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Невзирая на то, что по темпам роста услуги компьютерной связи значительно
опережают все другие услуги связи, их частица в общем доходе отрасли остается
незначительной -3,36%.

Во Львове работает около 18 интернет-провайдеров. Среди них можно выделить 4
компании, которіе обслуживают основной массив пользователей интернета -
Укртелеком, Фарлеп, Интернет-Украина и Уарнет. Эти компании работают на рынке
достаточно давно, что дает им значительные преимущества перед другими
провайдерами.

      

Кроме того, Укртелеком и Фарлеп являются телекоммуникационными компаниями, что
значительно упрощает им работу на рынке услуг компьютерной связи.

К базовому пакету услуг, которые предлагают львовские провайдеры, входят услуги
подсоединения к итернету с помощью коммутированных (dial up) и выделенных (leased)
каналов связку, создание почтовых ящиков на сервере провайдера, php хостинг (то есть
размещение сайтов клиента на сервере провайдера), в том числе и посредством colo ,
услуги веб-дизайна и продажу ІР-адресов. Укртелеком и Фарлеп предлагают еще и
xDSL-соединение. Эта технология позволяет использовать одну линию и для
телефонных разговоров, и для соединения с интернетом. Фактически можно
одновременно разговаривать по телефону с другом и просматривать свою электронную
почту на скорости 64 Кб за секунду. Единственным недостатком такого способа
соединения является его стоимость. Уарнет же предлагает своим клиентам радиодоступ
к интернету. Такой способ соединения с интернетом обеспечивает пользователям
полную независимость от телефонных линий.

Львовский рынок услуг доступа к интернету характеризуется практически полным
отсутствием конкурентной борьбы между его участниками, что можно объяснить
несколькими причинами. Во-первых, подавляющее большинство львовских провайдеров
(за исключением уже упоминавшихся телекоммуникационных компаний) не имеют
собственной телекоммуникационной сети, а следовательно, вынуждено пользоваться
сетями Укртелекома или Фарлепа. А эти компании также очень неохотно
предоставляют свои сети в пользование конкурентам. Причем делают это достаточно
изысканно: стоимость высокотехнологичных линий (на подобие подключения к
ISDN-станциям) такая высока, что ее использование становится экономически
невыгодным для рядового интернет-провайдера. Во-вторых, количество пользователей
растет намного быстрее, чем количество провайдеров на рынке, а следовательно,
теперь нет необходимости бороться за каждого клиента. В-третьих, большие
общеукраинские провайдеры не считают львовский рынок перспективным для своего
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бизнеса. За последний год во Львов пришла лишь одна большая компания - LuckyNet,
интересы которой представляет WestLuckyNet.

Кроме отсутствия конкуренции, на рынке существует еще одна проблема - невысокое
качество обслуживания. Если с отсутствием спутникового и кабельного итернета можно
еще как-то можно согласиться, то распространенная у львовских провайдеров практика
ограничения скорости доступа вызывает у абонентов лишь раздражение. Еще одна
особенность рынка - это большое количество тарифных планов операторов. Особенно
этим грешит Укртелеком. Его тарифные планы настолько запутаны, что возникает
впечатление, будто их составляли специально для того, чтобы оттолкнуть
потенциальных клиентов.

В целом на рынке интернет-услуг Львова наблюдается штиль. Новые операторы услуг
доступа если и появляются, то пытаются не создавать вокруг себя избыточного
ажиотажа, а аксакалы рынка молча наблюдают за ситуацией, зная, что их место все
равно никто не займет. Но и действительно, зачем что-то менять, если всех все
устраивает...

Справка:

Использование сети интернет в Украине началось в 1988 году. ПРООН была первой
организацией, которая начала предоставлять в нашей стране бесплатные
интернет-услуги. Коммерциализация интернета началась с 1991 года. После 1997 года
рынок поставщиков интернет-услуг перестал быть лицензированным и начал бурно
развиваться. Сегодня на рынке Украины работает более триста провайдеров, по
сравнению со ста в 1997 году.
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