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ЮБИЛЕЙ

«Без Вашего предвидения и искусства многие наи-
более важные разработки в ТВ-вещании в последние 
60 лет могли бы не состояться» (Всемирный веща-
тельный союз, 2012 год). «МСЭ в неоплатном долгу и 
чрезвычайно признателен Вам за преданность и спо-
собность видеть перспективу» (генеральный секретарь 
Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао, 
2015 год). «Более полувека без участия профессора 
Кривошеева не обходилось ни одно этапное событие 
в развитии телевизионных технологий. С его именем 
связана и программа перехода нашей страны на циф-
ровое телевидение» (Председатель Правительства РФ  
Д.А. Медведев, 2017 год). Впрочем, передать в полной 
мере значимость результатов и многообразие деятель-
ности Марка Иосифовича Кривошеева, его вклад в 
развитие отечественного и мирового телевизионного 
вещания непросто. Только факты. 

70 лет профессионального труда телевизионщика. 
45 лет деятельности в области международной стан-

дартизации цифрового ТВ-вещания и 20 лет предло-
женной юбиляром концепции перехода с аналогового 
ТВ на новую форму вещания в России. 47 лет работы в 
руководстве исследовательских комиссий МСЭ по ТВ-
вещанию, а до этого 16 лет – в ОИРТ (Международная 
организация ТВ- и радиовещания).

95-летний юбилей М.И. Кривошеева совпадает с за-
вершающим этапом внедрения цифрового ТВ-вещания 
в России и в мире. Цифровое телевидение в нашей стране 
состоялось. Этому в значительной мере содействовал 
М.И. Кривошеев, который с самого начала стремился 
систематически обогащать его мировыми стандартами, 
способствовавшими развитию и сопряжению россий-
ского ТВ-вещания с мировым. Сформулированные им 
начальные положения концепции подтвердили, что 
правильно заданный на старте вектор движения уже 
значительно приближает к цели.

Сегодня М.И.Кривошеев работает над подготовкой 
предложений по распространению глобального под-

МАРКУ КРИВОШЕЕВУ – 95! 
ИДЕИ, ИНИЦИАТИВЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ
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хода, на основе которого было реа-
лизовано цифровое телевещание, на 
сферу цифровой экономики.

НАЧАЛО
Марк Кривошеев вошел в мир ТВ-
вещания 7 мая 1945 года при подго-
товке и проведении первой в Европе 
послевоенной передачи Московско-
го телецентра (МТЦ). Он принимал 
непосредственное участие в старте 
внедрения электронного ТВ на ос-
нове стандарта 625 строк, разрабо-
танного советскими специалистами 
в 1944 году.

В 1946 году, еще будучи студентом 
Московского института инженеров 
связи (МИИС), он создал ориги-
нальный блок развертки, впервые 
получил растр и самое высококаче-
ственное в то время ТВ-изображение 
по стандарту 625 строк. Блок был ис-
пользован в первых телевизорах по 
этому стандарту.

После окончания МИИС в 
1946 году был направлен на работу 
в МТЦ. В 1947 году назначен на-
чальником аппаратно-студийного 
блока телецентра. Участвовал в раз-
работках первой ТВ-аппаратной по 
новому стандарту. Весной 1947 года 
заместитель министра связи СССР 
А.Д. Фортушенко, незадолго до  
войны защитивший кандидатскую 
диссертацию на тему повышения 
чувствительности ТВ-передающих 
устройств с помощью фотоэлек-
тронных умножителей, был на-
значен руководителем делегаций 
СССР на ряд конференций МСЭ 
в Атлантик-Сити (США). Он при-
ехал в МТЦ с несколькими колле-
гами для того, чтобы ознакомить их 
с телевизионным «чудом». От него 
М.И. Кривошеев впервые узнал о 
намерениях МСЭ поручить МККР 
впервые заняться телевидением и о 
необходимости подготовки вкладов 
о результатах предстоящего внедре-
ния стандарта 625 строк. Так состоя-
лось вхождение М.И. Кривошеева в 
международную деятельность.

3 сентября 1948 года ему было 
доверено впервые в мире вывести в 
эфир сигналы экспериментальной 
передачи по стандарту 625 строк. 

Надо заметить, что аппаратно-

студийный комплекс Московского 
телецентра тогда был единственным 
в мире, где специалисты многих 
стран, в том числе будущие делега-
ты МККР, могли воочию убедиться 
в возможностях ТВ-стандарта на 625 
строк. Марку Кривошееву поручали 
демонстрировать новое оборудова-
ние и разработанные им методы из-
мерения. 

У ИСТОКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ТВ-ВЕЩАНИЯ
Значителен вклад Марка Кривошее-
ва в становление и создание в нашей 
стране технологического комплекса 
и сети ТВ- и УКВ-ЧМ-вещания.

Пятидесятые годы прошлого века 
были ознаменованы началом бур-
ного развития ТВ-вещания. Опыт и 
знания, накопленные при переводе 
на стандарт 625 строк, были вос-

Рис. 1. Выдержки из приказа министра связи СССР от 30.03.1959
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дающей станции Московского теле-
центра с башней для антенн высотой 
500 м. 

Официальной датой начала вне-
дрения цифрового телевещания в 
России считается 19 августа 1997 
года, когда состоялось совещание 
на эту тему в Государственном ко-
митете Российской Федерации по 
связи и информатизации. На этом 
совещании М.И. Кривошеев сфор-
мулировал цели цифровизации и 
впервые представил ряд положений 
концепции развития этого направ-
ления (рис. 2). 

Так было положено начало циф-
ровизации ТВ-вещания. С учетом 
условий, сложившихся в те годы в 
России, был предложен стандарт 
DVB, дан прогноз развития MPEG-4 
(Рекомендация МСЭ-R BT.1737) и 
в итоге был принят DVB-T2 (Реко-
мендация МСЭ-R BT.1877).

29 ноября 2007 года Правитель-
ством РФ одобрена Концепция раз-
вития телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2008–2015 годы, 
в которую были включены основные 
положения упомянутой выше ее на-
чальной редакции. 3 декабря 2009 
года Правительством РФ утверж-
дена ФЦП «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 
2009–2015 годы». Она продлена до 
2018 года и находится в стадии за-
вершения.

М.И. Кривошеев – участник мно-
гих международных конференций и 
других мероприятий МСЭ, связан-
ных с ТВ-вещанием. Он был пред-
седателем и заместителем руководи-
теля делегации РФ на первой сессии 
Конференции региональной радио-
связи (РКР-04) в 2004 году, которая 
разработала технические основы для 
планирования на второй сессии в 
2006 году. Благодаря усилиям деле-
гаций РФ и РСС на всей территории 
России и стран-членов РСС впервые 
удалось закрепить примерно поло-
вину дефицитного диапазона ниже 
1 ГГц. Это обеспечило возможность 
его использования для развития на-
земного цифрового ТВ-вещания, 
подвижных и других служб (рис. 3).

Достигнутый уровень междуна-
родной стандартизации стал фун-

требованы, и в 1950 году М.И. Кри-
вошеев был переведен в Минсвязи 
СССР. Работал начальником ново-
го отдела телевидения, УКВ-ЧМ-
вещания и радиорелейных линий 
в Главном радиоуправлении. Тогда 
еще не были развернуты специали-
зированные научные коллективы, 
и на отдел лег комплекс вопросов, 
связанных с разработкой стратегии 
и технической политики развития, 
нормирования, контроля, органи-
зации эксплуатации, включая об-
служивание приемной ТВ-сети у 
населения. 

В 1951 году Марк Кривошеев раз-
работал первый вариант частотно-
го плана для выделенных в то время 
трех ТВ-каналов, что обеспечило 
возможность ТВ-вещания в ряде 
городов. В 1955–1959 годах он под-
готавливал первые проекты Поста-
новлений Совета Министров СССР 
о строительстве новой башни и теле-
визионного комплекса Московско-
го телецентра и связанных с этим 
приказов министра связи СССР. 
На рис.1  приведены выдержки из 
приказа министра связи СССР от 
30.03.59 о строительстве новой пере-

Рис. 2. Выдержки из протокола совещания 19 августа 1997 года
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даментом для развития отрасли на ближнесрочную 
перспективу («ЭС», 2016, № 7).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НИИ РАДИО
К 1959 году в стране уже работало около 100 ТВ-станций. 
М.И. Кривошеев защитил кандидатскую диссертацию 
и был назначен начальником отдела телевидения и ла-
боратории ТВ-измерений НИИ Радио. Вся дальнейшая 
судьба М.И. Кривошеева связана с активной работой 
в НИИР и международной деятельностью. В отделе 
ТВ решались важные вопросы развития ТВ-вещания, 
создания измерительной техники, стандартизации ТВ-
систем, совершенствования приемной и передающей 
техники. Большой вклад вносили молодые увлеченные 
энтузиасты ТВ-техники. Они быстро вырастали в вы-
сококвалифицированных авторитетных специалистов 
и ученых.

Марк Кривошеев – один из создателей основ ТВ-
измерений. Публикация «Измерения в телевизионном 
оборудовании» (Связьиздат, 1956) представляет собой 
первое систематизированное изложение важных разде-
лов ТВ-метрологии. Последовавшая за ней монография 
«Основы телевизионных измерений» была переиздана в 
США, Франции, Испании, Польше, Венгрии, Румынии 

и в других странах. Совместно со своими учениками и 
коллегами он разрабатывал контрольно-измерительные 
комплексы и приборы для телевещания, которые по-
ступали в серийное производство и широко использо-
вались в ТВ-сети.

Наиболее важные из личных изобретений Марка 
Кривошеева, которые позволили решить принципи-
альные задачи телевещания и вошли в рекомендации 
МСЭ-R и МСЭ-Т: измерения на экране монитора с по-
мощью полей сравнения, измерения с использовани-
ем взвешивающих цепей, учитывающих особенности 
визуального восприятия ТВ-изображений, по дистан-
ционному контролю параметров ТВ-тракта. Широко 
применяемые в цифровом ТВ стандартной, высокой, 
ультравысокой четкости, эти решения будут востребо-
ваны и в будущем.

Активному участию М.И. Кривошеева в развитии  
отечественного ТВ-вещания всегда способствовало то, 
что его деятельность на родине практически неотделима 
от его вклада в мировой прогресс в этой медиасфере, в 
первую очередь в области цифрового ТВ-вещания.

Труды Марка Кривошеева способствовали обогаще-
нию русского лексикона большим количеством новых 
терминов по ТВ-метрологии, цифровому ТВ- и ТВЧ-
вещанию, интерактивности и другим направлениям. 
Он автор и соавтор многих публикаций, более 90 изо-
бретений, более 30 монографий и книг, посвященных 
ТВ-измерениям, перспективам развития ТВ-вещания, 
цифровому ТВ и его международной стандартизации. 
Частично они переизданы большим тиражом на девяти 
языках и стали источником знаний для нескольких по-
колений специалистов. 

В 1966 году М.И. Кривошеев стал доктором техни-
ческих наук, в 1968 году – профессором. Им подготов-
лены многие кандидаты и доктора технических наук, 
специалисты для работы в МСЭ. В настоящее время 
М.И. Кривошеев – научный консультант ФГУП НИИР.

70 ЛЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ  
ТВ-ВЕЩАНИЯ
Напомним: в 1947 году на Полномочной конференции 
и Радиоконференции в Атлантик-Сити (США) при ак-
тивном участии делегации СССР, возглавляемой заме-
стителем министра связи СССР А.Д. Фортушенко, были 
приняты решения по совершенствованию деятельности 
МККР. В соответствии с этим на V Пленарной Ассам-
блее МККР в 1948 году в Стокгольме была создана новая 
исследовательская комиссия по ТВ-вещанию – ИК11, 
в рамках которой уже на первом собрании удалось 
разработать основные положения по телевизионным 
стандартам (Рекомендация 29). С 1948 года М.И. Криво-
шеев сотрудничает с Исследовательской комиссией 11 
(ИК11) МСЭ-R (МККР), которая сыграла важную роль 
в становлении международной стандартизации. В 2000 
году ИК11 МСЭ-R вошла в состав своей преемницы 
– ИК6 МСЭ-R, которая продолжила ее деятельность.

С 1954 по 1970 год М.И. Кривошеев избирался чле-

Рис. 3. Закрытие сессии РКР-04. Председатель сессии – заместитель руководителя делегации 
РФ М. Кривошеев. Женева, 28 мая 2004 года
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ном и вице-председателем бюро ТВ-
группы изучения ОИРТ. В 1970 году 
избран вице-председателем ИК11, а в  
1972  году назначен и.о. председате-
ля Комиссии. 

Особо следует отметить признан-
ный миром основополагающий 
вклад М.И. Кривошеева в между-
народную стандартизацию новой 
доминирующей области СМИ – 
цифрового ТВ-вещания. Ему было 
поручено подготовить и прове-
сти 5–18 июля 1972 года собрание  
ИК11, на котором впервые присту-
пили к международной стандартиза-
ции цифрового ТВ-вещания, а так-
же по предложению Японии были 
начаты исследования ныне широко 
внедряемого ТВЧ (рис. 4). 

М.И. Кривошеев многократ-
но переизбирался председателем 
ИК11, на протяжении около 30 лет 
оставаясь ее бессменным руково-
дителем. С 2000 года и по сей день  
М.И. Кривошеев – почетный пред-
седатель Исследовательской комис-
сии по вещанию (ИК6 МСЭ-R).

М.И. Кривошеев оказался пер-
вым, кому в условиях острых проти-
воречий все же удалось выдвинуть 
приемлемые для всех цели и страте-
гию стандартизации и направить на 

их выполнение объединенные уси-
лия ведущих специалистов многих 
стран. На основании предложен-
ного им глобального подхода под 
его руководством и при непосред-
ственном участии коллективно раз-
работано более 150 рекомендаций 
на уровне мировых стандартов для 
телецентров, наземного и спутни-
кового ТВ-вещания, приемной ТВ-
сети. Это открыло возможность для 
начала внедрения цифрового ТВ-
вещания в России и в мире, сэко-
номить время и огромные средства.

Важную роль в достижении таких 
результатов сыграли глобальный 
подход к международной стандар-
тизации и гармонизация интересов 
участников рынка, на основе кото-
рых ИК11, а затем ИК 6 разработали 
ряд базовых рекомендаций.

Именно МККР/МСЭ-R, начи-
ная с конференций 1947 года в Ат-
лантик-Сити и по сей день, вот уже 
70 лет, является не только признан-
ным инициатором международной 
стандартизации в решающих обла-
стях ТВ-вещания, но и первым соз-
дателем ключевых рекомендаций, 
вошедших в историю его становле-
ния и развития. 

Рис. 4. Общее собрание ИК11 МККР (Женева, 18 июля 1972 года). Слева направо: директор МККР J. Herbstreit, 
и.о. председателя ИК11 М. Кривошеев, советник МККР R. Froom

ДОСТИЖЕНИЯ: ПРЕДВИДЕНИЯ, 
СТАВШИЕ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Многие десятилетия М.И.  Кри-
вошеев занимает решающее и 
почетное место в сообществе  
МККР/МСЭ-R. Сначала в ИК11, 
а затем в ИК6 он систематически и 
целенаправленно выдвигает новые 
дальновидные идеи и инициативы. 
Они доводятся теоретиками и разра-
ботчиками до массового внедрения 
и становятся фундаментом рефор-
мирования отрасли. 

Важно, что его деятельность ха-
рактеризуют не только четкое пред-
видение нового, но и умение найти 
действенные формы его реализации. 

В начале изучения цифрово-
го ТВ-вещания Марк Кривошеев 
предложил новый подход: сжатые 
ТВ-сигналы должны передавать-
ся в уже используемых странами 
стандартных каналах. В то время 
это было настолько неожиданно, 
что многими воспринималось как 
фантазия. Однако он обосновал 
выдвинутый подход, представил 
конкретные требования к сжатию 
и модуляции и добился принятия 
данного подхода. 

ИК11 под руководством пред-
седателя первой разработала в фо
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1972 году исследовательскую программу по цифровому 
сжатию. Она вошла в историю цифрового ТВ как старт 
международной консолидации и координации усилий 
по эффективному кодированию ТВ-сигналов для сжа-
тия цифрового потока.

В 1990-х годах были осуществлены его смелые пред-
видения и появилась возможность начать разработку си-
стем цифрового ТВ-вещания. В 1992 году по его предло-
жению был разработан Вопрос изучения  МСЭ-R 217/11 
«Передача цифрового многопрограммного телевидения 
через спутниковый ретранслятор». На основании этого 
вопроса в 1995 году была утверждена первая рекомен-
дация по многопрограммному ТВ через спутник. Ныне 
это используется во всех системах ТВ-вещания. В итоге 
внедрение многопрограммного цифрового ТВ-вещания 
и ТВЧ не только не потеснило дефицитные частотные 
присвоения ни одной из служб, но даже предостави-
ло значительный новый частотный ресурс (цифровой 
дивиденд), который сегодня широко используется для 
подвижных и других служб. Повторить такой результат 
пока не удалось никакой другой из широкополосных 
служб.

В 1976 году на подготовительном собрании к ВАКР-77 
председатель ИК11 профессор М.И. Кривошеев пред-
ложил предусмотреть в Плане спутникового вещания 
1977 года возможность передачи сигналов программ 
ТВ-вещания цифровыми методами. По его инициати-
ве это стало параграфом 3.1.3 Приложения 5 к Допол-
нению S30 Упрощенного радиорегламента… Новая для 
того времени идея, воплощенная в Плане в 2000 году, 
способствовала повышению его эффективности. За-
меститель руководителя делегации Ирана на ВАКР-77 
Kavouss Arasteh писал: «Мудрый прогноз, сделанный 
председателем ИК11 в январе 1977 года, стал реаль-
ностью в конце ХХ века. Такое разумное понимание и 
предвидение заслуживают высокой оценки».

Председатель ИК11 активно участвовал в разработке 
и принятии в 1982 году первой рекомендации по коди-
рованию в цифровых студиях – Рекомендации 601.ВТ 
(рис. 5, а). Она стала первым единым мировым стан-
дартом нового цифрового цветного ТВ, вытеснила из 
студий несовместимые между собой системы NTSC, 
PAL и SECAM и позволила приступить к переходу на 
цифровое ТВ-вещание.

С целью консолидации усилий по созданию единого 
стандарта был подготовлен отчет «Глобальный подход к 
ТВЧ» с моделью многофункциональной системы ТВЧ, 
предложенной М.И. Кривошеевым. В итоге была при-
нята цифровая версия Рекомендации BT.709, ставшая 
единым мировым стандартом для систем телевидения 
высокой четкости, которое в последние годы широко 
внедряется.

Председатель технического комитета Всемирного 
вещательного союза д-р Дж. Флаерти писал: «…Мое 
сообщение о производстве программ ТВЧ и междуна-
родном обмене программами было бы неполным без 
признания ведущей роли и буквально геркулесовых 

Рис. 5. Получение председателем ИК11 подписей руководителей делегаций разных стран 
после того, как были устранены многочисленные противоречия и достигнут долгожданный 
консенсус, это намного значимее и труднее, чем молчаливое согласие зала. Пример тому 
– проекты первых рекомендаций МСЭ-R, добиться единого мнения по которым было очень 
трудно: 
а – первая Рекомендация по кодированию для цифровых студий; б – первая Рекомендация по 
параметрам ТВЧ для студий и международного обмена ТВ-программами; в – Рекомендация по 
цифровому наземному ТВ-вещанию

На этом документе показаны 
следующие подписи и тексты:
• ОИРТ поддерживает без 

замечаний, А.Кашель 
16.02.1982 г.

• Нет замечаний! Х. Ямамото 
(Япония)

• Хороший текст. Оkay. 
К.Терзани (Италия)

• США – Макноттен
• Здесь все правильно, и 

Великобритания может 
поддержать, Д.Филлипс, 
16.02.1982 г.

• Проф. Д.М. Арто-Мадрасо 
(Испания)

• Текст полностью приемлем 
для EBU. Поздравляю. 
Р.Грессман, 16.02.1982 г.

в)

б)

а)
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усилий профессора Кривошеева… 
Новое тысячелетие принесет миру 
новое кино и телевидение, и стан-
дарт Марка Кривошеева был принят 
своевременно». 

По предложению М.И. Криво-
шеева начато изучение интерак-
тивных систем телерадиовещания, 
и ИК11 первой в мире приступила к 
их международной стандартизации 
(рис. 6).

Он инициировал также разра-
ботку первой Рекомендации «Изо-

бражения со сверхвысокой четко-
стью». Форматы 3840х2160 (4К) и 
7680х4320 (8К) в 2012 году выбраны 
для ТВ-систем ультравысокой чет-
кости. Сегодня они стали флагмана-
ми 3-го поколения систем цифрово-
го ТВ-вещания.

М.И. Кривошеев – соавтор отече-
ственных и международных патен-
тов, которые позволили «озвучить» 
видеоинформационные системы 
(ВИС) с помощью терминалов под-
вижной связи. Объединение мил-

1. "В настоящее время предельно ясно, что формирование стратегии дальнейшего прогресса в области телекоммуникаций 
невозможно без всестороннего и фундаментального решения проблем интерактивности". Проф. Марк Кривошеев, НИИР, 
Российская Федерация.
2. "Мультимедиа становятся ключевым элементом создаваемого в настоящее время информационного общества". Филипп 
Дуст-Блази, министр культуры, Франция.
3. "Новые инициативы в мире свидетельствуют о создании информационной супермагистрали. Но какова же соответствующая 
реакция политики и как мы можем гарантировать, что эта новая инфраструктура будет действительно международной?". Пекка 
Тарьяне, Генеральный секретарь, МСЭ.
4.  "В 21-м веке возможность коммуникации почти наверняка станет ключевым правом человека. Ликвидация различий между 
странами, богатыми и бедными по объемам информации, также существенно улучшит уровень жизни всего человечества". 
Нельсон Мандела, Президент, Южная Африка.
5.  "Мы можем, наконец, создать общемировую информационную сеть, передающую сообщения и изображения со скоростью 
света из крупнейших городов в небольшие деревни любого континента. Для достижения этой цели законодатели, регуляторные 
структуры и бизнес должны сделать следующее: создать и пользоваться Глобальной Информационной Инфраструктурой".
 Ал Гор, вице-президент, США.

лионов вездесущих интерактивных 
экранов ВИС с многомиллиардным 
парком мобильных терминалов 
обеспечит значительное увеличе-
ние трафика подвижных и других 
средств связи. Под его руководством 
разработан Отчет МСЭ-R, посвя-
щенный состоянию и перспективам 
развития ВИС.

НА НОВОМ ВИТКЕ 
По продолжительности работы, 
объему результатов и их значимо-
сти  деятельность М.И. Кривошеева, 
безусловно, можно считать уникаль-
ной. Причем речь в данном случае 
идет не только о прошлых выдаю-
щихся заслугах.

За последнюю пятилетку с пре-
дыдущего (тоже не маленького!) 
юбилея Марк Иосифович реализо-
вал ряд важных предложенных им 
инициатив (см. «ЭС», 2016, № 7).

Для того чтобы уменьшить труд-
ности при приеме отличающихся 
по ряду параметров мировых, ре-
гиональных и национальных веща-
тельных стандартов и систем пред-
ложен новый подход к этой задаче 
– «Всемирный вещательный роу-
минг – ВВР (WBR)» (РФ, МСЭ-R. 
Док. 6A/593. 22.09.2011). Был при-
нят новый вопрос – 136/6. Он  
предусматривает возможность при-
ема телерадиопрограмм в любом ме-
сте мира с использованием одного 
приемника. 

Группой специалистов под пред-
седательством А.В. Дворковича 
(Российская Федерация) в 2015 году 
была разработана Рекомендация 
ВТ.2072 по этой теме.

По инициативе М.И. Кривоше-
ева было расширено изучение ка-
чества вещания за счет охвата всего 
тракта, включая обработку сигналов 
и представление программ телера-
диовещания на приемной стороне 
(Вопрос 102/6 МСЭ-R). Это также 
важный шаг к подготовке испыта-
ний голографического телевидения. 

В 2014 году М.И. Кривошеев 
предложил подход  к новой техноло-
гической платформе ТВ-вещания, 
которая стала вектором развития 
отрасли. В феврале 2016 года в МСЭ 
было поддержано его предложение 

Рис. 6. Девизы Первого Интерактивного Телекома
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по новой форме ТВ-вещания с объемным звуковым 
сопровождением, повышающим эффект присутствия 
зрителя в передаваемой телевизионной картинке с 
использованием прогресса компактных звуковоспро-
изводящих устройств. Также были поставлены задачи 
изучения в сфере виртуальной реальности.

ЦИФРОВОЕ ТВ-ВЕЩАНИЕ КАК ПРООБРАЗ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ
К цифровой трансформации и ее доминирующему 
применению – цифровой экономике – созрел живой 
интерес как к одному из главных драйверов прогресса. 
Цифровое ТВ-вещание – лидер цифровой трансфор-
мации. М.И. Кривошеев первым возглавил междуна-
родную стандартизацию по комплексному переходу на 
цифровые методы и цифровые технологии – цифровую 
трансформацию в такой широкой и многофункцио-
нальной сфере, как ТВ-вещание. Причем, как пока-
зано выше, не только руководил многочисленными 
направлениями этой работы, но и внес в них реша-
ющий творческий вклад, сформулировав стратегию, 
конкретные задачи и впервые предложив глобальный 
подход к их решению.

В последние годы цифровое ТВ-вещание стало од-
ним из первых реальных результатов цифровой транс-
формации и обеспечивает высокую востребованность, 

вездесущность, массовость предоставляемых услуг. 
Выполнение этих условий является главной задачей 
цифровой трансформации во многих областях. Важно, 
что созданный потенциал цифрового ТВ-вещания уже 
сегодня готов продвигать ряд преимуществ цифровой 
экономики. Это подтверждает, что глобальный подход 
можно принять за основу при переходе к цифровой эко-
номике при форсированной стандартизации цифровой 
трансформации в различных сферах деятельности.

Можно предположить, что с учетом опыта исполь-
зования глобального подхода к цифровой трансфор-
мации в ТВ-вещании будет создаваться множество от-
раслевых цифровых систем, сопряженных между собой 
и с мировым сообществом. Массовое внедрение этого 
направления требует развития компьютерных средств 
и программ, современной сети электросвязи, больших 
объемов частотного ресурса. В итоге предложено строить 
всеобъемлющие цифровые системы – главную цифро-
вую инфраструктуру в каждой стране и в мире.  

РЕЗУЛЬТАТЫ
Деятельность М.И. Кривошеева и достигнутые им 
результаты получили высокую оценку. Он награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы и «За 
заслуги перед Отечеством» III и IV степени, является 
лауреатом Государственных премий СССР и Россий-
ской Федерации, кавалером Национального ордена 
Франции «За заслуги», Золотого ордена Польши «За 
заслуги», академиком Международных академий ин-
форматизации и связи, Академии телевидения высокой 
четкости США.

Лидерство М.И. Кривошеева признано ведущими 
международными организациями вещания и инфо-
коммуникаций. 

В 2015 году в связи со 150-летием МСЭ самого высо-
кого знака признания были удостоены шесть деятелей, 
внесших наиболее значимый вклад в развитие инфор-
мационного общества. Единственным из мира телеви-
дения и единственным представителем России в ряду 
лауреатов юбилейной награды стал М.И. Кривошеев. 
Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао в письме 
М.И. Кривошееву от 7 апреля 2015 года писал:

«После длительного процесса консультаций со  
193 Государствами-Членами МСЭ имею честь сооб-
щить, что Ваша кандидатура была отобрана для полу-
чения престижной награды этого года – ITU150. Было 
бы сложно отделить и назвать вклады, внесенные Вами 
в работу МСЭ в частности и в сферу ИКТ в целом, по-
скольку Ваш вклад слишком весом, чтобы пытаться 
отразить его в этом письме. Примите мои заверения 
в том, что МСЭ признает и действительно ценит Ваш 
уникальный вклад в области ИКТ».

Редакционная коллегия и коллектив «Электросвязи» 
поздравляют Марка Иосифовича с юбилеем! Желаем 
патриарху российского и международного телевещания 
активного продолжения его многолетней плодотворной 
деятельности!  

КНИГИ ПО ТВ-ИЗМЕРЕНИЯМ, ЦИФРОВОМУ ТВ И ПЕРСПЕКТИВАМ ТВ, 
НАПИСАННЫЕ ПРОФЕССОРОМ М.И. КРИВОШЕЕВЫМ (НИИР) ЛИЧНО И 
СОВМЕСТНО С ЕГО УЧЕНИКАМИ И КОЛЛЕГАМИ

Всего: 30 книг (1012 страниц), опубликованы в нескольких странах на 9 языках (русский, 
английский, французский, испанский, китайский, польский, венгерский, чешский, 
румынский) - 345340 экземпляров.


