
Р азработка первой кон-
цепции и ФЦП по те-
лерадиовещанию 

на 2009‑2015 годы потребо-
вала нескольких лет. Само 
время заставляет ускорить 
определение путей развития 
ТВ‑вещания после 2015 года 
на  период  5‑ 10  лет.

Прежде чем приступить 
к созданию новой концеп-
ции, как и при подготов-
ке первой, со всеми ее де-
талями, требовалось сфор-
мулировать стартовые по-
ложения. Приведенные 
ниже стартовые положе-
ния были определены в ре-
зультате комплексного под-
хода к проблеме, который 

интегрирует важные ин-
новации в ТВ‑вещании 
и информационной сфе-
ре, а также учитывает тен-
денции международной 
стандартизации и накоп-
ленный цифровой опыт 
(НАТ. Информационный 
бюллетень №39, 2010; 
MediaVision №6, 2010; 
Broadcasting – № 8,  2010, 
№ 11,  2011).

Положения  названы 
«стартовыми», посколь-
ку позволяют начать со-
здание требуемого форма-
та концепции. Выдвигая 
их, важно быть уверен-
ным в правильном прогно-
зировании на заданную 

перспективу, в поддерж-
ке в стране, а затем за ру-
бежом, в признании в виде 
мировых стандартов, а так-
же других региональ-
ных и международных ре-
шений. Это обеспечива-
ет сопряжение России 
 с  мировым  информационным 
 сообществом.

Принципиальные  отли чи -
тельные особенности новой 
концепции:
• Заложенная новая тех-
нологическая платфор-
ма как никогда ранее иг-
рает доминирующую роль 
при определении страте-
гии ТВ‑вещания в плани-
руемый период. Она сможет 

внести значительный  вклад 
 в  информатизацию 
 общества.
• Предоставляемое обилие 
ТВ‑программ и другой ви-
деоинформации в сочетании 
с новым форматом интер-
активного приемного тер-
минала потребителя ока-
жут влияние на его пере-
ход от пассивного приема 
пакета программ к активно-
му участию в этом процес-
се, включая самостоятель-
ный отбор интересующих 
сюжетов  и  формирование 
 персональных  программ.
• Интеграция сред и средств 
передачи и приема инфор-
мационных и интерактивных 

Телевидение будущего

До истечения действующей ФЦП «Развитие телерадиовещания 
в РФ на 2009‑2015 годы» остается 30 месяцев. Марк КРИВОШЕЕВ, 
главный научный сотрудник ФГУП «НИИР», почетный председатель 
вещательной исследовательской комиссии  ITU‑R,  предлагает 
стартовые положения новой концепции развития вещательной 
отрасли на   2015‑ 2020/ 25   годы.

Стартовые положения концепции развития  
цифрового ТВ-вещания в 2015-2020/25 гг.

Системы объемного 
трехмерного – 3D 
ТВ-вещания

Интегрированные 
системы ТВ-вещания 
и информационных 
технологий

Интерактивные 
многофункциональные 
2D и 3D 
видеоинформационные 
системы (ВИС)

Совершенствование 
систем передачи 
сигналов цифрового 
ТВ-вещания

Повышение 
эффективности 
использования полос 
частот аналогового 
ТВ-вещания на основе 
прогресса цифровых 
технологий

Повышение 
привлекательности 
ряда ТВ-программ 
за счет восприятия 
объемности. 
Повышение качества 
ТВ-изображений. 
Переход к цифровому 
2D/3D ТВ-вещанию

Повышение 
эффективности отрасли 
на основе компьютерных 
технологий, телевизоров 
с памятью и услугами 
Интернета. Доступность 
многообразной 
видеоинформации, 
интерактивность, 
персональные программы

Массовая экранизация 
в многолюдных местах как 
на открытом пространстве 
(площади, улицы, 
стадионы и др.), так 
и в закрытых помещениях 
(вокзалы, аэропорты, 
метро, торговые центры). 
Дополнение домашнего 
и мобильного приема 
наружным ТВ и мульти-
медийным вещанием

Повышение эффективности 
систем передачи сигналов 
ТВ-вещания стандартной, 
высокой, ультравысокой 
четкости в  разных 
средах. Увеличение 
объема доставляемых 
2D/3D видеоданных, 
мультимедийные и другие 
услуги

Использование радио-
каналов аналогового 
ТВ-вещания, включая 
каналы в полосе частот 
ниже 100 МГц; 
для востребованных 
вещательных и инфо-
коммуникационных 
систем

Источник: автор
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данных. С учетом повышаю-
щихся требований и новых 
технологических возмож-
ностей на данном этапе от-
дано предпочтение эффек-
тивной интеграции – инте-
грированным  вещательно‑
ши рокополосным 
 системам ( IBB).
• Дан старт 2D/3D‑теле ве ща‑
нию и высочайшему качеству 
изображения на крупных эк-
ранах с помощью ТВ‑систем 
 ультравысокой  четкости 
( Ultra  HD).
• Массовая 2D/3D‑экраниза‑
ция с помощью интерак-
тивных видеоинформацион-
ных систем (ВИС), объеди-
ненных с мобильной связью. 
В дополнение к традици-
онным формам телесмотре-
ния (домашнему и мобиль-
ному) экраны ВИС позволят 
получать видеоинформа-
цию на улице, в транспор-
те, во многих обществен-
ных местах и т. п., при этом 
 пользователь  воспринимает 
 заданный  контент.
• Предложены реальные 
пути реализации сформу-
лированного тезиса «Мно-
гофункциональное цифро-
вое ТВ‑вещание – «вез-
де и всегда», «для  всех» 
 и « для  каждого».
• Инновациям,  заложенным 
в стартовые положения 
концепции, обеспечена 
между народная поддерж-
ка. Это будет способство-
вать уверенному продви-
жению к требуемому фор-
мату концепции, поскольку 
решения ITU – плод боль-
шого коллективного тру-
да ведущих специали-
стов многих стран – это за-
коны для мирового ве-
щания и связанных  с  ним 
 информационных  служб.

Стартовые положения 
концепции поддержаны со-
ответствующими междуна-
родными решениями по со-
ставляющим новой тех-
нологической платфор-
мы цифрового ТВ‑вещания 
(см. список международных 
решений  на  стр. 35).

Повышение качества 
ТВ-изображения
В связи с переходом на ци-
фровое ТВ‑вещание был 
подготовлен Вклад РФ 
( ITU-R , Док. 6D/21, 7 ап-
реля 2008), в котором 
впервые предлагалась 

с тратегия международной 
с тандартизации цифрово-
го объемного ТВ‑вещания. 
На основе этого Вклада 
разработан новый Вопрос 
изучения ITU-R 128/6. В ре-
зультате прогресса в этих 
изучениях в 2012 году 
приняты Рекомендации 
ВТ.2023, ВТ.2024, ВТ.2025, 
BS .2019 (список решений, 
пункт 3). Технологические 
усовершенс твования без-
очковых 3D‑сис тем обес-
печат  требуемое  качес тво 
 и  комфортнос ть.

Ожидаются голографи-
ческие системы и 3DTV-NО, 
обеспечивающие восприя-
тие ряда (N) дополнитель-
ных ощущений (О), напри-
мер, прикосновений (так-
тильные чувства), темпера-
туры, вибраций, вкуса и т. п. 
Внедрению 3DTV будет так-
же способствовать преоб-
разование 2D  в  квази- 3D 
 изображения.

Рекомендация по теле-
видению высокой четкости 
ВТ‑709 стала единым миро-
вым стандартом HDTV, все 
шире внедряемым в ТВ‑
вещание в России и в дру-
гих странах (список реше-
ний,  пункт  2).

В соответствии с пред-
ложением  председателя 
11‑й Исследовательской ко-
миссии ITU-R (11 ИК) была 
разработана первая Ре-
комендация ITU-R BT.1201 
«Изображения со сверхвы-
сокой четкостью». Для си-
стем ультравысокой чет-
кости (Ultra HD) выбраны 
два формата – 3840×2160 
и 7680×4320 пикселей. Вто-
рой формат обеспечива-
ет высочайшее качество 
изображения на телеэкра-
нах крупных размеров. Его 
разрешающая способность 
примерно в 16 раз превос-
ходит HDTV. В 2012 году 
принята единая Рекомен-
дация ITU-R ВТ.2020 по па-
раметрам системы Ultra HD 
(список решений, пункты 4, 
5) и Отчет по многоканаль-
ному звуку – 22.2 (9 кана-
лов на верхнем уровне, 10 
посередине, 3 на нижнем 
 и  2  низкочастотных).

По предложению России 
(Док. 6В/19, 6С/29, 13 ап-
реля 2012) начато изуче-
ние эффекта присутствия 
зрителей в изображениях 
Ultra HD, а также методов 

усиления этого ощуще-
ния (Вопросы ITU-R 40/ 6 
 и  128/ 6).

Новый формат 
приемной стороны
Международная подготов-
ка к наступившей интегра-
ции информационно‑теле-
коммуникационных систем 
в области ТВ‑вещания была 
начата в начале 1990‑х го-
дов (ITU-R. Отчет предсе-
дателя 11 ИК. Док.11/ 1001, 
 30  сентября  1993).

Консолидированные мно-
голетние международные 
усилия привели к выпуску 
телевизоров и мобильных 
устройств в виде интерак-
тивных инфокоммуникацион-
ных терминалов (см. иллю-
страцию  на  стр. 36).

Таким образом, на сме-
ну многолетнему пассив-
ному приему ТВ‑программ 
у зрителя появляется воз-
можность активного уча-
стия в этом процессе, вклю-
чая самостоятельный пер-
сональный выбор видеома-
териалов и формирование 
программ по личному пред-
почтению. Наряду с обили-
ем дост упных ТВ‑программ 
увеличивается круг про-
вайдеров информационных 

услуг, дополняющих ве-
щателей – это компании, 
создающие в Интернете 
для многомиллионных кли-
ентов привлекательные ви-
деопорталы. Расширяется 
круг любителей, гото-
вых передавать свой кон-
тент как для индивидуаль-
ного, так и для массово-
го распространения. Все 
это существенно повлияет 
на стратегию ТВ‑вещания 
и, в первую очередь, в ча-
сти  повышения привлека-
тельности телевизионного 
 контента.

С нарастающим объе-
мом внедрения HDTV, 3DTV, 
ВИС и стартом Ultra HD 
важность качества кон-
тента становится еще 
выше. Уже достигну т про-
гресс в эффективном элек-
тронном преобразовании 
2D в квази‑3D изображе-
ния и в других такого рода 
способах повышения ка-
чества воспроизводимо-
го ТВ‑изображения. В свя-
зи с этим по предложе-
нию России (ITU-R РФ Док. 
6Q/100, 23 марта 2005) 
в Вопрос ITU-R 44‑1/6 вклю-
чены задачи измерения 
и контроля искажений  при 
предобработке  сигналов.

 36

Международные решения 
по составляющим технологической 
платформы многофункционального 

ТВ-вещания

Источник: автор

1. Телевидение стандартной четкости (625/50) 
(Рекомендация ITU-R BT.601)

2. ТВЧ (HDTV) (Рекомендация ITU-R BT.709)
3. Объемное ТВ – 3DTV (Рекомендация ITU-R BT.2023, 08/2012)
4. Телевидение УВЧ (UHDTV) (Рекомендация ITU-R BT.2023, 

08/2012)
5. Многоканальный звук в ТВ-вещании (Отчет ITU-R ВS.2159, 

29 октября 2012)
6. Мультимедийное вещание (Рекомендация ITU-R BT.1788, 

BT.1833, BT.2016, 04/2012)
7. Базовые принципы интерактивности 

(Рекомендация ITU-R BT.1З69 и др.)
8. Всемирный вещательный роуминг (Вопрос ITU-R 136/6, 

29 октября 2012)
9. DVB-Т2 (Рекомендация ITU-R BT.1877-1, 05/2010)
10. Спутниковое ТВ-вещание в диапазоне 11/12 ГГц 

(Рекомендация ITU-R BO.1516, BO.1784)
11. Видеоинформационные системы (Отчет ITU-R ВТ.2249-1, 

24 октября 2012)
12. Интегрированные вещательно-широкополосные системы 

(IBB) (Проект новой Рекомендации относительно общих 
требований к системам IBB. Док. 6B/78, 21 ноября 2012)

13. Экологическая защита (Рекомендация ITU-R BT.1702)
14. Доступность услуг вещания для лиц с ограниченными 

возможностями (Отчет BT.2207)
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Среды и средства передачи и приема  
информационных и интерактивных сигналов ТВ-вещания и видеоуслуг

Источник: автор

Телевизоры Компьютеры

Стационарные

Смартфоны Планшетные компьютеры

Мобильные

Приняты документы 
по всемирному вещатель-
ному роуминг у, ВВР (Во-
прос ITU-R 136/6, Док. 6/82, 
29 октября 2012). Поня-
тие «роуминг» заимствова-
но из сферы сотовой связи. 
В данном случае роуминг 
подразумевает возмож-
ность дост упа к контен-
т у в разных средах и зо-
нах вещания, даже  при ис-
пользовании отличающихся 
 стандартов.

Развитие ВВР и прогресс 
в инфокоммуникационных 
технологиях (Интернет, мо-
бильный IP, смартфоны и др.) 
отражает всеобъемлющая 
концепция всемирного ин-
формационного  роуминга 
(« Стандарт»,  2011, № 9).

Появились основания на-
деяться (ITU-R, Док. 6A/142, 
10 октября 2012), что стрем-
ление к одной многофунк-
циональной электророзет-
ке применительно к ШПД 
в ряде случаев может  стать 
  достижимым.

 Видеоинформационные 
 системы ( ВИС)
ВИС – это многофункцио-
нальные интерактивные си-
стемы, впервые обеспечи-
вающие высококачествен-
ное наружное ТВ‑вещание, 
воспроизведение 2D/3D ви-
деоинформации на экранах 
различных размеров в мно-
голюдных местах как на от-
крытом пространстве, так 
и в закрытых помещениях. 

Изучение ВИС было на-
чато по предложению 
России (ITU-R РФ, Вопрос 
ITU-R «Развитие средств 
мультимедиа», Док. 6Х/ 7, 
 7  апреля  2008).

Экраны ВИС, в том чис-
ле вирт уальные, необходи-
мы также для оповещения 
населения, рекламы и дру-
гих информационных за-
дач. Они в значительной 
мере заменят традицион-
ные афиши, плакаты и дру-
гие малоэффективные сред-
с тва предс тавления ви-
зуальной информации, 
буду т сопряжены с экра-
нами мобильных термина-
лов, бытовой электрони-
ки. Мес та ус тановки экра-
нов и контент  ВИС должны 
 регламентироваться.

В отличие от двух тра-
диционных форм телесмо-
трения – домашнего и мо-
бильного, когда получате-
лем осуществляется исклю-
чительно индивидуальный 
выбор предпочитаемой им 
видеоинформации, понятие 
ТВ‑вещания в ВИС отража-
ет условия, при которых по-
лучатель может воспользо-
ваться видеоинформацией 
с предоставляемым ему за-
данным контентом, где бы 
она им ни наблюдалась – 
как вну три помещений, так 
и снаружи. Эт у третью фор-
му телесмотрения пред-
стоит изучить как в твор-
ческом, так  и  в техниче-
ском  плане.

Внедрение ВИС дол-
го сдерживалось из‑за про-
блем со звуковым сопровож-
дением с помощью обычных 
громкоговорителей, так как 
из‑за помех их зона дей-
ствия ограничена. На новые 
ВИС получены российские 
и международный патенты. 
Они обеспечивают звуковое 
сопровождение на разных 
языках, а также интерактив-
ное взаимодействие с экра-
ном с помощью терминалов 
мобильной связи. Звуковые 
прожекторы могут подавать 
звук в ограниченную об-
ласть пространства у экрана, 
вне которой его практически 
не слышно. Например, мож-
но создавать зоны слышимо-
сти пучков диаметром от 2 м 
до 200 м. Используя не-
сколько прожекторов, можно 
передавать звук на разных 
языках. Объединение мно-
жества вездесущих интерак-
тивных экранов и полиэкра-
нов ВИС с многомиллионным 
парком мобильных термина-
лов позволит значительно 
увеличить трафик мобильных 
 и других средств  связи.

Среды и средства
Среды и средства  передачи 
и приема  информационных 
и интерактивных  данных 
(см. иллюстрацию) – это на-
земное и спутниковое ТВ‑
вещание, прогресс в мо-
бильной связи – LTE (систе-
ма MBMS и ее усовершен-
ствования), кабельное ТВ, 

облачные технологии и др. 
Расширяется децентрали-
зация формирования кон-
тента с обилием географи-
чески разнесенных источ-
ников, многонаправленное 
интерактивное его распре-
деление. Зрители участвуют 
в отборе желаемого контен-
та и др. Каждый из перечис-
ленных способов обладает 
преимуществами и ограни-
чениями. Поэтому на данном 
этапе предпочтение отдано 
эффективной интеграции – 
интегрированным вещатель-
но‑широкополосным систе-
мам, IBB (список решений, 
пункт 12). Целесообразно со-
здать две‑три совместные 
опытные зоны наземного ци-
фрового ТВ‑вещания с од-
ним‑двумя мультиплексами, 
мобильного ТВ по профи-
лю DVB-T2 Lite, мультимедиа, 
LTE с поддержкой такого 
рода задач, станций когни-
тивного радио и др. На ос-
нове тестирования можно 
объективно оценить реаль-
ные возможности гармони-
зации  этих  служб.

В 2004 году Россия при-
няла решение о внедрении 
системы DVB в наземное ци-
фровое ТВ‑вещание – DVB-T 
(система В в Рекомендации 
ITU-R ВТ.1306). В 2011 году 
РФ выбрала новую си-
стему DVB-T2 в соответ-
ствии с Рекомендацией 
ITU-R ВТ.1877, принятой 
в 2010 году. Были проведе-
ны работы по частотному 

Интегрированные вещательно-широкополосные системы (IBB) –  
с учетом особенностей стран и регионов

ТВ и мультимедийное 
вещание
Наземное, спутниковое, КТВ, 
системы мобильной связи... Интерактивные  

инфокоммуникационные терминалы

ВИС 
(видеоинформационные

системы)

Инфокоммуникационное 
обслуживание

Интернет-вещание (WebTV),  
IPTV, OTT...
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планированию при внедре-
нии DVB-T2. Их результа-
ты (ITU-R РФ Док. 6А/592, 
22 сентября 2011) включе-
ны в Рекомендацию ВТ.2033 
по критериям планирования, 
включая защитные отноше-
ния  для  системы  DVB‑ T2.

Значительно  возрастает 
роль интерактивности (спи-
сок решений, пункт 7). 
Принят новый стандарт 
 кодирования изображений 
ITU-T H.265/ISO/IEC 23008‑2 
HEVC. При нем потребует-
ся лишь половина скорости 
передачи в битах его пред-
шественника – «усовершен-
ствованного кодирования 
изображений» (AVC) Части 
10 ITU-T  H. 264/ MPEG‑ 4.

Полосы частот 
наземного ТВ-вещания
Две сессии (в 2004 и 2006 
годах) Региональной кон-
ференции по радиосвязи 
(РКР) решили задачи ча-
с тотного планирования на-
земного цифрового ТВ‑ве-
щания в 119 с транах, в том 
числе в России, в поло-
сах час тот 172‑230 МГц 
и 470‑862 МГц. Следу-
ет особо отметить впервые 
дос тигну тое на РКР 2004 
( Марк  Кривошеев был за-
мес тителем руководителя 
делегации России и избран 
председателем этой кон-
ференции, – прим. «Стан-
дарта») официальное при-
знание с тат уса списков 
ТВ‑с танций на всей терри-
тории Азербайджана, Ар-
мении, Грузии, Казахс та-
на, Киргизии, России, Та-
джикис тана, Туркменис тана 
и Узбекис тана, в указанных 
полосах час тот. Это око-
ло половины дефицитно-
го диапазона час тот ниже 
 1  ГГц!

Таким образом, в Рос-
сии и перечисленных стра-
нах была обеспечена воз-
можность не только внедре-
ния наземного цифрового 
ТВ‑вещания, но и принятия 
решений о дальнейшем ис-
пользовании закрепленных 
 частот.

Всемирная  конференция 
радиосвязи в 2012 году 
(WRC‑12) определила усло-
вия использования поло-
сы частот 790‑862 МГц си-
стемами наземной мо-
бильной службы (IMT) 
в  Районе 1 (к которому 

относится Россия), а  также 
идентифицировала допол-
нительно полосу частот 
694‑790 МГц для развития 
после 2015 года в Районе 1 
 систем  IMT.

В соответствии с резолю-
циями WRC‑12 по этой теме 
и решением РКР‑2004/2006 
Государственная комиссия 
по радиочастотам (ГКРЧ) 
16 марта 2012 года утвер-
дила план мероприятий 
по  реализации  решений 
 WRC‑ 12.

Важно отметить, что ча-
стотные ТВ‑каналы в по-
лосе ниже 100 МГц и сей-
час покрывают телевеща-
нием большие территории. 
Они сохранены и не вхо-
дили в повестку  дня  РКР 
 2004/ 2006.

Заключение
• Стартовые  положения 
 концепции  направлены 
на реализацию сформули-
рованного тезиса: много-
функциональное  цифровое 
ТВ‑вещание – «везде и все-
гда», где оно востребо-
вано, как «для всех»,  так 
 и « для  каждого».
• Стартовые  положения 
основаны на новой мо-
дели тракта  цифрового 
ТВ‑вещания. Она преду-
сматривает интерактивную 
2D/3D‑экранизацию с вы-
сочайшим качеством теле-
визионного изображения 
на экранах крупных разме-
ров, включая телевещание, 
ВИС, совместно с мобильной 
связью, Интернетом, ШПД 
и всемирным информацион-
ным роумингом, с исполь-
зованием  интегрированных 
вещательно‑широкополос-
ных  систем.
• Последние международ-
ные решения и прогресс 
технологий обеспечива-
ют стартовым положениям 
мировую поддержку, под-
тверждающую целесообраз-
ность их использования при 
комплексном и коллектив-
ном подходе к разработкам 
концепции и ФЦП на сле-
дующие 5‑10 лет с  учетом 
инноваций  и перспектив.
• Инициативы и вклад Рос-
сии в формирование ряда 
компонентов нового трак-
та многофункционально-
го цифрового ТВ‑веща-
ния  получили  мировое 
  признание. 

  Говорят…

Валерий Кодачигов,
корреспондент газеты «Ведомости»,

специально для «Стандарта»
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Тень рецессии нависла над Рос-
сией. Такого обвала, как в 1998 
или 2008 году, пока не ожидает-
ся, но то, что от квартала к квар-
талу жить не становится лучше, 
заметили если не все, то мно-
гие. На рынке связи, к приме-
ру, первые признаки экономи-
ческого спада заметили сото-
вые ритейлеры. Продажи теле-
фонов в натуральном выражении 
в I квартале 2013 года снизились 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 года, чего раньше 
в посткризисной истории не бы-
вало. Причем сократился спрос 

не на дорогие смартфоны, а на бюджетные модели телефонов. Их по-
купатели первыми осознали: с покупками дорогих игрушек стоит по-
временить – завтра может не хватить на еду. А что будет, когда к та-
ким же выводам  придут  более  высокодоходные  потребители?

Затяжной спад в экономике может сыграть со связистами более 
злую шутку, нежели скоропостижный кризис в 2008 году. Тогда у их 
клиентов просто не было времени приспособиться: мало кто, оказав-
шись в новой реальности, в одночасье отказался от телевизионных 
спутниковых тарелок, быстрого Интернета и до минимума сократил 
разговоры по сотовому телефону. Теперь времени и возможностей 
для маневра больше. Например, сейчас сотовые операторы постоян-
но рассуждают о том, что средняя доходность владельцев смартфо-
нов выше, чем у простых абонентов, – услуг они потребляют больше. 
Но в ситуации когда деньги нужны на что-то более насущное, по-
чему бы не воспользоваться для междугородных, международных 
и даже местных звонков приложением вроде Skype или голосовым 
чатом вроде Voxer? Такие приложения уже сейчас размывают доходы 
операторов от традиционной голосовой связи, и когда кризис заявит 
о себе в полный голос, это размывание, скорее всего, ускорится. Так 
что крупнейшим российским операторам стоит заняться пересчетом 
бизнес-планов, связанных с дорогостоящим строительством сотовых 
сетей  четвертого  поколения,  уже  сейчас.

Перспективы операторов платного телевидения тоже отнюдь не ра-
дужны. К тому времени как в экономике грянет гром – а случиться это 
может и через год, и через два, – на него, скорее всего, подпишут-
ся уже все более или менее платежеспособные абоненты. В условиях 
кризиса несколько тысяч рублей за спутниковую тарелку – не самая 
важная статья расходов, к тому же на уже имеющейся можно отклю-
чить платные каналы и сэкономить пару сотен рублей в год и даже 
в месяц. Поэтому спад продаж может случиться  и  в  ТВ- индустрии.

В сложившейся ситуации на помощь операторам может прий-
ти государство. Остановить рецессию оно не в силах, но сделать так, 
чтобы связисты пережили трудные времена с небольшими потерями, 
вполне способно. Например, сейчас в Минкомсвязи разрабатывают-
ся радикальные поправки в закон «О связи», которые могут замет-
но сократить стоимость сетевого строительства. В частности, разре-
шить операторам совместно использовать полосы частот и склады-
вать их – вполне здравая идея, которая позволит сэкономить немало 
денег операторам LTE. Но сейчас важно, чтобы эти и другие благие 
намерения регулятора не были положены в долгий ящик, а главное – 
не обросли массой нормативных актов, сводящих на нет послабления 
для участников рынка.

Дух кризиса
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