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Введение
В настоящее время в Российской Федера
ции происходит процесс внедрения систем на
земного цифрового телевидения (НЦТВ) по
средством реализации Федеральной целевой
программы "Развитие телерадиовещания в Рос
сийской Федерации на 2009 — 2015 годы"
(далее — Программа) [1]. Помимо обеспече
ния населения услугами цифрового телевиде
ния важнейшим эффектом от внедрения НЦТВ
является возможность повысить эффективность
использования радиочастотного спектра
вследствие высвобождения существенного объ
ёма радиочастотного ресурса (РЧР), который
может быть использован для развития перспек
тивных радиотехнологий [2,3]. Радиочастотный
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Раскрывается предлагаемый авторами региональный подход к оценке готовности сетей к пере
ходу на цифровое вещание (как дополнительный элемент существующей концепции отключения
аналогового телевизионного вещания в РФ). Приводится краткий обзор текущего этапа строи
тельства наземного эфирного цифрового телевидения в России (в рамках федеральной целевой
программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 20092015 гг."), который
свидетельствует о факте существенного инфраструктурного неравенства между субъектами РФ
с точки зрения готовности к переходу на цифровой формат вещания. В статье рассмотрен жиз
ненный цикл создания объектов связи, который применяется при мониторинге строительства
станций наземного цифрового телевизионного вещания (и объектов связи в целом). При помо
щи диаграммы Гантта спрогнозированы сроки перехода объекта строительства из одной стадии
создания в следующую стадию. На базе этой системы авторами разработан обобщающий ин
дикатор "Инфраструктурная готовность сетей НЦТВ в субъектах Российской Федерации", кото
рый отражает освоение выделенных финансовых средств и в конечном итоге служит для оценки
инфраструктурной готовности регионов. Использование данного индикатора позволяет опреде
лить сроки отключения аналогового вещания в России и перехода на цифровой формат веща
ния, а также сроки высвобождения радиочастотного ресурса.

ресурс высвободится только после полной реа
лизации Программы, по окончании которой
появится возможность прекратить вещание
аналогового телевидения (АТВ) без ущерба для
конечного потребителя услуг телевидения.
Для определения сроков отключения ана
логового телевидения и последующего высво
бождения РЧР разработан проект Концепции
отключения аналогового телевизионного веща
ния [4] (далее — Концепция). Согласно положе
ниям Концепции, основным критерием готовно
сти региона к отключению аналогового веща
ния является достижение 95% рубежа домохо
зяйств региона, обеспеченных цифровыми
абонентскими приставками для приема эфир
ных сигналов, от общего числа домохозяйств,
для которых эфирное распространение являет
ся единственным способом получения телеви
зионного сигнала. Срок отключения аналого
вого вещания определяется для каждого субъ
екта отдельно и согласовывается с вещателями,
региональными властями и утверждается Ми
нистерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (Минкомсвязи России).
План отключения аналогового вещания гото
вится для каждого субъекта, согласовывается
с региональными властями и утверждается
Минкомсвязи России.
Утверждение дат начала и окончания от
ключения аналогового вещания проводится с
учетом анализа показателей рынка услуг ка
бельного телевидения, проникновения услуг не

посредственного спутникового вещания, дат
окончания строительства и запуска сетей пер
вого и второго мультиплексов, насыщения рын
ка абонентскими устройствами на уровне субъ
ектов РФ.
В рамках данной статьи авторы проводят
анализ хода выполнения мероприятий Про
граммы и на основе предлагаемых показате
лей инфраструктурной готовности определяют
возможные сроки перехода на НЦТВ в субъек
тах РФ. Проведённый анализ позволяет оце
нить корректность сроков отключения аналого
вого телевидения, заложенных в проекте Кон
цепции, и дать прогноз сроков высвобождения
РЧР для использования перспективными радио
технологиями.
Исследование инфраструктурной готовно
сти субъектов Российской Федерации к пере
ходу на НЦТВ. Для того чтобы оценить возмож
ность соблюдения сроков строительства сетей
НЦТВ, установленных Программой, необходи
мо учитывать множество факторов, которые
влияют на темпы строительства. Среди них
можно выделить климатические и географичес
кие особенности регионов, изменения в поли
тике регулирования ценообразования, уро
вень конкуренции и другие. В наибольшей сте
пени к факторам, влияющим на темпы строи
тельства, следует отнести производственную
мощность конкретного субъекта Российской
Федерации. Чем выше производственная мощ
ность субъекта Российской Федерации, тем ин
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тенсивнее темпы строительства.
Выполнение мероприятий, осуществляе
мых в рамках Программы, определяется не
только количеством построенных станций, но и
показателями, характеризующими ход строи
тельства всех элементов инфраструктуры сети
НЦТВ (рис.1) Для определения инфраструктур
ной готовности субъекта РФ к переходу на
НЦТВ был разработан показатель "Инфраст
руктурная готовность субъектов Российской
Федерации к переходу на НЦТВ" (далее — По
казатель), который отражает состояние охвата
населения наземным цифровым телевидением
с учетом состояния готовности и режима экс
плуатации всех элементов распределительно
вещательной сети (федеральный центр форми
рования мультиплексов, региональные центры
формирования мультиплексов, объекты сети
цифрового вещания, наземные и спутниковые
распределительные сети) по субъектам РФ.
Данный Показатель отражает в комплексе ин
фраструктурную готовность отдельных элемен
тов сети НЦТВ согласно Программе и опреде
ляется расчетноаналитическим и/или экспе
риментальным (при необходимости) методами.
Исходными данными для его определения явля
ются статусы элементов сети наземного телеви
зионного вещания с точки зрения стадии созда
ния элемента и величины затраченных на него
финансовых средств [5].
Расчёт значения показателя "Инфраструк
турная готовность субъектов Российской Феде
рации к переходу на НЦТВ" (IИГ) осуществляет
ся по следующей формуле:
m

I ÈÃ =

∑

K ÝÑ ⋅ K ÎÑÂ

ÝÑ,

(1)

i =1

где Кэс — коэффициенты значимости элементов
сети НЦТВ; Косв эс — коэффициенты освоения
финансовых средств элементов сети НЦТВ.
Для расчета Показателя используется ве
совой коэффициент значимости элемента сети
НЦТВ (Кэс), который отражает долю объёма
работ, выполняемых в рамках создания эле
мента сети, в общем объеме работ по выполне
нию мероприятий Программы. В ходе прове
денных исследований [5], авторы выявили пря
мую взаимосвязь между временными рамками
стадий жизненного цикла создания элемента
сети (проектирование — строительство — экс
плуатация), объемом строительных работ, не
обходимой величиной трудовых ресурсов и ве
личиной финансовых средств для создания эле
ментов сети. Таким образом, долю объема ра
бот по созданию элемента сети в общем объе
ме работ Программы можно определить на ос
нове величины финансовых средств, заплани
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рованных на их выполнение, а именно:
Êi

ÝÑ

=

Çi

ÝÑ

ÇÝÑ(îáù)

(2)

где Ki эс — коэффициент значимости iго элемен
та сети; Зi эс — затраты на создание iго элемен
та сети согласно Программе; Зэс(общ) — общие
затраты на создание сети НЦТВ согласно Про
грамме.
Для определения инфраструктурной готов
ности субъекта Российской Федерации к пере
ходу на НЦТВ, необходимо рассчитать значе
ние Показателя для каждого элемента сети
НЦТВ. При этом необходимо учитывать объёмы
работ, стоимость, временные рамки и трудо
вые ресурсы на создание сети НЦТВ.
Сеть наземного цифрового телевизионно
го вещания состоит из следующих элементов:
• Федеральный центр формирования
мультиплексов (ЦФМфедеральный);
• Региональный центр формирования
мультиплексов (ЦФМ);
• Федеральная распределительной сеть
для доставки сигналов НЦТВ (ФРС);
• Региональная распределительной сеть
для доставки сигналов НЦТВ (РРС);
• Сеть цифрового вещания 1го мульти
плекса (НЦТВ1 мпл);
• Сеть цифрового вещания 2го мульти
плекса (НЦТВ2 мпл).
На рис. 1 приведена схема взаимодейст
вия элементов сети НЦТВ.
Необходимо учесть, что указанные пара
метры создания федерального центра форми
рования мультиплексов и федеральной рас
пределительной сети идентичны для всех регио
нов, так как эти элементы создаются на уровне
всей страны, а не на уровне субъектов. В тоже

время величина параметров сети цифрового ве
щания 1го и 2го мультиплексов (МПЛ), регио
нального центра формирования мультиплексов
и региональной распределительной сети, опре
деляются отдельно для каждого субъекта РФ, так
как строятся для каждого субъекта независимо.
Коэффициенты значимости элементов сети
НЦТВ, рассчитанные в соответствии с форму
лой 2, приведены в табл. 1.
На основе полученных коэффициентов
рассчитывается значение Показателя "Инфра
структурная готовность субъектов Российской
Федерации к переходу на НЦТВ" для каждого
элемента сети. Однако необходимо понимать,
что элемент сети НЦТВ, в свою очередь, состо
ит из множества частей (объектов), которыми
могут быть радиотелевизионные передающие
станции, спутники и центры формирования
мультиплексов. При этом в один и тот же пери
од времени объекты могут находиться в разных
стадиях создания (см. табл.2), каждая из кото
рых связана с расходованием (освоением) оп
ределенной части (доли) финансовых средств
из общего объёма средств, запланированных
на создание элемента сети НЦТВ. В связи с
этим, помимо коэффициента значимости, ис
пользован дополнительный коэффициент, кото
рый отражает степень инфраструктурной го
товности с точки зрения освоения финансовых
средств каждого элемента (Косв), расчёт кото
рого проводится по следующей формуле:
Ê îñâ = ( Ä ÝÑýêñ ⋅ k ýêñ ) + ( Ä ÝÑñòð ⋅ kñòð ) + ( Ä ÝÑïð ⋅ kïð ),

(3)
где Дэс_экс — доля объектов элемента сети, на
ходящихся в стадии эксплуатации на расчет
ную дату от общего количества объектов

Рис. 1. Схема взаимодействия элементов сети НЦТВ
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Таблица 1
Коэффициенты значимости элементов сети наземного цифрового телевизионного вещания

Таблица 2
Стадия создания элемента сети НЦТВ и критерии их достижения

Таблица 3
Весовой коэффициент освоения финансовых средств элемента сети НЦТВ

элемента сети; kэкс — весовой коэффициент ос
воения финансовых средств элемента сети (ста
дия эксплуатации); Дэс_стр — доля объектов эле
мента сети, находящихся в стадии строительст
ва на расчётную дату от общего количества
объектов элемента сети; kстр — весовой коэф
фициент освоения финансовых средств элемен
та сети (стадия строительства); Дэс_пр — доля
объектов элемента сети, находящихся в стадии
проектирования на расчётную дату от общего
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количества объектов элемента сети; kпр — весо
вой коэффициент освоения финансовых
средств элемента сети (стадия проектирова
ния).
В соответствии с исходными данными [5],
определяются доли объектов элементов сети
НЦТВ, находящиеся в разных стадиях создания
на расчётную дату, т.е. отношение количества
объектов элемента сети НЦТВ в определённой
стадии создания к общему количеству объектов
элемента сети НЦТВ. Весовой коэффициент ос

воения финансовых средств элемента сети
НЦТВ характеризует процент освоения финан
совых средств с целью создания доли объектов,
находящихся в определённой стадии строи
тельства. В соответствии с результатами иссле
дования процесса и структуры финансирова
ния с точки зрения освоения этих средств по ме
роприятиям Программы в рамках [5], опреде
лены значения этих коэффициентов (табл. 3).
Анализ полученных результатов. Рассмот
ренный выше подход к определению возмож
ных сроков отключения на основе исследова
ния размерности жизненного цикла создания
объектов сети с точки зрения планирования и
освоения финансовых средств, а также опреде
ление инфраструктурной готовности субъектов
Российской Федерации к переходу на НЦТВ
позволяют оценить корректность Концепции от
ключения аналогового телевизионного веща
ния. Согласно тексту Концепции, планируемая
дата отключения вещания должна быть не ра
нее 1,5 лет с момента обеспечения 97,6% по
крытия цифровым эфирным вещанием 1го
мультиплекса и не менее 1 года с момента на
чала вещания 2го мультиплекса в крупных го
родах.
В табл. 4 приведены результаты расчета по
казателя "Инфраструктурная готовность субъ
ектов Российской Федерации к переходу на
НЦТВ" и данные по планируемым срокам от
ключения аналогового вещания, согласно Кон
цепции. Также в табл. 4 приведены прогнозные
сроки отключения аналогового вещания в субъ
ектах РФ, которые получены на основании рас
чётов значений Показателя и анализа темпов
создания объектов сети НЦТВ [5]. Согласно ре
зультатам этого анализа, максимальный темп
сдачи объектов различных элементов сети
НЦТВ в стадию эксплуатации составляет поряд
ка 1015% для разных элементов сети и субъ
ектов РФ.
Важно отметить, что ни в одном субъекте
РФ невозможно отключение аналогового ве
щания в 2014 г., так как в настоящий момент не
осуществляется вещание второго мультиплекса
в крупных городах. Дополнительным факто
ром, который продлевает сроки, является невы
ход на орбиту космического аппарата (КА)
ЭкспрессАМ4 (необходимость замены), позд
ний запуск КА ЭкспрессАМ5 (задержка со
ставила примерно год от первоначального пла
на) и вероятная задержка запуска остальных
КА, указанных в Программе. Данные КА явля
ются частью распределительных сетей для до
ставки сигналов 1го и 2ого мультиплексов и
без их работы говорить о полноценном веща
нии цифрового телевидения не корректно.
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Прогнозные сроки отключения аналогового вещания
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Окончание таблицы 4
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Заключение
Проведенный авторами анализ хода вы
полнения мероприятий Программы, а также ис
следование жизненного цикла создания объек
тов связи с точки зрения планирования и освое
ния финансовых средств, позволяют говорить о
невозможности отключения аналогового веща
ния в сроки, определённые Концепцией отклю
чения аналогового телевизионного вещания
(всего лишь 28 субъектов потенциально могут
полностью перейти на НЦТВ в предложенные
сроки). Отставание от Концепции составляет в
среднем 9 месяцев. Определенный Концепцией
период отключения аналогового вещания — 4
года (20142017 гг.), по мнению авторов, уве
личится до 5 лет (20152019 гг.). Это неизбежно
создаст ряд проблем, основными из которых яв
ляются увеличение сроков высвобождения РЧР

для использования перспективными технология
ми и увеличение цифрового неравенства между
субъектами РФ. С точки зрения государственно
го управления использованием радиочастотно
го спектра, разные сроки высвобождения РЧР в
субъектах РФ исключают возможность эффек
тивного распределения этого ресурса единооб
разно для всей страны. Для решения этой про
блемы целесообразно использовать региональ
ный подход к распределению РЧР, предложен
ный авторами в [2,3].
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Abstract
In the current article regional approach to estimation of facility readiness to transition to digital TV as supplementary element of the present Conception of analog TV broadcast
ing switchover in Russia has been introduced by authors. А short review of a current period of building digital TV network in Russiaт Federation (within the scope of Federal tar
get program "Development of the TV and radio broadcasting in the Russian Federation for the period 20092015") is given. Data on a current status of construction indicates
massive infrastructure inequality between Russian regions with relation to the readiness to transition from analogue to digital TV. Lifecycle of creation of telecommunication facil
ity which is used for monitoring of telecommunication facility construction has been reviewed. With the help of Gantt chart, system of control events allows to make a forecast for
dates of moving communication object from one stage of construction to the next. On a base of that system authors have developed integrated indicator "Technical readiness
of DTTV networks in subjects of Russian Federation", which uses for estimation of regional infrastructure readiness. Use of this indicator allows to define dates of analogue televi
sion switchover as like as dates of release of radiofrequency resource in Russia.
Keywords: digital television, analogue television switchover, stages of communication object creation, Gantt chart, releasing radiofrequency resource.
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