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Так же, как и 20 лет назад, законо-
датель не видит проблем отрасли, 
вызванных отсутствием регулирова-

ния, а проверяющие и контролирующие 
госорганы пытаются применять существу-
ющие законы к деятельности кабельщи-
ков по собственному усмотрению, благо 
несовершенство законодательства это 
позволяет. В этой связи интересно рассмо-
треть мотивы антимонопольных органов, 
принимающих в последние два-три года 
решения по жалобам абонентов. 

Перед рассмотрением жалоб анти-
монопольный орган проводит анализ 
товарного рынка, на котором действует 
кабельный оператор, если, конечно же, 
кабельщик к этому времени не включен 
в перечень компаний, доминирующих 
на соответствующем рынке. Из-за фак-
тического отсутствия нормативного 
определения услуг кабельной компании 
в каждом конкретном случае продук-
товые границы рынка определяются 
антимонопольным органом, исходя из 
формулировок абонентских договоров, 
составленных кабельной компанией. 
Поэтому в одних случаях продуктовый 
рынок определяется антимонопольным 
органом как «предоставление услуг связи 
для целей телерадиовещания» или как 
«услуги кабельного телевидения», «услуги 
аналогового кабельного телевидения», в 
других случаях — как «услуги передачи 
и распределения программ телевидения 
(в части услуг кабельного телевидения)», 
«услуги по подключению к кабельному 
телевидению», «услуги доступа к сети 
кабельного телевидения», «услуги по 
ретрансляции телевизионных программ» 
или «услуги по трансляции телеканалов». 

Елена Гультяева, советник президента АКТР по юридическим вопросам

Законодательство 
о защите конкуренции 
и кабельные компании
Уже более 20 лет в нашей стране существует рынок кабельного телевидения. 
Однако до сих пор ни участники рынка, ни регулирующие или законодательные 
органы не знают ответов на вопросы: что такое кабельное телевидение, 
какие  услуги предоставляют своим абонентам кабельщики, какими законами 
и нормативными актами регулируется их деятельность? 
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Объективность анализа товарного рынка 
при таких обстоятельствах весьма сомни-
тельна. Понятно, что любого телезрителя 
меньше всего интересует технология 
предоставления услуг, а свойства услуги 
никак не зависят от ее наименования в 
абонентском договоре. Будь то спутник, 
кабель или любое другое техническое 
средство, абонент заказывает услуги той 
или иной компании, учитывая в первую 
очередь  набор телеканалов, который он 
сможет получить. В этом смысле услуги ка-
бельной компании конкурируют с услуга-
ми спутниковой компании, как бы те и дру-
гие ни назывались. Действия, например, 
«Триколор-ТВ» или «НТВ-ПЛЮС», равно 
как и эфирное вещание, существенным 
образом влияют на услуги, маркетинговую 
политику и отток абонентов кабельных 
компаний. И спутниковые, и кабельные 
компании работают на одном товарном 
рынке. При этом, однако, все они позицио-
нируют свою деятельность по-разному. 
Практически все кабельные компании, 
включая операторов, предоставляющих 
услуги IPTV посредством телефонных 
сетей связи, и некоторые спутниковые 
компании во взаимоотношениях с або-
нентами определяют свою деятельность 
как связную, действуя в рамках законо-

дательства о связи. Другие спутниковые 
компании, например ЗАО «Национальная 
спутниковая компания» (бренд «Трико-
лор ТВ») или ОАО «НТВ-ПЛЮС», такие же 
услуги своим абонентам именуют услу-
гами по распространению или вещанию 
пакетов телеканалов и применяют к своей 
деятельности законодательство о сред-
ствах массовой информации.

Удивляет не разнобой действий ком-
паний на одном и том же рынке и даже 
не формальный подход регулятора к 
контролю деятельности участников от-
расли, а то, что в условиях, когда развитие 
телерадиовещания в стране определено в 
качестве одной из первоочередных задач, 
у нас не существует модели, адекватно 
описывающей взаимоотношения участ-
ников рынка. Все имеющиеся концепции 
и программы относятся исключительно к 
эфирному телерадиовещанию, как будто 
иных современных технических способов 
телетрансляции в нашей стране не су-
ществует. Сейчас технологии позволяют 
доставлять потребителям один и тот же 
товар или услугу несколькими различны-
ми способами и способ доставки никак не 

может повлиять на потребительскую цен-
ность этого товара или услуги. Поэтому 
представляется, что при оценке деятель-
ности компаний, а также при анализе 
товарного рынка следует учитывать в 
первую очередь именно свойства услуги, 
а не технологию ее предоставления. 

При проведении анализа товарного 
рынка антимонопольный орган, помимо 
прочего, определяет барьеры, препят-
ствующие или затрудняющие вход на 
рынок другим хозяйствующим субъектам. 
Чаще всего в качестве барьеров приме-
нительно к услугам кабельных компаний 
указывается несколько типов ограниче-
ний, которые примерно можно разделить 
на следующие основные блоки:

• ограничения, связанные с вы-
сокими затратами или препятствиями в 
создании инфраструктуры сетей связи 
(например, необходимость согласования 
размещения сетей связи);

• ограничения, связанные с по-
ложением участников рынка, такие как 
преимущество хозяйствующих субъектов, 
действующих на рынке, перед потенци-
альными участниками;

• ограничения, связанные с по-
лучением согласия госорганов на занятие 
определенной деятельностью.

Следует отметить, что в большинстве 
случаев выявленные барьеры входа на 
рынок можно назвать преодолимыми. 
Чаще всего появление на рынке нового 
поставщика телевизионных услуг не тре-
бует создания инфраструктуры сетей свя-
зи. Достаточно широкое распространение 
на территории страны имеет эфирное и 
спутниковое вещание. И если сигналы 
эфирных телеканалов в надлежащем каче-
стве присутствуют не на всей территории 
страны и их количество относительно 
невелико, то для начала предоставле-
ния услуг спутниковыми операторами 
практически нет препятствий. Помимо 
этого, услуги, аналогичные услугам ка-
бельных компаний, достаточно успешно 
предоставляют операторы посредством 
существующих повсеместно телефонных 

сетей связи. Таким образом, создания 
какой-либо существенной инфраструк-
туры для входа новых игроков на рынок 
в большинстве случаев не требуется, и 
преимуществ субъектов, действующих на 
рынке, перед потенциальными участника-
ми в этих случаях не существует.

Ограничения, связанные с лицензиро-
ванием деятельности также нельзя всегда 
считать барьером вхождения на рынок. 
Во-первых, неопределенность законода-
тельства позволяет разным участникам 
рынка, обладающим различным статусом 
(связным или вещательным1), действовать 
на одном и том же товарном рынке фак-
тически с одними и теми же услугами. Во-
вторых, концентрация рынка сегодня вы-
сока, а условия лицензирования таковы, 
что в стране практически не существует 
территорий, так или иначе не покры-
тых лицензиями нескольких компаний, 
предоставляющих услуги абонентам. И, 
кроме того, процедура лицензирования 
сегодня настолько отлажена Роскомнад-
зором, что выдача лицензий занимает 
минимальное время при минимальных 
трудозатратах.

Отсутствие самодостаточной норма-
тивной базы влечет за собой также ошиб-
ки при определении географических 
границ товарного рынка. Как правило, 
антимонопольные органы определяют 
географические границы услуг кабельной 
компании границами пролегания кабель-
ных сетей, что совпадает с границами 
соответствующего населенного пункта. 
Однако есть случаи, когда антимоно-
польные органы исследовали товарный 
рынок услуг кабельной компании в 
пределах одного из округов города и 
даже в пределах одного дома2. Един-
ственным основанием такого определе-
ния географических границ послужили 
обращения граждан соответствующего 
округа или дома. Представляется, что 
антимонопольными органами не было 
учтено, что зона обслуживания каждого 
оператора определяется территорией, 
указанной в лицензии на оказание услуг 
связи, а также территорией физического 
размещения кабельной сети на террито-
рии всего города (а не только округа или 
конкретного дома). Все условия договора, 
заключаемого кабельной компанией с 
абонентами, должны быть одинаковы для 
всех потребителей услуг в зоне деятель-
ности компании, поскольку этот договор 

При оценке деятельности компаний, а также при анализе 
товарного рынка следует учитывать в первую очередь именно 

свойства услуги, а не технологию ее предоставления

1 Например, ООО «Орион Экспресс» (услуги под брендами «Континент ТВ», «Восточный Экспресс», «Теле-
карта») и ЗАО «Национальная спутниковая компания» (услуги под брендом «Триколор ТВ») обладают и 
связными, и вещательными лицензиями. В то же время ОАО «НТВ-ПЛЮС» не имеет лицензии на оказание 
услуг связи, а действует только на основании вещательной лицензии.
2 Например, решения УФАС г. Москвы в 2010 году в отношении ЗАО «АКАДО-Столица» и УФАС по Иванов-
ской области в 2012 году в отношении ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
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является публичным в силу ст.426 ГК РФ 
и ст.45 Закона о связи. Это означает, что 
деятельность кабельной компании в 
одном из районов города, на отдельно 
взятой улице или в доме не может рас-
сматриваться как самостоятельная, в 
отрыве от деятельности, осуществляемой 
ею на территории всего города. Компания 
обязана устанавливать для каждого от-
дельно взятого дома, улицы, района те 
же самые условия, что и для абонентов 
всего населенного пункта, на территории 
которого предоставляются услуги. Ее дей-
ствия, в том числе в каждом отдельном 
районе, улице, доме, напрямую зависят 
от конкурентной среды и действий конку-
рентов на товарном рынке всего города. 
При таких условиях, признав положение 
кабельной компании доминирующим на 
территории одного из районов, улицы 
или дома, антимонопольный орган по-
лучает возможность применять меры 
государственного регулирования ко всей 

деятельности кабельной компании на 
территории всего города, то есть таким 
образом, как будто она была признана 
субъектом, занимающим доминирующее 
положение на территории города, а не 
отдельного района, улицы, дома. Это 
не только нарушает права и законные 
интересы кабельной компании, но и 
противоречит смыслу законодательства 
о защите конкуренции и нарушает кон-
курентную среду на товарном рынке, по-
скольку ставит в неравное положение эту 
кабельную компанию по отношению к ее 
конкурентам. Принимая в производство 
жалобы абонентов, антимонопольные 
органы чаще всего руководствуются 
результатами анализа товарного рынка, 
в соответствии с которыми кабельная 
компания признается доминирующей на 
соответствующем рынке. Однако были 

случаи, когда антимонопольный орган 
посчитал, что кабельная компания явля-
ется субъектом естественных монополий. 
Такой вывод был основан на толковании 
ст. 4 Закона о естественных монополиях, 
которая относит услуги общедоступной 
электросвязи к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий3. 
Полагаем, что подобное применение, 
казалось бы, очевидной нормы закона, 
относящейся исключительно к эфирному 
вещанию, также является следствием 
общей неопределенности формулировок 
отраслевого законодательства.

Прозрачные, понятные всем правила 
взаимодействия на рынке телевещатель-
ных услуг, безусловно, сняли бы множе-
ство вопросов, так или иначе возникаю-
щих и не всегда единообразно разрешае-
мых в деятельности кабельных компаний, 
в том числе и во взаимоотношениях с 
антимонопольными органами. Рынок 
формирует собственные правила, однако 
без поддержки надзирающих и контроли-
рующих органов невозможно исключить 
риски, возникающие в деятельности ком-
паний. Хотелось бы, чтобы регулятор 
больше внимания уделял проблемам та-
кой важной для страны отрасли. 

Признав положение кабельной компании доминирующим на 
территории одного из районов, улицы или дома, 

антимонопольный орган получает возможность применять меры 
государственного регулирования ко всей деятельности 
кабельной компании на территории всего города

3 Например, решение УФАС по Смоленской области в отношении ООО «Орбита плюс».
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