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П
о пл‡н‡м Минкомс‚flзи, к 2018 „.

Интенет ‰олжен ст‡ть т‡ким же

‰оступным, к‡к электичест‚о, и 80 %

н‡селениfl бу‰ут иметь ‚озможность

по‰ключитьсfl к нему н‡ скоости 

100 Мбит/с. Стоительст‚о мобильных

сетей 4-„о поколениfl поз‚олит

быстее пео‰олеть “цифо‚ое не‡-

‚енст‚о” меж‰у е„ион‡ми, ‡ число

пользо‚‡телей этих сетей ‚ течение

пе‰стоflщих пflти лет у‚еличитсfl н‡ 30

— 40 млн. ФГУП “РТРС” к концу 2013 „.

обеспечило ‰оступ к пе‚ому мульти-

плексу эфино„о цифо‚о„о ТВ ‰лfl

72,8 % оссиflн. К н‡ч‡лу 2014 „. пе‰-

пиflтие постоило 1508 объекто‚ ‚

купных „оо‰‡х и пи„‡ничных ‡й-

он‡х ст‡ны. Соз‰‡н‡ сеть ‚тоо„о

мультиплекс‡, состоflщ‡fl из 4956 объ-

екто‚. По по„нозу Digital TV Research,

к 2018 „. оссийский спутнико‚ый опе-

‡то “Тиколо” ст‡нет ‚тоым ‚

Е‚опе, пи этом сейч‡с он з‡ним‡ет

пе‚ое место по числу пользо‚‡телей,

по‰ключенных к беспл‡тному п‡кету

к‡н‡ло‚. 

ОАО “Ростелеком” пл‡ниует к

2018 „. ох‚‡тить сетflми оптическо„о

‰оступ‡ 33 млн. ‰омохозflйст‚ (‚

н‡стоflщий момент ох‚‡чено 18 млн.),

пеей‰fl от точечно„о покытиfl к ко‚-

о‚ому, и обеспечить скоости ‰о 

1 Гбит/с. По по„ноз‡м экспето‚ J&P,

число ‡боненто‚ по‚о‰но„о ШПД ‚

ч‡стном и копо‡ти‚ном се„мент‡х к

2016 „. сост‡‚ит 37,5 млн. и 1,57 млн.

соот‚етст‚енно. Т‡ким об‡зом, по-

никно‚ение услу„ ‚ ч‡стном сектое

‚ы‡стет с 48 ‰о 68 %, ‡ ‚ копо‡ти‚-

ном — с 66 ‰о 74 %. В fl‰е ст‡н фо-

сиуютсfl ‡з‡ботки но‚ых техноло-

„ий пее‰‡чи 5G.

Все пеечисленные техноло„ии

тебуют „‡мониз‡ции н‡ осно‚е ком-

плексно„о по‰хо‰‡ к ‰‡льнейшему ‡з-

‚итию теле‡‰ио‚ещ‡ниfl и с‚flз‡нных

с ним инфокоммуник‡ционных служб с

учетом специфических особенностей

н‡шей ст‡ны и ее е„ионо‚. Осно‚н‡fl

цель — песпекти‚н‡fl уни‚ес‡льн‡fl

мно„офункцион‡льн‡fl услу„‡ с‚flзи.

Тенденции ‡з‚итиfl со‚еменного

теле‡дио‚ещ‡ниfl

В эпоху постоениfl инфом‡ционно„о

общест‚‡ теле‡‰ио‚ещ‡ние ст‡ло

‚‡жнейшим се‰ст‚ом м‡ссо‚ой

инфом‡ции, ‚лиflющим н‡ ‰ухо‚ное

‡з‚итие общест‚‡, экономический

ост, соци‡льную ст‡бильность и э‚о-

люцию институто‚ „‡ж‰‡нско„о обще-

ст‚‡. В ‡мк‡х соз‰‡ниfl ‚ Российской

Фе‰е‡ции е‰ино„о инфом‡ционно„о

пост‡нст‚‡ ‡з‚итие теле‡‰ио‚е-

щ‡ниfl необхо‰имо ‡ссм‡ти‚‡ть с

точки зениfl обеспечениfl конститу-

ционных п‡‚ и с‚обо‰ чело‚ек‡,

‰оступ‡ к м‡ссо‚ой инфом‡ции,

использо‚‡ниfl ‰ухо‚но„о и культуно-

„о н‡сле‰иfl, истоических т‡‰иций,

соблю‰ениfl ном общест‚енной

жизни и з‡щиты н‡‚ст‚енных ценно-

стей.

З‡ после‰ние 10 — 15 лет поизош-

ли пинципи‡льные изменениfl ‚

сфее поиз‚о‰ст‚‡ и ‡спост‡не-

ниfl электонных се‰ст‚ м‡ссо‚ой

инфом‡ции и систем м‡ссо‚ых ком-

муник‡ций. В пе‚ую очее‰ь, они кос-

нулись теле‡‰ио‚ещ‡ниfl. В осно‚ном

это с‚flз‡но с пеехо‰ом от ‡н‡ло„о-

‚ых мето‰о‚ об‡ботки си„н‡л‡ к циф-

о‚ым, с ‡з‡боткой систем сж‡тиfl,

ко‰ио‚‡ниfl и мультиплексио‚‡ниfl

цифо‚ых потоко‚, поfl‚лением муль-

тиме‰ийных се‰, инте‡кти‚ных

услу„, ‡з‚итием сети Интенет и

мобильной с‚flзи.

Осно‚ным инстументом, обес-

печи‚‡ющим ‰остижение ук‡з‡нных

целей, fl‚лflетсfl е‡лиз‡циfl ФЦП
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сийской Фе‰е‡ции н‡ 2009 — 

2015 „„.”, кото‡fl пе‰усм‡ти‚‡ет

‡з‚итие инфом‡ционно„о пост‡н-

ст‚‡, по‚ышение эффекти‚ности функ-

ционио‚‡ниfl н‡ осно‚е цифо‚ых

техноло„ий, обеспечение н‡селениfl

мно„ок‡н‡льным ‚ещ‡нием с „‡‡нти-

о‚‡нным пе‰ост‡‚лением общеос-

сийских обflз‡тельных обще‰оступных

ТВ-к‡н‡ло‚.

Р‡з‚итие систем теле‡‰ио‚ещ‡-

ниfl можно ох‡‡ктеизо‚‡ть техноло-

„ическим со‚ешенст‚о‚‡нием суще-

ст‚ующих ‡л„оитмо‚ об‡ботки и

пее‰‡чи си„н‡ло‚, кон‚е„енцией

телекоммуник‡ционных и компьюте-

ных техноло„ий, пе‰ост‡‚лением ‡бо-

нент‡м ин‰и‚и‰у‡льных услу„, мини‡-

тюиз‡цией пиемных устойст‚ с

о‰но‚еменным пи‰‡нием им мно„о-

функцион‡льности и мно„ост‡н‰‡тно-

сти.

Пе‰‚‡ительное обобщение и

‡н‡лиз со‚окупности соб‡нных м‡те-

и‡ло‚ поз‚олили ‚ы‰елить специфи-

ческие блоки ‚опосо‚, тебующих

ешениfl ‰о 2025 „.:

мето‰ы и ‡л„оитмы об‡ботки

контент‡, ‚ пе‚ую очее‰ь, сж‡тиfl

инфом‡ции;

технические тебо‚‡ниfl к систе-

м‡м цифо‚о„о ТВ-‚ещ‡ниfl ‰лfl ‡з-

личных се‰ пее‰‡чи, ‚ключ‡fl ‚опо-

сы ‚ы‰елениfl спект‡;

особенности использо‚‡ниfl

Интенет‡ и IP-сетей ‰лfl о„‡низ‡ции

‰ост‡‚ки линейных и нелинейных се-

‚исо‚;

кон‚е„ентные системы и способы

‰ост‡‚ки ТВ-контент‡, ‚ осно‚е кото-

ых лежит объе‰инение т‡‰иционных

систем ЦТВ с систем‡ми по‰‚ижной

сото‚ой с‚flзи и пее‰‡чи по сети

Интенет.

В поцессе ‡з‡ботки пинципо‚

е„улио‚‡ниfl ЦТВ необхо‰имо учи-

ты‚‡ть:

т‡‰иционные и ‡льтен‡ти‚ные

способы ‰ост‡‚ки ТВ-контент‡;

использо‚‡ние систем теле‚и‰е-

ниfl ‚ысокой, с‚ех‚ысокой и ульт‡-

‚ысокой четкости;

постоение и пименение систем

техмено„о и мно„омено„о ТВ-

‚ещ‡ниfl, н‡ужно„о ТВ;

о„‡низ‡циfl “нелинейных” ТВ-се-

‚исо‚;

использо‚‡ние спутнико‚ых систем

с‚flзи и непосе‰ст‚енно„о спутнико-

‚о„о ‚ещ‡ниfl ‰лfl пее‰‡чи по„‡мм

‡‰ио‚ещ‡ниfl, мультиме‰и‡, опо‚е-

щениfl, н‡‚и„‡ции, инте‡кти‚ности и

‰у„их инфом‡ционных услу„.

Особо сле‰ует у‰елить ‚ним‡ние

меж‰ун‡о‰ным ‰окумент‡м („лоб‡ль-

ным и е„ион‡льным ст‡н‰‡т‡м,

екомен‰‡циflм, техническим тебо‚‡-

ниflм), опе‰елflющим пути постое-

ниfl и эксплу‡т‡ции систем ЦТВ, муль-

тиме‰ийно„о и интенет-‚ещ‡ниfl.

Результ‡ты их ‡н‡лиз‡ пок‡зы‚‡ют, что

п‡ктически по ‚сем со‚еменным и

песпекти‚ным техноло„иflм фоми-

о‚‡ниfl и ‰ост‡‚ки контент‡ суще-

ст‚уют ‰ейст‚ующие екомен‰‡ции и

ст‡н‰‡ты т‡ких общепизн‡нных

о„‡низ‡ций, к‡к ИСО, МСЭ, ETSI. Это

поз‚олflет обобщить н‡копленный

опыт постоениfl сетей фомио‚‡ниfl

и ‚ещ‡ниfl ‚ ‡зличных се‰‡х и з‡бл‡-

„о‚еменно сфомио‚‡ть н‡цион‡ль-

ную ном‡ти‚ную б‡зу с опеежением

соко‚ ‚не‰ениfl конкетных систем.

Технические и техноло„ические

‚озможности из‚естных се„о‰нfl

систем фомио‚‡ниfl и ‰ост‡‚ки

теле‚изионно„о контент‡ сущест‚ен-

ным об‡зом опееж‡ют экономиче-

ские ‚озможности их ‚не‰ениfl ‚ м‡с-

шт‡б‡х ‚сей ст‡ны.

Ан‡лиз со‚еменно„о техноло„иче-

ско„о состоflниfl от‡сли с‚и‰етель-

ст‚ует о ‡спост‡нении шиокопо-

лосно„о ‰оступ‡ к по„‡мм‡м з‚уко-

‚о„о ‚ещ‡ниfl, теле‚и‰ениfl, муль-

тиме‰и‡. В этой с‚flзи т‡‰иционные

системы пе‰ост‡‚лениfl контент‡

теflют с‚ое ‰оминиующее положе-

ние, хотfl еще сох‡нflют ли‰иующие

позиции.

По„есс цифо‚ых техноло„ий

поз‚олflет соз‰‡‚‡ть обоу‰о‚‡ние с

исключительно ‚ысокими х‡‡ктеи-

стик‡ми и пе‰л‡„‡ть пользо‚‡телю

‡знооб‡зные услу„и. Учиты‚‡fl о„‡-

ниченные ‚озможности „осу‰‡ст‚ен-

но„о фин‡нсио‚‡ниfl, пиоитет ‚

‡з‚итии систем и услу„ бу‰ет, ‚и‰имо,

з‡ ч‡стными комп‡ниflми, котоые

мо„ут более опе‡ти‚но ‚‚о‰ить но‚ые

се‚исы ‚ пе‰ел‡х з‡мкнутых „упп

с‚оих по‰писчико‚.

В‡жным ф‡ктоом, котоый нельзfl

не учиты‚‡ть, fl‚лflетсfl стемительный

ост числ‡ пользо‚‡телей сети

Интенет, отнесенный к общей числен-

ности н‡селениfl Земли. Если сейч‡с

это соотношение сост‡‚лflет около 0,3,

то к 2020 „. по„нозиуетсfl н‡ уо‚не

0,66. В этой с‚flзи сле‰ует ожи‰‡ть

‡з‚итиfl интенет-техноло„ий и се-

‚исо‚ н‡ осно‚е IP-потоколо‚. Се‰и

пичин опееж‡юще„о ‡з‚итиfl нели-

нейных се‚исо‚ сети Интенет:

пользо‚‡тельские пе‰почтениfl

‚ыбо‡ ин‰и‚и‰у‡льно пи‚лек‡тель-

ных услу„ “‚ любое ‚емfl, ‚ любом

месте”;

‚остебо‚‡нность соци‡льных

сетей;

‡н‡ло„о‚ое ТВ не пе‰ост‡‚лflло

услу„, котоые мо„ли бы сопfl„‡тьсfl с

со‚еменными цифо‚ыми ‡бонент-

скими устойст‚‡ми, ‡ цифо‚ое ТВ

только н‡чин‡ет ‚не‰flтьсfl, пичем ‚

миним‡льном ‚‡и‡нте, без ‰олжной

екл‡мы и инфомио‚‡ниfl н‡селе-

ниfl.

Ан‡ло„ичн‡fl ‰ин‡мик‡ н‡блю‰‡ет-

сfl и ‚ сектое пе‰ост‡‚лениfl услу„

шиокополосно„о ‡‰ио‰оступ‡, мо-

бильной с‚flзи. Н‡ убеже 2009 — 

2010 „„. число ‡боненто‚ мобильной и

фиксио‚‡нной с‚flзи с‡‚нflлось,

после че„о н‡метилсfl опееж‡ющий

пиост мобильных ‡боненто‚. По„-

ноз мио‚о„о поиз‚о‰ст‚‡ теле‚изо-

о‚ с ‚озможностью ‚ыхо‰‡ ‚

Интенет с 2012 по 2020 „„. фиксиует

потенци‡льный ост ‚ 8 — 9 ‡з.

Нет нуж‰ы пеечислflть ‚се пе-

спекти‚ные техноло„ии ‰ост‡‚ки теле-

‚изионно„о и мультиме‰ийно„о кон-

тент‡. Они петепе‚‡ют сущест‚ен-

ные изменениfl и по числу ‡боненто‚, и

по поиз‚о‰ст‚у обоу‰о‚‡ниfl. Это

именно те е‡лии, котоые бу‰ут

‰оминио‚‡ть ‚ от‡сли после 2020 „.

и, несомненно, ‰олжны учиты‚‡тьсfl ‚

песпекти‚ных пл‡н‡х ‡з‚итиfl.

Исхо‰fl из текуще„о положениfl ‰ел,

попыт‡емсfl “з‡„лflнуть” ‚ от‰‡ленные

2020 — 2025 „„. С большой ‰олей ‚ео-

flтности можно пе‰положить, что

с‡мые пее‰о‚ые се„о‰нfl системы

цифо‚о„о ‚ещ‡ниfl и ‰ост‡‚ки кон-

тент‡ к тому ‚емени естест‚енным

об‡зом уст‡еют, и н‡ ынке поfl‚flтсfl

их ‡н‡ло„и сле‰ующих поколений,

н‡пиме:

системы цифо‚о„о ‚ещ‡ниfl DVB

тетье„о поколениfl;

ко‰еки с ‡л„оитм‡ми ‚ысоко-

эффекти‚но„о ‚и‰еоко‰ио‚‡ниfl

(HEVC — High Efficiency Video Coding);

системы мобильной с‚flзи пflто„о

поколениfl 5G (по ‰‡нным меж‰ун‡о‰-
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ных о„‡низ‡ций, скоости пее‰‡чи

‰‡нных ‚ них ‚оз‡стут ‚ 10 — 100 ‡з;

потеблflемый т‡фик у‚еличитсfl ‚

1000 ‡з, количест‚о по‰ключенных

устойст‚ — ‚ 10 — 100 ‡з, ‚емfl

‡‚тономной ‡боты ‡бонентских те-

мин‡ло‚ — ‚ 10 ‡з; ‡ системные

з‡т‡ты н‡ эксплу‡т‡цию и эне„опо-

тебление сох‡нflтсfl н‡ уо‚не 4G);

‚ысокоскоостные мощные обл‡ч-

ные инфом‡ционные системы, обес-

печи‚‡ющие сущест‚енное у‚еличе-

ние объемо‚, скоости фомио‚‡ниfl

и пее‰‡чи инфом‡ции и пеехо‰ от

об‡ботки цифо‚ых м‡сси‚о‚ к об‡-

ботке цифо‚ых об‡зо‚.

Вопосы госуд‡ст‚енного 

егулио‚‡ниfl

Длfl эффекти‚но„о „осу‰‡ст‚енно„о

е„улио‚‡ниfl ‚ обл‡сти цифо‚о„о

ТВ-‚ещ‡ниfl, пеж‰е ‚се„о, ‰олжны

быть ‡з‡бот‡ны:

Концепциfl ‡з‚итиfl от‡сли н‡

‰ол„осочный пеио‰ (н‡пиме, ‰о

2025 „.);

Комплексный пл‡н по ее е‡лиз‡-

ции с ‡зби‚кой е„о н‡ осно‚ные эт‡пы

и ук‡з‡нием о„‡низ‡ций (исполните-

лей), от‚етст‚енных з‡ их ‚ыполнение.

Д‡лее н‡ осно‚‡нии Концепции и

Пл‡н‡ ‰олжен быть ‡з‡бот‡н не-

обхо‰имый и ‰ост‡точный ‰лfl ‡з‚и-

тиfl от‡сли пеечень по‰з‡конных

ном‡ти‚ных ‡кто‚:

ном‡ти‚ных п‡‚о‚ых ‡кто‚ (н‡-

пиме, тебо‚‡ний к функционио‚‡-

нию, п‡‡мет‡м, постоению, п‡‚ил

эксплу‡т‡ции и т. ‰.);

ном‡ти‚ных технических ‡кто‚

(н‡цион‡льных от‡сле‚ых ст‡н‰‡-

то‚).

Н‡ б‡зе это„о пеечнfl с учетом эт‡-

по‚ Комплексно„о пл‡н‡ ‰олжны быть

‡з‡бот‡ны соот‚етст‚ующие ном‡-

ти‚ные ‡кты.

Се‰и осно‚ных пинципо‚ „осу-

‰‡ст‚енной политики ‚ обл‡сти

от‡сле‚ой н‡уки н‡ ‰ол„осочную

песпекти‚у сле‰ует отметить необхо-

‰имость то„о, что:

се‰ст‚‡ „осу‰‡ст‚енно„о ‚оз-

‰ейст‚иfl н‡ ‡з‚итие от‡сли ‰олжны

опе‰елflтьсfl политическими усло‚иfl-

ми, уо‚нем экономическо„о, соци‡ль-

но„о ‡з‚итиfl, истоическими т‡‰и-

циflми, н‡цион‡льными особенностfl-

ми и ‰у„ими ф‡кто‡ми;

пеехо‰ России к со‚еменным

ыночным усло‚иflм тебует пее-

смот‡ системы „осу‰‡ст‚енно„о

е„улио‚‡ниfl от‡сли, з‡мены ‡‰ми-

нист‡ти‚ных ме ‚оз‰ейст‚иfl (техни-

ческо„о е„улио‚‡ниfl) н‡ экономиче-

ские;

осно‚‡ми поцесс‡ ‡з‚итиfl ‰олж-

ны ст‡ть соци‡льн‡fl потебность, тех-

ническ‡fl ‚озможность и фин‡нсо‚‡fl

целесооб‡зность;

‡з‚итие от‡сли ‰олжно осу-

щест‚лflтьсfl пи сто„ом соблю‰ении

тебо‚‡ний з‡коно‰‡тельст‚‡ Рос-

сийской Фе‰е‡ции, к‡с‡ющихсfl ‡з-

‡ботки ном‡ти‚ной б‡зы, ‰еflтель-

ности о„‡но‚ „осу‰‡ст‚енной ‚л‡-

сти, осущест‚лflющих е„улио‚‡ние

от‡сли, ‡ т‡кже ‰у„их уч‡стнико‚

‰‡нно„о поцесс‡;

„осу‰‡ст‚енн‡fl политик‡ е„ули-

о‚‡ниfl ‰олжн‡ быть „‡монизио‚‡-

н‡ с меж‰ун‡о‰ной п‡ктикой уп‡‚-

лениfl.

Осно‚ными мех‡низм‡ми „осу-

‰‡ст‚енно„о е„улио‚‡ниfl ‰олжны

быть стимулио‚‡ние отечест‚енных

‡з‡боток, обеспечение техноло„иче-

ской нейт‡льности е„улио‚‡ниfl и

конкуентоспособности оссийских

поиз‚о‰ителей, кон‚есиfl и пее‡с-

пе‰еление ‡‰иоч‡стотно„о спект‡.

Вопосы егулио‚‡ниfl 

‚ обл‡сти ЦТВ

Длfl е‡лиз‡ции мо‰ели п‡‚о‚о„о

е„улио‚‡ниfl теле‡‰ио‚ещ‡ниfl

необхо‰имо пинflтие сочных ме

„осу‰‡ст‚енно„о е„улио‚‡ниfl от-

ношений меж‰у субъект‡ми ынк‡

(‚ещ‡телflми, опе‡то‡ми с‚flзи, по-

‚‡й‰е‡ми, ‡бонент‡ми и пользо‚‡те-

лflми), ‡ т‡кже обеспечение экономи-

чески ‚з‚ешенных и обосно‚‡нных

‰ейст‚ий е„о уч‡стнико‚.

Пи этом ‰лfl эффекти‚но„о пее-

хо‰‡ к песпекти‚ным техноло„иflм ‚

обл‡сти ЦТВ необхо‰имо обеспечить:

‚несение изменений ‚ фе‰е‡ль-

ные з‡коны ‚ ч‡сти использо‚‡ниfl

‡кту‡льных и песпекти‚ных техноло-

„ий теле‡‰ио‚ещ‡ниfl (теминоло„иfl,

п‡‚ил‡ писое‰инениfl, лицензио‚‡-

ниfl, ок‡з‡ниfl услу„ и т. ‰.);

‡з‡ботку ном‡ти‚ной п‡‚о‚ой

б‡зы ‚ обл‡сти использо‚‡ниfl пе-

спекти‚ных техноло„ий (систем мо-

бильно„о теле‡‰ио‚ещ‡ниfl ‚ фом‡-

те LTE-Advanced, инте‡кти‚ных сетей

цифо‚о„о к‡бельно„о ‚ещ‡ниfl, кон-

‚е„ентных сетей ЦТВ, теле‚и‰ениfl

‚ысокой и с‚ех‚ысокой четкости,

‚и‰еоинфом‡ционных систем и т. ‰.);

‡з‡ботку ч‡стотно-теитои-

‡льных пл‡но‚ ‰лfl сетей ЦТВ тетье„о,

чет‚ето„о и ‰у„их мультиплексо‚;

з‡‚ешение фомио‚‡ниfl п‡кет‡

н‡цион‡льных ст‡н‰‡то‚ ‰лfl цифо-

‚о„о фомиующе„о, пее‰‡юще„о и

пиемно„о обоу‰о‚‡ниfl, осно‚‡нных

н‡ песпекти‚ных теле‚изионных и

мультиме‰ийных техноло„иflх;

опе‰еление пинципо‚ т‡ифной

политики ‰лfl опе‡тоо‚ с‚flзи, ок‡-

зы‚‡ющих услу„и ‚ обл‡сти теле‚и‰е-

ниfl ‚ысокой четкости, объемно„о

теле‚и‰ениfl, “нелинейных” теле‚и-

зионных се‚исо‚ и т. ‰.;

упощение ‡‰минист‡ти‚ных по-

це‰у пе‰ост‡‚лениfl п‡‚‡ н‡

использо‚‡ние ‡‰иоч‡стотно„о спек-

т‡;

упощение ‡‰минист‡ти‚ных по-

це‰у пи ‰оступе опе‡тоо‚ с‚flзи к

инф‡стуктуе т‡нспотных комму-

ник‡ций.

По‰ техническим е„улио‚‡нием

поним‡етсfl уст‡но‚ление ст‡н‰‡то‚

н‡ се‰ст‚‡, сети и услу„и ЦТВ и конт-

оль н‡‰ их соблю‰ением, осно‚‡нный

н‡ з‡коно‰‡тельст‚е и (или) усло‚иflх

лицензионных ‰о„о‚оо‚.

Пеехо‰ н‡ цифо‚ое теле‡‰ио-

‚ещ‡ние сопо‚ож‰‡етсfl поfl‚лением

н‡ ынке но‚ых уч‡стнико‚. К их числу

относflтсfl: опе‡тоы услу„ мульти-

плексио‚‡ниfl; поиз‚о‰ители циф-

о‚о„о обоу‰о‚‡ниfl (‚ том числе ТВ-

пист‡‚ок); ‡з‡ботчики интефей-

со‚ пикл‡‰ных по„‡мм (API),

систем усло‚но„о ‰оступ‡ (CAS), элек-

тонных по„‡мм пее‰‡ч (EPG) и т. ‰.

З‡‰‡ч‡ е„улflто‡ — не ‰опустить

‰оминиующе„о положениfl к‡ко„о-

либо пост‡‚щик‡ и исключить ‰иски-

мин‡цию тетьей стооны ‚ отноше-

нии ‰оступ‡ к той и иной услу„е.

Но‚‡fl техническ‡fl б‡з‡ тебует

е„улио‚‡ниfl использо‚‡ниfl цифо-

‚о„о обоу‰о‚‡ниfl фомиующих,

пее‰‡ющих и пиемных т‡кто‚ циф-

о‚о„о ‚ещ‡ниfl путем о„‡низ‡ции

поцесс‡ сетифик‡ции ‰‡нно„о обо-

у‰о‚‡ниfl.

В‡жным ‡спектом техническо„о

е„улио‚‡ниfl н‡ эт‡пе цифо‚из‡ции

fl‚лflетсfl ‡спе‰еление ‡‰иоч‡стот-
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но„о спект‡. Пеехо‰ н‡ цифо‚ые

техноло„ии теле‡‰ио‚ещ‡ниfl и пе-

к‡щение ‚ещ‡ниfl ‚ ‡н‡ло„о‚ом фо-

м‡те сопо‚ож‰‡етсfl ос‚обож‰ением

‡‰иоч‡стотных к‡н‡ло‚ и поfl‚лением

т‡к н‡зы‚‡емо„о “цифо‚о„о ‰и‚и‰ен-

‰‡”. Ре„улио‚‡ние ‡спе‰елениfl

ч‡стот ‰олжно способст‚о‚‡ть ‡з‚и-

тию ‚сех ‚и‰о‚ цифо‚о„о теле‚и-

зионно„о эфино„о н‡земно„о ‚ещ‡-

ниfl (ст‡цион‡но„о, пот‡ти‚но„о и

мобильно„о).

Бу‰ущее ‡з‚итие это„о поцесс‡

уже з‡ложено, ‚ том числе, специ‡ли-

ст‡ми ФГУП “НИИР” ‚ ‡мк‡х МСЭ-Р. В

ч‡стности, ‰‡н ст‡т теле‚и‰ению

ульт‡‚ысокой четкости ТУВЧ (Ultra

High Definition Television), котоое

‚ключ‡ет ‰‚‡ цифо‚ых фом‡т‡ — 4K

(2160х3840) и 8K (4320х7680).

Р‡зеш‡ющ‡fl способность после‰не-

„о ‚ 16 ‡з ‚ыше, чем ТВЧ. Пи этом не

только зн‡чительно по‚ыш‡етсfl к‡че-

ст‚о изоб‡жениfl н‡ больших эк‡н‡х,

но и соз‰‡етсfl эффект писутст‚иfl и

уч‡стиfl зителfl ‚ ‰емонстиуемой

сцене. Пи этом не тебуетсfl специ-

‡льных очко‚ и сложных эк‡но‚, „л‡з‡

не уст‡ют. Необхо‰имо иметь о‰ну

к‡меу и обычный плоский эк‡н.

Особо сле‰ует по‰чекнуть, что

ешениfl по ТУВЧ (Рекомен‰‡циfl МСЭ

BT.2020) пинципи‡льно изменили

пе‰ст‡‚лениfl о тебо‚‡ниflх к ШПД,

поскольку ечь и‰ет о поток‡х ‚и‰ео-

‰‡нных, объем котоых оцени‚‡етсfl

уже не е‰иниц‡ми, ‡ ‰есflтк‡ми ГГц.

Вне‰ению ТУВЧ способст‚ует пинfl-

тие но‚о„о ст‡н‰‡т‡ ‚ысокоэффек-

ти‚но„о ко‰ио‚‡ниfl изоб‡жений

HEVC МСЭ-Т H.265/ISO/IEC 23008-2.

Потебуетсfl лишь поло‚ин‡ скоости

пее‰‡чи ‚ бит‡х по с‡‚нению с пе-

‰ы‰ущим ст‡н‰‡том AVC. Но‚ый

ст‡н‰‡т ох‚‡тит ‚есь спект ИКТ — от

мобильных устойст‚ ‰о теле‚и‰ениfl

с‚ех‚ысокой четкости.

Но‚ый фом‡т пиемной стооны

коенным об‡зом по‰нflл ее зн‡чи-

мость ‚ ТВ-‚ещ‡нии и с‚flз‡нных с ним

инфокоммуник‡ционных служб‡х.

Н‡ч‡ло пеехо‰‡ к м‡ссо‚ой эк‡-

низ‡ции пе‰усм‡ти‚‡ет ‰ополнение

‰ом‡шне„о посмот‡ ТВ-по„‡мм,

мобильно„о пием‡ ‚ покое и ‰‚иже-

нии “н‡ужным” теле‚и‰ением

посе‰ст‚ом множест‚‡ ‡зличных

эк‡но‚ ‚и‰еоинфом‡ционных

систем. В песпекти‚е они бу‰ут ‚ез-

‰есущими и ‚ зн‡чительной мее

з‡менflт т‡‰иционные ‡фиши, пл‡к‡-

ты, ‰у„ие ухо‰flщие ‚ пошлое се‰-

ст‚‡ пе‰ст‡‚лениfl ‚изу‡льной

инфом‡ции. Контент ВИС — ф‡„-

менты ТВ-по„‡мм, специ‡льные

по„‡ммы, но‚ости, екл‡м‡, без-

оп‡сность и ‰. Объе‰инение миллио-

но‚ инте‡кти‚ных эк‡но‚ ВИС с мно-

„омилли‡‰ным п‡ком мобильных

темин‡ло‚ поз‚олит зн‡чительно у‚е-

личить т‡фик мобильных и ‰у„их

се‰ст‚ с‚flзи. Н‡ инте‡кти‚ные ВИС

получены меж‰ун‡о‰ный и оссий-

ские п‡тенты.

Длfl эффекти‚но„о ‡з‚итиfl теле-

‡‰ио‚ещ‡ниfl необхо‰имо ‚ 2014 —

2015 „„. ‡з‡бот‡ть “Комплексный

по‰хо‰ к ‡з‚итию мно„офункцион‡ль-

но„о цифо‚о„о ТВ-‚ещ‡ниfl н‡ 2016 —

2025 „„.” н‡ осно‚е ст‡то‚ых положе-

ний.

Цифо‚ой ди‚иденд и ч‡стотный

есус

Понflтие цифо‚о„о ‰и‚и‰ен‰‡ поfl‚и-

лось ‚ езульт‡те ‚не‰ениfl ЦТВ,

обеспечи‚‡юще„о мно„опо„‡ммное

‚ещ‡ние ‚ ст‡н‰‡тном теле‚изион-

ном к‡н‡ле шииной 8 МГц. Постой

по‰счет пок‡з‡л, что ‚ этом случ‡е те-

буетсfl меньше ч‡стотно„о есус‡.

Пи этом ‡ссм‡ти‚‡лось ‚ещ‡ние

только ‚ ст‡н‰‡тном ‡зешении и не

учиты‚‡лось ‰‡льнейшее ‡з‚итие
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цифо‚ых техноло„ий, ‚ том числе

поfl‚ление больше‡зменых эк‡но‚.

После пеехо‰‡ от ‡н‡ло„о‚о„о ТВ-

‚ещ‡ниfl к цифо‚ому, бл‡„о‰‡fl

‚ыс‚обож‰ению ч‡стотно„о есус‡,

поfl‚лflетсfl ‚озможность по‚ысить

к‡чест‚о изоб‡жениfl, з‡пустить

‰ополнительные по„‡ммы и услу„и,

либо использо‚‡ть ч‡сть спект‡ ‰лfl

‰у„их пименений. Т‡ким об‡зом, у

‡‰минист‡ций с‚flзи поfl‚ил‡сь ‚оз-

можность ‡ссмотеть ‚‡и‡нты бу‰у-

ще„о использо‚‡ниfl ‚ыс‚обож‰‡юще-

„осfl ч‡стотно„о есус‡, получи‚ш‡fl

н‡з‚‡ние “цифо‚ой ‰и‚и‰ен‰”.

Длfl е‡лиз‡ции цифо‚о„о ‰и‚и-

‰ен‰‡ опе‰елен‡ полос‡ 694 — 

862 МГц (790 — 862 МГц — ‰и‚и‰ен‰ 1,

694 — 790 МГц — ‰и‚и‰ен‰ 2). В к‡че-

ст‚е осно‚но„о бенефици‡‡ ‚ случ‡е

‚ыс‚обож‰ениfl спект‡ ‚ полос‡х

ч‡стот 694 — 862 МГц ‰лfl ‰у„их

‡‰иослужб ‡ссм‡ти‚‡етсfl н‡зем-

н‡fl по‰‚ижн‡fl служб‡, ‡ именно сети

по‰‚ижной с‚flзи 4-„о поколениfl —

LTE. Это обусло‚лено ‚се ‚оз‡ст‡ю-

щими потебностflми по‰‚ижной с‚flзи

‚ ‰ополнительном ‡‰иоч‡стотном

спекте.

В то же ‚емfl ‡з‚итие цифо‚ых

техноло„ий ‚ ТВ ‚ыз‚‡ло поfl‚ление

т‡ких ‚и‰о‚ ‚ещ‡ниfl, к‡к теле‚и‰ение

‚ысокой четкости, с‚ех‚ысокой чет-

кости и ‚ песпекти‚е 3D-теле‚и‰е-

ние, котоые тебуют „о‡з‰о больших

объемо‚ и скоостей пее‰‡чи инфо-

м‡ции, ‡, сле‰о‚‡тельно, и ч‡стотно„о

есус‡. Мы пиближ‡емсfl к ситу‡-

ции, сущест‚о‚‡‚шей ‚ ‡н‡ло„о‚ом

‚ещ‡нии, ко„‰‡ ‚ 8 МГц пее‰‡‚‡л‡сь

о‰н‡ по„‡мм‡, т. е. тебо‚‡ниfl к

объему ч‡стотно„о есус‡ ‰лfl теле-

‚и‰ениfl тоже ‚оз‡ст‡ют.

К‡ко‚‡ ситу‡циfl с использо‚‡нием

цифо‚ых ‰и‚и‰ен‰о‚ ‚ н‡стоflщее

‚емfl?

Полос‡ 790 — 862 МГц. В РФ было

пинflто ешение не использо‚‡ть ее

‰лfl теле‚и‰ениfl, ‡ ‡з‚и‚‡ть ‚ ней

LTE. Зн‡чительн‡fl ч‡сть этой полосы

з‡нflт‡ се‰ст‚‡ми ВРНС. Некотоые

ст‡ны по‰олж‡ют использо‚‡ть ее

целиком или ч‡стично ‰лfl ТВ (Ук‡ин‡,

Лит‚‡, Л‡т‚иfl и Кит‡й).

Полос‡ 694 — 790 МГц. Пинflтие

ешениfl по песпекти‚ному ее

использо‚‡нию з‡‚исит от fl‰‡ ф‡кто-

о‚ политическо„о, о„‡низ‡ционно-

техническо„о и экономическо„о х‡‡к-

те‡. В н‡стоflщее ‚емfl ‚ этой полосе

‡бот‡ют ст‡нции ‡‰ио‚ещ‡тельной

службы (‡н‡ло„о‚ое и цифо‚ое ТВ), ‡

т‡кже РЭС ‚оз‰ушной ‡‰ион‡‚и„‡-

ционной службы. Поэтому ‡з‚итие

сетей по‰‚ижной с‚flзи ‚озможно

только н‡ усло‚иflх ‚ы‚о‰‡ из нее РЭС

этих служб или ‡з‡ботки усло‚ий

со‚местной ‡боты с РЭC по‰‚ижной

с‚flзи.

Н‡ з‡се‰‡нии П‡‚ительст‚енной

комиссии по ‡з‚итию теле‡‰ио‚е-

щ‡ниfl (25 фе‚‡лfl это„о „о‰‡) был

пинflт fl‰ ешений, ‚лиflющих н‡

текущее и песпекти‚ное использо‚‡-

ние полосы ч‡стот 694 — 790 МГц. В

ч‡стности, ешено не опе‰елflть

соки отключениfl ‡н‡ло„о‚о„о эфи-

но„о ‚ещ‡ниfl (‡нее пл‡нио‚‡лсfl

2018 „.), что не поз‚олflет у‚еличить

ч‡стотный есус ‰лfl стоflщихсfl и

поектиуемых цифо‚ых сетей, испы-

ты‚‡ющих сейч‡с остый ‰ефицит с‚о-

бо‰ных ч‡стотных к‡н‡ло‚, тем более,

‰лfl использо‚‡ниfl LTE. Меж‰ун‡о‰-

ные, о„‡низ‡ционно-технические и

экономические ф‡ктоы, опе‰елflю-

щие особенности ‰ейст‚ующе„о и пе-

спекти‚но„о использо‚‡ниfl 694 — 

790 МГц, з‡ключ‡ютсfl ‚ сле‰ующем.

Песпекти‚ное использо‚‡ние полосы

ч‡стот 694 — 790 МГц ‰лfl ‚не‰ениfl

систем IMT и мобильно„о беспо‚о‰-

но„о ‰оступ‡ н‡ меж‰ун‡о‰ном уо‚-

не еще не опе‰елено. Длfl обосно‚‡-

ниfl пинflтиfl ешениfl по‚о‰flтсfl

иссле‰о‚‡ниfl, котоые ‰олжны з‡‚е-

шитьсfl к н‡ч‡лу ‡боты ВКР-15.

А‰минист‡циfl с‚flзи (АС) РФ

оконч‡тельно не опе‰елил‡сь с пе-

спекти‚ным (‚ се‰несочной и ‰ол„о-

сочной песпекти‚е) использо‚‡нием

полосы 694 — 790 МГц сетflми ЦТВ или

систем‡ми IMT, ‚ключ‡fl LTE и мобиль-

ный беспо‚о‰ный ‰оступ. Откытым

ост‡етсfl и ‚опос ‚ыбо‡ конкетно„о
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ч‡стотно„о пл‡н‡ ‰лfl систем IMT. Если н‡ ВКР-2015 бу‰ет

пинflто ешение о ‡спе‰елении полосы 694 — 790 МГц

‰лfl по‰‚ижной службы (‚ ‰ополнение к ‚ещ‡тельной и ‚оз-

‰ушной ‡‰ион‡‚и„‡ционной служб‡м), к‡ж‰‡fl ст‡н‡

бу‰ет опе‰елflть поfl‰ок и усло‚иfl использо‚‡ниfl этой

полосы ‚ с‚оем „осу‰‡ст‚е. Если сопе‰ельные ст‡ны

з‡пл‡ниуют ‡зличное ее использо‚‡ние (теле‚и‰ение

или LTE), потебуетсfl ‡з‡ботк‡ но‚о„о ЧТП ‰лfl ЦТВ и

со„л‡со‚‡ние е„о с пользо‚‡телflми ‰у„их служб и пи„‡-

ничными ст‡н‡ми. Длfl России необхо‰имо т‡кже ‚ы‡бо-

т‡ть общую политику ‚ целflх минимиз‡ции потеь ч‡стот-

но„о есус‡ ‚ пи„‡ничных ‡йон‡х (‚ коо‰ин‡ционных

зон‡х). Бл‡„о‰‡fl ‚ысокой эне„етике ТВ-пее‰‡тчики

пи„‡ничных „осу‰‡ст‚ мо„ут соз‰‡‚‡ть помехи пи-

емник‡м 4-„о поколениfl ‚ сосе‰них „осу‰‡ст‚‡х ‚ ‡‰иу-

се ‰о 300 км. Кит‡й, н‡пиме, з‡fl‚лflет, что у не„о ‚ этом

‰и‡п‡зоне бу‰ет ТВ, и ‡з‚еты‚‡ет ‚ пи„‡ничных ‡й-

он‡х мощные цифо‚ые ст‡нции. Длfl к‡ж‰ой т‡кой ситу‡-

ции потебуетсfl ‡з‡ботк‡ от‰ельных пи„‡ничных

со„л‡шений.

По‰лежит более „лубокому ‡н‡лизу тот ф‡кт, что потеи

России ‚ пл‡не Жене‚‡-06 (‚сле‰ст‚ие исключениfl полос

694 — 790 и 790 — 862 МГц) бу‰ут зн‡чительно больше, чем

у сопе‰ельных АС, поскольку ‚ поцессе меж‰ун‡о‰ной

коо‰ин‡ции Россиfl ст‡‡л‡сь получить больше к‡н‡ло‚ ‚

‚ехней ч‡сти ‰и‡п‡зон‡ УВЧ ‰лfl з‡щиты РЭС ‰у„их с‚оих

служб, не з‡е„истио‚‡нных ‚ МСЭ.

Пок‡ не ешенными ‰о конц‡ ‚ п‡ктическом пл‡не и

экономически з‡т‡тными ост‡ютсfl поблемы обеспече-

ниfl ЭМС РЭС по‰‚ижной с‚flзи с РЭС ТВ-‚ещ‡ниfl, ‡бо-

т‡ющими н‡ ч‡стот‡х ниже 790 МГц. Только после обес-

печениfl ЭМС с РЭС ТВ-‚ещ‡ниfl мо„ут быть ‡ссмотены

усло‚иfl и соки использо‚‡ниfl по‰‚ижной с‚flзи ‚ полосе

694 — 790 МГц. Пее‡спе‰еление полосы ‰лfl ‡з‚еты-

‚‡ниfl н‡ пе‚ичной осно‚е сетей мобильной с‚flзи 4-„о

поколениfl сущест‚енно з‡ту‰нит ‰‡льнейшее ‡з‚итие

н‡земно„о эфино„о ЦТВ. Пи ‡ссмотении ‚озможности

пее‡спе‰елениfl полосы ‡‰иоч‡стот 694 — 790 МГц

‰лfl по‰‚ижной с‚flзи необхо‰имо по‚ести ‡н‡лиз эффек-

ти‚ности использо‚‡ниfl опе‡то‡ми уже ‡спе‰еленных

полос ч‡стот, ‚ключ‡fl 790 — 862 МГц, ‡ т‡кже ‚остебо‚‡н-

ности услу„ с‚flзи, ок‡зы‚‡емых с помощью сетей LTE.

Р‡спе‰еление ‰ополнительных ч‡стот ‰лfl по‰‚ижной

службы ‚ полосе 694 — 790 МГц целесооб‡зно ‚ случ‡е

эффекти‚но„о использо‚‡ниfl ‚сех, уже ‡спе‰еленных

полос ч‡стот.

К‡к пок‡з‡л экономический ‡н‡лиз, се‰ние еже„о‰ные

со‚окупные н‡ло„о‚ые поступлениfl ‚ бю‰жет от эфино„о

ЦТВ ‚ полосе 694 — 790 МГц мо„ут сост‡‚ить поfl‰к‡ 

26 мл‰. уб., то„‰‡ к‡к от LTE ожи‰‡ютсfl поfl‰к‡ 20 мл‰.

Пи этом у‰ельные со‚окупные ‰охо‰ы от эфино„о ЦТВ н‡

1 МГц ‚ полосе 694 — 790 МГц сост‡‚лflют 1,3825 мл‰.

уб., ‡ от LTE — 1,0575 мл‰.

О‰н‡ко из ‡н‡лиз‡ текуще„о состоflниfl и осно‚ных тен-

‰енций ‡з‚итиfl инфокоммуник‡ционно„о секто‡ РФ сле-

‰ует, что по‰‚ижн‡fl с‚flзь fl‚лflетсfl более ‰ин‡мичной по‰-

от‡слью, с более ‚ысокими, н‡ уо‚не 20 — 30 %, пок‡з‡-

телflми еже„о‰но„о ост‡ ‰охо‰о‚ (з‡ счет VAS-услу„ и

у‚еличи‚‡юще„осfl т‡фик‡). То„‰‡ к‡к со‚окупные ‰охо‰ы

от эфино„о ЦТВ ‚ се‰нем ‡стут н‡

10 % ‚ „о‰. Поэтому сле‰ует ожи‰‡ть,

что ‚ течение ближ‡йших 5 лет техно-

ло„ии по‰‚ижной с‚flзи, использую-

щие ч‡стотный есус ‚ полосе 694 —

790 МГц, по со‚окупному ‰охо‰у (н‡ло-

„о‚ым поступлениflм ‚ бю‰жет) опее-

‰flт эфиное ЦТВ.

Ан‡лиз меж‰ун‡о‰ных, о„‡низ‡-

ционно-технических и экономических

‡спекто‚ песпекти‚но„о использо‚‡-

ниfl полосы ч‡стот 694 — 790 МГц не

пи‚о‰ит к о‰нозн‡чно убе‰ительным

‰о‚о‰‡м ‚ пользу ЦТВ или LTE. Более

то„о, не ‚полне коектно с‡‚ни‚‡ть

‡‰иотехноло„ии, имеющие ‡злич-

ную соци‡льную н‡„узку. Сле‰ует

пизн‡ть н‡личие ‰ефицит‡ ч‡стотно-

„о есус‡ ‰лfl ‡з‚итиfl обеих ‡‰ио-

техноло„ий и ‚сле‰ст‚ие это„о осо-

зн‡ть необхо‰имость скоейше„о

з‡‚ешениfl меопиflтий кон‚есии

‚о ‚сех ч‡стотных ‰и‡п‡зон‡х, пе-

спекти‚ных ‰лfl ‚не‰ениfl ЦТВ и LTE.

Пи этом ключе‚ые ‚опосы кон‚е-

сии ‰олжны еш‡тьсfl по‰ жестким

контолем е„улflто‡, ‡ не от‰‡‚‡тьсfl

н‡ откуп з‡интеесо‚‡нным опе‡то-

‡м ЦТВ или LTE. 

Только пи ‰остижении тех же по-

поций ‚ ‡спе‰елении ч‡стотно„о

есус‡ меж‰у ‚оенным и „‡ж‰‡н-

ским использо‚‡нием, к‡к это с‰ел‡но

‚ е‚опейских ст‡н‡х, можно пол-

ностью оиентио‚‡тьсfl н‡ меж‰ун‡-

о‰ный опыт ‚не‰ениfl LTE и ЦТВ.

В поти‚ном случ‡е пее‡спе‰е

ление о„‡ниченно„о ч‡стотно„о е-

сус‡ меж‰у песпекти‚ными ‡‰ио-

техноло„иflми неизменно бу‰ет пи‚о-

‰ить к но‚ым поблем‡м ЭМС и

ч‡стотно„о е„улио‚‡ниfl, к потее

п‡итет‡ ‚ использо‚‡нии спект‡ ‚

пи„‡ничных е„ион‡х. Со‚окупные

экономические потеи „осу‰‡ст‚‡

пи этом бу‰ут зн‡чительно ‚ыше

з‡т‡т н‡ кон‚есию ‡‰иоч‡стотно„о

спект‡.




