстком пространстве.
Либеральное отношение государства к
новому виду бизнеса, отсутствие жесткого регулирования, привлекательная
экономическая эффективность и работа
энтузиастов обеспечили возможность
бурного развития кабельного телевидения. В 1990-1992 годах кабельные сети
появились во всех крупных городах
Украины. К 1993-м уже работали около
200 сетей, оказывающих услуги примерно полумиллиону абонентов.
Период зарождения и становления
кабельного телевидения Украины условно длился до середины 1996-го, когда
сформированный 15 декабря 1994 года
регуляторный орган — Национальный
совет Украины по вопросам телевиде-
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преобладает мнение, что время до
1999-2001 года следует характеризовать
как период «приведения деятельности
операторов кабельного телевидения
в рамки правового поля». Осознание
общих интересов и необходимости их
защиты приводит в этот же период к созданию по инициативе Ю.А. Лабунского,
А.М. Янчука и В.А. Анипченко трех крупных объединений участников рынка:

Модернизация сетей коллективного приема эфирного телевидения почти на десятилетие стала основной «инженерной философией» развития сетей кабельного телевидения в стране. Как,
впрочем, и на всем постсоветстком пространстве
ния и радиовещания, начал применять
положения «вещательно ориентированного» по своей сути Закона Украины «О
телевидении и радиовещании» к лицензированию деятельности операторов
кабельного телевидения. Исторический
опыт регулирования деятельнос ти
кабельных операторов заслуживает
отдельной публикации и осмысления
уроков и ошибок, а знакомство с практическими последствиями реализации
опыта несомненно будет полезно тем,
кто ратует за регулирование этого вида
деятельности специальным законом.
Двойное лицензирование, согласование
всего и вся с местными органами власти,
государственный технический аудит,
согласование тарифов на услуги на всех
уровнях, списки разрешенных каналов
и многое другое серьезно осложнили
деятельность кабельных операторов,
но не остановили развитие кабельного
телевидения. На официальном уровне

«Всеукраинской ассоциации операторов
кабельного телевидения и телеинформационных сетей», «Союза кабельного
телевидения Украины» и «Ассоциации
Укртелесеть».
К «миллениуму» рынок кабельного
телевидения Украины характеризовался
следующими показателями: количество
кабельных компаний — 280, количество
абонентов — 1,9 млн, средняя абонплата — один доллар в месяц. В 1998 году
были проведены первые эксперименты
обеспечения доступа в интернет по сетям
кабельного телевидения КТМ с использованием стандарта DOCSIS (общее количество интернет-пользователей в Украине в
то время составляло 800 тысяч).
Так что этап первичного формирования рынка был близок к завершению.
Это подтверждается первым проявлением в 1998 году интереса зарубежных
инвесторов к кабельному телевидению
Украины, а в 1999-м инвестиционная
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Рис. 4. Частные абоненты ШПД

компания SigmaBleyzer приобрела киевские КТМ и IVK, ставшие основой крупнейшего украинского кабельного оператора
«Воля».
Бум инвестиций и строительство
«финансовых пирамид» в мировой телекоммуникационной отрасли, процессы
слияний и поглощений в странах Вос-

возможности для прироста количества
абонентов кабельного телевидения (в
традиционном понимании), по-видимому,
уже исчерпаны.
Поэтому сегодня деятельность оператора кабельного телевидения невозможно рассматривать отдельно от оказания
им услуг широкополосного доступа.
В 2010 году на рынке услуг интернетдоступа Украины были зарегистрированы
более 900 операторов и 500 провайдеров.
Количество абонентов ШПД в Украине на
начало текущего года, по оптимистическим оценкам, приблизилось к 2,5 млн
пользователей (рис. 4). Показатель АRPU
в 2010 году составил 60 гривен и имеет
тенденцию к снижению. Операторы кабельного телевидения («Воля» и «Прочие
КТВ») обслуживают количество абонентов, сравнимое с «Укртелекомом» (УТ), на
долю которого приходится около 40 про-

Говорить о самостоятельном существовании IPTV как услуги сегодня преждевременно, как и о существовании массовой телевизионной услуги в оферте традиционных операторов фиксированного ШПД
точной Европы не обошли стороной и
Украину. На рынке кабельного телевидения действовали четыре зарубежные инвестиционные компании, двум из которых
сегодня принадлежат кабельные сети в
24 городах Украины (в 19 — под брендом «Воля», в 5 — «Одеко»). Начавшись
с 60 долларов «за абонента», к завершению «периода консолидации», по оценкам
специалистов, цены сделок достигли
своего максимума в 220-240 долларов
«за абонента». Начался период притока
инвестиций, бурной модернизации и
технического перевооружения отрасли.
К 2006 году рынок кабельного телевидения Украины характеризовался такими
показателями: количество кабельных
компаний — 450, абонентов — 2,6 млн;
средняя абонплата — 3 доллара в месяц.
Стало внедряться цифровое кабельное
телевидение с использованием стандарта
DVB-C.
Отставание в цифровизации, резервы увеличения проникновения телевизионной услуги и сосредоточенность
абонентов в промышленно развитых
регионах сегодня создают условия для
модернизации, появления параллельных сетей и обострения конкуренции на
пересекающихся рынках улуг (КТВ-ШПД)
операторов КТВ и традиционных операторов связи. Подтверждением этого служит
продолжающийся вот уже два года отток
абонентов у операторов КТВ, доминирующих на традиционных территориях, который пока еще компенсируется приростом
пользователей «параллельных сетей». Но
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центов всех пользователей, и бόльшее,
чем все остальные телекоммуникационные операторы рынка ШПД (рис. 5).
Украина постепенно приближается
к структуре с преобладанием xDSLподключений (рис. 6), господствующей
в большинстве стран Европы. Их рост
в основном происходит за счет «Укртелекома». DOCSIS-подключение на сетях
кабельного телевидения используется
компанией «Воля». Большинство кабельных операторов прекратили использование этой технологии и оказывают свои
услуги через Ethernet-подключения.
Многие интернет-провайдеры сегодня
внедряют технологии и услугу IPTV как

дополнительную к ШПД, зачастую предлагая ее бесплатно. Однако говорить о
самостоятельном существовании IPTV
как услуги сегодня преждевременно,
как и о существовании массовой телевизионной услуги в оферте традиционных операторов фиксированного ШПД.
То есть интернет-провайдеры сегодня
предлагают ШПД+ТВ, где доля ТВ мала,
а провайдерами ТВ+ШПД, где доля ТВ
больше, чем ШПД, являются операторы
кабельного телевидения.
Несмотря на возрастающую конкуренцию, традиционные сети кабельного
телевидения как средство распространения телерадиопрограмм пока еще
демонстрируют высокую экономическую
эффективность вложения средств. Давая
такую оптимистическую оценку, надо
понимать, что конвергенция технологий
стремительно меняет как сами рынки
распространения программ (технологии,
бизнес-модели, предпочтения пользователей....), так и окружающий ландшафт
(понятийный аппарат, законодательное
поле, модели регулирования, отношения
с участниками процесса). В этой ситуации
рынок кабельного телевидения может
рассматриваться как динамично модернизирующийся конкурентный сегмент
отрасли, так и как остров консервативной «стабильности» в период экономического кризиса, к описанию состояния
которого очень точно подходит следующая фраза: «Великие преобразования в
СМИ происходят на поле громадных развалин воюющих цивилизаций, исчезающих привычек, ржавеющих механизмов
старой технологии, из которых появляются многочисленные изменения. Такой
период объединяет печаль старения с
возможностями надежды…» (Монро
Прайс. Телекоммуникации и переходный
период.)
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Рис. 5. Cтруктура рынка ШПД
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Рис. 6. Структура подключений
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