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аннотация: в связи с необходимостью определения путей развития ТВ  вещания после 
2015 г. показано,  что требуется безотлагательно выйти из первоначальных представле-
ний об этой медиасфере. Сформулированы стартовые положения стратегии комплексного 
развития многофункционального ТВ  вещания на основе новой технологической платформы, 
учитывающей тенденции международной стандартизации и прогресса технологий,  а также 
способствующей преодолению цифрового неравенства. Она коренным образом отличает-
ся от стратегии заложенной в ФЦП 2009-2015 гг.
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введение. Раçраáатыâаåтсÿ стратåãèÿ тåлåрадèоâåùанèÿ â Россèè до 2025 ã. (gov.cnews.ru). 
В частè ТВ âåùанèÿ она â çначèтåльной ìåрå ìоæåт осноâыâатьсÿ на стартоâыõ полоæåнèÿõ [1, 2], 
которыå çа проøåдøèй пåрèод áылè нå только подтâåрæдåны, но è çначèтåльно продâèнуты [3].

В пåрâуþ очåрåдь âаæно отìåтèть èõ корåнноå отлèчèå от стратåãèè, çалоæåнной â рåалèçу- 
åìуþ ФЦП 2009-2015 ãã. длÿ рåøåнèÿ çадач, стаâøèõ пåрåд ТВ âåùанèåì, прåдлоæåн подõод 
к прèнöèпèально ноâой тåõнолоãèчåской платфорìå, èнтåãрèруþùåй è ãарìонèçèруþùåй 
достèãнутыå на данноì ýтапå è прåдстоÿùèå èнноâаöèè, расøèрÿþùèå è поâыøаþùèå качåстâо 
услуã [2]. Ваæно подчåркнуть, что â такоãо рода платфорìу âклþчаåтсÿ оæèдаåìый  çначèтåльный 
âклад срåдстâ тåлåкоììунèкаöèй è практèчåскè âпåрâыå ìоáèльной сâÿçè â оáåспåчåнèå ØПд, 
Интåрнåта è др., трåáуåìый длÿ âысококачåстâåнноãо ТВ âåùанèÿ, ВИÑ è ìноãèõ âèдåоуслуã [3, 
10]. Øèрокèå пåрспåктèâы у ìоáèльноãо доступа к проãраììаì ТВ âåùанèÿ â покоå è дâèæåнèè. 
Это сâÿçано нå только с áольøой аудèторèåй, а такæå с âåсьìа ýффåктèâныì оáåспåчåнèåì 
çадач МЧÑ è подоáныõ слуæá. Прåдстоèт èçучèть потåнöèальныå параìåтры сèстåì ìоáèльной 
сâÿçè длÿ ТВ âåùанèÿ с âысокоскоростныìè âèдåопотокаìè. Воçросла роль ìассоâоãо распро-
странåнèÿ сåтåâыõ спосоáоâ доступа к оáèлèþ ТВ контåнта.

Ñуùåстâåнно расøèрåны öåлè ТВ тракта, дополнåн è прåоáраçоâан рÿд åãо состаâлÿþùèõ. 
Во ìноãèõ случаÿõ поÿâèлась дåöåнтралèçаöèÿ форìèроâанèÿ контåнта с ãåоãрафèчåскè 
раçнåсåнныõ èсточнèкоâ, ìноãонапраâлåнноå èнтåрактèâноå åãо распрåдåлåнèå. Что касаåтсÿ 
пåрåдачè è прèåìа сèãналоâ, то ýто наçåìноå è спутнèкоâоå ТВ âåùанèå, проãрåсс â фèксèро- 
âанной è ìоáèльной сâÿçè (LTE – сèстåìа MBMS è åå усоâåрøåнстâоâанèÿ è др.), кТВ, оáлачныå 
тåõнолоãèè è пр. каæдый èç пåрåчèслåнныõ форìатоâ оáладаåт прåèìуùåстâаìè è оãранèчåнèÿ- 
ìè. Поýтоìу, на данноì ýтапå, ìèр наöåлèлсÿ на ýффåктèâнуþ èнтåãраöèþ – èнтåãрèроâанныå 
âåùатåльно-øèрокополосныå сèстåìы (IBB) [2, 3, 11].

В пåрâуþ очåрåдь прåдстоèт оöåнèть, как рассìотрåнныå ноâøåстâа ìоãут áыть èспольçоâаны 
â услоâèÿõ спåöèфèчåскèõ осоáåнностåй Россèè. Это  оãроìнаÿ тåррèторèÿ, раçныå âрåìåнныå 
поÿса, слоæный рåльåф è клèìатèчåскèå услоâèÿ, ìноãолþдныå прèãороды, очåнь нåраâноìåр- 
наÿ плотность насåлåнèÿ, труднодоступныå районы, çначèтåльныå раçлèчèÿ рåãèоноâ è др. – âсå 
ýто â соâокупностè çаìåтно отлèчаåт åå от ìноãèõ стран ìèра.
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Ñ учåтоì ноâыõ поâыøаþùèõсÿ трåáоâанèй к прåодолåнèþ öèфроâоãо нåраâåнстâа, к пåрå- 
дачå âысочайøåãо качåстâа 2D/3D-âèдåоèнфорìаöèè, расøèрåнèÿ услуã Интåрнåта, âåçдåсу- 
ùåй èнтåрактèâностè è ìоáèльностè потрåáèтåлÿ, ТВ âåùанèÿ â ВИÑ, ýффåктèâноãо èспольçоâа- 
нèÿ âыдåлåнноãо радèоспåктра è др., нåоáõодèìо проаналèçèроâать «прèродныå âоçìоæностè» 
уæå èспольçуåìыõ è ноâыõ форìатоâ. дåйстâèтåльно, у  Россèè – èнтåрåсы от Владèâостока 
до калèнèнãрада, ìноæåстâо рåãèоноâ. у друãèõ стран – соâсåì друãèå ãорèçонты… А плат-
форìа долæна áыть ìåæдународной, прèåìлåìой длÿ âсåõ! Так æå как è â случаå с èнфор-
ìаöèонныì оáùåстâоì: èнтåрåсы âсåõ стран è рåãèоноâ долæны áыть удоâлåтâорåны. Áудучè 
прåдсåдатåлåì 11 Ик, â конфлèктныõ сèтуаöèÿõ èспольçоâал такоå понÿтèå, как ãарìонèçаöèÿ 
прèнèìаåìыõ рåøåнèй. Понÿтèå ãарìонèçаöèÿ – лèøåно нåãатèâныõ нот. Оно прèøло èç ìуçыкè 
è прåдусìатрèâаåт õороøåå çâучанèå каæдоãо è ìноæåстâа раçнооáраçныõ èнструìåнтоâ. Еслè 
åсть ãарìонèÿ, то èнтåрåсы âсåõ участнèкоâ практèчåскè учтåны. Наçрåâаþùåй конфронтаöèè 
стоèло áы протèâопостаâèть ãарìонèçаöèþ âоçìоæныõ путåй раçâèтèÿ 2D/3D ТВ âåùанèÿ è 
оáÿçатåльно сåрâèсоâ на длèтåльнуþ пåрспåктèâу è на ноâой тåõнолоãèчåской платфорìå. 
Ñåãоднÿ åå öåлè è çадачè çаìåтно расøèрèлèсь. Это:

•	 ТВ âåùанèå âсåãда è âåçдå, ãдå оно âострåáоâано (ýто такæå услоâèå прåодолåнèÿ 
öèфроâоãо нåраâåнстâа);

•	 ТВ âåùанèå длÿ âсåõ è длÿ каæдоãо (рåчь èдåт о âоçìоæной  пåрсоналèçаöèè 
прèåìа ТВ сèãналоâ);

•	 ТВ âåùанèå нå только â покоå, но è â дâèæåнèè (сåãоднÿ с учåтоì проãрåсса 
ìоáèльной сâÿçè, а такæå достèæåнèй â оáластè âсåìèрноãо âåùатåльноãо 
роуìèнãа, ýто осоáåнно актуально);

•	 ТВ âåùанèå на лþáоì âèдåотåрìèналå;
•	 èнтåрактèâность ТВ âåùанèÿ.

Такоâы öåлè ãарìонèçаöèè è альтåрнатèâы ýтоìу нåт.
Осноâныå èнноâаöèè, âклþчаåìыå â платфорìу, опèсаны â рÿдå пуáлèкаöèй [1, 2, 3, 6, 10, 

14], èç которыõ слåдуåт, что èçучåнèÿ áольøèнстâа èç нèõ дальноâèдно áылè начаты â Ик 11 
МккР åùå â началå 90-õ ãодоâ, окаçалèсь раçоáùåнныìè. Поýтоìу нèæå, длÿ оáлåãчåнèÿ оáùåãо 
прåдстаâлåнèÿ, слåдуÿ даâнåй èстèнå – раçроçнåнныå пальöы слаáåå, чåì сæатыå â кулак, åå 
состаâлÿþùèå оáúåдèнåны è дополнåны рÿдоì фактороâ, которыå âооáùå âпåрâыå âклþчåны 
è учèтыâаþтсÿ прè форìèроâанèè тракта ТВ âåùанèÿ â èнтåãрèруþùåй èõ âоçìоæностè ноâой 
платфорìå. 

•	 Раçнооáраçèå ТВ стандартоâ, èспольçуåìыõ â раçныõ странаõ, â пåрâуþ очåрåдь сâÿçано с 
дâуìÿ структураìè èçоáраæåнèÿ: дâуõ раçлèчныõ чèсåл строк è дâуõ раçлèчныõ частот кадроâ è 
полåй, коìáèнаöèè 525 строк è 60 полåй/с (525/60) è 625 строк è 50 полåй/с (625/50). Пåрâый 
стандарт раçраáотан è âнåдрåн â 1946 ã. â ÑØА. Второй раçраáотан â ÑÑÑР â 1944 ã., пåр-
âоå ТВ èçоáраæåнèå получåно â 1946 ã., пåрâый âыõод â ýфèр – 3 сåнтÿáрÿ 1948 ã., рåãулÿрноå 
ТВ âåùанèå на ноâоì коìплåксå Москоâскоãо тåлåöåнтра 16 èþнÿ 1949 ã. Ñтандарт 625/50 
èспольçуåтсÿ â áольøèнстâå стран [6]. 

Рåкоìåндаöèÿ 601 «Параìåтры кодèроâанèÿ длÿ студèй» прочно âоøла â èсторèþ как пåрâый 
åдèный ìèроâой стандарт длÿ öèфроâыõ ТВ студèй [6]. Она стала áаçой длÿ пåрåõода к öèф-
роâоìу ТВ âåùанèþ, поçâолèла çначèтåльно улучøèть качåстâо ТВ èçоáраæåнèй, âытåснèть èç 
студèй нåсоâìåстèìыå ìåæду соáой сèстåìы  öâåтноãо ТВ NTSC, PAL è SECAM. Áлаãодарÿ ýтоìу 
сåãоднÿ практèчåскè âо âсåì ìèрå проèçâодстâåнныå ТВ коìплåксы оснаùаþтсÿ унèфèöèроâан-
ныì оáорудоâанèåì, котороå частèчно èспольçуåтсÿ прè пåрåõодå на ТВЧ.

Пåрâоначальный âарèант Рåкоìåндаöèè (1982 ã.) ìноãократно ìодèфèöèроâалсÿ с учåтоì 
èçìåнåнèй трåáоâанèй к параìåтраì студèйноãо кодèроâанèÿ сèãналоâ проãраìì öèфроâоãо 
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ТВ âåùанèÿ. В послåднåй âåрсèè Рåкоìåндаöèè ВТ.601-7 прèâåдåны параìåтры расøèрÿåìоãо 
сåìåйстâа соâìåстèìыõ стандартоâ по öèфроâоìу кодèроâанèþ сèãналоâ ТВ èçоáраæåнèй с 
раçрåøåнèåì 525 è 625 строк, с  чåрåсстрочной раçâåрткой è частотой дèскрåтèçаöèè 13,5 МГö 
длÿ оáоèõ форìатоâ èçоáраæåнèÿ – 4:3 è 16:9.

•	 В 1999 ã. Ик 11 МÑЭ-Р послå ìноãолåтнèõ усèлèй  достèãла консåнсуса è прèнÿла ноâуþ 
âåрсèþ Рåкоìåндаöèè МÑЭ-Р ВТ.709-4, котораÿ стала åдèныì ìèроâыì стандартоì на 
сèстåìы ТВЧ 1920õ1080 пèксåлåй, форìат кадра 16:9.

В отлèчèå от õаоса стандартоâ öâåтноãо тåлåâèдåнèÿ, она ÿâèлась надåæныì фундаìåнтоì, 
ãарантèруþùèì потрåáèтåлÿì âысокоå качåстâо èçоáраæåнèÿ, сâоáодный оáìåн проãраììаìè 
è арõèâèроâанèå.

Всÿ дåÿтåльность Ик 11 â данной оáластè áаçèроâалась на прåдâèдåнèè тоãо, что раçâèтèå 
ТВ слуæá áудåт èìåть ýâолþöèонный õарактåр è â èтоãå ТВЧ сìоæåт çаìåнèть суùåстâуþùèå 
сèстåìы [6]. В Россèè наìåчåно øèрокоå âнåдрåнèå ТВЧ.

•	 В 2011 ã. â Россèè прèнÿто рåøåнèå о пåрåõодå от сèстåìы DVB-T (сèстåìа В по Рåкоìåн-
даöèè ВТ.1306) к áолåå ýффåктèâной сèстåìå наçåìноãо öèфроâоãо ТВ âåùанèÿ (НЦТВ) 
DVB-T2 (Рåкоìåндаöèÿ BT.1877). Она ÿâлÿåтсÿ âторыì поколåнèåì стандарта DVB-T è по-
çâолÿåт уâåлèчèть пропускнуþ спосоáность сåтåй НЦТВ на 30–50% по сраâнåнèþ с DVB-T 
прè одной è той æå èнфраструктурå сåтè è частотныõ рåсурсаõ.

DVB-T2 èспольçуåтсÿ â ìультèплåксаõ (поток öèфроâыõ данныõ, нåсуùèõ одèн èлè нåсколько ТВ ка-
налоâ â одноì радèоканалå), напрèìåр, коìпанèåй РТРÑ, åдèнстâåнныì èсполнèтåлåì ìåропрèÿтèй 
по раçâèтèþ сåтè öèфроâоãо наçåìноãо тåлåрадèоâåùанèÿ â Россèè (Постаноâлåнèå Праâèтåльстâа 
РФ № 1676-р от 27 сåнтÿáрÿ 2011 ã.).

По спутнèкоâоìу ТВ âåùанèþ раçраáотаны Рåкоìåндаöèè МÑЭ-R сåрèè BO è сåрèè S, по 
каáåльныì сåтÿì è пåрåдачå ТВ, çâукоâыõ è друãèõ ìультèìåдèйныõ сèстåì Рåкоìåндаöèè МÑЭ-Т 
сåрèè J.

•	 Малоèçâåстно, что åùå â 1992 ã., коãда практèчåскè áыла рåалèçоâана конöåпöèÿ «ТВЧ 
6-7-8», тут æå áыло прåдлоæåно начать ìåæдународноå èçучåнèå ТВ-сèстåì сâåрõâысокой 
чåткостè с раçрåøåнèåì áолåå 1000 строк, âыáранныì длÿ ТВЧ. Это прåдлоæåнèå такæå 
окаçалось дальноâèдныì [6].

Пåрâаÿ Рåкоìåндаöèÿ МÑЭ-Р по ýтой тåìå – ВТ.1201 «Иçоáраæåнèÿ со сâåрõâысокой чåт- 
костьþ» – áыла прèнÿта â 1993 ã. В Рåкоìåндаöèè МÑЭ-Р ВТ.2020, прèнÿтой â 2012 ã., áылè 
âыáраны форìаты 3840×2160 (4к) è 7680×4320 (8к) длÿ сèстåì тåлåâèдåнèÿ ультраâысо- кой 
чåткостè (ТуВЧ). Иçоáраæåнèå â форìатå 8к содåрæèт около 32 ìлн пèксåлåй, что â 16 раç 
прåâыøаåт èõ колèчåстâо длÿ форìата ТВЧ 1920õ1080 è практèчåскè стèраåт ãранè ìåæду 
èçоáраæåнèåì на ýкранå è рåальностьþ.

Нå только çначèтåльно поâыøаåтсÿ качåстâо èçоáраæåнèÿ на ýкранаõ, но è ââèду осоáåнностåй 
åãо âоспрèÿтèÿ соçдаåтсÿ âпåчатлÿþùèй ýффåкт прèсутстâèÿ è участèÿ â дåìонстрèруåìой сöåнå. 
Зрèтåлè оáõодÿтсÿ áåç очкоâ, áåç слоæныõ ýкраноâ, нåт усталостè çрåнèÿ è др. Испольçуåтсÿ лèøь 
одна каìåра è оáычный плоскèй ýкран. По прåдлоæåнèþ Россèè [3,14] начаты èçучåнèÿ ýтоãо 
ýффåкта, а такæå ìåтодоâ åãо усèлåнèÿ è оöåнкè. Осноâныå полоæåнèÿ данныõ прåдлоæåнèй 
âклþчåны â âопросы МÑЭ-Р 40/6 è 128/6. Это прåдстоèт учèтыâать прè оöåнкå традèöèонныõ 
сèстåì 3DТВ âåùанèÿ. Здåсь æå отìåтèì, что достèãнут проãрåсс â ýффåктèâноì ýлåктронноì 
прåоáраçоâанèè 2D â кâаçè-3D èçоáраæåнèÿ è â друãèõ такоãо рода спосоáаõ поâыøåнèÿ 
качåстâа âоспроèçâодèìыõ ТВ èçоáраæåнèй. 

Осоáо слåдуåт подчåркнуть, что рåøåнèÿ по ТуВЧ (Рåкоìåндаöèÿ МÑЭ BT.2020) прèнöèпèаль- 
но èçìåнèлè прåдстаâлåнèÿ о трåáоâанèÿõ к ØПд, поскольку рåчь èдåт о потокаõ âèдåоданныõ, 
оáúåì которыõ оöåнèâаåтсÿ уæå нå åдèнèöаìè, как â ТВЧ, а дåсÿткаìè Гáèт. 
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Значèтåльноìу поâыøåнèþ тåõнèчåскоãо качåстâа контåнта длÿ ТВЧ-âåùанèÿ áудåт спосоá- 
стâоâать прèнÿтаÿ â 2014 ã. Рåкоìåндаöèÿ МÑЭ-Р ВТ.2050. Прåдусìатрèâаåтсÿ èспольçоâанèå 
сèстåì ТВ сâåрõâысокой чåткостè, опèсанныõ â Рåкоìåндаöèè МÑЭ-Р ВТ.2020 (4к è 8к), длÿ 
получåнèÿ, рåдактèроâанèÿ, окончатåльной дораáоткè è арõèâèроâанèÿ проãраìì с âысочайøèì 
качåстâоì, прåднаçначåнныõ длÿ достаâкè â форìатå ТВЧ.

Практèчåскаÿ рåалèçаöèÿ ýтой рåкоìåндаöèè çаìåтно скаæåтсÿ на âсåì проãраììноì сåкторå, 
поскольку потрåáуåт соçданèÿ ноâыõ коìплåксоâ длÿ проèçâодстâа проãраìì ТВ сâåрõâысокой 
чåткостè è ТВЧ. Прåдстоèт учåсть åå è â раáотаõ по оöèфроâкå кèно- è âèдåоарõèâоâ.

Знаìåнатåльно, что тåìпы продâèæåнèÿ ТуВЧ наìноãо опåрåæаþт тåìпы âнåдрåнèÿ ТВЧ, 
áаçоâаÿ рåкоìåндаöèÿ по котороìу, как отìåчåно âыøå, прèнÿта åùå â 1999 ã. (Рåкоìåндаöèÿ 
МÑЭ-Р ВТ.709 4).

Этоìу спосоáстâуåт прèнÿтèå стандарта âысокоýффåктèâноãо кодèроâанèÿ èçоáраæåнèй 
HEVC МÑЭ-Т Н.265/ISO/IEC 23008 2. Потрåáуåтсÿ лèøь полоâèна скоростè пåрåдачè 
по сраâнåнèþ с прåдыдуùèì стандартоì AVC [4]. Ноâый стандарт оõâатèт âåсь спåктр ТВ-
тåõнолоãèй – от âåùанèÿ на ìоáèльныå устройстâа до тåлåâèдåнèÿ сâåрõâысокой чåткостè. В 
èсклþчèтåльныõ случаÿõ длÿ пåрåдачè сèãналоâ èçоáраæåнèй сâåрõâысокоãо качåстâа, нарÿду с 
соâåрøåнстâоâанèåì ìåтодоâ пåрåдачè по стандартныì каналаì, ìоãут потрåáоâатьсÿ è ноâыå 
èõ ноìèналы. В рåкоìåндаöèÿõ МÑЭ-Т H.265 è H.721 èçìåнåны спåöèфèкаöèè слуæáы IPTV (IPTV 
Global Standards Initiative, 24 – 28 фåâралÿ 2014 ãода).

Пåрâаÿ â Россèè спутнèкоâаÿ пåрåдача ТуВЧ áыла осуùåстâлåна 27 èþнÿ 2013 ã. коìпанèåй 
«Трèколор ТВ». Цèфроâой сèãнал èçоáраæåнèÿ (форìат 3840õ2160 пèксåлåй, 25 кадроâ/с), 
сæатый по стандарту MPEG-4, пåрåдаâалсÿ со скоростьþ 40 Мáèт/с по 34 транспондåру 
спутнèка Eutelsat 36A. 22 октÿáрÿ 2014 ã. «Трèколор ТВ» начал рåãулÿрноå ТуВЧ âåùанèå â 
форìатå 3840×2160 пèксåлåй, 60 кадроâ â сåкунду с èспольçоâанèåì стандарта кодèроâанèÿ 
HEVC/H.265.

Заìåтно продâèнулèсь тåõнолоãèè тåлåâåùанèÿ нå только â форìатå 4k, но è â 8k. ßпонскаÿ 
корпораöèÿ NHk â апрåлå 2014 ã. продåìонстрèроâала на âыстаâкå NAB â Лас-Вåãасå пåрåдачу 
â форìатå 8k по наçåìныì ТВ каналаì дåöèìåтроâоãо дèапаçона â полосå 6 МГö, а такæå 
çапèсь â ýтоì форìатå фраãìåнтоâ Олèìпèады â Ñочè. В ßпонèè наìåчåно начать âåùанèå 
ТуВЧ â форìатå 8k â 2020 ã.

•	Íîâûé	ôîðìàò	ïðèåìíîé	ñòîðîíû	êîðåííûì	îáðàçîì	ïîäíÿë	åå	çíà÷èìîñòü	â	ÒÂ	âåùàíèè	
è ìноãèõ сâÿçанныõ с нèì èнфокоììунèкаöèонныõ слуæá. [5]. Этоìу спосоáстâуþт поÿâèâøèåсÿ 
èнфокоìунèкаöèонныå тåрìèналы (ИТ). Иìåþтсÿ â âèду èнтåрактèâныå сìарт-тåлåâèçоры (Ин- 
тåрнåт, IPTV, OTT è др.), ìоáèльныå прèлоæåнèÿ (сìартфоны, планøåты è др.), èнтåрактèâныå 
öèфроâыå прèстаâкè (STB).

Такèì оáраçоì, на сìåну ìноãолåтнåìу пассèâноìу прèåìу пакåта оãранèчåнноãо чèсла 
ТВ проãраìì у çрèтåлåй поÿâлÿþтсÿ âоçìоæностè актèâноãо участèÿ â ýтоì проöåссå, âклþчаÿ 
саìостоÿтåльный пåрсональный âыáор âèдåоìатåрèалоâ è форìèроâанèå проãраìì с лèчныìè 
прåдпочтåнèÿìè. Нарÿду с оáèлèåì доступныõ ТВ проãраìì, соçдаâаåìыõ âåùатåлÿìè, â тоì 
чèслå â âèдå файлоâ, уâåлèчèâаåтсÿ чèсло проâайдåроâ èнфорìаöèонныõ услуã, çначèтåльно 
дополнÿþùèõ âåùатåлåй – ýто раçлèчныå коìпанèè, соçдаþùèå â Интåрнåт прèâлåкатåльныå 
âèдåопорталы. Расøèрÿåтсÿ круã лþáèтåлåй, ãотоâыõ пåрåдаâать сâой контåнт как длÿ èндèâèду- 
альноãо, так è длÿ ìассоâоãо распространåнèÿ. Ñкладыâаþùаÿсÿ оáстаноâка суùåстâåнно по- 
âлèÿåт на стратåãèþ ТВ âåùанèÿ è â пåрâуþ очåрåдь â частè дальнåйøèõ усèлèй по поâыøåнèþ 
прèâлåкатåльностè  контåнта ТВ проãраìì.

Воçрастаþùаÿ çначèìость ýтой çадачè длÿ âåùатåльныõ коìпанèй è соçдатåлåй контåнта 
â сâÿçè с расøèрÿþùèìсÿ âнåдрåнèåì ТВЧ, 3D ТВ, ВИÑ è старта ТуВЧ станоâèтсÿ åùå áолåå 
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очåâèдной, проÿâлÿåтсÿ сáлèæåнèå сфåр соçданèÿ è распространåнèÿ контåнта.
•	 Ìíîãèå	 òðóäíîñòè	 ìíîãîñòàíäàðòíîñòè	 ïîçâîëèò	 óñòðàíèòü	 âñåìèðíûé	 âåùàòåëüíûé	

роуìèнã – âоçìоæность доступа к контåнту â раçныõ срåдаõ è çонаõ âåùанèÿ даæå прè 
èспольçоâанèè отлèчаþùèõсÿ стандартоâ. 

В соотâåтстâèè с прåдлоæåнной Россèåй проãраììой èсслåдоâанèй по âсåìèрноìу âåùатåльноìу 
роуìèнãу (ВВР; Вопрос МÑЭ-Р 136/6, док. 6/82, 29 октÿáрÿ 2012 ã.) уæå подãотоâлåн проåкт 
ноâой рåкоìåндаöèè по тåõнèчåскèì трåáоâанèÿì к срåдстâаì прèåìа, участâуþùèì â ВВР. 
Раçâèтèå ВВР è проãрåсс â èнфорìаöèонныõ тåõнолоãèÿõ (Интåрнåт, ìоáèльный IP, сìартфоны 
è друãèå) отоáраæаåт âсåоáúåìлþùаÿ конöåпöèÿ âсåìèрноãо èнфорìаöèонноãо роуìèнãа (сì. 
«Ñтандарт», 2011, №9).

•	Âïåðâûå	íàìå÷åíû	ðåàëüíûå	ïóòè	ðåàëèçàöèè	äîëãîжäàííîãî	ðåøåíèÿ	–	îáåñïå÷åíèÿ	ïî-	
лучåнèÿ âèдåоèнфорìаöèè практèчåскè âåçдå è âсåãда, ãдå è коãда она áыла áы âострåáоâана. 
Этоìу áудåт спосоáстâоâать ìассоâаÿ èнтåрактèâнаÿ ýкранèçаöèÿ оáùåстâа â слèÿнèè с ìо- 
áèльной сâÿçьþ с поìоùьþ âèдåоèнфорìаöèонныõ сèстåì (ВИÑ). Мноãèõ лþдåй ускорÿþùèйсÿ 
рèтì æèçнè прèâåл к çаèнтåрåсоâанностè â âысококачåстâåнной âèçуальной èнфорìаöèè с утра 
до âåчåра нå только доìа, но è, нå тратÿ дополнèтåльноãо âрåìåнè, на улèöаõ, на ýскалаторå 
â ìåтро, â оáùåстâåнныõ ìåстаõ, на транспортå è т.п. ВИÑ соçдаåтсÿ â ìоскоâскоì ìåтрополè- 
тåнå (Sostav.ru, 23.05.13).

Начало пåрåõода к ìассоâой ýкранèçаöèè прåдусìатрèâаåт дополнåнèå доìаøнåãо про- 
сìотра ТВ проãраìì, ìоáèльноãо прèåìа â покоå è â дâèæåнèè, «наруæныì» тåлåâèдåнèåì с 
поìоùьþ ìноæåстâа ýкраноâ раçныõ раçìåроâ âèдèоèнфорìаöèонныõ сèстåì. В пåрспåктèâå 
онè áудут âåçдåсуùèìè è â çначèтåльной ìåрå çаìåнÿт традèöèонныå афèøè, плакаты è друãèå 
ìалоýффåктèâныå срåдстâа прåдстаâлåнèÿ âèçуальной èнфорìаöèè, áудут сопрÿæåны с ýкра- 
наìè ìоáèльныõ тåрìèналоâ, áытоâой ýлåктронèкè. контåнт ВИÑ – фраãìåнты ТВ проãраìì, 
спåöèальныå проãраììы, ãосударстâåнноå èнфорìèроâанèå, ноâостè, рåклаìа, áåçопасность è 
др. Мåста устаноâкè ýкраноâ, â тоì чèслå âèртуальныõ, контåнт, ìåры èнфорìаöèонной áåçо- 
пасностè долæны рåãлаìåнтèроâатьсÿ.

В отлèчèå традèöèонныõ дâуõ форì тåлåсìотрåнèÿ – доìаøнåãо è ìоáèльноãо, коãда полу- 
чатåлåì осуùåстâлÿåтсÿ èсклþчèтåльно èндèâèдуальный âыáор прåдпочèтаåìой èì âèдåоèнфор- 
ìаöèè, понÿтèå ТВ âåùанèå â ВИÑ отраæаåт услоâèÿ, прè которыõ получатåль ìоæåт âоспольçо- 
âатьсÿ âèдåоèнфорìаöèåй с прåдостаâлÿåìыì åìу çаданныì контåнтоì нåçаâèсèìо от тоãо, ãдå 
áы она èì нå наáлþдалась – как âнутрè поìåùåнèй, так è снаруæè. Эта трåтьÿ форìа тåлåсìо- 
трåнèÿ кардèнально ìåнÿåт слоæèâøèåсÿ прåдстаâлåнèÿ о ТВ âåùанèè как â тâорчåскоì, так è 
â тåõнèчåскоì планаõ. 

Оáúåдèнåнèå ìèллèоноâ âåçдåсуùèõ èнтåрактèâныõ ýкраноâ ВИÑ с ìноãоìèллèардныì паркоì 
ìоáèльныõ тåрìèналоâ поçâолèт çначèтåльно уâåлèчèть трафèк ìоáèльныõ è друãèõ срåдстâ сâÿçè. 
На ìåæдународной âыстаâкå «Открытыå Инноâаöèè 2014» (Москâа, 14-16 октÿáрÿ 2014 ã.) коìпа-
нèåй Inno Labs дåìонстрèроâалась ìультèýкраннаÿ ВИÑ со çâукоâыì сопроâоæдåнèåì на раçныõ 
ÿçыкаõ по 3 отåчåстâåнныì è одноìу ìåæдународноìу патåнтаì спåöèалèстоâ НИИР è Интåллåкт 
Тåлåкоì. Наступаþùåå çначèтåльноå расøèрåнèå âоçìоæностåй потрåáèтåлåй тåлåâèçèонноãо è 
âèдåоконтåнта на тåлåâèçораõ, коìпьþтåраõ, планøåтаõ, тåрìèналаõ ìоáèльной сâÿçè, ВИÑ è др. 
поâлèÿåт на традèöèонныå подõоды к ТВ âåùанèþ.

Традèöèонноå понÿтèå âåùанèÿ – «èç точкè поâсþду», т.å. «длÿ âсåõ». Однако с учåтоì про- 
ãрåсса öèфроâыõ тåõнолоãèй, тåлåкоììунèкаöèй, Интåрнåта è др. станоâèтсÿ доступныì оáèлèå 
âèдåоконтåнта, è такоå понÿтèå âåùанèÿ, по-âèдèìоìу, наõодèтсÿ на пороãå расøèрåнèÿ, отра- 
æаþùåãо âоçìоæностè удоâлåтâорåнèÿ è èндèâèдуальныõ çапросоâ, т.å. «длÿ каæдоãо». Ноâоå 
понÿтèå – ìультèýкранность, â тоì чèслå оõâатыâаåт âоçìоæность, напрèìåр, â доìаøнèõ усло- 
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âèÿõ, одноâрåìåнноãо просìотра раçныõ ТВ проãраìì è сþæåтоâ по èндèâèдуальноìу âыáору 
на тåлåâèçорå, планøåтå, сìартфонå è т.п.

•	Íîâàÿ	ðåêîìåíäàöèÿ	ïî	îáùèì	òðåáîâàíèÿì	ê	îðèåíòèðîâàííûì	íà	âåùàíèå	èíòåãðèðî-	
âанныì âåùатåльно-øèрокополосныì сèстåìаì (IBB) è èõ èспольçоâанèþ âпåрâыå опрåдåлÿåт 
оáùèå трåáоâанèÿ к такèì сèстåìаì öèфроâоãо ТВ âåùанèÿ. [11].

В пåрâуþ очåрåдь ýто прèнÿтаÿ â 2014 ã. Рåкоìåндаöèÿ МÑЭ-Р ВТ.2053 «Тåõнèчåскèå 
трåáоâанèÿ к èнтåãрèроâанныì âåùатåльныì øèрокополосныì сèстåìаì», прåднаçначåннаÿ длÿ 
соãласоâанèÿ è âçаèìодåйстâèÿ ìноãèõ тèпоâ прèлоæåнèй, которыå достаâлÿþтсÿ с поìоùьþ 
âåùатåльныõ è øèрокополосныõ сèстåì. Интåãраöèÿ раçлèчныõ форìатоâ срåдстâ è срåд достаâкè 
с èспольçоâанèåì прåèìуùåстâ каæдоãо áудåт проèçâодèтьсÿ на осноâå ноâой тåõнолоãèчåской 
платфорìы. Это âаæно длÿ наøåй страны â сâÿçè с âострåáоâанностьþ раçныõ форìатоâ. 

•	 Пðè	 ðàçðàáîòêàх	 òðåòüåãî	 ïîêîëåíèÿ	 ñèñòåì	 öèôðîâîãî	 ÒÂ	 âåùàíèÿ	 ñòàâèòñÿ	 çàäà÷à	
коìплåксно рåøèть проáлåìы поâыøåнèÿ натуральностè âоспроèçâåдåнèÿ пåрåдаâаåìыõ 
сþæåтоâ, ýффåкта прèсутстâèÿ â нèõ çрèтåлåй. Иìååтсÿ â âèду, что длÿ достèæåнèÿ ýтèõ öåлåй 
нарÿду с дальнåйøèì уâåлèчåнèåì чåткостè (сèстåìы ТВЧ, ТÑВЧ è ТуВЧ) нåоáõодèìо поâысèть 
è друãèå клþчåâыå параìåтры èçоáраæåнèй путåì расøèрåнèÿ ãаììы öâåтоâ, уâåлèчåнèÿ чèсла 
уроâнåй кâантоâанèÿ, поâыøåнèÿ частоты кадроâ, адаптаöèè âоспроèçâодèìыõ èçоáраæåнèй к 
услоâèÿì èõ наáлþдåнèÿ è др.

На öåрåìонèè открытèÿ ìåæдународной âыстаâкè ITU TELECOM’12 (дуáай, 14 октÿáрÿ 2012 ã.) 
Гåнåральный сåкрåтарь МÑЭ д-р Hamadoun I. Touré скаçал: «Голос нå ìоæåт è дальøå остаâатьсÿ 
«ìодныì», снèæåнèå ролè ãолосоâой ìодåлè, котораÿ слуæèла â тåчåнèå послåднèõ ста лåт, 
оçначаåт, что долæна áыть соçдана ноâаÿ ìодåль, ноâый ìåõанèçì коììунèкаöèè è структура 
отраслè, оáслуæèâаþùаÿ ýтот ìåõанèçì áлèæайøèå сто лåт. Ñåйчас саìоå âрåìÿ длÿ лèдåроâ â 
соçданèè ýтой ìодåлè длÿ áудуùåãо».

Отклèкаÿсь на ýтот прèçыâ, áылè раçраáотаны прåдлоæåнèÿ по ìåæдународноìу èçучåнèþ 
ноâой тåõнолоãèчåской платфорìы ìноãофункöèональноãо èнтåрактèâноãо öèфроâоãо ТВ è 
ìультèìåдèйноãо âåùанèÿ [12].

В ýтèõ прåдлоæåнèÿõ áыла покаçана âострåáоâанность платфорìы, оáуслоâлåннаÿ радèкаль- 
ныì отлèчèåì соâрåìåнныõ трåáоâанèй к ýтой слуæáå от åå пåрâоначальныõ çадач, нå отраæа- 
þùèõ послåднèå ìåæдународныå рåøåнèÿ è проãрåсс тåõнолоãèй.

Ноâаÿ тåõнолоãèчåскаÿ платфорìа ìноãофункöèональноãо тåлåâèçèонноãо è ìультèìåдèйно- 
ãо âåùанèÿ как нèкоãда ранåå èãраåт опрåдåлÿþùуþ роль â стратåãèè åãо раçâèтèÿ, а такæå сâÿ- 
çанныõ с нèì ìноæåстâоì èнфокоììунèкаöèонныõ слуæá. Она нåèçáåæно станåт доìèнèруþùåй 
частьþ пåрспåктèâной ìодåлè èнфорìаöèонноãо оáùåстâа, так как áудåт âклþчать как ноâыå 
âысокоскоростныå âèдåопотокè (3DТВ, ТуВЧ è др.), так è нèçкоскоростныå потокè традèöèонной 
èнфорìаöèè (çâукоâой, тåкстоâой, èнтåрактèâной è проч.).

На соáранèè Ик 6 4 апрåлÿ 2014 ã. прè оáсуæдåнèè проåкта ноâоãо Вопроса по èçучåнèþ 
тåõнолоãèчåской платфорìы áыло рåøåно продолæèть раáоту Группы докладчèкоâ è расøè- 
рèть åå ìандат â пåрâуþ очåрåдь путåì раçâèтèÿ платфорìы до оõâата âсåãо âåùатåльноãо 
контåнта [13].

В получåнèè рåçультатоâ èçучåнèÿ ноâоãо Вопроса çаèнтåрåсоâаны âсå страны, âсå участнèкè 
ТВ è ìультèìåдèйноãо âåùанèÿ.

В [13, 14] отìåчåно, что â ноâой платфорìå прåдстоèт учåсть рåçультаты èçучåнèÿ ãлоáально- 
ãо подõода к поâыøåнèþ качåстâа ТВ âåùанèÿ.

Ик 6 сèстåìатèчåскè соâåрøåнстâуåт Рåкоìåндаöèè по ТВ сèстåìаì è друãèå рåøåнèÿ, спо- 
соáстâуþùèå поâыøåнèþ качåстâа ТВ èçоáраæåнèй. Однако è проìыøлåнность актèâно çанè- 
ìаåтсÿ поâыøåнèåì качåстâа èçоáраæåнèй путåì оáраáоткè сèãнала â тåлåâèçорå. Ñåãоднÿ уæå 
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остро âострåáоâана ãарìонèçаöèÿ усèлèй, с одной стороны, â дåÿтåльностè прè раçраáоткå 
Рåкоìåндаöèй è на пåрåдаþùåì конöå, âклþчаÿ тåõнолоãèè подãотоâкè контåнта, è, с друãой 
стороны, â проìыøлåнностè прè улучøåнèè èçоáраæåнèÿ â прèåìнèкå. Иçучåнèå ýтой проáлåìы 
прåдполаãаåтсÿ âклþчèть â Вопрос МÑЭ-Р 102 – 2/6 [16].

 Задачè ноâой тåõнолоãèчåской платфорìы трåáуþт çначèтåльноãо расøèрåнèÿ спåктра коì- 
плåксныõ èçучåнèй поâыøåнèÿ качåстâа ТВ èçоáраæåнèй. 

Наìåчаåтсÿ èçучать, какèå ìåры â èсточнèкå ìоãлè áы спосоáстâоâать ìаксèìальноìу 
поâыøåнèþ качåстâа âоспрèÿтèÿ âåùанèÿ польçоâатåлÿìè.

учèтыâаÿ, что âлèÿнèå прèåìной стороны на конåчноå âоспрèÿтèå контåнта корåнныì оá- 
раçоì отлèчаåтсÿ от âлèÿнèÿ друãèõ çâåньåâ тракта, а такæå âоçìоæность получатåлÿ дополнè- 
тåльно устанаâлèâать лèчныå прåдпочтåнèÿ рÿду параìåтроâ, осоáоå âнèìанèå áудåт удåлåно 
èçучåнèÿì â ýтой сфåрå â øèрокоì дèапаçонå услоâèй прèåìа. Áудут учèтыâатьсÿ áольøèå è 
проìåæуточныå раçìåры дèсплååâ, нåáольøèå дèсплåè ìоáèльныõ тåрìèналоâ, раçлèчныå сèстå- 
ìы âоспроèçâåдåнèÿ çâука è др. В качåстâå прèìåра отìåтèì, что уæå сåãоднÿ трåáуåтсÿ такоãо 
рода ãарìонèçаöèÿ усèлèй â сâÿçè с нåоáõодèìостьþ усоâåрøåнстâоâанèÿ сèстåì ТВЧ, ТуВЧ (4k 
è 8k) â частè поâыøåнèÿ ýффåкта оáúåìностè è оùуùåнèÿ прèсутстâèÿ â пåрåдаâаåìыõ сþæåтаõ, 
учèтыâаÿ такæå âклад сèстåì оáúåìноãо ìноãоканальноãо çâука. На пороãå раçраáоткè ноâыõ 
ТВ сèстåì на осноâå проãрåсса â ãолоãрафèè, оптоýлåктронèкå, â друãèõ оáластÿõ èконèкè. 
Оæèдаþтсÿ сèстåìы 3DTV+NO, оáåспåчèâаþùèå âоспрèÿтèå рÿда (N) дополнèтåльныõ оùу-
ùåнèй (O). усèлåнно èсслåдуþтсÿ ìåтоды âнåøнåãо âоçдåйстâèÿ радèоèçлучåнèй на ìоçã длÿ 
соçданèÿ ýффåкта нåпосрåдстâåнноãо âоспрèÿтèÿ пåрåдаâаåìоãо çрèтåльноãо оáраçа, çâука 
è друãèõ оùуùåнèй. Такèì оáраçоì, постаноâка укаçанныõ èçучåнèй актуальна нå только â 
складыâаþùèõсÿ услоâèÿõ. Накоплåнный опыт áудåт âåсьìа âострåáоâан è â пåрспåктèâå, так 
как âлèÿнèå оáраáоткè è прåдстаâлåнèÿ сèãналоâ âåùанèÿ è ìультèìåдèа на прèåìной сторонå 
с соõранåнèåì èнфорìаöèè о пåрåдаâаåìоì контåнтå, âклþчаÿ è âоçìоæныå конкурåтныå 
наìåрåнèÿ фèрì, áудåт âсå âоçрастать.

Итак, по-ноâоìу áудåт рåøатьсÿ âаæнåйøаÿ çадача поâыøåнèÿ качåстâа âоспрèÿтèÿ сèãналоâ 
âåùанèÿ. 

Поýтоìу трåáуåтсÿ усоâåрøåнстâоâанèå è ìåтодоâ оöåнкè качåстâа ТВ âåùанèÿ, напрèìåр, 
с èспольçоâанèåì ìåтода «рåçультèруþùåãо качåстâа âоспрèÿтèÿ» («Quality of experience») [15].

•	 В стартоâыõ полоæåнèÿõ ноâой конöåпöèè удåлåно âнèìанèå ýффåктèâноìу èспольçоâанèþ 
радèоспåктра послå пåрåõода от аналоãоâоãо наçåìноãо ТВ-âåùанèÿ к öèфроâоìу. 

Иçучåнèå сèстåì öèфроâоãо ТВ-âåùанèÿ с соõранåнèåì суùåстâуþùèõ наçåìныõ è каáåльныõ 
ТВ-каналоâ (конöåпöèÿ «6-7-8») поçâолèло сфокусèроâать проâодèìыå â ìèрå èсслåдоâанèÿ â 
оáластè сæатèÿ è оáраáоткè öèфроâыõ тåлåсèãналоâ на чåтко постаâлåнной çадачå, что â èтоãå 
оáåспåчèло пåрåдачу сèãналоâ öèфроâоãо ТВ, ТВЧ, ìноãопроãраììноãо ТВ è проãраìì стåрåо- 
тåлåâèдåнèÿ по стандартныì каналаì частотныõ планоâ. Áлаãодарÿ ýтоìу удалось çначèтåльно 
поâысèть ýффåктèâность èспольçоâанèÿ радèочастотноãо спåктра, соçдать öèфроâой дèâèдåнд, 
а такæå çаìåтно сократèть расõоды – как на ýлåктроýнåрãèþ, так è на пåрåдачу ТВ-проãраìì.

Иçâåстно, что наканунå ВкР-15 øèроко оáсуæдаþтсÿ наìåрåнèÿ ìоáèльной слуæáы 
èспольçоâать  частоты â дåöèìåтроâоì дèапаçонå, âыдåлåнныå âåùанèþ.

В 2004-2006 ãã. â Æåнåâå âпåрâыå проøла Рåãèональнаÿ конфåрåнöèÿ по распрåдåлåнèþ частот 
наçåìноãо ТВ-âåùанèÿ â 119 странаõ. Аâтор áыл прåдсåдатåлåì пåрâой сåссèè конфåрåнöèè, è 
полаãаþ нåоáõодèìыì отìåтèть, что дåлåãаöèè РФ è стран-члåноâ РÑÑ доáèлèсь çакрåплåнèÿ 
çа сâоèìè странаìè около полоâèны дåфèöèтноãо дèапаçона частот нèæå 1 ГГö!

Впåрâыå áылè офèöèально прèçнаны спèскè ТВ-станöèй â Аçåрáайдæанå, Арìåнèè, Груçèè, 
каçаõстанå, кèрãèçèè, Россèè, Тадæèкèстанå, Туркìåнèстанå è уçáåкèстанå, âåùаþùèå â полосаõ 
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172 – 230 МГö è 470 – 862 МГö. 
Такèì оáраçоì, â Россèè è пåрåчèслåнныõ странаõ áыла оáåспåчåна âоçìоæность нå только 

âнåдрåнèÿ öèфроâоãо наçåìноãо ТВ-âåùанèÿ, но è âооáùå прèнÿтèÿ рåøåнèй о дальнåйøåì 
èспольçоâанèè ýтèõ çакрåплåнныõ частот.

Во âсÿкоì случаå, прè планèроâанèè на конкрåтный пåрèод прåдстоèт учèтыâать частот- 
но-âрåìåнной фактор. Это рåальность практèчåскоãо èспольçоâанèÿ трåáуåìыõ полос радèо- 
частот, ãарантèроâанныõ ìåæдународныìè è наöèональныìè рåøåнèÿìè. 

•	 к доìèнèруþùåй структурå âсå актèâнåå стрåìèтсÿ øèрокополоснаÿ âысокоскоростнаÿ  
сèстåìа â âèдå ìаãèстральныõ, рåãèональныõ è ìåстныõ âолоконно-оптèчåскèõ лèнèй, а 
длÿ оáслуæèâанèÿ лþдåй раçâèâаþтсÿ радèосèстåìы, оáåспåчèâаþùèå прèåì â покоå 
è â дâèæåнèè [3, 14]. Прèåìный тåрìèнал долæåн прåдстаâлÿть соáой унèâåрсальноå 
устройстâо, спосоáноå оáåспåчèть âсå, что трåáуåтсÿ. 

В 2015 ã. длÿ расøèрåнèÿ унèâåрсальной услуãè сâÿçè (ууÑ) наìåчåно начать ãрандèоçнуþ 
стройку по проâåдåнèþ ВОЛÑ â насåлåнныå пункты с насåлåнèåì áолåå 250 æèтåлåй. Оáùаÿ 
протÿæåнность лèнèй – до 200 тысÿч кì. Это сдåлаåт ØПд практèчåскè âåçдåсуùèì è откроåт 
ноâыå âоçìоæностè длÿ фåдåральноãо, рåãèональноãо è ìåстноãо тåлåрадèоâåùанèÿ, áудåт спо-
соáстâоâать прåодолåнèþ öèфроâоãо нåраâåнстâа. Ваæно сâоåâрåìåнно оöåнèть è ýффåктèâно 
èспольçоâать ýтот çначèìый потåнöèал прè ноâоì коìплåксноì подõодå к стратåãèè орãанèçа-
öèè ìноãофункöèональноãо ТВ âåùанèÿ, âклþчаÿ ìалонасåлåнныå пункты, посколько он поìоæåт 
оáåспåчèть ìассоâуþ èнтåрактèâнуþ тåлåрадèофèкаöèþ страны.

Раçâåтâлåннаÿ сåть ВОЛÑ потрåáуåт ãарìонèçèроâать âоçìоæностè фèксèроâанной è 
ìоáèльной сâÿçè, а такæå ìалоìоùныõ наçåìныõ âåùатåльныõ сåтåй практèчåскè áåç частотныõ 
оãранèчåнèй ââèду ìалыõ çон дåйстâèÿ.

Ноâаÿ Рåкоìåндаöèÿ МÑЭ-Т G.9701 «Áыстрый доступ к аáонåнтскèì тåрìèналаì (G.fast)» 
посâÿùåна пåрåдачå данныõ со скоростьþ 1 Гáèт/с по âèтыì ìåдныì параì на расстоÿнèå 
прèìåрно 250 ìåтроâ. Такèå æå скоростè достèãнуты прè пåрåдачå данныõ по ýлåктрèчåскèì 
лèнèÿì (МÑЭ-Р, док. 6А/409, 19 ìарта 2014 ã.). Прèáлèæаåтсÿ âрåìÿ, коãда ìоæно áудåт 
проâоçãласèть: «Гдå ýлåктросåть – таì è èнфокоììунèкаöèонныå услуãè».

заключение. 
1. Покаçано, что нåоáõодèìо âыйтè èç сфåры пåрâоначальныõ прåдстаâлåнèй о öèфроâоì ТВ 

âåùанèè è áåçотлаãатåльно дать старт ноâыì подõодаì è стратåãèè â пåрâуþ очåрåдь с учåтоì ìас-
соâоãо распространåнèÿ сåтåâыõ спосоáоâ доступа к оáèлèþ ТВ контåнта.

2. Ñфорìулèроâанныå стартоâыå полоæåнèÿ стратåãèè коìплåксноãо раçâèтèÿ ìноãофунк- 
öèональноãо ТВ âåùанèÿ послå 2015 ã. на осноâå ноâой тåõнолоãèчåской платфорìы отраæаþт 
ìноãèå çадачè è спåöèфèчåскèå осоáåнностè Россèè, учèтыâаþт рåøåнèÿ è тåндåнöèè ìåæдуна- 
родной стандартèçаöèè è проãрåсса тåõнолоãèй. Онè корåнныì оáраçоì отлèчаþтсÿ от стратå- 
ãèè, çалоæåнной â ФЦП 2009-2015 ãã., è сìоãут оáåспåчèть ýффåктèâноå раçâèтèå отраслè с 
сопрÿæåнèåì Россèè с ìèроâыì èнфорìаöèонныì сооáùåстâоì è прåодолåнèåì öèфроâоãо 
нåраâåнстâа.

3. Ñтартоâыå полоæåнèÿ напраâлåны на рåалèçаöèþ тåçèса: ìноãофункöèональноå öèфро- 
âоå ТВ âåùанèå – «âåçдå è âсåãда», ãдå âострåáоâано, как «длÿ âсåõ», так è «длÿ каæдоãо».

4. Инèöèатèâы è âклад Россèè â форìèроâанèå ноâоãо подõода к тракту ìноãофункöèональноãо 
öèфроâоãо ТВ âåùанèÿ получèлè ìèроâоå прèçнанèå.
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