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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Главными 

условиями всестороннего развития системы оказания телевизионных услуг в 

рыночных условиях считаются достаточная подготовка к оказанию 

конкурентоспособных услуг, быстрый переход к инновационным процессам и 

внедрение современных технологий по формированию и развитию системы 

управления сферы телевидения, адаптирующихся  к нововведениям и 

потребительских предпочтений потребителей. 

В современных условиях углубления  рыночной системы телевидение 

занимает главное место среди основных факторов, необходимых для 

всестороннего  развития людей, а также играет важную роль в сохранении 

национальных традиций, обычаев таджикского языка и обеспечении 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Основным условием развития и состояние обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения в Республике Таджикистан считается 

повышение обоснованности принятия управленческих решений, которые 

обеспечивают  развитие  сферы телевидения  в регионах страны. В нынешних 

условиях механизмы управления предприятиями этой отрасли характеризуются 

отсутствием требуемой связей между отдельными субъектами, оказывающими 

телевизионные услуги в территории страны. 

Вместе с тем особенностью оказания услуг телевидения считаются низкий 

уровень материально-технической базы, недостаточный  объем финансовых  

ресурсов, для равномерного развития государственного и коммерческого 

телевидения, неэффективная реализация  рыночных механизмов регулирования 

отрасли, необеспеченность сферы конкурентоспособными кадрами, низкое 

качество телевизионных программ и др.  

Поэтому важным считаем создание необходимых условий для развития и 

обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения  в рамках 

разрабатываемой  стратегии развития  сферы телевидения в стране и ее регионов. 

Разработка и внедрение этой  стратегии в рамках схемы оптимального 
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размещения производительных сил, в значительной степени влияют на 

формирование мировоззрения населения,   своевременного удовлетворения их 

спроса в телевещательных услугах.  

С другой стороны развитие сферы телевидения неразрывно связано с 

развитием информационно-коммуникационных технологий, способствующих 

росту потребительского спроса к услугам информационно – развлекательного 

характера, мобильности и индивидуализации сервиса, что вынуждает телеканалов 

реализовать новые стандарты связи и технологии, способствующие повышению 

конкурентоспособности услуг телевидения. 

В информационной среде телевидение считается составляющим 

инфраструктурой, которая обеспечивает процессы  творческой деятельности 

людей, а также обеспечивает доведение политической, общественной, 

культурной, образовательной, экономической и другой информации до населения. 

Кроме того, в новых условиях значительно возросло роль информационно-

коммуникационных технологий в развитие системы оказания телевизионных 

услуг и их конкурентоспособности. 

Вместе с тем, анализ теоретических и методических разработок показывает, 

что недостаточно при обеспечение развития системы оказания услуг телевидения 

изучены факторы, оказывающие влияние на  их предоставления, недостаточно 

использованы пути реализации новых телевизионных продуктов на основе 

применения различных технологий и моделей управления, не развита 

предпринимательства в этой сфере, не используются современные механизмы 

финансирования, особенно государственно-частного партнерства.  

С другой стороны актуальность исследования заключается во  внедрении 

инновационных услуг в условиях информированности общества и в целом 

решение  этих проблем способствует разработку приоритетов по развитию и 

обеспечению конкурентоспособности услуг телевидения.  

Степень изученности исследования. В условиях формирования и развития 

рыночных отношений изучение экономических основ развития и обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения предусматривает ее комплексный 
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анализ и синтез. Решению этих вопросов посвящены множество работ. Для  

решения указанных вопросов значительный вклад оказали  труды С.Ю. 

Агапитова, С.А. Вартанова, Г.И. Вартановой, Е.Я. Дугина, А.Д. Ефимова, 

Евдеменова Б., Б. Исоматова, Комилова С.Дж., М.,Кийт М., Макеенко М. И., 

Курганова М.В., Падейским В.В., Николайчук В.Е., Пирова М.Ш., В.Л., Прайс М., 

Полукарова, Раджабова Р.К., Е.А., Редкиной, Разумова Т.М., Сивицкий П.А., 

Смирновой Ж.И., Саидмурадова Л.Х., Ходжаева П.Д., Трибеленко Б., Хабибова 

С., Факерова Х.Н., Щербиной В.И., Шарончиковой Л. В. и др.  

Особый интерес представляет работы ученых в области медиаэкономики, 

использования различных методов оплаты услуги телевидения. В последние годы  

особое место отводится услугам частного телевидения. Однако изученность 

многих аспектов исследуемой проблемы требует проведения дополнительных 

исследований. Важно отметить, что при решении указанных вопросов нет 

единства научных взглядов.  Неизученными остались проблемы развития системы 

оказания услуг  телевидения, а также их инфраструктурного обеспечения в 

условиях конкретной территории.  

С другой стороны ряд теоретико-методических аспектов проблемы в 

Республике Таджикистан не разработаны, требуют адекватного решения с 

позиции теории рыночных отношений и обеспечения конкурентоспособности 

услуг телевидения. Всё вышеуказанное  определило актуальность темы 

диссертационного исследования. 

Цель и задачи диссертации. Целью диссертационного исследования  

является теоретическое обоснование и разработка рекомендаций по развитию 

оказания услуг телевидения в  условиях рыночной экономики. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:  

 выявить место, роль и значение  услуг телевидения в системе рыночных 

отношений, а также  исследовать методические основы оценки оказания 

услуги телевидения и их конкурентоспособности; 

 изучить зарубежный опыт оказания услуг телевидения в современных 

условиях; 
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 оценить современное состояние  и развитие сферы телевидения в Республике 

Таджикистан, а также выявить факторы, влияющие на оказание услуг 

телевидения на основе опроса с целью уточнения отношения населения к 

развитию и обеспечению конкурентоспособности этих услуг; 

  осуществить экономико-математическое моделирование развития и 

обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения; 

 формировать стратегию развития оказания услуг телевидения в условиях 

рыночной экономики и совершенствовать организационно-экономический 

механизм развития предпринимательской деятельности в сфере телевидения; 

 обосновать и разработать основные направления инновационного развития и 

обеспечения качества услуг телевидения в Республике Таджикистан. 

Теоретико-методической базой диссертационного исследования явилась 

современная теория рыночной экономики,  разработанная в трудах российских, 

зарубежных и  отечественных экономистов, а также Указы и Послания 

Президента,  Законы Республики Таджикистан,  Постановления Маджлиси Оли и 

Правительства Республики Таджикистан и другие нормативно-правовые акты 

Республики Таджикистан.  

При подготовке диссертации  использованы различная экономическая 

литература, статистические отчеты Агентства по статистике при Президенте  

Республики Таджикистан, Комитета по телевидению и радиовещанию при 

Правительстве Республики Таджикистан,  отраслевых НИИ, занимающихся  

проблемам развития телевидения в Республике Таджикистан. 

В процессе выполнения диссертационной работы  применены  методы 

сравнительного анализа, экспертных оценок, экономико-математические методы, 

балансовые, методы системного, количественного и комплексного анализа. 

Объектом диссертационной работы является сфера телевидения в 

Республике Таджикистан. 

Предметом диссертационного исследования являются организационно-

экономические отношения, возникающие в процессе развития системы оказания 

услуг телевидения в условиях рыночной экономики.  
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Научная новизна диссертационного исследования:  

 уточнены теоретико-методические основы развития системы оказания услуг 

государственного, частного, кабельного, цифрового, IP-телевидения, 

охранного, беспроводного телевидения в условиях рыночной экономики.   

Выявлены место, роль и значение услуги телевидения, и их влияния в 

развитие уровня образованности населения, изучения традиций и обрядов, 

сохранение национального языка, гармоничного развития личности в 

условиях глобализации; 

 выявлены особенности и обоснованы методические основы оценки 

конкурентоспособности услуг телевидения на основе изучения зарубежного 

опыта оказания услуг телевидения в современных условиях; 

 дана оценка современного состояния сферы, телевидения, выявлены узкие 

места в системе их оказания населению страны и выявлены факторы, 

влияющие на развитие оказания услуг телевидения, включающие 

регуляторные, технические, организационные и экономические; проведен 

опрос с целью уточнения отношения населения к развитию и обеспечению 

конкурентоспособности услуг телевидения в условиях страны, ее областей и 

районов; 

 предложена экономико-математическая модель развития и обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения, которая способствует 

обеспечению охвата территории страны телевещанием с учетом оптимизации 

расходов на построение телевещательной сети; 

 сформирована стратегия развития системы оказания услуг телевидения в 

условиях рыночной экономики и усовершенствован организационно-

экономический механизм инновационного развития предпринимательской 

деятельности в сфере телевидения республики, обеспечивающий 

конкурентоспособности телевизионных программ в условиях страны; 

 на основе уточнения основных форм, моделей и механизмов государственно-

частного партнерства в сфере телевидения, а также в условиях реализации 

национальной стратегии развития страны на период до 2030 года обоснованы 
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и разработаны основные направления инновационного развитие системы 

обеспечения качества услуг телевидения.  

Область исследования. Научная новизна и результаты диссертационного 

исследования соответствуют следующим пунктам Паспорта номенклатуры 

специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами 

- сфера услуг):  1.7.2 -  «Формирование и развитие отраслевых, региональных и 

общенациональных рынков услуг»; 1.7.3 - «Современные тенденции развития 

организационно-правовых форм хозяйствования в сфере услуг»; 1.7.4 -

«Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка»; 

1.7.7 - «Механизм обеспечения конкурентоспособности предприятий сферы 

услуг»; 1.7.9 - «Факторы, влияющие на размещение предприятий сферы услуг»; 

1.7.13 - «Особенности формирования и развития общественного 

(государственного) сектора сферы услуг»; 1.7.14 - «Государственно-частное 

партнерство в сфере услуг».  

Практическая значимость проведенных исследований состоит в 

решении проблемы развития и обеспечения качества услуг телевидения в 

Республике Таджикистан. Особое значение имеет оценка конкурентоспособности 

услуг телевидения на основе изучения зарубежного опыта, совершенствования 

организационно-экономического механизма инновационного развития 

предпринимательской деятельности в сфере телевидения в условиях 

конкуренции. 

Реализация результатов диссертации. Основные результаты 

исследования использованы Комитетом по телевидению и радиовещанию  при 

Правительстве Республики Таджикистан при разработке  концепции развития 

услуг телевидения на перспективный период (справка № 1/149 от 12.03.2019 г.).  

Научные и методические разработки автора использованы при чтении 

дисциплин “Экономика сферы услуг”, “Менеджмент”, “Социально-

экономическая статистика”, “Маркетинг”,  “Основы предпринимательства” для 
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студентов экономических специальностей высших учебных заведений 

республики (справка №.175 от 12.03.2019 г.). 

 Апробация диссертационной работы. Основные положения и результаты  

диссертации были доложены и одобрены: на международных научно-

практических конференциях и семинарах Таджикского государственного 

университета коммерции (2014 по 2019гг.), Таджикского национального 

университета (2014-2017гг.), Белорусского  торгово-экономического университета 

потребительской кооперации (2014-2019гг.), Таджикского государственного 

финансово-экономического университета (2015-2019гг.), Института 

предпринимательства и сервиса Таджикистана (2015-2019гг.),    на научно-

теоретических конференциях молодых ученых и специалистов Республики 

Таджикистан (2014- 2019 гг.) и другие. 

 Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 11 

научных работах автора общим объемом свыше   7, 14   печатных листов, в том 

числе пять работы в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложения. Основной текст изложен на 196 страницах машинописного текста, 

включает 35 таблицы, 48  рисунков и 6 приложений. Список использованных 

источников содержит 166 наименования. 
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ГЛАВА I.  ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

1.1. Услуги телевидения в системе рыночной экономики 
 

В нынешних условиях  вопросы развития сферы услуг с учетом воздействия 

существенных факторов на формирование и развитие субъектов рынка возрастает.  

Поэтому  следует  изучить степень влияния телевидения как сегмента сферы 

услуг в  развитии  национальной экономики.   

Важным направлением развития отечественной экономики считается 

исследование ее отраслевой структуры. Авторы работы
1
 считают, что «ее 

структура  разнообразна, включает базовые и обслуживающие отрасли, отдельные 

виды деятельности и производства в условиях разделения  общественного труда, 

сформировавшиеся между ними пропорции в распределении ресурсов и 

масштабов производства, межотраслевых и межрегиональных взаимосвязей, 

проявляющихся в обмене товарами, работами и услугами. В этих условиях особое 

место следует выделить классификации отраслей экономики».  

Важно отметить, что по мере развития общества существенным образом 

происходит развитие сферы телевидения. Наблюдается резкое увеличение 

занятости, внедрение передовых технологий. В нынешних условиях роль услуг 

очень велика и актуальна. Такое обстоятельство в значительной степени связано с  

постепенным ростом НТП, которое направлено на развитие инновационной 

деятельности и невозможно осуществить без определенных рынков услуг. 

В нынешних условиях в сфере услуг совершается увеличение доли рыночных 

и нерыночных услуг, где рыночные преобладают над нерыночными услугами. 

Данное обстоятельство связано с развитием сферы торговли, которая охватывает не 

только услуги, предоставляемые в процессе сбыта, но и, услуги послепродажного 

торгового сервиса2. 

                                                 
1
 Раджабов Р.К., Факеров Х.Н., Нурмахмадов  М., Саидова М.Х. Сфера услуг: состояние, проблемы и перспективы 

развития.Монография/Р.К.Раджабов,  Х.Н. Факеров, М. Нурмахмадов, М.Х. Саидова.- Душанбе: «Ирфон», 2007.- 

544с. 
2
 Раджабов Р.К., Факеров Х.Н., Нурмахмадов  М., Саидова М.Х. Сфера услуг: состояние, проблемы и перспективы 

развития.Монография/Р.К.Раджабов,  Х.Н. Факеров, М. Нурмахмадов, М.Х. Саидова.- Душанбе: «Ирфон», 2007.- 

544с. 
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«По международным данным статистики свыше 40% иностранных 

инвестиций вкладываются в развитие рынка сферы услуг, что подтверждает 

актуальность, интерес и видение перспективы развития данного сектора 

экономики»
3
. 

При этом особый интерес представляет изучение взаимосвязи 

экономического роста и повышения в национальной экономике роли услуг. 

Вместе с тем услуги в последнее время не полностью исследованы в связи со 

сложностью определения услуг. 

По мнению Карла Маркса, сфера материального производства включает 

сельское хозяйство, добывающую промышленность, обрабатывающую 

промышленность и грузовой транспорт
4
. 

В нынешних условиях структура отраслей классифицируется по другому 

принципу. На первое место выдвигаются отрасли, напрямую связанные с 

природными запасами, т.е.  горнодобывающей промышленностью, сельским, 

рыбным, лесным хозяйством. На второй план выдвигаются - обрабатывающая 

промышленность, направленная на производство готовой продукции. На третий 

план выдвигаются сфера услуг, которая создает необходимые условия для 

жизнедеятельности людей. На четвертый план выдвигается информационные 

технологии
5
. 

Важно отметить, что термин услуги разнообразен. Однозначного 

определения услуги в экономической литературе нет, каждые исследователи 

трактуют их по-разному.  

Услугой считается деятельность, не создающая продукцию или отдельные 

материальные ценности. Услуга - это дела, действие, или поступки, приносящие 

пользу.  

                                                 
3
 Мецик О.И. Предпринимательство в сфере услуг Республики Казахстан: оценка состояния и перспективы 

развития // Российское предпринимательство. - 2016. - Т. 17. - № 16. - С. 1867-1878 
4
 Маркс К. Капитал,Т.1 //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.Т.23.-907 с. 

5
 Раджабов Р.К., Факеров Х.Н., Нурмахмадов  М., Саидова М.Х. Сфера услуг: состояние, проблемы и перспективы 

развития.Монография/Р.К.Раджабов,  Х.Н. Факеров, М. Нурмахмадов, М.Х. Саидова.- Душанбе: «Ирфон», 2007.- 

544с. 
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К. Маркс отмечает: «услуга - это выражение означает вообще не что иное, 

как ту особую потребительную стоимость, которую доставляет этот труд, подобно 

всякому другому труду, но особая потребительная стоимость этого труда 

получила здесь специфическое название услуги, потому что труд оказывает 

услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности »
6
. 

Автор работы
7
 отмечает, что  услуги в целом неосязаемы, и их производство 

не связано с товаром в его материальной форме. 

Р. Малери считает, что «услуги – это нематериальные активы, не 

считающими объектами, имеющие физико-вещественную форму, но 

поддающиеся стоимостным оценкам». 

Следует заметить, что «основным критерием принадлежности деятельности 

к сфере услуг относится неосязаемый, невидимый характер производимого в 

данной сфере продукта. На практике сфера услуг рассматривается как 

совокупность многих видов деятельности и фактически сводится к их 

перечислению». Услуга находится в тесном взаимодействии с товаром. В 

нынешних условиях получило широкое распространение определение услуг, Т. 

Хилла
8
. По мнению Хилла Т.  «услуга - это изменение состояния лица или товара, 

принадлежащего какой-либо экономической единице, происходящее в результате 

деятельности другой экономической единицы с предварительного согласия 

первой. Такое определение позволяет рассматривать услуги как конкретный 

результат экономически полезной деятельности, проявляющейся либо в виде 

товара, либо непосредственно в виде деятельности. Снимая комнату в гостинице, 

откладывая деньги в банк, путешествуя на самолете, посещая врача, подстригаясь 

у парикмахера, сдавая в ремонт автомобиль, просматривая кинофильм, 

консультируясь у юриста, мы во всех этих случаях приобретаем услуги»
9
.  

В нынешних условиях отсутствует единство взглядов относительно услуги 

и ее свойств. К таким причинам следует отнести: 

                                                 
6
 Маркс К. Капитал,Т.1 //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.Т.23.-907 с. 

7
  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент.- 10-е изд./Пер. с анг.язык. под ред. Л.А. Волковой, Ю.Н.Каптуревского. - 

СПб. «Питер»,2008.-752 с. 
8
 Хилл Т. О товарах и услугах / Т. Хилл. - М., 1995. - 235 с. 

9
 Хилл Т. О товарах и услугах / Т. Хилл. - М., 1995. - 235 с. 
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1. Существуют многочисленные и разнообразные услуги. Во многих 

случаях покупка товаров сопровождается оказанием услуг. 

2. Статистика эти действия объединяет в один класс услуг. Экономисты 

исследуют общее в данных, которые собирает статистика. 

3. Учитывая разнообразность услуг можно отметить, что границы услуг 

устанавливаются предприятиями или потребителями услуги. Услуги имеют 

разные признаки классификации.  

Классификация услуг по зарубежным и отечественным источникам 

представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1  

Классификация услуг по различным организациям 

 
Классификация 

Всемирной 

торговой 

ассоциации 

Международная 

стандартная 

промышленная 

классификация 

Классификация 

Организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития 

Общероссийский 

классификатор услуг 

ОК-002 

деловые  посредничество бытовые 

связь связь  связь 

Строительство и 

инжиринг 

   

распределение Склады, 

торговля, 

рестораны 

Поставка, планирование Торговля 

образование   образование 

финансовые  Банки, недвижимость, 

страхование, создание 

капитала 

Банки, финансовое 

посредничество, 

страхование 

Здравоохранение и 

социальные 

Общественные, 

индивидуальные, 

социальные 

 медицинские 

Туризм и 

путешествия 

  туристические 

Отдых, культура, 

спорт 

  Культура, 

физкультура и спорт 

транспорт транспорт перевозки транспорт 

экология    

другие   другие 

Источник: Раджабов Р.К., Факеров Х.Н., Нурмахмадов  М., Саидова М.Х. Сфера услуг: 

состояние, проблемы и перспективы развития.Монография/Р.К.Раджабов,  Х.Н. Факеров, М. 

Нурмахмадов, М.Х. Саидова.- Душанбе: «Ирфон», 2007.- 544с. 

 

Анализируя данные таблицы 1.1, можно сделать вывод о том, что услуги 

многочисленны и очень разнообразны. 
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Важно отметить, что   относительно классификации  отраслей 

национальной экономики встречаются взаимоисключающие друг другу точки 

зрения.  При этом классификацию отраслей национальной экономики в нынешних 

условиях можно осуществить следующим образом (табл. 1.2).  

Таблица 1.2  

Классификация отраслей национальной экономики в нынешних условиях  

Структура производственной 

сферы 

Структура непроизводственной  

сферы 

Сельское хозяйство 

Промышленность 

Транспорт и связь 

Лесное хозяйство 

Строительство 

Рыбное хозяйство  

Материально- техническое снабжение 

Информационно-аналитическое обслуживание 

Общая коммерческая деятельность по 

обеспечению функционирования рынка 

Заготовки 

Геология и разведка недр, геодезическая и 

гидрометеорологическая служба 

Прочие виды деятельности производственной 

сферы 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Здравоохранение, физическая культура и 

социальное обеспечение  

Торговля и общественное питание 

Непроизводственные виды бытового 

обслуживания населения 

Наука и научное обслуживание 

Культура и искусство 

Телевидения 

Финансы, кредит, страхование, пенсионное 

обеспечение 

Управление 

Экстерриториальные организации и органы 

Общественные объединения 

Источник: Раджабов Р.К., Факеров Х.Н., Нурмахмадов  М., Саидова М.Х. Сфера услуг: 

состояние, проблемы и перспективы развития.Монография/Р.К.Раджабов,  Х.Н. Факеров, М. 

Нурмахмадов, М.Х. Саидова.- Душанбе: «Ирфон», 2007.- 544с. 

 

Анализ данных табл. 1.2  показывает, что телевидение считается составным 

элементом непроизводственной сферы. Однако для оценки места и  роли 

телевидения в непроизводственной сфере следует изучить экономические 

отношения, возникающие в сфере телевидения.  

Авторы работы отметили, что «сфера услуг – это комплекс отраслей, 

непроизводящих непосредственно осязаемых материальных  ценностей. К этой 

сфере следует отнести те отрасли, которые предоставляют следующие виды 

разнообразных услуг:  жилищно-коммунальные, бытовые, транспортные, 

телевещательные, медицинские, торговые,  физкультурно-спортивные услуги, 
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образовательные, культурные,  консультационные, аудиторские, деловые и другие 

услуги»
10

. 

Автор работы считает, что «индустрию СМИ и телекоммуникаций  относят 

к индустрии сервисного обслуживания, которая в настоящее время превратилась в 

одну из важнейших сфер национальной экономики почти во всех странах мира. 

Например, для Российской Федерации соотношение между промышленными, 

обрабатывающими и сервисными отраслями составляет 143; 132 и 210 млрд. 

долл., в Японии 1582; 1055 и 2725 млрд. долл. США, в Германии 583; 437 и 1478 

млрд. долл. США, Франции 324;  287 и 1044 млрд. долл. США»
11

   Приведенные 

данные свидетельствуют о том, что в структуре экономики наблюдаются 

коренные изменения. В нынешних условиях СМИ и ИКТ играют ключевую роль 

в повышении уровня знаний.  

Вартанова Е.  считает, что «базовыми элементами медиаэкономики 

считаются печатные и аудиовизуальные средства массовой информации.  К 

печатной группы относится периодическая пресса - газеты, журналы различной 

периодичности и тематики. Ряд исследователей к этой группе также относят  

книги. В группе аудиовизуальных СМИ входят телевидение и радиовещание. 

Вместе с тем в результате  развития информационно-коммуникационных 

технологий и сети трансляции для выделенных групп  труднее подобрать 

окончательную универсальную характеристику»
12

. 

Мы считаем, что СМИ в настоящее время признаются основной 

составляющей сферы услуг, которая в начале двадцать первого столетия 

считается неотделимой частью современной экономики. Научно – технические 

достижения в сфере ИКТ заменяют классические медиасистемы, тем самым 

развивают цифровую экономику. Вместе с тем процесс оказания услуг 

приобретает самостоятельность, а телеаудитория в значительной степени не 

зависит от содержания СМИ. 

                                                 
10

 Раджабов Р.К., Факеров Х.Н., Нурмахмадов  М., Саидова М.Х. Сфера услуг: состояние, проблемы и перспективы 

развития.Монография/Р.К.Раджабов,  Х.Н. Факеров, М. Нурмахмадов, М.Х. Саидова.- Душанбе: «Ирфон», 2007.- 

544с. 
11

  Вартанова Е. Медиаэкономика зарубежных стран/ Е.Вартанова. –М.: Аспект Пресс, 2003. –С.6 
12

 Там же. 
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Мы считаем, что при разнообразии услуг их следует объединить в таких 

группах (табл.1.3) 

Таблица 1.3 

Существующие типы услуг
13

 

Типы услуг Сферы услуг 

Производственные 
Инжиниринг, лизинг, обслуживание и 

ремонт оборудования и другие 

Распределительные Торговля, транспорт, связь 

Профессиональные 
Банки, страховые, финансовые, 

консультационные, рекламные и другие 

Потребительские (массовые) 
Услуги, связанные с домашним хозяйством 

и время провождением 

Общественные Телевидение, радио, образование, культура 

 

Оценка развития  сферы услуг показывает, что в настоящее время  

появляются новые виды услуг: 

 новые виды деловых услуг, таких как: размещение средств, торговля 

недвижимостью, рекламные услуги, маркетинговые, электронный секретарь 

и др.; 

  услуги по уходу за ребенком - няни, гувернантки, частные школы и детские 

сады; 

 услуги по уходу за животными. 

Важно отметить, что различают следующие подходы в классификации 

услуг:  

а) по формы собственности: государственные и негосударственные. 

б) по типу рынка: потребительский рынок и рынок предприятий. 

в) по контактности с потребителями: высокая (медицина) и низкая 

(химчистка). 

г)  по хозяйственному субъекту: люди и автоматические устройства. 

д)  по степени осязаемости. 

                                                 
13

 https://vuzlit.ru/298855/klassifikatsiya_uslug 
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Особый интерес представляет изучение основы классификации услуг, 

которая представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Характеристика услуги (предложена автором) 

Данная классификация считается основой классификации услуг и ее следует 

развивать по  потребителям и видам услуг, поэтому нами выделяется следующая 

матрица сегментации услуг (табл.1.4). 

Таблица 1.4 

Матрица сегментации услуг
14

 

Услуги Потребитель 

деловые услуги личные услуги 

Только услуга 

франчайзинг, аудит, 

безопасность, путешествия 

и т.д. 

образование, развлечения, 

путешествия, 

трудоустройство и т.д. 

Услуга, увеличивающая 

ценность чего-либо 

материального 

страхование, реклама и 

дизайн, уборка, ремонт и 

т.д. 

ремонт, страхование и т.д. 

Услуга, дающая что-либо 

материальное 

перевозка, торговля, наем 

персонала и т.д. 
перевозки, торговля 

                                                 
14

 https://vuzlit.ru/298855/klassifikatsiya_uslug 
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Вместе с тем, услуги классифицируются  в зависимости от степени участия 

в сервисе потребителей (табл.1.5). 

Таблица 1.5 

Классификация услуг по степени контакта и участия клиента
15

 

Степень контакта 

персонала с клиентом 

Степень участия клиента 

низкая высокая 

Высокая услуги самообслуживания содержание жилья 

Низкая химчистка, телевидение ремонт бытовой техники 

 

Используя результаты  данной классификации предприятия можно   

добиться результата за счет активного участия потребителей в оказании услуг. 

На основе анализа литературных источников
16

 нами предлагается 

следующая классификация телевидения (рисунок 2.).  

Важно заметить, что все классификационные признаки можно подразделить 

на технологические и социально-экономические группы. К первой группе 

относится классификации по пространственному распределению, вариантам 

применяемых средств и типу применяемых технологий, а ко второй группе 

относятся остальные классификации. 

В целом классификация услуг позволяет выделить особенности каждого 

типа услуг, определить сферу применения маркетинга. 

Автор работы считает, что «в сфере СМИ  произошли существенные 

изменения из-за развития информационно-коммуникационных технологий, в 

результате чего медиасистема преобразовалась в цифровом формате. При этом 

                                                 
15

 https://vuzlit.ru/298855/klassifikatsiya_uslug 
16

 А.А. Хлызова Телевидение в условиях конвергенции СМИ на современном этапе // Ученые записки Казанского 

университета. Серия гуманитарные науки. ISSN 1815-6126 (print) ISSN 2500-2171 (online). 2016, т. 158, кн. 4. -С. 

1108-1122; Гамалея Г. Н. ТВ-коммуникация как принудительный сценарий непрерывной имитации // Наука 

телевидения. 2017. № 13.4. С. 6–17. 
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процесс производства перешёл на экономическую самостоятельность, и зрители 

стали более независимы  в выборе телепродукции от представителей СМИ. 

 

Рисунок 2 - Классификация телевидения и оказываемые им услуги 

(составлено автором) 

С другой стороны, развитие этой сферы связано с происходящими 

процессами в постиндустриальном обществе на основе  преобразований в 

информационной и коммуникационном сфере и реализации разработанной 

концепции, в котором информация считается основным ресурсом, а СМИ 

важнейшим сектором его производства. В этих условиях развитие концепции 

медиоэкономики базируется на процессы интерпретации используемой 

информации с учетом введения понятия сдвоенного рынка товаров и услуг, 

массового зрителя и рекламодателей»
17

.    

                                                 
17

 Хлызова А.А. Телевидение в условиях конвергенции СМИ на современном этапе // Ученые записки Казанского 

университета. Серия гуманитарные науки. ISSN 1815-6126 (print) ISSN 2500-2171 (online). 2016, т. 158, кн. 4. -С. 

1108-1122 
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Исследователи считают, что «для характеристики структуры национальной 

экономики обычно используют удельный вес  той или иной отрасли в объеме 

производства, в основных фондах, в потреблении энергетических ресурсов. При 

этом также важное значение имеет сопоставление взаимного обмена ресурсами 

между отраслями экономики. Все эти параметры можно сравнить по базовым 

отраслям  производства. Однако,  оценивая удельный  вес производственной и 

непроизводственной сфер и отраслей, входящих в них, также  сравнивают их по 

показателям численности рабочей силы, размерам энергопотребления и  объема 

используемых вложений и др»
18

.  

Мы считаем, что основу  медиаэкономики составляет современность 

индустрии СМИ в связи с тем, что предоставляемые услуги данной сферы 

предназначены для рынка услуг. 

Автор работы считает, что «на товарном рынке в качестве товара выступают 

содержания  информации, развлечения, мнения, распространяемые в 

медиаформах: в форме газеты, журнала, книги, радио или телепрограммы, 

кабельной услуги, видео продукции и предназначены для зрителей-потребителей 

СМИ с учетом оценки содержания, т.е. новости -плюс мнения (идеи)- плюс 

развлечения- плюс знания. На рынке услуг конкурируют средства массовой 

информации. При рассмотрении данного рынка мы, рассматривая экономические 

основы, оцениваем взаимоотношения СМИ и рекламы.  СМИ продают 

рекламодателям доступ к массовой аудитории. Величина оплаты за организацию 

доступа зрителей, пользователей, слушателей рекламного сообщения зависит от 

размера и характеристики доступа аудитории к этим услугам»
19

. 

На рынке услуг средства массовой информации создают массовую 

аудиторию с учетом организации доступа рекламодателей к целевой аудитории. 

                                                 
18

 Раджабов Р.К., Факеров Х.Н., Нурмахмадов  М., Саидова М.Х. Сфера услуг: состояние, проблемы и перспективы 

развития.Монография/Р.К.Раджабов,  Х.Н. Факеров, М. Нурмахмадов, М.Х. Саидова.- Душанбе: «Ирфон», 2007.- 

544с. 
19

 Вартанова Е. Медиаэкономика зарубежных стран/ Е.Вартанова. –М.: Аспект Пресс, 2003. –С.8. 
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Другой автор
20

 считает, что «в нынешних условиях на рынке рекламы 

функционирует малое количество медиагрупп. Первую группу образуют  

электронные книги, компакт-диски, компьютерные игры, аудио- и видеокассеты. 

Вторая группа финансируется за счет государственного бюджета или абонентской 

платы. В этих условиях издания негосударственных организаций не действуют на 

рынке рекламы. В некоторых странах примером не рекламного СМИ является 

общественное телевидение». 

Следует отметить, что «рекламный рынок, существенно  влияет на  

медиаэкономику. Вместе с тем СМИ, функционирующие на рекламном рынке, 

сталкиваются  с косвенным воздействием через конкуренцию. Поэтому 

сдвоенный рынок товаров и услуг различает медиаиндустрию от других отраслей 

национальной экономики»
21

 

А.Альберан
22

, считает, что  «рынок СМИ можно рассматривать в виде 

географического рынка. По географическому принципу мы выделяем: 

общенациональные, региональные и местные (локальные) медиа рынки. При этом 

эти типы определяются  в зависимости от распределения товара  и услуг (доступ к 

аудитории). Например, географическим рынком в странах Европы выступает та 

территория, на которой проживают подписчики газеты. Теле- радиостанции 

передают свои программы на определенных электромагнитных частотах.  

Поэтому географический рынок для телевещательных станций определяется той 

частотой, на которой ведется вещание. Для кабельных сетей географический 

рынок признается франчайзинговым соглашением. Кроме того, надо выделить 

виртуальные географические рынки, т.е.  соответствующие глобальному 

сдвоенному рынку услуг и товаров».  

                                                 
20 Шальман Т.М. Телевизионная реклама: от истории к современности// Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук 10- 2 за октябр 2015 года. Научное издательство «Институт стратегических исследований» –

С.154-159. 
21

 Карпенко И.И., Сабилинская О.А. Эдьютейнмент как метод подачи информации в практике телевизионного 

вещания: невербальные приемы (часть 1) // Научное ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2016. № 14 (235). 

Выпуск 30.- С. 75-86; Карпенко И.И., Сабилинская О.А. Эдьютейнмент как метод подачи информации в практике 

телевизионного вещания: невербальные приемы (часть 2) // Научное ведомости. Серия Гуманитарные науки. 2016. 

№ 28 (249). Выпуск 32.- С. 94-100. 22
 Albaran  A. Media Ekonomics. Understanding Markets Lndustries and Concepts. Iowa State Universite Press, Fmts, 

1997. -P.29 
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Важно отметить, что роль  и место конкуренции на рынке медиасодержания 

должны сопровождаться наличием ограниченности ресурсов, которое необходимо 

для удовлетворения потребностей  (табл.1.6). 

Таблица 1.6  

Типы потребления средств массовой информации 

 

№  

пп 

 

Средства массовой информации 

Потребление 

Индивидуальное Коллективное 

1 Журнал +  

2 Газета +  

3 Видеокассета +  

4 Книга +  

5 Аудиокассета, диск +  

6 Передача кабельного телевидения  + 

7 Телепередача  + 

8 Кинофильм  + 

9 Радиопередача  + 

10 Онлайновое СМИ  + 

Источник: Хлызова А.А. Телевидение в условиях конвергенции СМИ на современном 

этапе // Ученые записки Казанского университета. Серия гуманитарные науки. ISSN 1815-6126 

(print) ISSN 2500-2171 (online). 2016, т. 158, кн. 4. -С. 1108-1122 

 

Как показывают данные табл. 1.6, знание потребления СМИ считаются 

главным инструментом  медиаэкономики. Проведя сравнительный анализ 

продукта медиакомпаний с традиционными индустриями, можно уточнить их 

особенности. При этом может быть многократным потребление информационных 

и развлекательных товаров и услуг СМИ. 

Вместе с тем, следует  выделить принципиальные различия между СМИ по 

формам передачи информации. Выявлено, что СМИ, телепередачи кабельных 

сетей, посещение театров и кино оплачиваются населением.  Телепрограммы 

транслируются как на платной основе, так и  бесплатно.  
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Вартанова Е. считает, что «в целом средства массовой информации и вся 

индустрия этого  периода изменяют ритм и динамику жизни, превращая дом в 

центр индивидуального досуга, где традиционные средства массовой информации 

дополняются видеокассетами, магнитофонами, видеоиграми, онлайновыми 

развлечениями и др.»
23

. 

Другой автор считает, что «в медиаэкономике особое внимание уделяется 

рассмотрению механизмов взаимодействия массмедиа и рекламы, т.к. реклама 

является частью медиа содержания и представляет собой  коммуникационный 

процесс.  Реклама - это неперсонифицированная передача информации, обычно 

оплачиваемая и имеющая характер убеждения о продукции, услугах и идеях 

известными рекламодателями посредством различных носителей или любая 

форма неперсонифицированной презентации и продвижения на рынок идей, 

товаров или услуг»
24

. 

 Мы считаем, что реклама передает необходимые сообщения посредством 

СМИ. Здесь ключевая роль принадлежит рекламным агентствам, которые 

изучают телеаудиторию; занимающиеся посреднической деятельностью с 

рекламодателями; периодически дают оценку деятельности рекламных агентств; 

разрабатывают  рекламные ролики. Установлено, что «доля рекламы на 

телевидение в наиболее развитых странах как Германия составляет 24%, Франция 

- 33%, США - 39%, Япония- 43,9%»
25

. В процессе анализа нами выделено четыре 

вида конкуренции: монополистическая; совершенная; монополия и олигополия.  

Мы считаем, что в нынешних условиях состояние отдельных объектов 

онлайнового режима в среде Интернета близятся к совершенной конкуренции. 

В настоящее время монополистическая конкуренция встречается в 

журнальной индустрии. Олигополия свойственна сфере телевидения, для рынка 

аудиозаписей, киноиндустрии. Монопольные рынки встречаются  в кабельном 

телевидении  и в газетном бизнесе  в случае отсутствия конкурентов. Вместе с тем 

для телевизионного рынка мы выделяем  следующие уровни зонтичной 

                                                 
23

Вартанова Е. Медиаэкономика зарубежных стран/ Е. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 2003. –С.26. 
24

 Боне К., Аренс У. Современная реклама/К.Боне, У.Аренс. -Тольятти: Издательский дом «Довгань», 1993. -С.5. 
25

 Вартанова Е. Медиаэкономика зарубежных стран/Е.Варатанова. – М.: Аспект Пресс, 2003.-С.74 
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конкуренции: специализированные каналы; местные каналы; общенациональные 

каналы.  

Важно заметить, что не всегда выгодна аудитории конкуренция на 

медиарынке. Поэтому многие страны с целью предотвращения отрицательных 

последствий в экономическом развитии рынка СМИ совершенствуют  

экономическую политику для медиаиндустрии. 

Следовательно, нами доказано, что «телевидение занимает ведущее место в 

структуре сферы услуг рыночной экономики. Услуги, оказываемые этой сферой, 

должны быть доступны для всех слоев населения и играть важную роль в 

реализации социально-экономической политики государства, повышении уровня 

знаний, развитии национального языка, культуры, гармоничном и духовному 

развитии индивидуума». 

Возможности развития телевидения активно используется в процессе 

внедрения цифрового телевидения. Цифровые телевизоры отображают цифровые 

телевизионные передачи любого из 18 форматов цифрового вещания и они  

Ассоциация Потребителей Электроники (CEA) классифицируются по следующим 

категориям: HDTV (телевидение высокой четкости), EDTV (телевидение 

повышенной четкости) и SDTV (телевидение стандартной четкости). 

В нынешних условиях  наблюдается развитие кабельного телевидения 

представляющий собой систему каналов, основой характеристик которых 

выступает ряд признаков, позволяющих дифференцировать их по тематической и 

жанровой направленности, аудитории, которой они адресованы, производителю, 

языку вещания и прочие.  

Важно заметить, что услуги IP-телевидения включает в себя: технология 

интерактивного цифрового телевидения в сетях передачи данных, контроль 

транспортной сети IPTV, ее архитектура, система условного доступа; аппаратное 

решение для кодирования и транскодирования видеопотоков, протоколы IPTV; 

мобильное телевидение (рисунок 3). 

 На рисунке 3 нами представлена  технологическая и маркетинговая 

классификация телевидения. 
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Примечание: PAD - планшет – интернет планшет; PC – персональный компьютер; IPNV – 

интерактивное телевидения; VOD – видео по запросу  

 Рисунок 3 - Технологическая и маркетинговая классификация телевидения 

(составлено автором) 

  

Компания Cisco совместно с AT&T демонстрировало впервые услугу 

беспроводного IP-телевидения (IPTV). В настоящее время Cisco считается 

единственным поставщиком данного оборудования, включающего новые 

беспроводные приёмники (Wireless Access Point, WAP). Начиная с 31 октября 

2011 года все абоненты, имеют возможность пользоваться услугой  AT&T U-

verse. 

Компания Cisco для бесплатного телевидения впервые разработал форматы 

SD и HD, основанные на инновационные технологии Wi-Fi. Важно отметить, что 

одна беспроводная точка может, заменят двух беспроводных приёмников. 

Видеоуслуги, оказываемые посредством технологии Wi-Fi, дают 

оператором большие возможности. В нынешних условиях видеоуслуги позволяют 

смотреть телепрограммы в любой комнате. Решение Cisco для беспроводного 

телевидения дает возможность операторам оперативно активизировать новые 

сервисы, а телезрителям- самостоятельно устанавливать доступные условия в 

применении системы Wi-Fi. 
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Наряду с этим можно выделить и классификацию систем охранного 

телевидения. Здесь выделяют такие классы
26

: 

1. Системы, работающие при дневном освещении, т.е. в диапазоне 

освещенностей от полного солнца (105 лк) до заката (50 лк); 

2. Системы, работающие при низком освещении, т.е. в диапазоне 

освещенностей от полного солнца (105 лк) до сумерек (приблизительно 4 лк); 

3. Системы, работающие при лунном свете, т.е. в диапазоне освещенностей 

от полного солнца (105 лк) до четверти лунного света безоблачной ночью 

(0,1...0,4 лк); 

4. Системы, работающие при свете звезд, т.е. в диапазоне освещенностей от 

полного солнца (105 лк) до света звезд безоблачной ночью (0,0007...0,002 лк); 

5. Инфракрасные системы, т.е. системы, в которых используются 

инфракрасные источники в дополнение к существующему уровню освещенности 

(например, для работы в полной темноте). 

Таким образом, изучая экономические аспекты функционирования сферы 

телевидения в сфере услуг,  можно сделать вывод, что они должны отвечать 

нынешним требованиям. Вместе с тем в нынешних условиях имеет важное 

значение изучение особенностей и методических основ оценки 

конкурентоспособности услуг телевидения, которые рассмотрены в следующем 

параграфе. 

 

1.2.-Методические основы оценки оказания услуг телевидения и их 

конкурентоспособность 

 

В нынешних условиях более эффективным  направлением в 

совершенствовании деятельности сферы телевидения и обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения считается определение экономических 
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особенностей ее функционирования. Вместе с тем при выявлении данных 

особенностей следует учитывать различия между отдельными обслуживающими 

сферами. Сопоставительный анализ различных видов бизнеса (например, 

телевизионный и газетно-журнальный бизнес) показал, что существенных 

различий между ними нет. 

 Первая особенность развития и обеспечения конкурентоспособности услуг 

телевидения заключается в том, что она преподносит зрителям товар для 

совместного просмотра телепередач, а также отдельному зрителю. Исследователи 

считают, что «публичный характер предоставления телепрограмм и их 

потребления не утрачивают своих потребительских качеств и не исчезают для 

другой группы аудитории. В целом учет этой особенности позволяет 

телекомпаниям привлечь в основном массовых потребителей, которые смотрят, 

имея минимум навыков, специальные программы дома, показываемые 

различными каналами. Поэтому возможности этих коммерческих каналов для 

получения максимума дохода больше чем у других, а также средствами массовой 

информации»
27

.  

Вторая особенность охватывает проблемы распределения телесигналов.  

При этом полученный эффект от результата предоставления телепрограмм 

отличается от СМИ.   

Мы считаем, что при подготовке и показе телепередач для телеаудитории 

общие затраты в значительной степени не возрастают. Однако обратная ситуация 

случается в отдельных сегментах близки к сфере телевидения как газетно-

журнальная деятельность, т.е. себестоимость транспортировки способствует 

удорожанию производства. Поэтому  вторая особенность обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения направлена на увеличение 

телезрителей и оказание высококачественных телевизионных услуг. 

Следовательно, в данной сфере увеличиваются постоянные затраты на разработку 

телепередач, а переменные расходы не изменяются. В связи с этим в качестве 

                                                 
27
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основного экономического показателя, оценивающего  деятельность 

телеорганизаций, необходимо считать объем целевой телеаудитории. В данных 

условиях увеличение телезрителей не требует дополнительных расходов на 

трансляцию телепередач. 

Важно отметить, что в нынешних условиях телевидение   (телевизионные 

каналы) стремится  к  увеличению своей аудитории.  В связи с этим в качестве 

другой особенности мы определяем нематериальную ценность телевизионных 

программ,  которые отражают деятельность сферы телевидения. 

Следует отметить, что телевизионные зрители хотят посмотреть  

интересные и нужные телепрограммы. При этом главным условием считается 

введение новшества в подготовку телепрограмм. Вместе с тем  со временем 

теряют свою популярность даже популярные программы. Поэтому сфера 

телевидения всегда находится под влиянием конкурентов. В связи с этим  сфера 

телевидения должна стремиться к обеспечению качества телепрограмм, 

поддержать конкуренцию среди других телеканалов. 

Следует отметить, что предоставление телепрограмм требует больших 

затрат, независимо от объема аудитории. В подготовке телепрограмм должны 

принимать участие высококвалифицированные специалисты  (журналисты, 

актёры, операторы и др.).  

В связи с этим в качестве четвертой особенности обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения можно выделить создание 

телевизионных программ: дорогостоящее, технологически зависимое и 

трудоёмкое производство. 

Вартанова Е. считает, что «в сфере телевидения новые расходы приходятся 

на производство новых телепрограмм с целью максимизации дохода, однако 

телевизионные каналы при этом заинтересованы в уменьшении стоимости 

создаваемых телепрограмм. В этих условиях они заинтересованы в производстве 

и приобретении дешевых программ, привлечении невысокооплачиваемых 

творческих и технических специалистов, а также  приобретении телевизионными 

станциями вторичных на показ сериалов и телепрограмм, повторного 
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использования новостей и телепрограмм, т.е. рециклинг. В основном эти меры 

приводят к снижению финансовых затрат и возрастают неявные издержки. 

Поэтому в медиаэкономике эту ситуацию называют прочной спиралью снижения 

прибыльности телевизионной индустрии
28

, т.е. в поисках возможных путей 

выхода из этого состояния телевизионные каналы сокращают бюджеты своих 

программ, которое приводит к сокращению аудитории, доходов от рекламной 

деятельности и соответственно сокращению прибыли»
29

.  

Увеличение телевизионных каналов и эффективное использование 

цифрового телевидения считается основой развития сферы телевидения. По 

мнению экспертов, это приводит к уменьшению телевизионной аудитории. 

Поэтому считаем, что для расширения масштаба предоставления телепрограмм 

необходимо телеканалам рассмотреть вопросы финансирования. 

При этом телеаудитория  будет платить за просмотр телепрограмм и 

телевизионные каналы, а также постепенно переходить на платную форму 

трансляции своих программ. 

Зарубежный опыт показывает, что «бесплатное» телевидение в мире 

занимает главное положение. В связи с этим данная особенность обладает 

наилучшим экономическим значением к увеличению телезрителей. 

Вместе с тем рекламодатели в этом заинтересованы, поскольку в будущем 

это формирует необходимые возможности для приобретения услуг. Услуги сферы 

телевидения предназначены для  всеобщего потребления, которые не потеряют 

своей доступности на  трансляционной сети. 

Анализ работы телевидения показывает, что «в Республике Таджикистан в 

целом сформированы нормативно-правовые акты по организации и  управлению 

телевещательной сферы. Вместе с тем эти документы нуждаются в пересмотре с 

учетом данного этапа развития экономики и общества. В условиях рыночной 

экономики оценка состояния и функционирования телевидения производится с 

помощью показателей, характеризующих ее состояние и развитие, а также 
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внешнее и внутреннее соотношения. Внешние соотношения телевидения 

отражают ее взаимосвязь с экономикой, состоянием потенциала телевидения  и 

уровнем удовлетворения спроса жителей в телеуслугах. С помощью внутренних 

соотношений характеризуется состояние, уровень и степень развития 

телевидения»
30

. 

В качестве параметров, оценивающих внутреннее состояние телевидения, 

используются показатели, характеризующие уровень развития и использования, а 

внешние - уровень сбалансированности и обеспеченности. Если уровень развития 

характеризует потенциал телевидения и ее внутренние возможности, то уровень 

использования характеризует степень реализации потенциала объектов 

телевидения, возможные резервы развития и освоения дополнительных объемов 

услуг.  Оценка уровней развития сферы услуг, особенно ее составляющего  

сегмента телевидения,  производится с помощью относительных, абсолютных,  

интегральных и натурально-стоимостных показателей
 31

. 

Вместе с тем другой автор
32

  отмечает, что все параметры, отражающие 

состояние сферы услуг, можно свести к двум группам - частным и комплексным, 

которые, в свою очередь, подразделяются на подгруппы. Например, частные 

показатели телевидения подразделяются на подгруппы, отражающие результаты 

деятельности телевидения в целом и по их видам. Для оценки развития 

телевидения используются такие показатели, как общее количество зданий,  

количество персонала и др.;  возможности производственной и МТБ телевидения 

наряду с абсолютными показателями. 
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Кроме того, отличают также относительные частные показатели 

телевидения, в качестве которого можно привести основные фонды на 1 км
2
. 

площади, обеспеченность зданиями на 1000 чел. и др.  

С другой стороны, интегральные  показатели обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения подразделяются на уровень и степень 

развития, их использования и обеспеченности. Анализ данных параметров 

осуществляется с помощью специальных методов, предусматривающих оценку 

объектов телевидения. 

В связи с этим необходимо дать оценку фактического состояния их  

развития по отраслевым и интегральным направлениям для оценки роли сферы 

услуг и его сегмента телевидения. Кроме того, отраслевые методы отражают 

общее состояние составляющих сферы телевидения, где определяются 

абсолютные и  качественные показатели развития сферы телевидения. При этом 

данные методы не могут оценить фактическое состояние и развитие  услуг 

отдельных территориальных образований. 

Автор работ
33

  считает, что «применение метода расчета интегральных 

индексов обеспечивает преобразовать частные показатели к общей оценке для 

ранжирования районов и регионов по уровню развития и обеспеченности 

объектами телевидения». 

Оценка методических основ развития и обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения доказывает, что «к числу основных 

показателей относятся количество часов вещания на телевидении в сутки; 

процент охвата телевещанием территории республики; количество 

телеретрансляторов, которые  могут объективно охарактеризовать работу 

телевидения в территориальных преобразованиях»
34

. 
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Важно отметить, что оценка конкурентоспособности предприятий сферы 

телевидения производится многообразными методами и принципами, при выборе 

которых следует учитывать  цели и задачи исследования. 

В настоящее время на практике отсутствует единая методика оценки 

конкурентоспособности предприятий сферы телевидения. В связи с этим как в 

нашей стране, так и в других развитых странах каждое предприятие сферы 

телевидения использует собственные методики оценки. 

В нынешних условиях, для оценки конкурентоспособности предприятий 

сферы телевидения применяют два подхода:  

--квалиметрический, который зависит от соотношения качества 

оказываемых телевизионных услуг и ее цены; 

- маркетинговый, который зависит от конъюнктуры рынка телевизионных 

услуг. 

Следует отметить, что при применении квалиметрического подхода 

осуществляется сравнение качества оказания услуг телевидения с качеством 

оказания услуг телевидения-конкурентов. Дифференцированный метод 

определения относительных параметров конкурентоспособности и комплексный 

метод считаются базовыми методами квалиметрического подхода. 

Маркетинговый подход опирается в расчете на параметры конъюнктуры 

рынка телевизионных услуг (индекс роста объемов оказания услуг предприятием 

сферы телевидения, эффективность маркетинга на рынке телевизионных услуг), 

параметры конкурентной ситуации (доля предприятия сферы телевидения на 

рынке и относительная доля рынка) и параметры  изменения конъюнктуры рынка 

телевизионных услуг (позволяют осуществлять прогноз изменения конкурентных 

преимуществ на рынке телевизионных услуг). 

Особый интерес представляет матричный метод оценки 

конкурентоспособности предприятия сферы телевидения. Сущность этого метода 

заключается в том, что в системе координат строится матрица: по оси абсциссы - 

темпы роста (снижения) объема оказания телевизионных услуг, по оси ординаты - 

относительная доля телевизионных услуг на рынке. Вместе с тем 
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конкурентоспособными считаются предприятия сферы телевидения, которые 

охватывают большую долю на рынке. 

Данный метод при точной информации об объемах оказываемых 

телевизионных услуг дает высокую степень оценки. В качестве недостатка метода 

можно отметить, что он не раскрывает причины происходящих изменений на 

рынке телевизионных услуг. 

Кроме того, другим методом оценки конкурентоспособности предприятий 

сферы телевидения считается метод «теории эффективной конкуренции». 

Суть данного метода заключается в применении множества параметров, 

характеризующих уровень деятельности предприятия сферы телевидения, 

которые в достаточной степени оценивают потенциал предприятия сферы 

телевидения и его положение на рынке. По данному методу уровень 

конкурентоспособности предприятия сферы телевидения зависит от эффективной 

работы всех ее подразделений. 

Согласно данному методу показатель конкурентоспособности предприятия 

сферы телевидения определяется по следующей формуле: 

Ккпст = 0,15 · Эп + 0,29 · Фп + 0,23 · Эс + 0,33 ·Кт,   (1.1) 

где Ккпст - показатель конкурентоспособности предприятия сферы 

телевидения; 

Эп - значение критерия эффективности деятельности предприятия сферы 

телевидения; 

Фп - значение критерия финансового положения предприятия сферы 

телевидения; 

Эс - значение критерия эффективности организации оказания услуг на 

рынке; 

Кт - значение критерия конкурентоспособности  предприятия сферы 

телевидения, которая определяется по формуле: 

Кт = Цена продукции / Качество продукции,              (1.2) 

0,15; 0,29; 0,23; 0,33 - коэффициенты весомости критериев. 
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Важно отметить, что этот метод охватывает основные аспекты деятельности 

предприятия сферы телевидения, который обеспечивает объективную оценку 

фактического положения предприятия сферы телевидения на рынке жесткой 

конкуренции. 

Следует отметить, что при этом необходимо учесть отношение 

телеаудитории к телевизионным услугам, исходя из их доходов, которая 

определяется по следующей формуле: 

Вкст = (0,15 · Эп + 0,29 · Фп + 0,23 · Эс + 0,33 · Кт) ·К предi,  (1.3) 

где Вкст - показатель конкурентоспособности предприятия сферы 

телевидения; 

Кпредi - показатель, характеризующий отношение телеаудитории к 

телевизионным услугам, исходя из их доходов. 

Данный метод объективно оценивает уровень конкурентоспособности 

предприятия сферы телевидения. В качестве недостатка данного метода следует 

отметить, что для использования этого метода следует провести трудоемкое 

исследование по выявлению отношения телеаудитории к телевизионным услугам, 

исходя из их доходов. 

Вместе с тем каждому критерию оценки деятельности предприятий сферы 

телевидения соответствует ряд параметров, которые отличаются в зависимости от 

этапов жизненного цикла предприятия сферы телевидения и типа рынка. 

Особый интерес представляет метод применения конкурентной карты рынка 

(ККР). 

Конкурентная карта составляется по рыночной доле предприятий сферы 

телевидения и ее динамики, которая позволяет выделить 16 групп предприятий 

сферы телевидения (табл. 1.7). 

Кроме того, при оценке конкурентоспособности предприятия сферы 

телевидения можно использовать метод экспертных оценок, который 

осуществляется группой экспертов. Уровень достоверности 

конкурентоспособности зависит от количества и компетентности экспертов. 
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Кроме того, при оценке конкурентоспособности предприятия сферы телевидения 

также используется социологический опрос. 

Таблица 1.7  

Матрица формирования конкурентной карты рынка 

Темпы прироста 

рыночной доли (Т), % 

Доля рынка (Д), % 

 

Лидеры 

рынка 

(Д> 40%) 

 

Организации с 

сильной 

конкурентной 

позицией 

(15%<Д≤ 40%) 

 

Организации 

со слабой 

конкурентно

й позицией 

(5< Д ≤ 15%) 

 

Аутсайдеры 

рынка 

(Д ≤ 5%) 

 

Организации с быстро 

улучшающейся 

конкурентной позицией 

(Т > 10%) 

1 5 9 13 

Организации с 

улучшающейся 

конкурентной позицией 

(5% < Т ≤ 10%) 

 

2 6 10 14 

Организации с 

ухудшающейся 

конкурентной позицией 

(-5% < Т≤ 5%) 

 

3 7 11 15 

Организации с быстро 

ухудшающейся 

конкурентной позицией 

(Т ≤ 5%) 

 

4 8 12 16 

Следует заметить, что «высоким статусом при этом обладают предприятия 

сферы телевидения 1 группы (лидеры с высокой конкурентной позицией), а 

значительно слабым - аутсайдеры рынка с низкой конкурентной позицией (16 

группа)». 

Следовательно, определение «конкурентоспособность» считается 

сравнительным. В связи с этим необходимо рассматривать не только фактические 

параметры исследуемого  предприятия сферы телевидения, но обязательно 

сравнивать их с показателями базисного периода, а также произвести сравнение с 

показателями потенциальных конкурентов со среднеотраслевыми и 

среднерегиональными показателями. 
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Мы считаем,  что должны быть уточнены основные направления развития 

телевидения,  цели и критерии для этой сферы. Поэтому для этого необходимо в 

первую очередь: 

• дать общую оценку ситуации в сфере телевидения; 

• обеспечить реорганизацию государственного телевидения  на 

региональном (местном) уровне; 

• делегировать полномочия между республиканскими и местными  

телевещательными организациями; 

• дать оценку состояния прозрачности объема финансирования. 

В нынешних условиях СМИ стали незаменимыми, но телевидение среди 

них имеет возможности для удовлетворения потребностей жителей. 

Производимые программы телевидения имеют следующие направленности: 

1. Культурно-нравственная информация; 

2. Информационная; 

3. Организационная; 

4. Интеграционная (интерактивная); 

5. Развлекательная (рекреативная); 

6. Образовательная. 

Следовательно, реализуя эти направления, государственные телеканалы 

страны решают следующие задачи: 

1. Изменение форм собственности  и появление ОАО, ЗАО, частных и 

профессиональных организаций в сфере телевидения; 

2. Развитие МТБ телевидения, внедрение передовых моделей оказания 

телевещательных услуг; 

3. Развитие организационной структуры  телеорганизаций, утверждение 

сценариев телепередач со стороны руководителей художественных советов; 

4. Развитие Единого продюсерского центра  по переводу и дубляжу 

фильмов, внедрению инновационных проектов; 

5. Развитие стратегии управления телевещательными  организациями, 

обеспечение круглосуточного вещания передач; 
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6.-Регулирование  функционирования  телеканалов, финансовое 

обеспечение телевидения, создание  новых научных, учебных, анимационных  и 

музыкальных каналов; 

7. Развитие маркетинговой  и инновационной деятельности в отрасли 

телевидения, постоянная обработка социологических опросов с целью 

определения рейтинга телевизионных программ; 

8. Формирование инновационного  механизма развития телевещательных 

организаций; 

9.-Улучшение системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала телевизионных каналов  в Государственном учреждении 

«Академии СМИ Таджикистана»; 

10. Развитие системы передачи телевизионных программ через формат HD 

спутниковой связи; 

В целом  в  нынешних  условиях,  данные направления должны быть учтены  

при разработке перспективных планов  развития объектов телевидения  в  

условиях  рыночных отношений. 

 

1.3.-Зарубежный опыт оказания услуг телевидения в современных 

условиях 

 

Важно отметить, что большой объем информации накопился в 50-е годы, 

что используя классические методы невозможно их обрабатывать и 

анализировать. Для своевременной обработки и передачи большого 

информационного потенциала необходимо развитие ИКТ, позволяющие 

преодолеть данные ограничения. Именно данное свойство объясняет мировую 

тенденцию опережающего развития информационно-коммуникационной отрасли 

по сравнению с другими отраслями национальной экономики.  

Автор работы считает, что «в результате этих процессов все более 

отчетливо проявляется факт перехода к информационному обществу, понятие 
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которого было сформулировано в 70-х годах ХХ века профессором Токийского 

технологического института Ю. Хаяши»
35

. 

Важнейшей задачей Республики Таджикистан считается интеграция 

отечественной сети сферы телевидения в мировую систему, всестороннее участие 

в развитии интеграционных процессов. 

Инновационное развитие и обеспечение конкурентоспособности услуг  

телевидения направлено на решение таких проблем как обеспечение 

благоприятных  условий для обеспечения конкуренции, разработка адекватной 

нормативно-правовой базы, развитие инфраструктуры системы 

телекоммуникации, обеспечение доступа к информации для всех слоев населения.  

Отечественная система сферы телевидения считается общим источником 

информации для жителей, уровень развития которой отражает экономическое 

состояние страны на мировой арене. Рассмотрение данной системы следует 

осуществить с позиций международного сотрудничества. 

Прежде чем перейти к изучению  зарубежного опыта следует уточнить 

определение телевидения. 

Телевидение (греческое слово теле - далеко и латинское video - вижу, 

televisio - дальновидение) – это система связи для приема и передачи изображения 

и звука на определенном расстоянии.  

Данное определение раскрывает сущность этого определения, но сегодня 

телевидение считается составной частью различных областей деятельности 

индивида.  

Прохоров А. М. отмечает, что  «телевидение - это область науки, техники и 

культуры, которая связана с передачей информации на расстояние электронными 

средствами»
36

.  

Мы считаем, что такое определение телевидения в значительной степени 

отражает сущность и содержание данной отрасли. Вместе с тем для  полноты 

охвата следует провести классификацию телевидения. 

                                                 
35

 Y. Hayashi, Japan’s Information Society: Themes and Visions; 1969. 
36

 Прохоров А. М. Большая советская энциклопедия. 3-е издание. В 30 томах. Советская энциклопедия: 1969 / 1978. 

http://www.encyclopedia.ru/persons/prokhorov_aleksandr_mikhaylovich/
http://www.encyclopedia.ru/persons/prokhorov_aleksandr_mikhaylovich/
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Следует отметить, что имеется большое различие в подходах отдельных 

стран к развитию сферы телевидения, поэтому следует уточнить возникающие 

тенденции и выявить причины их возникновения. Рост необходимой информации 

способствует увеличению высококачественных телепрограмм
37

. Этот факт 

подтверждают данные таблицы 1.8 

 Таблица 1.8 

Число доступных для приема на различных орбитальных позициях 

телеканалов 

№ 

пп 

Орбитальная 

позиция 

Территориальный охват Кол-во 

каналов 

2009 

Кол-во 

каналов 

2017 

Динамика 

изменения 

(%) 

1 7W Ближний Восток, 

Северная Африка 

181 600 +231 

2 5W Франция 98 150 +53 

3 7E Турция 196 433 +121 

4 9E Европа  175 300 +96 

5 13E HotBird HotBird 1101 1420 +71,4 

6 16E Балканский полуостров,   

Индийский океан 

350 731 +109 

7 25,5E Ближний Восток 99 59 - 40 

8 28,5E Великобритания 321 817 +154 

9 36E Россия, Африка 324 451 +28 

Источник: Список Европейских Спутников. http://ru.kingofsat. net/satellites. php (дата 

обращения 01.11.2016). 

 

Следует заметить, что увеличение числа телеканалов способствует 

диверсификации телевизионного предложения. Имеется гипотеза, что 

завершающим этапом классификации телезрителей считается возникновение 

персонального телевидения.  

При этом рост динамики персонификации сферы телевидения связан с 

формированием рынка индивидуальных и  портативных устройств. Несмотря на 

уменьшение объемов продаж планшетов, емкость этого рынка высокая. «По 

                                                 
37

 Список Европейских Спутников. http://ru.kingofsat.net/satellites.php (дата обращения 01.11.2016). 

http://ru.kingofsat/
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данным компании IDC, во всей вселенной в 2014 году было реализовано около 

230,1 млн. обородования, в 2015 году -206,8 млн, в 2017 году емкость данного 

рынка составила 186,1 млн. оборудования в год. Вместе с тем успешно 

развивается реализация смартфонов, которая в 2016 году составила 344 млн. штук 

в год и выросля на 13,5%. Более 50% смартфонов имеют оборудование с дисплеем 

более 5 дюймов. 

Для оценки развития международного телевизионного рынка анализируем 

статистический материал за 2009-2017 гг., характеризующий реальную ситуацию 

в области телевещания. По официальным данным компании iDate, объем мировых 

доходов на телерынке в 2017 году составил 251,5 млрд. долларов США (рисунок 

2). Аналитики прогнозируют, что до 2025 года темпы роста платного телевидения 

будут увеличиваться на 3% в год
38

.  

 

Рисунок 4 - Распределение доходов на рынке телевидения различных 

странах 

Анализ данных за 2011-2017 годы отражает тенденцию развития рынков 

регионов и стран, обладающих большими телевизионными рынками. 

 

Таблица 1.9 

                                                 
38

 Отчетные данные компании iDate за 2017 год. США, 2018. – 45 с. 
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Доходы мировых телевизионных рынков за 2011–2017 годы (млрд. евро) 

№ 

пп 

 

Регион 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

1 Северная Америка 92,9 101,1 106,1 104,1 108,6 113,7 120,4 

1.1.США 89,3 97,4 102,2 100,2 106,4 111,3 116,9 

2 

 

 

Европа 75,5 80,8 84,1 82 87,5 93,8 97,5 

2.1.Великобритания 

2.2.Германия  

2.3.Франция   

12,3 

12,6 

9,4 

12,9 

12,7 

10,2 

13 

12,7 

10,7 

12,8 

12,5 

10,9 

13,2 

13 

11,6 

13,6 

13,4 

12 

14,4 

14,1 

12,8 

3 Азия 51,2 53,5 55,8 56 59,2 63,7 68 

3.1.Япония 

3.2.Китай 

3.3.Индия 

25,3 

6,9 

3,6 

25,5 

7,7 

4 

25,2 

8,7 

9,2 

23,9 

9,2 

5,2 

24,7 

10,1 

5,8 

25,4 

10,8 

6,3 

26,5 

11,3 

6,9 

4 Латинская  

Америка 

14,3 16,7 20,2 21,1 23,8 25,4 28,2 

4.1.Бразилия  6,1 7 8,8 9,6 11,2 13 14,1 

5 Ближний Восток и 

Африка 

4,4 5,6 6 5,7 6,5 7,2 8,8 

Источник:  Сивицкий П.А., Комплексная бизнес-модель оператора услуги мобильного 

телевидения // Инновации в менеджменте. 2017. №12. С.62-69  
Для адекватной оценки результатов анализа доходов мировых 

телевизионных рынков необходимо четко сопоставить структуру доходов в сфере 

телевидения. Главными источниками доходов в сфере телевидения считаются 

оплата самими пользователями, финансирование из общественных фондов и 

поступления финансовых средств от рекламы. Структура доходов мировых 

телевизионных рынков по данным источникам представлена в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 

Структура доходов мировых телевизионных рынков (млрд. евро) 

№ 

пп Типы дохода 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Доступ к контенту 94,9 103,6 113,1 123,2 134,1 142,8 152,5 

2 Реклама 119 129,4 134,1 121,9 130 134,9 141,7 

3 Инвестирование из 

внешних фондов 

24,4 24,8 24,9 25,7 26,3 27,1 28,6 

Источник: Сивицкий П.А., Комплексная бизнес-модель оператора услуги мобильного 

телевидения // Инновации в менеджменте. 2017. №12. С.62-69 
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Анализ данных таблицы 1.10 показывает, что в 2017 году объемы доходов 

от рекламы увеличились в 1,2 раза, доходы других источников в 1,6  и 1,2 раза.  

Важно отметить, что до 2013 года бесспорным лидером по  источникам 

доходов сферы телевидения считалась реклама. Вместе с тем ее доля составляла 

около 50%, 40% которой относится к платному телевидению и 10% - на 

финансирование из прочих фондов. В 2013 году удельный вес рекламы 

уменьшился до 45%. Вместе с тем доходы от платного телевидения в 2014 году 

превышали доходы от рекламы. 

Кроме того, нами был проведен анализ телерекламы относительно 

следующих видов рекламы, как ТВ, радио, пресса, интернет на мировом рынке 

телевидения, результаты которого представлены в  таблице 1.11. 

Таблица 1.11 

Структура доходов на мировом рынке рекламы (млрд. евро) 

Типы рекламы  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ТВ 119 129,4 134,1 121,9 127,1 136,8 141,7 

Радио 25,2 26,2 25,1 21,7 21 21,9 22,6 

Пресса  127,4 130,5 124,2 106,8 106,5 108,1 110,2 

Интернет  22,9 30,1 35,1 38,3 42,5 54,7 68,2 

Всего  294,5 316,2 318,5 288,7 297,1 321,5 342,7 

Источник: Сивицкий П.А., Комплексная бизнес-модель оператора услуги мобильного 

телевидения // Инновации в менеджменте. 2017. №12. С.62-69 

 

Анализ данных таблицы 1.11 показывает, что большое уменьшение 

наблюдается в печатной и радиорекламе –14,1% и 13,6%. На период 2011 - 2017 

гг. доля печатной рекламы снизилась с 43,3% до 37%, радиорекламы -с 8,6% до 

7,5%. Доля интернет-рекламы увеличивается, и он увеличилась с 22,9% в 2011 

году до 68,2% в 2017-м году. По прогнозам экспертов, интернет - реклама в 2025 

году достигнет 20% мирового рекламного рынка. 

Другой важной характеристикой оценки конкурентоспособности 

телевизионного рынка считается возможное количество абонентов. Вместе с тем, 
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появление возможности персонального просмотра телеканалов способствует 

увеличению числа абонентов за счет увеличения базовой единицы.  

Важно отметить, что лидирующую позицию по количеству телеприемников 

занимает Азиатско - Тихоокеанский регион, доля которого составляет 52%. 

Значительное количество телеприемников (около 63%) размещено в Китае. 

Вторую позицию по данному показателю занимает Европа, доля которой 

составляет 22,6% рынка. Далее следует Северная Америка с 10,3%, Латинская 

Америка с 9,7% и Африка с Ближним Востоком с 5% рынка. 

  

 

Рисунок 5 - Распределение домохозяйств с телевизионными приемниками 

по регионам (%) (составлено автором) 

Следует заметить, что эфирное телевидение считается ключевым вариантом 

приема телепрограмм. В 2010 году всего лишь 478 млн. домохозяйств (39%) 

получали сигнал на телеприемниках с наземной телевещательной сети. Во всем 

мире кабельное телевидение занимает вторую ступеньку, где более 440 

миллионов семей (36%) подключались к кабельному телевидению. Вместе с тем 

на телерынках кабельные сети имеют наивысший уровень проникновения. В 

Европе в 2016 году было подключено 31% семей  к кабельным сетям. Третью 

позицию занимают спутниковые подключения телеприемника. К спутникову 
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варианту подключились 22,2% семей. По сравнению с кабельным телевидением 

спутниковое телевидение имеет низкий уровень охвата, и его распространение 

успешно осуществляется в России, Польше и Нигерии. Развитие спутникового 

телевидения оказывает существенное влияние на развитие платного телевидения 

Европы - 22,6%, Северной Америки - 10,3%, Латинской Америки - 9,7% и Азии - 

52,4%. 

Вместе с тем перспективным считается интернет-телевидение (IPTV). 

Важно отметить, что во всем мире доля семей, выбравших интернет-телевидение 

составляет 2,4%, однако интернет-телевидение имеет динамику роста: с 2006 по 

2009 годы во всем мире наблюдается пятикратное увеличение абонентов 

интернет-телевидения. В Европе уровень проникновения интернет-телевидения 

составляет 4,7%, а в Северной Америке -4,3%. Лидирующую позицию в области 

интернет-телевидения занимает Франция с 14,4% проникновения.  

 В 2016 году мировой рынок платного телевидения имел 596 млн абонентов. 

Вместе с тем более 440 млн населения пользовались кабельными телесетями. 

Следует заметить, что доля кабельного телевидения имеет тенденцию к 

снижению. Если в 2015 году доля кабельных телесетей занимала 81,2%, то в 2017-

м году она достигла до 74%. Вместе с тем увеличился удельный вес спутникового 

телевидения с 17% в 2010 году до 20,5% в 2017 году, где количество абонентов 

интернет-телевидения выросло до 23,5 млн подписчиков, с 3,7% до 4,8%. 

Телеаудитория наземного телевещания выросла с 3,7 млн абонентов в 2009 году 

до 4,6 млн в 2017-м году. Рост платного наземного телевидения осуществлен за 

счет роста цифрового телевещания в Европе, а именно во Франции, 

Великобритании, Скандинавских странах и  Италии
39

. 

Кроме того, нами была изучена динамика типов подключения к платному 

телевидению из числа абонентов. Проведенные исследования показали, что число 

абонентов интернет-телевидения и спутникового телевидения опережают 

кабельное телевидение. 
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Анализ статистических данных показал, что в 2017 году 294 млн. семей 

(49% рынка платного телевидения) находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

а вторую позицию занимает Европа (25,3%). Важно заметить, что платное 

телевидение приносит около 30 млрд. евро дохода в Европе. Третью позицию 

занимает Северо-Американский регион (18,7%), четвертую -Латинская Америка 

(5,1%), пятую - Ближний Восток и Африка (1,6%). 

Следует заметить, что среди сетей, распространяющих телевидение, 

лидирующую позицию занимают кабельные сети, к которым  подключено около 

420 млн домохозяйств. Переход к цифровым кабельным сетям способствует 

повышению ARPU с отдельного абонента сети. Увеличение ARPU достигается 

путем предоставления пользователю дополнительных услуг, таких как 

телевещание, в режиме высокого разрешения, запись телевизионных программ по 

графику, что увеличивает доходность отдельного абонента в сети.  

Вторую позицию занимает рынок спутникового телевещания. Эксперты 

считают, что мировой рынок спутникового телевидения в настоящее время 

насчитывает 95 млн семей.  

IP-телевидение по сравнению с кабельными сетями со спутниковым 

вещанием также имеет большие возможности во всех регионах, где в перспективе 

основными драйверами роста рынка платного телевидения могут стать IP-

телевидение и цифровое наземное телевидение (DTT).  

На рынок телевидения влияет тип национальных телевизионных сетей. В 

настоящее время значительное количество пользователей подключено к тарифу из 

30 каналов за месячную минимальную плату. Такая ситуация свойственна 

Бельгии, Германии, Люксембургу и Нидерландам. Незначительная часть 

населения использует платные сервисы в этих странах, где абоненты делают это 

через спутниковых операторов. Данная ситуация свойственна Великобритании, 

Франции, Испании и Италии.  

Важно отметить что в силу особенностей национального развития телесетей 

вещания большая часть игроков рынка платного телевидения функционируют на 

национальном уровне. На рынке функционируют несколько интернациональных 
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игроков, что не позволяет говорить о развитие глобализационных процессов на 

рынке платного телевидения. В большинстве случаев это отражается лишь на 

предоставляемом пользователям контенте и денежной политике рыночных 

предложений в отдельных странах. Телевидение, остается продуктом культуры, 

уходящим корнями в национальный контекст и привычки. Помимо 

экономических факторов, которые заставляют платное телевидение развиваться 

непродолжительными циклическими периодами, выделяют технологические 

факторы, а также потребительские и конкурентные шаблоны поведения. 

Например, телевидение высокой четкости, которое в данный момент является 

источником увеличения ARPU и способом дифференциации между операторами 

платного ТВ, практически стало нормой. В то же время технология передачи 

трехмерного изображения (3D) может стать причиной инновационной 

конкуренции между сервисами платного ТВ в длительной перспективе, так как в 

данный момент существует ряд серьезных ограничений, которые необходимо 

преодолеть для широкого внедрения данной технологии. В то время как 

пользовательская модель потребления видео становится все более независимой от 

времени проведения трансляций, операторы платного телевидения постепенно 

предлагают решения, удовлетворяющие потребности клиентов в гибкости и 

персонализации
40

. 

 Следует заметить, что кроме данных сервисов ожидается развитие 

мобильного телевидения. При этом развивается регулярная, устойчивая модель 

просмотра мобильного телевидения.  

Главными причинами перевода на цифровое вещание считается повышение 

качества оказания жителям сервиса, рационального применения частотного 

ресурса, уменьшение затрат на вещание телепрограмм с учетом цифровой 

цепочки их жизненного цикла, интеграция телевещания в единую 

информационно-коммуникационную среду,  снижение взаимного влияния разных 

средств связи на приграничных территориальных образованиях.  
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 Вещикова И. А. Телевизионная речь в аспекте орфоэпии: пространство нормы / пограничные явления / ошибки // 

Медиаскоп. 2017. Вып. 1.     
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Эксперты считают, что количество семей, использующих цифровой формат, 

в 2016 году увеличилось на 1,045 млрд. По отношению с 2013 годом данный 

показатель увеличился на 18,6%. В связи с этим около половины (44%) мировых 

семей пользуются  цифровым форматом
41

. 

Уровень продвижения цифрового телевидения по регионам показан на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Уровень продвижения цифрового телевидения по регионам 

Вместе с тем в мире Северная Америка считается  лидером по уровню 

продвижения цифровой сферы телевидения, где аналоговое телевещание 

отключено с 2009 года (83,5%). Европа стоит на второй ступеньке (57,2%), среди 

стран которых  лидером является Великобритания (91,4%) (см. рисунок 6).  

Главными факторами, оказывающими влияние на развитие цифрового 

формата, являются отказ от аналогового вещания в странах Германия, Норвегия, 

США; увеличение территориального охвата цифрового телевидения; развитие 

предложения телевещания через глобальную сеть Интернет; осуществление 

электронной оплаты телевизионных услуг. Вместе с тем уровень цифровизации в 

значительной степени зависит от особенностей территориальных образований и 
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типа телесетей. Доля спутникового телевидения в 2009 году составляет 94%, 

кабельных сетей -38% и 18% для сетей наземного телевещания
42

. 

Динамика перехода европейских стран на цифровое вещание представлена в 

таблице 1.12. 

Таблица 1.12 

Сроки перехода европейских стран на цифровое вещание  

№ 

пп 

Страна Начало перехода на цифровое 

вещание, год 

Окончание перехода на 

цифровое вещание, год 

1 Великобритания 1998 2012 

2 Швеция  1999 2007 

3 Испания  2005 2010 

4 Финляндия  2001 2007 

5 Швейцария  2001 2008 

6 Германия  2002 2008 

7 Бельгия  2002 2010 

8 Нидерланды  2003 2006 

9 Италия  2004 2012 

10 Франция  2005 2011 

11 Чехия  2005 2011 

12 Дания  2006 2009 

13 Австрия  2006 2011 

14 Норвегия  2007 2009 

15 Литва  2008 2012 

16 Венгрия  2008 2012 

17 Украина 2008 2014 

18 Португалия  2009 2012 

19 Польша 2009 2013 

20 Словакия  2009 2013 

21 Ирландия  2011 2012 

22 Россия  2009 В процессе 

Источник:  Сивицкий П.А., Уманский Р.Ю., Пути повышения эффективности 

деятельности оператора услуг мобильного телевидения // Успехи современной науки. 2016. Т.3. 

№12. С. 134 - 139. 
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Вместе с тем расширяется интернет-телевидение и нелинейный просмотр 

активно развивается.  

Следует заметить, что нынешнее телевидение подвергается влиянию 

ограничений массового спроса. Крис Андерсон
43

  предложил в 2006 году этот 

термин при разработке концепции «длинный хвост». Длинный хвост - это 

концепция, которая ориентирована на значительных объемах продаж товаров по 

сравнению с товарами повышенного спроса. 

Рисунок 7- Кривая «длинный хвост» Криса Андерсона
44

 

 

Автор работы считает, что «концепция направлена на преодоление 

ограничений теории массового спроса. Теория основана на правиле Парето, 

говорящем о том, что 20% товаров, представленных на рынке, обеспечивают 80% 

прибыли. Более  того, современные исследования показывают, что на некоторых 

рынках соотношение приближается к правилу 1/99, то есть потенциальным 

покупателям предлагается 1% товаров, обеспечивающих 99% прибыли на данном 

рынке. Подобная ситуация определяется Крисом Андерсоном как диктат 

массового спроса и характерна для рынков медиапродукции, к которым относится 

и рынок телевидения. Диктат массового спроса имеет две причины - 

географическое и физическое ограничение предложения. Географическое 
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ограничение относительно телевидения возникает вследствие конечности 

площади покрытия трансляционной сети. Сеть трансляции имеет четко 

определенную границу вещания, даже прием спутникового ТВ невозможен 

повсеместно. Следовательно, ограничено и количество потенциальных 

пользователей, охватываемых данной сетью. Суть физического ограничения 

предложения состоит в том, что телевизионная трансляция ограничена частотным 

ресурсом и не может обеспечить доступ ко всему существующему 

видеоконтенту»
45

.  

В данном случае традиционное телевидение направлено на доходный 

сегмент и вкус телезрителей.  Крис Андерсон предлагает 3 способа борьбы с 

этими ограничениями - минимизация цены, правило совета  и максимизация 

предложения.  

Развитие IP-телевидения доказывает достоверность мероприятий по 

устранению ограничений массового спроса в телевидении.  

Ведущие специалисты в сфере телевидения уточнили тенденции, которые 

могут привести к слиянию телевидения и Интернета. Среди данных тенденций 

можно выделить отдельные процессы с учетом функциональных особенностей: 

замена модели потребления: индивидуализация просмотра телевидения, просмотр 

телеведения в нужное время, обслуживание видео по запросу, комбинация 

просмотра телевещательных передач с интернета. Обеспечение доступа населения 

к видео показам: принятие оптимальных управленческих решений по передаче 

информации, высокий уровень охвата телевещательных сетей. Развитие методов 

финансирования услуг: уточнение рекламной выгоды, индивидуальные рекламы, 

изучение методов оценки эффективности рекламы, развитие систем электронных 

платежей
46

.  

Особый интерес представляет изучение направления развития 

телевизионных сервисов.  
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Развитие онлайн-видеосервисов. Сервисы, оказывающие видео по запросу 

пользователя посредством Интернет, предпочти мы для покупателей по 

сравнению с продукцией, выпускаемой на физических носителях (CD, DVD, Blue-

Ray). Это свидетельствует о росте популярности услуг онлайн- видеопроката, а 

также переход к этой модели распространения контента лидеров рынка 

физического проката видео, например компании NetFlix. Интеграция 

видеосервисов с социальными сетями позволяет определить хорошие 

телепрограммы и организовать доступ к огромным каталогам передач на основе 

развитых систем индивидуальных рекомендаций. Расширяется эксклюзивное 

распространение премиум-контента через сеть Интернет, особенно это характерно 

для рынка Северной Америки, где некоторые производители контента публикуют 

свои материалы только в Интернете, например на портале Hulu. Следует 

отметить, что растущий спрос на подобные сервисы ведет к увеличению нагрузки 

на сети передачи данных, и уже сейчас можно говорить, что именно передача 

визуальной информации является драйвером роста пропускной способности 

сетей
47

.  

Применение интернет-сервисов. Мы считаем, что телеприемник 

размещается там, где расположено большое число видеосервисов, таких как 

просмотр кинофильмов, телепрограмм, применение машинных игр и т. д., 

поэтому использование видеосервисов, оказываемых посредством Интернет, 

довольно удобно через телевизор. Вместе с тем следует выделить такие подходы к 

использованию видеосервиса: классические интернет-провайдеры адаптируют 

контента для телепросмотра. Также могут быть применены оборудования 

портального типа Apple TV, Vudu, Microsoft Xbox 360, Sony PlayStation
48

.  

Увеличение возможностей телевидения различными функциями считается 

второй по объему аудиторией соцсетей. Данная телеаудитория переименуется как 

                                                 
47
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«многозадачники» по причине единовременного применения ими телевизоров, 

мобильных телефонов и компьютеров.  

Адаптация рекламы к новым тенденциям потребления. Коломиец В. П. 

считает, что «реклама на телевидении вовлечена в процесс интеграции с 

интернет-сервисами, а значит, сервисы движутся в направлении интерактивной 

электронной коммерции. Основные направления в этом процессе - возможность 

идентификации  отдельных групп пользователей и персонализация рекламных 

объявлений. Цифровое телевидение имеет технологическую возможность 

идентификации пользователя, следовательно, имеет сложившуюся 

инфраструктуру для предоставления персональных рекламных предложений с 

использованием механизмов, доказавших свою эффективность в Интернете»
49

. 

Разработка нового интерфейса. По мнению Гамалея Г. Н. «телевидение 

должно объединить в себе следующие источники видео: традиционные 

(линейные) ТВ-трансляции, премиум-трансляции с условным доступом, 

видеотрансляции и видеокаталоги в Интернете, профессиональный и личный 

контент на различных  устройствах пользователя. Для объединения контента из 

столь разных источников необходимо создание абсолютно нового интерфейса»
50

.  

Интеграция телевизора в общую инфраструктуру квартиры. Автор работы 

считает, что «у пользователя будет возможность получать доступ к контенту, 

созданному, переписанному, купленному или загруженному, с любого 

устройства. Для этого либо определенный сервис должен обеспечить 

совместимость контента с любым устройством пользователя, либо должна быть 

обеспечена возможность передачи контента на любое устройство с последующей 

его адаптацией для просмотра. Оба эти решения требуют единого интерфейса 

управления, реализуемого либо через веб-интерфейс, либо в интерфейсе 

отдельных устройств, например мобильного телефона или мультимедиа плеера.    

                                                 
49
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Следует отметить, что интеграция Интернета с телевидением приведет к 

видоизменению модели потребления аудиовизуальной информации и 

формированию новых полноценных сегментов рынка, таких как мобильное 

телевидение, интерактивная контенто зависимая реклама и т. д. Видоизменение 

телевидения будет происходить стремительно, а катализатором этого перехода 

послужат продукт или услуга, точно реализовавшие все перечисленные 

тенденции развития телевизионной отрасли. Наиболее вероятно, что в качестве 

автора такого продукта выступит либо поставщик интернет-сервисов, либо 

производитель оборудования. Традиционные телеканалы и вещатели будут 

вовлечены в процесс предоставления услуги, выполняя свои традиционные роли, 

наряду с новыми структурами, выполняющими новые задачи, такие как хранение 

и адаптация информации, выстраивание рейтингов для контента и измерение 

эффективности новых видов рекламы»
51

.  

Важно отметить, что на теле рынка действует стабильная естественная 

монополия. Функционирующие операторы телевидения оказывают услуги 

государственного и социального характера жителям с максимальным охватом 

телевещания. Вместе с тем к факторам, препятствующим обеспечению 

конкурентоспособности услуг телевидения, можно отнести: высокую 

распределенность телесетей; устарение возможностей аналоговых способов 

обработки информации; затратоемкость реконструкции объектов сферы 

телевидения; нехватку финансовых средств для развития инфраструктуры сферы 

телевидения. Коммерческие операторы, функционирующие в привлекательных 

регионах страны, имеют потенциал по применению научно-технических 

достижений для оказания услуг мультимедиа с учетом интерактивного 

взаимодействия
52

.  

Вместе с тем экономическое положение на рынке услуг телевидение 

характеризуется особенностями: ростом потребности в новые телевизионные 
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услуги; развитием жесткой конкуренции на определенных сегментах рынка; 

наличием некоммерческого сегмента услуг рынка услуг телевещания; 

недостаточным финансированием сферы телевидения; эффективным внедрением 

новых услуг  мультимедиаконтента операторами телесетей
53

. 

Важно отметить, что  в качестве характеристик рынка услуг телевещания в 

Российской Федерации можно отнести: общую емкость рынка услуг телевещания, 

которая составляет более 11 млрд руб. Значительная доля доходов приходится на 

услуги телевидения- 44,1%, вторую позицию занимают услуги радиовещания-

34,3%, на третьей ступеньке находится кабельное телевидение-20,7%; 

спутниковое телевидение охватывает 15,3% доходов. Согласно параметру охвата 

территории доминирующее положение занимает наземное телевещание -77,0%, 

кабельное телевидение охватывает 21,6%, на долю спутникового телевидения 

приходится всего лишь 0,4%. Поэтапный переход от аналогового к цифровому 

формату вызывает коренные преобразования на рынке услуг телевещания, 

происходит переход на системы кабельного, спутникового и цифрового 

телевидения. Россия по объему услуг телевещания намного отстает от 

зарубежных стран. Каждый житель России 75 рублей затрачивает на услуги 

телевещания. Данная сумма охватывает услуги радиовещания -13,6 руб., 

телевидения - коллективной антенны -33,3 руб., кабельное телевидение-15,6 руб. 

Доля расходов на услуги телевещания равна 4% телекоммуникационных затрат 

пользователя. При этом важно подчеркнуть олигополистический характер рынка 

услуг телевещания РФ. В регионах РФ олигополистический характер данного 

рынка направлено на 73,1% территориальных образований, рынка эфирного 

телевидения 87%, кабельного телевидения - 71%. Данные показатели рынка услуг 

телевещания РФ свидетельствуют о наличии многих проблем входа на данный 

рынок
54

. 
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Рынок услуг сферы телевидения в Республике Таджикистан можно 

охарактеризовать особенностями: 

 поляризованность при функционировании некоммерческого сектора; 

 

 

 

информационного пространства. 

Изучение современного состояния рынка услуг телевещания доказывает его 

устойчивое развитие с учетом равновесия спроса и предложения. Следует 

заметить, что на развитие сферы телевидения оказывают значительное влияние 

рекламы, рынки  информационных технологий, передачи данных, производство и 

распространение контента, телефония, оборудование и телематические услуги.  

Развитие ИКТ, появление различных программ способствуют росту 

объемов оказываемых услуг сферы телевидения, изменению конъектуры рынка, 

обострению конкурентной борьбы. 

В целом современное состояние телевизионного рынка в информационно 

развитых странах демонстрирует наличие общей экономической природы 

телевизионной индустрии, несмотря на сохранение национальных традиций и 

обычаев. 

Таким образом, можно считать, что применяя зарубежный опыт можно 

совершенствовать телевизионную индустрию в Республике Таджикистан. 
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ГЛАВА II.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И  РАЗВИТИЕ УСЛУГ 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ  В РЕСПУБЛИКЕ  ТАДЖИКИСТАН 

 

2.1. Анализ современного состояния  и развития сферы телевидения 

 

В нынешних условиях на территории Республики Таджикистан 

функционирует 13 государственных телеорганизаций с общим объемом – 238 

часа в сутки. 

Вместе с тем республиканское вещание функционирует 24 часа в сутки, по 

8 часов функционирует областное телевидение (ГБАО, Согдийское, Хатлонское) 

и 6 часов Кулябское телевидение. Режим работы областного телевидения с 

республиканским совпадает с 19,15 до 20,15 часов. Кулябское телевидение 

обладает своим телеканалом. 

Динамика основных показателей работы сферы телевидения в Республике 

Таджикистан приведена в табл.2.1. 

Из табл. 2.1 видно, что  за исследуемый период суточные часы вещания 

увеличились в 19,9 раза. Процент охвата телевещанием территориальных 

образований увеличился в 1,59 раза. Вместе с тем, также наблюдается увеличение 

количества телеретрансляторов в 9,48 раза (рис. 8,9,10). 

На осуществление деятельности в сфере телевидения Комитетом по 

телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан 

выдана лицензия 28-ми негосударственным  телеорганизациям.  

МТБ республиканского и областных телевещательных организаций  в 

основном содержит оборудования, которые отработали свой срок службы. Вместе 

с тем, если МТБ республиканской и Согдийской областной сферы телевидения, а 

также радиобаза ГБАО и Хатлонской области работают на основе 

профессионального оборудования, то МТБ телевидения ГБАО и Хатлонской 

области работают на основе частичного профессионального оборудования. 

Вместе с тем республиканским телевещанием охвачено около 96% населения 

Таджикистана. 
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Таблица 2.1  

Основные показатели деятельности сферы телевидения в Республике Таджикистан за 2000-2017 гг. 

 

 

 

 

№ 

пп 
Наименование 

показателей 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

 

 

2015 

 

 

 

2016 

 

 

 

2017 

2017г. 

к 

2000г., 

в раза 

1. Количество 

часов вещания 

на телевидении 

в сутки 
12,9 14,8 17,5 17,5 18,5 20,0 24,2 39,5 56,0 76,4 84,0 84 84 86 86 

 

 

176 

 

 

212 

 

 

257 19,9  

2. Процент 

охвата 

телевещанием 

территории 

республики 

61,0 70,2 72,2 82,5 87,0 88,0 91,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 99,7 100, 0 100,0 

 

 

97.0 

 

 

97.0 

 

 

97.0 1,59 

3. Количество 

телеретранслят

оров, ед. 
116 122 125 160 163 181 190 202 850 920 985 995 1055 1063 1072 

 

1080 

 

1089 

 

110 9,48 

 

Источник: составлено на основе отчетов Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан. – 

Душанбе: КТР,2018.-112с. 
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Рисунок 8 - Динамика количества часов вещания на телевидении в Республике 

Таджикистан за 2000-2017гг. в сутки, час 

 

Рисунок 9 - Динамика охвата сферы телевидения территории Республики 

Таджикистан за 2000-2017гг. 

 

Рисунок 10 - Динамика количества телерадиотрансляторов в Республике 

Таджикистан за 2000-2017гг. 
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В настоящее время в республике функционируют 32 частных телеканала, 

которые функционируют во всех городах, районах и областях страны. Динамика 

частных компаний приведена в табл.2.2. 

Таблица 2.2  

Динамика функционирования частных телеканалов в Республике 

Таджикистан за 2010-2017гг. 

№ 

пп 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017г. к 2010г, в 

% 

1. Телевидение 19 22 23 28 29 30 31 32 168,4 

 Всего 19 22 23 28 29 30 31 32 168,4 

Источник: Статистические отчеты Комитета по телевидению и радиовещанию при 

Правительстве Республики Таджикистан. –Душанбе: КТР,2018.-112с. 

 

Анализ данных табл.2.2 показал, что за анализируемый период количество 

частных телеканалов увеличилось на 68,4%. 

Особый интерес представляет изучение деятельности региональных 

телеканалов по формам собственности. Сведения о количестве региональных 

телеканалов по формам собственности представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3  

Количество региональных телеканалов по формам собственности в 

Республике Таджикистан 

№ 

пп 

Регион Количество телеканалов 

государственные частные общее 

1. г. Душанбе 9 7 16 

2. Согдийская область 1 17 18 

3. Хатлонская область 2 5 7 

4. РРП - 3 3 

5. ГБАО 1 - 1 

 Всего по республике 13 32 45 

Источник: Статистические отчеты Комитета по телевидению и радиовещанию при 

Правительстве Республики Таджикистан. –Душанбе: КТР,2018.-112с. 

 

Как показывают данные таблицы 2.3. большая часть телеканалов (68,.9%) 

является частными, а 31,1 % составляют государственные телеканалы. В 
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настоящее время в Республике Таджикистан функционируют 45 телеканалов, в 

том числе 13 государственных и 32 частных телеканала. Важно отметить, что из 

32 частных телеканалов, 12 единиц являются кабельными, и их доля составляет 

37,5 % (приложение 1).  Если рассмотреть структуру телеканалов по регионам, то 

следует отметить, что большинство телеканалов сосредоточены в Согдийской 

области (45,0 %) и городе Душанбе (35,6 %). Процент охвата телевещанием 

телевидения Таджикистана составляет 99,.7%.  Информация об охвате 

телевещанием других телеканалов приведена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4  

Процент охвата телевещанием государственных телеканалов Республики 

Таджикистан 

№ 

пп 

Телеканалы Процент охвата  телевещанием 

Аналоговый формат Цифровой формат 

1 ТВ Таджикистан 99.7 93.4 

2 ТВ Сафина 92.0 90.4 

3 ТВ Бахористон 87.1 89.0 

4 ТВ Джахоннамо 78.9 87.4 

5 ТВ Синамо 77.1 60.4 

6 ТВ Варзиш 78.0 60.4 

7 ТВ Футбол 77.7 60.4 

8 ТВ Шахнавоз 76.8 59.9 

9 ТВ Душанбе 96.3 91.5 

10 ТВ Согд 70 39 

11 ТВ Бадахшон 30 - 

12 ТВ Хатлон 60 63 

13 ТВ Куляб 70 70 

Источник: расчеты автора 

 

Анализ данных таблицы 2.4. показывает, что если процент охвата 

телевещанием государственных телеканалов аналогового формата колеблется от 
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30 до 99,7 %, то процент охвата телевещанием цифрового формата колеблется от 

39 до 93,4 % (без учета ТВ Бадахшон). 

В таблице 2.5 приведены характеристики государственных телеканалов по 

Республике Таджикистан. 

Таблица 2.5  

Характеристика государственных телеканалов по Республике Таджикистан 

№ 

пп 

Телеканалы Режим работы, час 

1 ТВ Таджикистан 24 

2 ТВ Сафина 18 

3 ТВ Бахористон 14 

4 ТВ Джахоннамо 24 

5 ТВ Синамо 24 

6 ТВ Варзиш 24 

7 ТВ Футбол 24 

8 ТВ Шахнавоз 24 

9 ТВ Душанбе 18 

10 ТВ Согд 15 

11 ТВ Бадахшон 7 

12 ТВ Хатлон 14 

13 ТВ Куляб 8 

 Итого 238 

Источник: расчеты автора 

 

В нынешних условиях для сферы телевидения подготовка 

профессиональных кадров имеет важное значение. Многие опытные кадры 

находятся в пенсионном возрасте, и из-за низкой зарплаты незначительная часть 

работников поменяла работу.  

Учитывая нынешнее состояние, Комтелерадио заключил договор с 

Таджикским национальным университетом о совместной подготовке 
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журналистских кадров. Вместе с тем в Национальном центре аудиовизуальных 

искусств функционируют курсы повышения квалификации определенных 

профессий в области сферы телевидения. Однако эти курсы проходят 

специалисты, работающие в области сферы телевидения как государственных, так 

и негосударственных телеорганизаций. 

Комтелерадио ежегодно обучает своих кадров в Индии, Иране, Японии и в 

Южной Кореи. Техническая оснащенность большинства телеорганизаций 

находится  на низком уровне. 

В нынешних условиях постоянно развивается материально-техническая база 

современного Таджикистана. В рамках государственных программ переходом 

сферы телевидения от аналогового формата к цифровому, формату HD, 

увеличением охвата телевещанием регионов страны  позволили в значительной 

степени улучшить состояние материально-технической базы сферы телевидения. 

Для достижения поставленных целей в области развития телевидения все старое 

телеоборудование, которое было приобретено в 80-е годы, полностью было 

заменено новейшим современным оборудованием.  Комитетом по 

телерадиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан была создана 

рабочая группа для изучения зарубежного опыта по развитию современных 

технологий в сфере телевидения и внедрению их в условия нашей страны.  

Важно отметить, что за счет государственных и частных финансовых 

средств были запущены такие государственные и частные телеканалы как ТВ 

«Бахористон», ТВ «Синамо», ТВ «Варзиш», ТВ «Футбол», ТВ «Шахнавоз», ТВ 

«Азия», ЦТВ «Танин», ЦТВ «Анис», ТВ «Диер» и созданы новейшие студии с 

современным оборудованием, цифровые базы, что дают возможность в прямом 

эфире транслировать телепередачи в регионах страны и за ее пределами. Вместе с 

тем развивается и кабельное телевидение. За последние годы на рынке кабельного 

телевидения появились такие телеканалы как ЗАО «ТВ Сервис», ООО «Мавджи 

истиклол», ООО «Мавджи Ориено», ООО «ТВН Сомониен», ООО «Синамо 

2017», ООО «Мавджи Рогун» и др., которые в значительной степени повысили 
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качество трансляции отечественных и зарубежных телепрограмм (см. приложение 

2-5).  

Правительством  Республики Таджикистан реализуется Программа развития 

и реконструкции материально- технической базы телевидения, радиовещания и 

кинопроизводства в Республике Таджикистан на период 2010-2025 гг. Однако из-

за недостаточности бюджетных средств некоторые аспекты данной программы  

остались нереализованными. 

Важно отметить, что причиной ухудшения состояния МТБ отрасли 

являются: 

- недостаточность финансовых средств для покупки новой аппаратуры; 

- использование изношенного оборудования с многократно отработанными 

сроками службы; 

- нехватка высококвалифицированных кадров и т.д. 

Учитывая вышеизложенное,  можно отметить, что МТБ телевидения 

Таджикистана в настоящее время находится в плачевном состоянии. Отсутствие 

возможностей ограничивает реализацию инновационных проектов по созданию 

хороших  телепрограмм. Кроме того, для большей части жителей страны 

телевидение считается единственным средством организации отдыха, досуга и 

получения информации. Телевидение направлено на развитие мировоззрений 

жителей, формирование общественного мнения и выступает активным 

участником строительства демократического светского государства. 

В связи с этим решающую роль в развитии общества играет улучшение 

технической оснащенности телевидения в Республике Таджикистан.  Следует 

отметить, что начиная с 2016 года, многие государственные телеканалы поэтапно 

перешли на формат HD. В связи с этим  улучшилось состояние МТБ, было 

приобретено много новых оборудований для телевещания и трансляции 

телепрограмм. Вместе с тем для успешной реализации мероприятий перехода на 

цифровой формат было приобретено 194 единицы видеокамер с базой SONY 

PXW-X320 на сумму 2042322,16 сомони (таблица 2.6). 
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Таблица 2.6  

Количество видеокамер с базой SONY PXW-X320 для перехода на цифровой 

формат (HD) 

№ 

пп 
Наименование оборудования 

Количество, 

ед. 

Стоимость, 

в  долларах 

Цена, в  

долларах 

Цена, в 

сомони 

1 
SONY PXW-X320//C 

Видеокамера 
10 11035,21 110352,10 973305,52 

2 
SONY VCT-14 Штативная 

площадка 
10 429,33 4293,30 37866,91 

3 
SONY MEAD-SD02 Адаптер для 

карт памяти 
10 123,43 1234,30 10886,53 

4 
SONY ECM-77BC Микрофон 

петличный 
10 316,63 3166,30 27926,77 

5 

SONY DWT-B01/E33 

Портативная беспроводная 

аудиопередающая система 

10 1791,13 17911,30 157977,67 

6 
SONY CU-C31 Микрофонный 

электретный капсуль  
10 939,17 9391,70 82834,79 

7 

SONY DWM-02N/33 

Портативная беспроводная 

аудиопередающая система 

10 1656,96 16569,60 146143,87 

8 

SONY DWR-S02D/33 

Накамерная беспроводная 2-

канальная аудиоприемная 

система 

10 1965,54 19655,40 173360,63 

9 SONY SBS64G1B Карта памяти 10 469,58 4695,80 41416,96 

10 

SONY 64GB Ultra-High Durability 

Professional SDXC UHS-I 

Memory Card (Class 10) Карта 

памяти 

24 56,35 1352,40 11928,17 

11 
SONY LC-DS300SFT 

Транспорный кофр для камеры 
10 440,07 4400,70 38814,17 

12 LIBEC RS-450D Штатив 10 1267,88 12678,80 111827,02 

13 
SWIT S-8180S Аккумулятор типа 

V-LOCK 
40 440,07 17602,80 155256,70 

14 
SWIT S-3812S Зарядное 

устройство 
10 535,33 5353,30 47216,11 

15 
SWIT S-2060 Накамерный 

осветительный прибор 
10 289,8 2898,00 25560,36 

Всего 231555,8 2042322,16 

Источник: расчеты автора на основе  данных КТР при Правительстве РТ,2018г. 

 

Важно отметить, что  для поддержания качества телепрограмм важное 

значение имеет запись телепрограмм на цифровой формат. В связи с этим особый 

интерес представляет изучение количества дистанционно-управляемых 

видеокамер  для записи телепрограмм на цифровом формате (HD). В 2017 году 
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было приобретено 20 единиц дистанционно-управляемых видеокамер  для записи 

телепрограмм на цифровом формате (HD) на сумму 273931,56 сомони (табл.2.7). 

Таблица 2.7  

Количество дистанционно-управляемых видеокамер  для записи телепрограмм на 

цифровом формате (HD) 
№ 

пп 
Наименование оборудования 

Количество, 

ед. 

Стоимость, 

в  долларах 

Цена, в  

долларах 

Цена, в 

сомони 

1 

Дистанционно-управляемая 

головка  HRC-15-3(Трех осевая, 

камера до 8кг) 

1 12868 12868 113495,76 

2 Пульт управления RC-15/3B 1 6680 6680 58917,6 

3 
Система управления приводом 

объектива ЭНАР-015 
1 2320 2320 20462,4 

4 

Мотор  управления параметрами 

объектива D-TV (Дистанция и 

диафрагма) 

2 900 1800 15876 

5 
Кабель управления 

трансфокатором 12pin (ZOOM) 
1 650 650 5733 

6 
Кабель управления 

трансфокатором 8pin (ZOOM) 
1 500 500 4410 

7 Кронштейн установки мотора 2 110 220 1940,4 

8 Комплект шестерен "TV" (5шт) 2 160 320 2822,4 

9 Внешняя система связи 1 800 800 7056 

10 Усилители к гарнитурам 2 200 400 3528 

11 
Комплект суппортов L=460мм 

d=15мм 
1 140 140 1234,8 

12 Упаковка (еврокофр) 2шт 1 730 730 6438,6 

13 
Монитор контрольный 

эфирный(8"-9") 
1 1350 1350 11907 

14 

Гарнитуры Baerdinamic 

DT109/209 (опер крана, опер 

камеры) 

2 350 700 6174 

15 Мастер монитор оператора 10'-17" 1 1580 1580 13935,6 

Всего 31058 273931,56 

Источник: расчеты автора на основе  данных КТР при Правительстве РТ,2018г. 

 

Особый интерес представляет изучение особенностей прямой трансляции на 

цифровом формате (HD).  Поэтому для обеспечения качественной прямой 

трансляции на цифровом формате (HD) было приобретено 20 единиц 

оборудования на сумму 338911,68 сомони (табл.2.8). 
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Таблица 2.8 

Количество оборудований для прямой трансляции на цифровом формате (HD) 
 

№ Наименование оборудования 
Количество, 

ед. 

Стоимость, 

в  

долларах 

Цена, в  

долларах 

Цена,в 

сомони 

1 
TERADEK Bond II HD-SDI 6-port 

Cellular Bonding device w/Encoder 
4 4400,67 17602,68 155255,64 

2 
TERADEK Preconfigured Sputnik-

RCP 
4 2012,5 8050 71001,00 

3 
TERADEK Slice 356 Rack-mount 

H.264 HD-SDI Video Decoder 
4 2549,17 10196,68 89934,72 

4 

SWIT Replac. Batt. for Sony 

PMW-EX1 EX3 + Power Tap 

Cable 

8 322 2576 22720,32 

Всего 38425,36 338911,68 

Источник: расчеты автора на основе  данных КТР при Правительстве РТ,2018г. 

 

Необходимо отметить, что при переходе на цифровой формат (HD) важное 

значение имеет обогащение архива телевидения, который способствует 

сохранению народных традиций, исторических событий, достояния страны и 

политических аспектов развития регионов страны. В связи с этим  для архива 

телевидения  при переходе на цифровой формат (HD) было приобретено 739 

наименований оборудования на сумму 5449114,72 сомони (табл.2.9). 

Таблица 2.9  

Количество оборудования для архива телевидения  при переходе на цифровой 

формат (HD) 

№ Наименование оборудования 
Количест-

во, ед. 

Стоимость, 

в  долларах 

Цена, в  

долларах 

Цена, в 

сомони 

1 
Измерительный прибор Harris 

TVM9150PKG-EJ3 
1 16500,85 16500,85 145537,50 

2 
Компьютер SuperMicro Database 

platform 1U 
2 8804,97 17609,94 155319,67 

3 
Компьютер SuperMicro Gateway 

platform 1U 
2 6096,67 12193,34 107545,26 

4 
Компьютер SuperMicro Watching 

platform 1U 
1 3863,88 3863,88 34079,42 

5 
Компьютер SuperMicro Witness 

platform 1U 
1 3863,88 3863,88 34079,42 

6 
Компьютер SuperMicro Render 

platform 1U 
2 9554,10 19108,2 168534,32 

7 
ПО для транскодирования Rhozet 

Carbon Coder 
2 6370,29 12740,57 112371,83 

8 
Операционная система Microsoft 

Windows Server 2012 r2 standard 
4 1051,98 4207,9 37113,68 
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№ Наименование оборудования 
Количест-

во, ед. 

Стоимость, 

в  долларах 

Цена, в  

долларах 

Цена, в 

сомони 

9 

Операционная система Microsoft 

WinSvrCAL 2012 SNGL OLP C 

DvcCAL 

40 35,86 1434,51 12652,38 

10 

Операционная система Microsoft 

SQLSvrEntCore 2016 SNGL OLP 

2Lic C CoreLic 

2 15846,03 31692,05 279523,88 

11 
Операционная система Microsoft 

WindowsPro 10 SNGL 
60 201,89 12113,64 106842,30 

12 
Программное обеспечение 

Miramedia miraMAM 
1 15009,23 15009,23 132381,41 

13 
Программное обеспечение 

Miramedia Browser Client license 
25 398,48 9961,88 87863,78 

14 
Программное обеспечение 

Miramedia Off-line Editing license 
25 398,48 9961,88 87863,78 

15 
Программное обеспечение 

Miramedia Archive Module 
1 4502,77 4502,77 39714,43 

16 
Программное обеспечение 

Miramedia Archive Client 
2 750,46 1500,92 13238,11 

17 
Программное обеспечение 

Miramedia miraPLAY 
1 664,13 664,13 5857,63 

18 
Компьютер PC Platform for 

ARCHIVIST 
1 4428,39 4428,39 39058,40 

19 
Компьютер SuperMicro ENGINEER 

REMOTE 1U 
1 3863,88 3863,88 34079,42 

20 
Компьютер SuperMicro ARCHIVE 

REMOTE 2U 
2 11535,85 23071,7 203492,39 

21 
Дисковый накопитель Infortrend 

EonNAS 3016RT 96Tb 
2 24940,55 49881,1 439951,30 

22 
KVM консоль NR-MSR2916, 19" 

TFT, 16 портов 
1 2859,72 2859,72 25222,73 

23 
Концентратор HP 5412R zl2 Switch 

Chassis (J9822A) 
1 5060,63 5060,63 44634,76 

24 
Концентратор HP 5400R PoE+ zl2 

Power Supply (J9829A) 
2 1426,54 2853,08 25164,17 

25 
Концентратор HP X450 Rack Mnt 

Kit (J9852A) 
1 571,15 571,15 5037,54 

26 
Концентратор HPE 24p 

10/100/1000BASE-T v3 (J9987A) 
6 3094,82 18568,94 163778,05 

27 
Концентратор HP 1920-24G-PoE+ 

(JG925A#ABB) 
1 900,55 900,55 7942,85 

28 Концентратор HP 8/20q 1 12751,20 12751,2 112465,58 

29 
Концентратор HP HPE SFP+ 

(AJ718A) 
8 2297,87 18382,98 162137,88 

30 
Концентратор HPE Packaged Service 

(H1NA2E) 
1 1438,49 1438,49 12687,48 

31 
Система архивирования Sony ODS-

L30M/3 
1 16345,44 16345,44 144166,78 

32 
Система архивирования Sony 

ODBK-201 
1 1376,07 1376,07 12136,94 
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№ Наименование оборудования 
Количест-

во, ед. 

Стоимость, 

в  долларах 

Цена, в  

долларах 

Цена, в 

сомони 

33 
Система архивирования Sony 

ODBK-103 
1 9943,28 9943,28 87699,73 

34 
Система архивирования Sony ODS-

L60E 
1 16778,45 16778,45 147985,93 

35 
Система архивирования Sony 

ODBK-102 
2 1136,98 2273,96 20056,33 

36 
Система архивирования Sony ODS-

L100E 
4 16778,46 67113,82 591943,89 

37 
Система архивирования Sony ODS-

D280F 
4 12113,64 48454,56 427369,22 

38 
Оптические диски Sony 

ODC1200RE 
300 161,52 48454,56 427369,22 

39 Оптические диски Sony ODC3300R 194 169,48 32880,03 290001,86 

40 

Система архивирования Sony 

ODSZ-FM1 OPTICAL DISC 

ARCHIVE FILE MANAGER 

1 1077,21 1077,21 9500,99 

41 
Sony ODS-SDK Optical disc archive 

SDK 
1 19923,75 19923,75 175727,48 

42 
Шкаф рэковый ANT F47U 

600X1200 
2 7225,68 14451,36 127461,00 

43 
Шкаф рэковый APC 

AR3100SP2/AR7000A 
1 11917,06 11917,06 105108,47 

44 
Кабельный органайзер 

горизонтальный, 19" 
3 87,66 262,99 2319,57 

45 
Органайзер вертикальный для 

шкафов 47U 
5 278,93 1394,66 12300,90 

46 
Блок силовой распределительный 

для шкафа 19" 
2 478,17 956,34 8434,92 

47 Комплект крепежа для шкафа 19" 6 197,91 1187,46 10473,40 

48 Комплект коммутационный 1 1461,08 1461,08 12886,73 

Всего 617813,46 5449114,72 

Источник: расчеты автора на основе  данных КТР при Правительстве РТ,2018г. 

 

Перечень приобретенных оборудований для перехода на цифровой формат 

представлен в приложениях 2-5. 

Важно заметить, что главным источником финансирования сферы 

телевидения считается государственный бюджет (табл. 2.10).  

Проведенный анализ показал, что  объем  госбюджетных средств для  нужд 

сферы телевидения по Республике Таджикистан за 2004-2017гг.  возрос в 6,0 раз.    

Вместе с тем нами исследованы экономические  показатели  Комитета  по  

телевидению и  радиовещанию  при Правительстве Республики  Таджикистан  за    

2002-2017 гг. (табл.2.11). 
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Таблица 2.10  

Динамика госбюджетных средств для  нужд сферы телевидения по Республике Таджикистан за 2002-2017гг. 

Показатель Знач

е-

ние 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 г. 

к 

2004г., 

в раза 

 

Выделенных 

средств из 

госбюджета, 

тыс сомони 

 

План 
9798,5 12973,3 12979,2 14796,8 16188,9 20002,5 21325,9 26178,4 33462,3 41585,8 44446,9 48114.2 55934.6 58934.6 6.0 

раза 

Факт 
9798,5 12973,3 12975,6 14712,5 16188,9 20000,6 

 

21321,9 

 

26177,9 33461,7 41585,6 44446,7 48114.2 55900.0 58934.6 
6.0 

раза 

% 

выпо

л-

нени

я 

100,00 100,00 99,97 99,43 100,0 99,99 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 100.00 99,94 100.00 - 

 

Источник: Статистические данные Комитета по телевидению и радио при Правительстве Республике Таджикистан. –

Душанбе: КТР,2018.-112с. 

 
 

Рисунок 11- Динамика госбюджетных средств для  нужд сферы телевидения по Республики Таджикистан за 2002-

2017гг.  
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Таблица 2.11  

Экономические  показатели  Комитета  по  телевидению и  радиовещанию  при Правительстве Республики  Таджикистан  

за 2002-2017 гг. (тыс. сомони) 
№ 

п/п 

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017г 

к 

2002г 

1. 
Доходы 

 
280,2 319,8 722,3 1415,2 1657,8 1696,0 973,5 1221,9  1708,5 2211,7 1929,1 2389,9 2366,0 

 

2215.7 

 

1256.7 

 

1467.4 5,2 

2. Балансовая  

стоимость 

основных 

фондов 

7350,2 17540,1 22140,6 16030,2 20000,0 20000,0 21000,0 22050,0 23150,0 24380,0 26730,0 46210,4 38530,3 

 

 

53015 

 

 

55630 

 

 

56846 7,7 

3. 
Затраты  (без  

учёта  оплаты  

в  госбюджет) 

42,0 48,0 108,3 212,3 248,7 254.4 146,0 183,3 256.3 331.8 289.4 358.5 354.9 

 

 

332.3 

 

 

188.5 

 

 

220.1 5 ,24 

4. Прибыль   

 
238, 2 271, 8 614.0 1202.9 1409.1 1441,6 827.5 1038.6 1452.2 1879.9 1639.7 2031.4 2011.1 

 

1883.4 

 

1068.2 

 

1247.3 
5,2 

Источник: Статистические данные Комитета по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан. –

Душанбе: КТР,2018.-112с. 

 

 
 

Рисунок 12 - Динамика экономических показателей Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве 

Республики Таджикистан за 2002-2017гг. 
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Анализ данных табл. 2.11 показывает, что за анализируемый период 

наблюдается тенденция увеличения всех показателей. Балансовая стоимость 

основных фондов увеличилась в 7,7 раза, объём доходов-в 5.2 раза, затраты - в 

5.24 раза и прибыль возросла в 5,2 раза. 

Значительный интерес представляет анализ бюджета Дирекции Комитета  

по  телевидению и  радиовещанию  Республики  Таджикистан (табл.2.12). 

 Таблица 2.12  

Бюджет Комитета  по  телевидению и  радиовещанию  при Правительстве 

Республики  Таджикистан за 2017 год 

№ Структура Комитета Выделенные средства, 

тыс. сомони 

1 Центральный аппарат Комитета 1041.1 

2 Служба контроля в сфере телевидения 199.1 

3 Комитет телевидения и Телевидение 

Таджикистана 

28024,9 

4 ТВ Бахористон 6488.9 

5 ТВ Джахоннамо 6683.4 

6 ТВ Синамо 4085.0 

7 ТВ Варзиш 4284.8 

8 ГУ Академия СМИ 639.3 

9 ТВ Согд 1274.8 

10 ТВ Хатлон 1155.7 

11 ТВ Куляб 996.7 

12 ТВ Бадахшон 1061.0 

13 ЦТО  республиканского радио 9000.0 

14 ЦТО  Согдийского радио 1352.5 

15 ЦТО  Хатлонского радио 847.1 

16 ЦТО  радио ГБАО 801.5 

 Всего 67935.8 

Источник: расчеты автора на основе  данных КТР при Правительстве РТ,2018г. 

 

Анализ бюджета Комитета  по  телевидению и  радиовещанию  при 

Правительстве Республики  Таджикистан за 2017 год показал, что большая часть 
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финансовых средств выделена для Комитета телевидения и ЦТО  

республиканского радио. 

Учитывая результаты деятельности Комитета по телевидению и 

радиовещанию, разработаны  следующие требования: 

- покупка нового оборудования с большими техническими возможностями; 

- улучшение деятельности телеорганизаций, позволяющие реализовать 

инновационные проекты по созданию хороших телепрограмм; 

- обеспечение многопрограммной системы вещания, обеспечивающей 

максимальный выбор телепрограмм; 

- образование новых телепрограмм, ориентированных на различные группы 

жителей; 

- обеспечение оперативности передачи информации с мест событий; 

- полное и своевременное удовлетворение потребности населения при 

минимизации затрат. 

Важно отметить, что программа республиканского телевидения состоит из 

утренних и вечерних блоков. 

Утренний блок образует программа «Субх». «Субх» - это развлекательная 

программа с объемом 4 часа в сутки. Вечерний эфир образуют программы ТВТ, 

также в объеме 6 часов в сутки. 

Телепрограммы рассчитаны на массовую аудиторию и включают в себя:  

информацию; новости;  общеобразовательные; публицистику;    музыкальные; 

аналитические;    художественные; литературные;    детские и юношеские 

программы; молодежные;    спорт;  рекламу и кино. 

Концепция телевидения Таджикистана рассчитана на удовлетворение 

духовного запроса населения. 

В нынешних условиях численность персонала системы Комтелерадио 

состоит из 2157 человек, работают 1372 чел., в т.ч. женщины 524 чел., что 

составляет около 40 %, и 13 % занимают руководящие должности. 
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Развитие сферы телевидения невозможно без непосредственного участия 

женщин. Женщины в телепрограммах участвуют наравне с мужчинами, однако в 

силу недостаточного практического опыта работы они являются меньшинством. 

С другой стороны, решение проблем подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников телевидения позволит в значительной 

степени повысить стабильность развития сферы телевидения, разработать 

телепередачи на передовом уровне, что способствует повышению бренда 

таджикского телевидения, а также конкурентоспособности национальных 

телепрограмм.  

Важно отметить, что подготовленные культурно-просветительские 

телепрограммы способствуют развитию общества, а специализированные 

телепрограммы, направленные на распространение передовых достижений 

углубляют мировоззрение населения, что для Таджикистана в условиях рыночной 

экономики играет исключительно важную роль. 

Важно заметить, что с 2001 года пересмотрен порядок лицензирования в 

сфере телевидения. Результаты лицензирования в сфере телевидения постоянно 

передаются по республиканскому телевидению. В целом в деле лицензирования в 

сфере телевидения соблюдается объективность, гласность, прозрачность и  

беспристрастность. 

Мы считаем, что в настоящее время существенно изменилось 

телеинформационное пространство в республике. Система государственного и 

негосударственного функционирования сферы телевидения обеспечивает участие 

в жизни общества, информирует население о жизни страны и строительства 

суверенного государства.  

Республиканское РТЦ - подведомственное предприятие Телерадиокомитета,  

и более, чем на 70 % финансируется из госбюджета и за получаемых 

дополнительные доходы. 

Следует отметить, что задачами РТЦ являются: всестороннее обеспечение 

таджикского телевидения оборудованием для качественной трансляции 

телепередач; развитие своевременной деятельности по МТС; повышение качества 
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телепрограмм в телевидении;  обеспечение надлежащего контроля за 

поддержанием в исправном состоянии телевизионного оборудования; 

обеспечение жителей достоверной информацией о главных событиях страны; 

разработка телепрограмм  на высоком творческо-художественном уровне; 

трансляция ежесуточных культурно-просветительных и развлекательных 

телепередач. 

Дирекция по коммерческим вопросам считается  структурным 

подразделением Телерадиокомитета и осуществляет свою деятельность на основе 

принципа внутреннего  самофинансирования. 

Важными задачами дирекции являются: «отражение в печати всей 

творческой деятельности работников системы Телерадиокомитета, освещение 

всех новшеств и достижений в области искусства и науки, внедренных в 

республике и других странах СНГ, публикация результатов обмена опытом между 

Таджикистаном  и другими странами ближнего и дальнего зарубежья»
55

. 

В целом следует отметить, что для совершенствования деятельности сферы 

телевидения в Республике Таджикистан следует уточнить приоритетные 

направления ее развития на период до 2025 года. 

Теперь переходим к исследованию факторов, влияющих на оказание услуг 

телевидения в Республике Таджикистан. 

 

2.2. Факторы, влияющие на развитие оказания услуг телевидения 

 

В течение двадцатого века происходили коренные изменения базовых 

функций культуры и искусства. Анализ современного состояния немыслим без 

учета основных факторов, влияющих на развитие конкурентоспособности услуг 

телевидения в Республике Таджикистан. Основным механизмом всевозможных 

преобразований в сфере телевидения считалась передача информации, наряду с 

                                                 
55

 Вартанова Е. Л., ПуюА. С. Об актуальности изучения медиасистем стран СНГ // МедиаАльманах. 2017. № 6. -С. 

8–13. 
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языком и печатным словом. Экранная культура – это инновационное направление, 

обогащающее формы общения между народами
56

. 

Вместе с тем экранная культура играет ключевую роль в трансляции 

национальных традиций, культурных ценностей и обычаев. Следует заметить, что 

«определение телевидения предложено на международном конгрессе в Париже 

еще в 1890 году К.Д. Перским»
57

. 

Прохоров А. М. отмечает, что «телевидение - область науки, техники и 

культуры, связанная с передачей зрительной информации на расстояние 

радиоэлектронными средствами; собственно способ такой передачи. Наряду с 

радиовещанием телевидение - одно из наиболее массовых средств 

распространения информации (политической, культурной, научно- 

познавательной, учебной) и одно из основных средств связи, используемое в 

научных, организационных, технических и др. прикладных целях. Телевизионное 

вещание - одно из массовых средств информации и пропаганды, воспитания, 

просвещения, организации - досуга населения»
58

. 

Даниел Дондурей
59

 считает, что «телевидение - это система 

программирования сознания людей, механизм оперативного и текущего контроля 

за их поведением, средства получения удовольствий, важный фактор развития 

человеческого капитала».  

Телевидение считается наиболее востребованным СМИ в Республике 

Таджикистан, которое позволяет передавать в звукозрительной форме любую 

точную и достоверную информацию. Благодаря данным свойствам выделяют 

функциональный и структурный потенциал телевидения, играющего важную роль 

в отечественной медиасистеме. Наличие таких возможностей определяет также 

современные функции телевидения в мире.  

                                                 
56

 Новые аудиовизуальные технологии / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ Рос. ин-т культурологии и 

др; отв. ред. К.Э.Разлогов. -М.: Едиториал УРСС, 2005. –С.87. 
57

Щербина В.И. Основы современного телерадиовещания. Техника, технология и экономика вещательных 

компаний / В.И. Щербина. –М.: Горячая линия – Телеком, 2009. -224 с. 
58

 Прохоров А. М. Большая советская энциклопедия. 3-е издание. В 30 томах. Советская энциклопедия: 1969 / 1978. 
59

 Даниел Д.Б. Технология мобилизации. Установки общественного сознания // Искусство кино. - 2015. - Май (№ 

5). – С. 45-49. 
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https://www.kinoart.ru/archive/2015/05/tekhnologiya-mobilizatsii-ustanovki-obshchestvennogo-soznaniya
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По мнению автора работ
60

, «можно различать семь функций телевидения: 

образовательную; информационную; культурно- просветительскую; культурно - 

рекреативную; социально-педагогическую; организаторскую и интегративную».  

Г.В. Кузнецов
61

  считает, что «в настоящее время регулярное получение 

экономической, политической, социальной и культурной информации стало 

особой необходимостью. При этом информационные программы являются 

опорными точками сетки вещания любой телекомпании, а все остальные передачи 

располагаются в интервалах между выпусками новостей».  

Информационная функция телевидения способствует повышению уровня 

информированности населения о разных событиях в стране и мире. Особенно это 

необходимо для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В 

связи с этим для этой аудитории в Республике Таджикистан функционируют 

специальные каналы новостей. Под образовательной функцией телевидения 

следует понимать трансляцию различных учебных и познавательных курсов. При 

этом трансляции различных фильмов, спектаклей, концертов классической 

музыки позволяют формировать эстетический вкус у зрителя. Вместе с тем, для 

большинства жителей это единственная возможность обогатить свой интеллект.  

Информационные программы также способствуют формированию 

предпочтений телеаудитории. Иногда телеведущие программ становятся нашими 

идеалами, если они грамотны и этичны. Появление разных телеканалов 

способствовало появлению недостаточно грамотных ведущих. Культурно-

просветительскую функцию выполняет трансляция концертов, спектаклей и 

фильмов. Все СМИ способствуют всестороннему развитию общества. 

Телеаудитория определяется, исходя из максимального количества жителей, 

смотрящих телепередачу.  

Усиление общих для аудитории ценностей должно быть доминантой 

развития телевидения. Вместе с тем следует учитывать интересы множества 

                                                 
60

 Психологические знания и навыки тележурналиста// Телевизионная журналистика: учебник / Г.В. Кузнецов, В.Л. 

Цвик, А.Я. Юровский. -М., 2005. С. 39. 
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 Кузнецов Г.В. Телевизионная журналистика».  - М.: Высшая школа, 2002. - 304 с. 
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социальных и возрастных групп населения. Социально-педагогическая функция 

телевидения заключается в пропаганде здорового образа жизни.  

Организаторская функция телевидения заключается в том, что телевидение 

становится главным инициатором общественных акций, таких как телемарафоны 

с благотворительными намерениями и голосование в прямом эфире. Культурно-

рекреативная функция непосредственно связана с развлекательными 

телепрограммами. В нынешних условиях в телепрограммах отражаются 

возможности телевидения, вследствие чего телеаудитория является не только 

наблюдателем игры, но и систематически участвует в этой игре, а также 

интерактивно отвечает на поставленные вопросы. Следует отметить, что 

телевещание адресует свою продукцию телеаудитории. Однако демократизация 

сферы телевидения восполнит дефицит информации на республиканских 

телеканалах о событиях, происходящих в районах, городах и областях 

Республики Таджикистан.   

Важно отметить, что региональное телевидение взаимодействует с 

различными группами, отражающими особенности данного региона. 

Функционирование регионального телевидения определяется социальными, 

организационными и культурными функциями сферы телевидения.  

Вместе с тем можно выделить два основных признака дифференцирования 

местных телепрограмм: географические, экономические и социокультурные 

особенности региона; особенности аудитории.  

Кроме того, при планировании деятельности телестудий и при 

упорядочении их вещания следует учесть особенности внешней среды и 

контингента аудитории.  

Если при проведении обследований местные медиаканалы уступают, то в 

плане оперативности тележурналисты всегда опережают. Другое преимущество 

журналиста – это универсальность деятельности, что на телевидении бывает 

очень редко. 
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В плане эксклюзивности региональные тележурналисты находятся вне 

конкуренции. Оперативность в большинстве случаях свойственна региональным 

телеканалам.  

Однако большинство телеканалов не имеют возможность закрепления 

работника на конкретную специальность. В большинстве случаев на телеканалах 

персонал выполняет несколько функций, таких как корреспондента, ведущего, 

режиссера, монтажёра и редактора. Вместе с тем на телевидении это неизбежно в 

силу нехватки работников.  

Универсальность позволяет журналисту попробовать себя в разных 

аудиториях.  

Важно отметить, что в структуре сферы телевидения доминирующее 

положение занимает региональное телевидение, что требует  глубокого изучения.  

Анализ развития телевидения в медиапространстве и медиапотреблении 

показывает, что телевидение считается безупречным лидером среди других 

медиа. Кроме того, Интернет-журналистика занимает доминирующее положение 

в медиапространстве и в значительной степени способствует оттоку некоторой 

части зрителей от экранов телевизора. В настоящее время, действительно, 

компьютер способен исключительно заменить экран телевизора, газету, 

репродуктор.  

Сеть является средством распространения информации, однако она 

отличается от Интернет – журналистики свойством интерактивности. Вместе с 

тем, маловероятно, что телевещание исчезает, так как взаимодействие со СМИ 

предъявляет необходимые требования к телеаудитории. Поэтому телевидение 

всегда будет занимать главное место в медиасистеме и по охвату телезрителей, и 

по объему времени трансляции телепередач.  

Важно отметить, что телевидение постоянно играет ключевую роль  в 

развитии СМИ – и по объему времени и по охвату телезрителей. 

Анализ нынешнего состояния развития и обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения дает возможность выявить главные 

факторы, которые можно разделить на регуляторные, технические, 
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организационные и экономические. Подобная классификация свойственна 

многим формирующимся рынкам, в том числе и телевидению.  

Рассмотрим эти факторы в отдельности. 

Регуляторные факторы непосредственно определяют развитие всей отрасли 

на глобальном и республиканском уровнях. Вместе с тем степень оценки их 

влияния не зависит от оператора услуг, а взаимосвязана с государственной 

политикой и действующими экономическими законами. Коммерческие операторы 

всегда рассматривают проблемы развития функционирующих отраслей, а 

последнее исключительное решение принимается государством.  

Целью государственного вмешательства считается необходимость учета 

интересов большинства жителей. Особенно это актуально для отрасли сферы 

телевидения, так как она осуществляет общественную информационную и 

просветительскую функции.  

К регуляторным  факторам, характеризующим уровень развития и 

обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения в Республике 

Таджикистан, относятся следующие:  

1.-Отсутствие определения услуги мобильного телевидения. В 

законодательстве Республики Таджикистан, которым регламентируется список 

наименований услуг связи, включаемых в лицензии на осуществление 

деятельности операторов связи. Услуги цифрового телевидения или интернет-

вещания не однозначны, что препятствует развитию отрасли и создает 

регуляторные противоречия.  

2. Продолжительный период принятия стандартов сферы телевидения. В 

нынешних условиях действуют стандарты цифрового телевещания DVB-T, DVB-

T2, DVB-H, но этот перечень не дает возможность реализовать и эффективно 

использовать потенциал телеслужб с учетом обработки данных.  

3. Госполитика в сфере телевидения на основе сетей передачи информации. 

Основным оператором наземного цифрового вещания является ГУ «Телевидение 

Таджикистан», остальные операторы считаются второстепенными.  
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4. Примитивность определения полос частот для сферы телевидения. Это, 

прежде всего, связано с государственной политикой в области телесервиса, 

включая цифровое телевидение. При этом продолжительный период 

согласовательной части передачи частот усиливает риски вложений в проекты 

сотворения операторов, тем самым снижает их инвестиционную 

привлекательность.  

5.-Разработка нормативных документов, дающих возможность 

коммерческому использованию выданных норм частот и единой инфраструктуры 

отдельными операторами.  

6.-Возрастающий уровень информационного неравенства в стране. 

Ритмичность распределения доходов жителей с учетом плотности населения в 

отдельных районах. При этом государственное управление в области сферы 

телевидения понижает эффективность реализации программ и способствует 

увеличению уровня доступности к телевизионной сети вещания жителей страны.  

7.-Препятствующие развитию цифрового телевидения факторы 

классическими участниками рынка в состоянии госмонополии.  

8.-Продолжительный период сертификации операторского оборудования 

повышает период реализации проектов и способствует снижению их 

инвестиционной привлекательности.  

9.-Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере цифрового 

телевидения не обеспечивает защиту авторских прав и интеллектуальной 

собственности для потребителей.  

Перечень технических факторов, связанных с применением инновационных 

технологий для обеспечения инфраструктуры, сети доступа и оказания телеуслуг 

населению.  

При этом для оператора услуги цифрового телевидения свойственны 

нижеследующие основные факторы:  

1. Определение оптимального стандарта для оказания услуг цифрового 

телевидения. Вместе с тем выделяют стандарты цифрового телевещания (DVB-H, 

DVB-SH, DVB-T2) и стандарты телевещания через сети передачи данных (OTT). 
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Выбор стандарта, прежде всего, зависит от наличия частотного ресурса для сферы 

телевидения.  

2.-Применение различных технологий передачи медиаконтента на 

устройства зрителей для создания максимального охвата телеаудитории.  

3.-Приспособление этой технологии к соответствующим требованиям 

госстандартов. Особенно жестко эта проблема адресована операторам цифровой 

сферы телевидения, что способствует снижению использования потенциала 

частотного ресурса.  

4.-Частое обновление текущих стандартов, что способствует снижению 

сроков окупаемости телепроектов.  

5. Применение единых, стандартных интерфейсов с целью модернизации и 

внедрения инновационных технологий в сфере телеиндустрии. Обновление 

стандартов способствует преобразованию интерфейсов и повышению затрат на их 

обслуживание, а также увеличению периодов окупаемости телепроектов.  

6. Несовершенство инфраструктуры сети цифровой сферы телевидения, что 

требует строительства мест для размещения телепередатчиков и телеканалов для 

управления телесетью.  

7. Оптимальный выбор производителей телеоборудования. В настоящее 

время выбор поставщиков телеоборудования считается одним из важных 

элементов его бизнес-модели, что обеспечивает обслуживание сети на весь 

период функционирования.  

8._Многовариативность абонентского оборудования обеспечивает 

качественный сервис с эффективным использованием телересурса. К примеру, 

разрешение экрана мобильных устройств используют ресурс сети. При этом 

операторы ограничиваются пакетами услуг среднего качества.  

9. Обеспечение межсетевого взаимодействия считается основной задачей 

оператора телеуслуги, так как его бизнес-модель требует организации интерфейса 

обмена информацией.  

10. Обеспечение технической поддержки услуги цифрового телевидения 

требует разработки программно-аппаратных средств. 



 

82 

 

Организационные факторы развития и обеспечения конкурентоспособности 

услуг телевидения охватывают в  проблемы организации, развития телеканалов и 

оценки эффективности управленческих решений. 

Организационные факторы охватывают вопросы организации и развития 

телекомпании и оценки эффективности оказания услуги телевидения оператором 

связи.  

К данным факторам можно отнести следующие:  

1.-Отсутствие необходимых предложений по организации управления 

развитием услуги телевидения и эффективного взаимодействия с операторами 

связи.  

2.-Уточнение перспективной стратегии оператора при внедрении 

инновационных услуг телевидения.  

3. Отсутствие эффективной бизнес-модели организации оператора услуги 

телевидения применительно к нашим условиям.  

4. Оценка факторов, характеризующих уровень эффективности внедрения 

услуги телевидения.  

5. Неполноценное исследование моделей поведения потребителей на рынке 

телевидения.  

6.-Уточнение перечня предоставляемых услуг оператором сервисов и 

определение приоритетов развития услуг сферы телевидения.  

7. Формирование стратегии выхода в инновационный сегмент рынка услуг 

телевидения.  

8.-Уточнение критериев оценки эффективности управления развитием 

услуги телевидения с учетом соблюдения интересов участников телепроцесса.  

9.-Нехватка высококвалифицированных специалистов для оказания 

телеуслуги на основе современных стандартов качества обслуживания.  

10. Предложение организационно-экономического механизма управления 

развитием услуг телевидения. 

Экономические факторы развития конкурентоспособности услуг 

телевидения обеспечивают взаимодействие всех участников рынка при 
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предоставлении услуг телевидения в сегменте телекоммуникационной отрасли. К 

этим факторам можно отнести:  

1. Отсутствие эффективной экономическо-математической модели расчета 

экономической эффективности капитальных вложений в развитие телевидения.  

2.-Примитивность уточнения структуры затрат с учетом 

многовариативности бизнес - модели услуг телевидения.  

3.-Отсутствие статистической информации для оценки рисков при 

эффективном функционировании рынка телевидения.  

4. Оптимизацию затрат с учетом эффективности телепроекта.  

5. Повышенные требования инвесторов к сроку окупаемости телепроектов 

вследствие обновления технологий.  

6.-Слабую информативность показателей эффективности при оценке 

проекта реализации услуг цифрового телевидения. 

Обобщая группировку факторов, влияющих на развитие телевизионных 

услуг, можно отметить,  что все факторы обеспечивают взаимодействие между 

участниками рынка при оказании телевизионных услуг населению. 

Предложенная группировка факторов, влияющих на развитие 

конкурентоспособности услуг телевидения  представлена на рисунке 13. 

Таким образом, вышеуказанные факторы в значительной степени влияют на 

развитие конкурентоспособности услуг телевидения в Республике Таджикистан.  

С целью определения отношения населения Республики Таджикистан  к 

телеиндустрии нами был проведен опрос респондентов.  

В данном опросе приняли участие 1500 респондентов. В каждом 

домохозяйстве опрошен только один случайно отобранный человек. Вместе с тем 

минимальное количество населения одной семьи составляет 1 человек, а 

максимальное 15 человек. В среднем на каждую семью приходится по четыре 

человека.  
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Рисунок 13 - Факторы, влияющие на оказание услуг телевидения 

(составлено автором) 

 

В большинстве домохозяйствах проживают несовершеннолетние дети. В 

качестве респондентов привлечены как мужчины, так и женщины разных 

возрастных групп. Доминирующее положение преобладают респонденты 

возрастной группы от 26 до 35 лет. Возрастная группа  респондентов показана на 

рисунке 14. 
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Рисунок 14 - Возрастная группа  респондентов, %  

 

Уровень образования респондентов нами показан на рисунке 15. Большая 

часть опрошенных имеет общее среднее образование. 22 % респондентов имеют 

высшее образование в рамках медиарынка, а 15,2 % респондентов имеют среднее 

специальное образование. Население, не имеющее образование и затруднившееся 

дать ответ на указанный вопрос, мы включили в категорию «Другое». 

 

Рисунок 15 - Уровень образования респондентов, %  

 

Особый интерес представляет изучение этнического состава респондентов. 

В исследовании были опрощены представители многих национальностей. 

Распределение опрошенных по национальности соответствует доле каждой 

национальности в общей численности населения. Большая часть опрощенных, 

является таджиками, значимая доля – узбекской национальности и третья группа - 

русской национальности (рисунок 16).  
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Национальный состав и язык общения респондентов показаны на рисунках 

16 и 17. 

Национальный состав респондентов показывает, что доминирующее 

положение занимает таджикский язык для домашнего общения – 76,8%, 12,5 % 

респондентов общаются со своими близкими на узбекском языке, а 6,8 % – на 

русском.  

 

Рисунок 16 - Национальный состав респондентов  

Язык общения опрощенных соответствует их национальной 

принадлежности. Доминирующее положение занимает таджикский язык для 

домашнего общения-70,8 %, 18,4 % респондентов общаются со своими близкими 

на узбекском языке, а 9,3 % – на русском.  

 

Рисунок 17 - Язык общения респондентов в семье 

 Среднемесячный доход на одного жителя семьи нами показан на рисунке 
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проведенному опросу около 29% опрошенных имеют низкий уровень дохода на 

одного жителя семьи, т.е. до  400 сомони на человека. Преобладает доля 

домохозяйств со средним уровнем ежемесячного дохода, где более 42 % 

опрощенных считают, что доход на одного жителя семьи составляет от 400 до 800 

сомони. Лишь 6,8% жителей обладают высоким уровнем материального 

благополучия, среднемесячный доход которого составляет свыше 3 000 сомони.  

 

Рисунок 18 - Среднемесячный доход на одного жителя семьи  

Для хранения своих денежных сбережений население имеет возможность 

пользоваться многими акциями банка. В результате исследования установлено, 

что 22 % населения  пользовались услугами банков или МКО. Это обстоятельство 

говорит о недоверии населения банкам и другим МКО. 

Выявлено, что 62,6 % респондентов имеют собственный автомобиль, а 37,4 

% не имеют автомобиль личного пользования.  

 

Рисунок 19 - Наличие автомобиля в домохозяйстве  
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Наличие и использование предметов электроники в рабочем состоянии 

показаны на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 - Наличие и использование предметов электроники в рабочем 

состоянии 

Некоторые домохозяйства имеют отдельные виды электроники, влияющие 

на медиа предпочтения жителей. По результатам опроса CD/DVD 

проигрывателями пользуется большая часть респондентов. Малая часть 

респондентов имеет компьютеры, которые используются их членами. Кроме того, 

4-7% респондентов не используют в своей жизнедеятельности имеющие 

компьютеры, ноутбуки и планшеты.  

Основные источники информации, используемые населением, показаны на 

рисунке 21.  

  

Рисунок 21 - Основные источники информации, используемые населением  
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В ходе проведения исследования установлено, что телевидение остается 

наиболее распространенным источником получения информации. Вместе с тем 

интернет после телевидения занимает вторую позицию. Так, доля населения, 

которая пользуется  интернетом, в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросла 

почти в 1,56 раза. 

Основные источники информации, используемые населением, телевидение, 

нами показаны на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 - Основные источники информации, используемые населением, 

телевидение 

Важно отметить, что в городах Рашт, Душанбе, Бохтар и Худжанд снизился 

удельный вес жителей, которые используют телевидение в качестве основного 

источника информации. 

Основные источники информации, используемые населением, Интернет, 

показаны на рисунке 23. 

Анализ отношения населения к использованию интернета показал, что в 

городах Рашт, Вахдат и Исфара наблюдается небольшой рост доли населения, 

использующего его как источник получения информации. 
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Рисунок 23 - Основные источники информации, используемые населением, 

Интернет, % 

Оценка доверия источникам нами показана на рисунке 24. Важно отметить, 

что средним уровнем доверия жителей к информации из многих медиа ресурсов 

является 7 баллов по 10-ти балльной шкале,  1 балл – не совсем доверяют, а 10 

баллов – доверяют полностью. Вместе с тем по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года немного возросла средняя оценка уровня доверия 

печатным СМИ.  

 

Рисунок 24 - Оценка доверия источникам  

Количество доступных телеканалов показано на рисунке 25. Проведенные 
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Количество просматриваемых телеканалов жителями страны колеблется от 6 до 
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телеканалов и 18,5 % к 26-50 каналам. 
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Рисунок 25 - Количество доступных телеканалов, % 

Используемые населением типы телевидения показаны на рисунке 26. 

Большая часть сельского населения, имеющего дома телевизор, смотрит 

наименьшее количество телеканалов, чем городское. В ходе исследования 

выявлено, что наибольший удельный вес жителей имеет доступ к меньшему 

количеству телеканалов в городах Куляб, Рашт и Исфара. 

 

Рисунок 26- Используемые населением типы телевидения  
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телевещания (ЦТВ). Переход на ЦТВ дает возможность жителям смотреть каналы 

в лучшем качестве.  
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Кабельное телевидение считается платным видом телевидения. Что касается 

спутникового телевидения, то к нему обеспечивается доступ как на платной 

основе через отдельного провайдера, так и на бесплатной основе, сделав разовое 

вложение для установки необходимого оборудования. Кроме того, платное 

телевидение во многих регионах Таджикистана не доступно для значительной 

части населения страны.  

Ввиду необходимости дополнительных затрат и невысокого странового 

охвата, кабельным и спутниковым телевидением пользуются около 15% жителей 

Таджикистана. После перехода Таджикистана на цифровое телевещание большая 

часть жителей отказалась от применения спутникового телевидения в пользу ЦТВ 

(рис.27). 

 

Рисунок 27 - Используемые населением типы телевидения  

Важно отметить, что в рамках остро развивающихся технологий для 

жителей страны появляется множество возможностей телепросмотра. В 

нынешних условиях появляется возможность просматривать телеканалы в онлайн 

режиме, а также просматривать запись контента телеканала. О такой возможности 

имеют информацию 55,2% всех жителей страны, однако пользуются ею только 

около 18% жителей Таджикистана. Учитывая месторасположение регионов, доля 

жителей, которые для просмотра телевидения применяют интернет, колеблется от 
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При анализе ситуации с учетом возрастных групп наблюдается 

непосредственная зависимость уровня применения интернета для телепросмотра. 

Жители используют эту возможность с учетом старшей возрастной группы. 

Данное обстоятельство наблюдается и при анализе уровня дохода. С учетом 

повышения уровня дохода увеличивается этот метод телепросмотра.   

Уровень доступа к ЦТВ по регионам показан на рисунке 28. Согласно 

прогнозам специалистов цифровое телевидение в 2025 году будет наиболее 

распространённым типом телевидения. Вместе с тем доля жителей, имеющая 

доступ к цифровому телевещанию горных регионов, ниже среднего уровня по 

стране. 

 

Рисунок 28 - Уровень доступа к ЦТВ по регионам 

Уровень доступа к ЦТВ в зависимости от дохода домохозяйств  показан на 

рисунке 29. При анализе доступа к ЦТВ в зависимости от гендерной 

принадлежности и возраста определено, что наличие и тип телевидения являются 

характеристикой домохозяйства, а не индивидуальной характеристикой 

респондента. Доказано, что чем выше доход семьи, тем ниже уровень пользования 

ЦТВ. Высокодоходные домохозяйства в значительной степени имеют большие 

возможности просмотра платного телевидения. 
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Рисунок 29 - Уровень доступа к ЦТВ в зависимости от дохода 

домохозяйств 

Вместе с тем для обеспечения доступа к цифровому формату следует 

приобрести дополнительное оборудование или модифицированный телевизор со 

встроенным тюнером. Проведенные исследования показали, что 63,3% (63,9%) 

жителей имеют дополнительное оборудование; 36,6% (36,0%)  жителей, имеющих 

доступ к ЦТВ, применяют встроенный тюнер. Такая же картина наблюдается и в 

регионах страны. 

 

Рисунок 30 - Устройства, с помощью которых население получает доступ к 

ЦТВ 
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составила 3,7 балла, т.е. немного выше среднего. Вместе с тем около 35% жителей 

оценили качество телевещания как высокое или очень высокое. 

 

Рисунок 31 - Оценка качества наземного цифрового вещания, где 1 - очень 

плохое качество, а 5 – очень высокое  

Оценка предпочтений социальных пакетов телеканалов цифрового вещания 

показана на рисунке 32. Оценка удовлетворенности количеством телеканалов 

показала, что средняя оценка среди жителей, имеющих доступ к ЦТВ, составила 

4,1 балла по пятибалльной шкале, где 1 - не совсем соответствует предпочтениям 

телеканалов, а 5 - соответствует полностью предпочтениям. Вместе с тем, только 

7,8% считают, что входящие в социальный пакет телеканалы не отвечают их 

требованиям. 

 

Рисунок 32 -  Оценка предпочтений соц. пакетов телеканалов цифрового 

вещания, где 1 - совсем не соответствует, а 5 - полностью соответствует  

Техническое состояние телевизионного оборудования в значительной 
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В рамках исследования жители, которые смотрели телевизор, хотя бы 5 

минут за последние полгода, составляют 95% всех жителей республики. Большая 

часть жителей любит смотреть телевизор на таджикском языке (63,8%). Однако 

29,2% предпочитают смотреть телевизионные программы на русском языке, 5,9% 

на узбекском и на других языках –1,1%.  

Предпочитаемые активной аудиторией языки телепросмотра показаны на 

рисунке 33. Телевизионный контент на русском языке преобладает для жителей в 

городах Душанбе и Худжанд, а также в Хороге. Многие не предпочитают 

смотреть телевизор на узбекском языке, например в ГБАО. 

 

 Рисунок 33 -  Предпочитаемые активной аудиторией языки телепросмотра  

Любимые типы телепрограмм показаны на рисунке 34. В результате 

проведенного исследования было выявлено, что наиболее предпочитаемыми 

программами считаются новости, художественные фильмы, музыкальные видео и 

спортивные программы. 

Юмористические сериалы, документальные фильмы, ток-шоу смотрят 

жители, которые предпочитают смотреть программы на русском языке.  

Особый интерес представляет изучение популярности программ со стороны 

населения. Нами в результате опроса дана оценка предпочтительности 

государственных, региональных, частных и кабельных телеканалов. 

Результаты опроса показали, что наиболее предпочтительными 
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Навид, Шоирона, Офарин, Нозир, Парвин, Дуне, Футбол, Субх ба хайр и т.д. (рис. 

35). 

 

Рисунок 34 - Любимые типы телепрограмм  

По результатам предпочтительности программ региональных 

государственных телеканалов можно отметить, что доминирующее положение 

занимают программы Боиштихо, Наклиет ва мусофир, Субхи Душанбе, пайгоми 

Сугд, Сипари Сугд, Истиклолият, Хабар, Садокат-саодат и т.д. (рис. 36). 

Важно отметить, что в настоящее время интенсивно развивается динамика 

частных телеканалов. Программы частных телеканалов намного качественнее, 

чем государственные. Частные телеканалы более либеральны, чем 

государственные. Результаты опроса показали, что наиболее предпочтительными 

программами в частных телеканалах являются: Ормон, Ру ба ру, 10 таронаи 

Танин, Хукуки шумо, Шоми Исфара, Зодруз муборак и т.д. (рис. 37). 

Следует заметить, что наряду с отечественными телеканалами в настоящее 

время в Республике Таджикистан функционируют также зарубежные телеканалы. 

Результаты опроса показали, что в Республике Таджикистан успешно 

функционируют более 62 телеканалов. Наиболее предпочтительными 

зарубежными телеканалами являются: Первый канал, Россия 1, Россия 24, НТВ, 

СТС, Футбол 1, Матч ТВ, Пятница и т.д. (рис. 38). 
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Рисунок  35 - Предпочтительные программы государственных телеканалов 

 

 Рисунок 36 - Предпочтительные программы региональных государственных телеканалов 
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Рисунок  37 - Предпочтительные программы частных телеканалов  

 

  Рисунок 38 -  Функционирующие  зарубежные  телеканалы в Республике Таджикистан 
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Необходимо отметить, что на основе анализа предпочтительных 

телепрограмм нами выявлен рейтинг государственных, региональных, частных и 

кабельных телеканалов.  

Результаты опроса показали, что среди государственных телеканалов 

доминирующее положение занимает Телевидение Таджикистана, ТВ Сафина и ТВ 

Бахористон. Рейтинг республиканских государственных телеканалов нами 

показан на рисунке 39. 

 

Рисунок 39 - Рейтинг республиканских государственных телеканалов 

Среди региональных государственных телеканалов предпочтение дается 

населением таким телеканалам как ТВ Душанбе и ТВ Сугд. Рейтинг 

региональных  государственных телеканалов показан на рисунке 40. 

 

Рисунок  40 - Рейтинг региональных  государственных телеканалов 
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Особый интерес представляет уточнение рейтинга частных телеканалов. 

Результаты опроса показали, что среди частных телеканалов доминирующее 

положение занимает СМ-1, ТВ ШТР Азия, ЦТВ Танин, ТВ 7 ситора, ТВ Бохтар, 

ТВ Джахоноро. Рейтинг частных телеканалов показан на рисунке 41. 

 
Рисунок   41 -  Рейтинг частных телеканалов 

Среди кабельных телеканалов предпочтение дается населением таким 

телеканалам как ЗАО ТВ Сервис, Мавджи истиклол, Мавджи Ориено, ТВН 

Сомониен и ТВ Синамо. Рейтинг кабельных телеканалов показан на рисунке 42. 

 

Рисунок   42 - Рейтинг кабельных телеканалов 
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Следует отметить, что в сфере телевидения ключевая роль принадлежит 

медиа-индикаторам - показателям, оценивающим уровень развития сферы 

телевидения. Результаты количественного анализа медиа показателей могут быть 

использованы телеканалами, агентствами по рекламе, а также другими 

представителями медиа-индустрии.  

Мировой опыт показывает, что при анализе медиа рынка используют 

комплекс показателей, который представлен в таблице 2.13 

Таблица 2.13  

Медиа индикаторы для телевидения 

Медиа индикаторы Расчет медиа индикаторов 

Средняя ежедневная/ еженедельная 

аудитория 

Среднее количество зрителей, 

ежедневно/еженедельно просматривающих 

телевизор  

 

Рейтинг 

Усредненное количество зрителей, 

смотревших ту или иную программу/ 

телевизионный канал в конкретный временной 

интервал либо время суток, в процентном 

выражении от общего населения.  

 

Доля 

Часть времени, которая аудитория проводит 

при просмотре определенного канала от общего 

времени просмотра всех телевизионных 

каналов. При расчете доли используются 

показатели размера аудитории и среднего 

времени просмотра.  

 

Для уточнения ежедневной аудитории была определена доля жителей по 

каждому дню опроса, которые смотрели телевизор. Среди всех опрошенных 

мужчин в ежедневную телеаудиторию телевидения входит 64%, женщин - 70%. 

По возрастным группам значительная часть телеаудитории имеет возраст от 18 до 

36 лет меньше среднего показателя по всей Республики Таджикистан, и 

колеблется от 63% до 66%.  

Важно отметить, что городские и областные телеканалы по медиа 

параметрам уступают телеканалам, вещающим по республике. Доля ежедневной 

телеаудитории от всего населения по телеканалам показана на рисунке 43. 
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Рисунок 43 - Доля ежедневной аудитории от всего населения по 

телеканалам  

По вопросу среднееженедельной телеаудитории можно отметить, что 92,6% 

жителей смотрели хотя бы 1 раз телевизор в течение недели до опроса. Вместе с 

тем размер средней ежедневной телеаудитории в 2 раза меньше, чем размер 

средней еженедельной телеаудитории по каждому телеканалу на уровне 

Таджикистана. Причина заключается в том, что не все жители смотрят ежедневно 

телевизор и разные телеканалы с учетом предпочтительных телепрограмм.  

Удельный вес телепросмотра от ежесуточного телепросмотра (Share) 

распределился среди большего числа телеканалов, чем в предыдущих периодах, в 

связи с переходом Таджикистана на ЦТВ. Данная ситуация способствовала 

развитию новых телеканалов. Показатель Share опирается на продолжительность 

времени телепросмотра каждого из телеканалов.  

Raitings - это медиа параметр, характеризующий ситуацию на 

телевизионном рынке. Raitings – это показатель, оценивающий 

конкурентоспособность телеканалов. На основе Raitings каналы вырабатывают 

свою дальнейшую стратегию, на основе чего формируется цена на рекламное 

время.  

На рисунке 44 представлены рейтинги, характеризующие все телеканалы, 

транслирующийся на территории Таджикистана. Согласно проведенному 

исследованию следует выделить вечерний и утренний прайм-таймы: с 08.00 до 
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10.00 и с 19.00 до 22.00, соответственно. При этом в сравнении с 2016 годом, 

аудитория, смотрящая телевизор в вечерний прайм-тайм, сократилась примерно 

на 8-10%. 

 

Рисунок 44 - Доступность телеаудитории по суточным временным 

интервалам, % от населения  

 

Таким образом, результаты опроса позволяют изыскать мероприятия по 

развитию и обеспечению конкурентоспособности услуг телевидения в Республике 

Таджикистан. 

 

2.3.-Экономико-математическое моделирование развития и обеспечение 

конкурентоспособности услуг телевидения 

 

Сфера телевидения играет ключевую роль в решении долгосрочных 

социально-экономических задач и создает предпосылки для всестороннего 

развития индивида. 

Важно отметить, что степень развития, количество объектов сферы 

телевидения и материально-техническое состояние играют существенную роль в 

оказании телевизионных услуг. 

Нынешнее состояние экономики способствует регулированию организации 

оказания телевещательных услуг. Поэтому рынок формирует требуемое 

количество средств телевещания для полного удовлетворения спроса и 

обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения. 
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В настоящее время в сфере телевидения имеются следующие трудности: 

большое количество старого оборудования, увеличение зоны охвата телесигналов 

в сельской местности и целесообразность перевода на цифровую сферу 

телевидения.  

В нынешних условиях сельская местность Республики Таджикистан 

обладает неразвитостью телесетей и ограниченностью предоставляемых телеуслуг.  

В связи с этим считаем целесообразным применение экономико-

математических моделей для обеспечения конкурентоспособности услуг 

телевидения. 

Экономико-математическое моделирование телеорганизации  базируется на 

принципе аналогии. Экономико-математическая модель считается доступным 

объектом анализа. 

«Создание экономико-математической модели - это итерационный процесс, 

состоящий из следующих шагов: идентификация объекта;  спецификация модели; 

идентификация и оценка параметров модели; установление зависимостей между 

ними; проверка модели. Весь этот процесс повторяется многократно, особенно 

если модель строится для получения практических расчетов»
62

. 

При разработке моделей следует включить в модель существенные 

факторы. Кроме того, при разработке модели целесообразно обеспечить баланс 

между точностью и растущим объемом вычислений. Вместе с тем исключение 

фактора из модели выполняется только после проверки существенности данного 

фактора. Применение фактических моделей аналогичных процессов, а также 

уточнение блоков подмоделей считается эффективным путём осуществления 

моделирования. 

Мы считаем, что в структуре модели развития и обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения можно выделить следующие 

подмодели: 

 Технологическая;  

                                                 
62

 Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки; М.: Дело, 

2003. - 520 с. 
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 Параметрическая;  

 Доходная;  

 Затратная;  

 Подмодели ограничений; 

 Подмодели резервов (рисунок 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 45 - Структура экономико-математической модели цифрового 

телевидения. 

Технологическая подмодель охватывает технологии, которые используются 

при построении сети цифровой сферы телевидения. Технологическая подмодель 

способствует нахождению или приобретению ресурсов, необходимых для 

удовлетворения требования сети. Вместе с тем можно выделить следующие 

основные параметры технологической подмодели: 

 

араметры и конфигурация телесети; 

-T, DVB-H, OTT); 

 

 

 

Параметрическая подмодель телевидения поэтапно изменяет значения 

составляющих подмодели, не изменяя конфигурацию сети. Изменение данных 

параметров способствует изменению значений, связанных с параметрами 

подмодели. 

К основным параметрам сети сферы телевидения можно отнести: 

 телевещания: цифровое телевещание (DVB) и  телевещание 

посредством сети отправки информации (OTT); 
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функционирующих в пакете оператора телевещания; 

 

 

возможность вспомогательных сервисов видео по запросу. 

Доходная подмодель. Доходы от услуг телевещания - это денежные 

средства по отдельным тарифам за оказанные услуги телевещания. Доходная 

подмодель объединяет маркетинговую, потребительскую и финансовую 

подмодели (рисунок 46). 

Маркетинговая подмодель дает оценку современного состояния рынка 

телевизионных услуг. Вместе с тем важными параметрами маркетинговой 

подмодели считаются параметры рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 46 - Доходная подмодель экономико-математической модели 

телеуслуг 

Потребительская подмодель регулирует тарифы на телеуслуги и 

контролирует поведение потребителей. Отсутствие четкого уровня 

информированности жителей о структуре спроса и ценообразования в 

значительной степени оказывает влияние на скорость распространения телеуслуг. 

В целом подмодель потребления охватывает систему тарифов: 

подмодель потребления телеуслуг = [Т1; Т2; Т3; … Тn], (2.1) 

где Т - применяемый тариф, n – количество тарифов. 
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Финансовая подмодель всегда необходима в ходе ведения 

предпринимательской деятельности. В первую очередь, финансовая подмодель 

оценивает перспективность идеи предпринимательской деятельности, а во втором 

случае - выявляет слабые места фактического состояния предпринимательской 

деятельности. В отдельных случаях эта подмодель оценивает перспективные 

доходы предприятий, изыскивает способы рационального применения ресурсов и 

оценивает потенциальные риски ведения предпринимательской деятельности. 

В целом финансовая подмодель телевидения формирует выручку от  

оказанных телеуслуг, которую можно рассчитать по формуле: 

        {
        

        

        

               (2.2) 

 где Т - тариф, Ni -количество абонентов тарифа, (i = 1, 2, ..., х), x -

количество тарифов. 

Затратная подмодель. На первом этапе разработки сети сфера телевидения 

акцентируется на капитальных затратах, связанных с приобретением 

оборудования, а после длительного использования телесетей  ведущее место 

занимают операционные расходы. Следовательно, совокупные затраты 

объединяют капитальные (CAPEX) и операционные затраты (OPEX): 

Затраты = ΣСАРЕХ + ΣОРЕХ , (2.3) 

Капитальные затраты - это финансирование инфраструктуры предприятия и 

амортизация со временем, которые включают в покупку техники, программного 

обеспечения и сетевой инфраструктуры. 

Операционные затраты - это затраты на выполнение технических и 

коммерческих операций. Эксплуатационные затраты охватывают лицензионные 

платежи, аренду инфраструктуры, затраты на маркетинговые исследования и 

заработную плату работников. 

Структура и содержание данных затрат услуги телевидения представлены в 

таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 

Структура капитальных и операционных затрат услуги телевидения
63

 

Затраты Обозначения Затраты Обозначения 

Телесеть передатчиков Cbn Эксплуатация телесети Oexp 

Телесеть доставки 

контента до 

передатчиков 

Ctn Заработная плата Os 

Головная станция 

формирования пакета 

трансляций 

Che Аренда ресурсов Or 

Организация 

транспортного процесса 

до телестанции 

Cbt Лицензионные платежи, 

включая плату за 

применение частотного 

спектра 

Ol 

Организация базовой 

телестанции 
Cbsn Рекламные и 

маркетинговые расходы 
Om 

Система приема 

контента 
Ccr Административные 

расходы 
Og 

IT-инфраструктура Citinf Затраты на 

электроэнергию 
ЗП 

Система безопасности 

контроля и доступа 
Cssu Заработная плата N 

Системы OSS, BSS Cits Количество базовых 

станций в регионе 
Oexp 

Организация бизнеса Csu Штат компании N штат 

Реализация услуги Cd Количество регионов, в 

которых развернута сеть 

вещания 

Reg 

 

В таблице 2.15 представлены формулы расчета переменных экономико-

математической модели. 

 

Таблица 2.15  

Формулы расчета переменных экономико-математической модели
64

 

                                                 
63

 Сивицкий П.А. Организационно-экономический механизм управления развитием услуги мобильного 

телевидения в Российской Федерации. Автореф. дисс. канд. экон. наук. 08.00.05.  Москва 2017. – С. 10. 
64

 Сивицкий П.А. Организационно-экономический механизм управления развитием услуги мобильного 

телевидения в Российской Федерации. Автореф. дисс. канд. экон. наук. 08.00.05.  Москва 2017. – С. 11. 
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Затраты Головная станция Регионал-

изация 

Транспортная 

сеть 

Сеть 

телевещания 

Капитальные 

затраты  

С head-end=Ccontent recive +Cit-

inf restructure+Cit-system+Csite-

security 

Creg = 

∑      
   
     

Ctr=Cstart+∑   
   

ben-trN Reg 

Cbr net=∑   
   btnN 

Reg 

Операциононые 

затраты 

ЭС head end = 

∑                
   
    

ЭС reg= 

∑   
   
   RegR 

ЭСp= 

 ∑     
   ben-nN 

ЭСbn 

net=

∑   
   ∑     

   ben

N 

Общие затраты Ostaff=12x(3Пср+3Пbonus+3Пtax)xNnoman 

Og a=Ostaff x 0.001; 

Доходы OД=∑   
   i*NTi, где Т –тариф, N – кол-во абонентов тарифа, х- кол-во тарифов. 

Прибыль ПР=ОД-ЭС-О=∑   
   i*NI-∑   -∑   

Стоимость 

компании  
EV=∑    

     

(   )
 + TV, где I  период, FCFF(free cash flow to firm) –финансовый 

поток для телеорганизаций,  R – норма прибыльности, TV (terminal value) -  

стоимость бизнеса. 

 

Подмодель ограничений рассматривает взаимосвязь телеуслуги с внешними  

факторами. Выявление ограничений считается важным условием оценки 

экономической эффективности проекта. 

Завершающим этапом при оценке экономико-математической модели 

развития и обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения считается 

проверка ее адекватности реальным процессам формирования. Для оценки 

адекватности модели следует применять критерии согласованности Пирсона, 

Стьюдента, Фишера, Колмогарова и т.д. 

В целом предлагаемая экономико-математическая модель развития и 

обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения способствует 

совершенствованию оказания телеуслуг и не потеряет свою значимость и в 

перспективе. 
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ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ УСЛУГ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

3.1. Формирование стратегия развития оказания услуг телевидения 

 

В нынешних условиях в значительной степени усиливается роль сферы 

услуг  в развитии инновационных процессов, а также повышении уровня жизни 

жителей.  

Следует отметить, что для планирования сферы телевидения ведущее 

положение занимает практическое  обоснование внедрения инноваций с учетом 

развития  сферы услуг. При этом в реализации данных инноваций ключевую роль 

играют ресурсы в сфере услуг. Ресурсное обеспечение сферы телевидения 

необходимо для планирования  деятельности телеорганизации. Вместе с тем 

следует учитывать  ограничения по ресурсному обеспечению в процессе развития 

данного сегмента сферы услуг. В связи с этим темпы роста сегментов сферы услуг 

должны опережать базовые отрасли национальной экономики, иначе они не 

смогут полностью и своевременно удовлетворить потребности в телевещательных 

услугах
65

. 

Вместе с тем в нынешних условиях считается целесообразным реформа 

системы ценообразования в оказании телевизионных услуг.    Общий объем 

телевещательных услуг позволяет уточнить динамику благосостояния, 

согласования спроса и предложения  в телевизионных услугах.  

Важно отметить, что оценку деятельности сферы телевидения можно 

осуществить с помощью показателя ВВП. Вместе с тем сфера телевидения  

формирует необходимые благоприятные условия для жизнедеятельности 

индивида. При этом важное значение имеет формирование национального 

богатства.  
                                                 
65

 Абалкин Л.И. Российская школа экономической мысли: поиск самоопределения/Л.И.Абалкин // Вопросы 

экономики.- 2001. - № 5.-С.5-14.; Комилов С.Д. Стратегия движения к рыночной экономике/С.Д.Комилов, 

Н.К.Каюмов, М.Нурмахмадов. Вып. 2. – Душанбе, 1998.-98с.; Раджабов Р.К. Сфера услуг: проблемы и 

перспективы развития.Монография/ Р.К.Раджабов, Х.Н.Факеров, М.Нурмахмедов, М.Х. Саидова. - Душанбе: 

Дониш, 2007. – 544с. 
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В настоящее время в качестве основного показателя следует отнести 

показатель эффективного применения  ресурсов, характеризующий уровень 

влияния национального дохода на развитие МТБ, особенно на обновление 

основных фондов  сферы телевидения.  

Мы считаем, что при планировании ресурсов следует дать ресурсную 

оценку оказания телевещательных услуг в нынешних условиях.  

Важно отметить, что потребность сферы телевидения в ресурсах уточняется 

с учетом эффективного функционирования телесети, повышения качества 

предоставляемых услуг, усиления ресурсного потенциала телеорганизаций. 

Зарубежный опыт показывает, что в настоящее время стимулируется 

строительство объектов телевещания своими усилиями или с помощью 

привлеченных финансовых средств
66

.  

Курганова М.В. считает, что «анализ ресурсного обеспечения сферы 

телевидения свидетельствует о том, что в целом наблюдается повышение роли и 

значения отраслей услуг в решении важнейших экономических задач, однако  

снижается их доля в выделяемых ресурсах. При этом расчеты свидетельствуют о 

том, что производство и оказание  телерадиовещательных услуг более трудоемко 

и капиталоемко. Поэтому для обновления основных фондов сферы телевидения 

считаем целесообразным привлечение дополнительных  ресурсов с целью 

насыщения и укрупнения материально-технической  базы современными 

техническими средствами и информационно-коммуникационными 

технологиями»
67

. 

На наш взгляд, обеспечение конкурентоспособности телеуслуг в будущем 

должно развиваться по экстенсивному пути. Вместе с тем особую ценность 

представляет инновационное развитие сферы телевидения.  

Автор работы считает, что «эффективное использование ресурсов в сфере 
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 Раджабов Р.К. Сфера услуг: проблемы и перспективы развития/ Р.К.Раджабов, Х.Н.Факеров, М.Нурмахмедов, 
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телерадиовещательных услуг в Республике Таджикистан/Р.К.Раджабов, М.Ш.Пиров// Вестник ТНУ. Серия 

экономических наук. -Душанбе: «Сино»,№ 2/7(98)-2012.- С.118-121.  
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телевидения требует  коренных изменений в распределении ресурсов между 

отраслями экономики. Обеспечение пропорциональности должно исходить из 

условий удовлетворения отдельных потребностей, выделения среди них 

первоочередных  в развитии сегментов сферы услуг»
68

.  

Важно отметить, что около трети прироста производительности труда в 

сфере услуг обеспечивается путем эффективного использования основных 

фондов. При этом важное значение имеет интенсификация деятельности сферы 

телевидения. 

Вместе с тем планирования в значительное степени способствует передаче 

им соответствующих функций, так как они всесторонне заинтересованы в 

развитии территориальных образований. Территориальный подход для 

эффективного развития сферы услуг имеет важное значение для определенных 

территориальных образований. Вместе с тем растет их роль в строительстве  

объектов социальной инфраструктуры в условиях  самофинансирования. 

Совершенствование планирования функционирования телевидения в 

значительной степени связано с большими проблемами, так как оно относится к 

непроизводственной сфере
69

. 

Решение задачи развития и обеспечения конкурентоспособности услуг 

телевидения осуществляется с учетом изменения структуры ресурсов. 

Важно отметить, что для расчета потребности сервиса в материальных 

ресурсах  используют параметр объема материальных затрат, оценивающий 

уровень развития предприятий сферы услуг. Результаты расчета данного 

показателя позволяют систематизировать материальные затраты в систему 

показателей госбюджета. При уточнении объема телевещательных услуг дается 

оценка материальных затрат на предоставление данных услуг. Суммарные 

объемы материальных затрат в сфере телевидения дают возможность оценить 
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также бесплатное обслуживание. Для расчета тарифов по видам телевещательных 

услуг применяется информация по функционирующим телеканалам. 

Материальные отчеты всесторонне используются при расчете  потребностей в 

материальных ресурсах о развитии предоставляемых услуг.  

Основные направления развития  и обеспечение конкурентоспособности 

услуг телевидения в Республике Таджикистан взаимосвязаны с развитием 

интернет-технологий в сфере телевидения. 

Концепция развития ИКТ, в т.ч. и телевизионных, наиболее четко отражена 

в трудах В. М. Шеховцева70.  

В. М. Шеховцев выделяет следующие тенденции развития рынка 

информационно-коммуникационных технологий (рис. 47). 

 

Рисунок 47 - Тенденции развития рынка информационно -

коммуникационных технологий 

При этом В. М. Шеховцев «определяет наличие следующих факторов: 

простота подключения  услуг; наличие достаточного количества клиентских 

устройств, способных поддерживать данные технологии и доступность их в 

продаже; востребованность услуг цифрового широкополосного контента 

потребителем; наличие востребованного клиентами контента в нужном качестве и 

количестве, технической возможности потребления в зависимости от параметров 
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конкретной технологии». 

Основным документом, регулирующим деятельность сферы телевидения, 

считается  Концепция государственной политики Республики Таджикистан в 

сфере телерадиовещания на 2010–2025 годы. Согласно данной Концепции целью 

развития информационного общества в Республике Таджикистан считается 

обеспечение конкурентоспособности сферы телевидения, совершенствование 

инструментов государственного регулирования с учетом применения ИКТ.  

 Концепция развития цифровой экономики в Республике Таджикистан 

предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение качества образования и социальной обеспеченности 

населения с учетом развития информационно-коммуникационных технологий; 

 развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных 

технологий;  

 эффективное развитие национальной экономики на основе применения 

ИКТ;  

 улучшение государственных гарантий и конституционных прав личности 

в информационной среде;  

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала в 

сфере ИКТ, что имеет большое значение для телеканалов;  

 обеспечение эффективного взаимодействия государства и частного 

сектора при предоставление государственных услуг;  

Кроме того, Концепция предусматривает разновидное сотрудничество в 

области развития ИКТ в Республике Таджикистан на основе: 

- осуществления международного информационного обмена опытов; 

- международных стандартов и норм права; 

- формирования системы информационной безопасности; 

- разработки международных стандартов в сфере ИКТ;  

- непосредственного участия Республики Таджикистан в международных 

проектах. 
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Важно отметить, что в  2014 году начал с перехода  сферы телевидения на 

новый цифровой формат. Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 27 февраля 2010 года за № 76 была утверждена государственная 

программа «Развитие цифровой сферы телевидения в Республике Таджикистан на 

2010-2015 годы», которая обеспечивала охват населения страны цифровым 

вещанием. Кроме того, для государственной поддержки сферы телевидения была 

утверждена другая государственная программа «Развитие цифрового телевидения 

в Республике Таджикистан на 2018-2022 годы». Вместе с тем предложена 

программа «Развитие национального телевидения и радио в Республике 

Таджикистан на 2019-2025 годы». 

Согласно данной Программе, возможность бесплатного приёма 

отечественных телеканалов будет оказана жителям Республики Таджикистан на 

базе государственной системы, осуществляемого ГУП «Таджикское 

телевидение».  К концу 2025 года население Республики Таджикистан может 

смотреть не менее 20 цифровых эфирных телеканалов. 

В ходе внедрения данной Программы решаются такие задачи, которые 

способствуют развитию и обеспечению конкурентоспособности услуг 

телевидения: 

-   создание системы архивных материалов и осуществление их обработку 

на базе ГУ «Таджикское телевидение»; 

- обновление инфраструктуры государственных сетей телевещания и 

обеспечение быстрого перехода на цифровые форматы; 

- развитие инновационных видов телевещания, включая телевидение 

высокой четкости. 

Разработка сетей мультиплексов считается основной рекомендацией при 

реализации данной Программы. 

Сивицкий П.А. считает, что «мультиплекс  –  это комплекс телевизионных 

каналов при цифровом вещании, смешиваемых  перед передачей по 

транспортному каналу и разделяемых на конечной приёмной установке  с 

выделением одного или нескольких телеканалов. Создание сети первого 
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мультиплекса в регионах начинается в соответствии с частотно-территориальным 

и территориально-временным планом развертывания сетей цифрового вещания с 

приоритетом приграничных районов, планом переходного периода, в которых 

требуют незамедлительной координации с сопредельными странами. 

Создаваемые сети цифрового вещания должны обеспечивать возможность 

модификации отечественных каналов в соответствии с потребностями региона, а 

также распространения в каждом регионе местных каналов. Согласно этому 

мероприятию на базе радиотелевизионных передающих центров 

государственного оператора связи создаются центры формирования 

мультиплексов, обеспечивающие прием телерадиоканалов со спутников и из 

местных студий, формирование и последующую подачу пакета каналов на 

спутниковые и наземные распределительные региональные сети связи»
71

. 

Согласно государственной целевой программе развития сферы телевидения 

до 2025 года в перспективе должно обеспечиваться телевещание во всех регионах 

страны. Вместе с тем количество региональных телеканалов намного превышает 

количество городских телеканалов в Республике Таджикистан. По данным 

официальной статистики, в 2017 году функционируют 45 региональных 

телеканалов, 17 из них самостоятельные каналы, а остальные работают в 

совместной деятельности с общенациональными телесетями. 

Важно отметить,  что основными критериями входа в цифровые 

мультиплексы, как элемент развития и обеспечения конкурентоспособности услуг 

телевидения для телеканалов являются:  

- возможность в кратчайшие сроки выходить на полный объем вещания; 

- независимое программирование; 

- финансово-экономическое состояние организации; 

- конкретная направленность телеканала (контент, жанры и форматы); 

Мы считаем, что при переходе на цифровой формат появляются следующие 

трудности: 
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 отсутствует информация о сроках внедрения 2-го мультиплекса, а также 

единовременного использования 1-го и 2-го мультиплексов;  

 отсутствует информация о методах ценообразования на услуги связи для 

телеканала на территории Республики Таджикистан; 

 отсутствие медиаизмерений в районах; 

 ограниченное количество кабельных сетей в регионах страны, о чем 

заявляет большинство телеканалов. 

Мы предлагаем следующие мероприятия для телеорганизаций: 

-   соблюдение принципа сетевого партнерства с государственными сетями; 

- функционирование в аналоговом  телевещании  до его полного 

отключения; 

-   формирование   локальных мультиплексов; 

-   непосредственное спутниковое вещание;  

-   создание полноценного кабельного канала. 

На наш взгляд, при  переходе на цифровое телевещание особый интерес 

представляет изучение цифровых мультиплексов, которое обеспечивает  

повышение качества телевещания в сельской местности. При этом этим  

телеканалам нужно оказать адресную помощь государства или субсидировать эти 

телеканалы. В любых условиях нельзя допустить, чтобы  в регионах телезрители 

лишились  местного телевидения. 

 

3.2.-Совершенствование организационно – экономического  механизма 

развития предпринимательской деятельности в сфере телевидения 

 

«Организационно-экономический механизм - это совокупность 

организационных и экономических структур, форм и методов хозяйствования, 

служащая увязке и согласованию общественных, групповых и частных интересов, 

обеспечивающая формирование и развитие организации или отдельного его 

направления»
72

. 
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 Экономический  словарь  Электронный  ресурс http://abc.informbureau.com/html/oicssenoaaiiue_iaoaieci.html  (дата 

обращения 10.03.2016). 



 

119 

 

 Следует заметить, что в конце ХХ века многие экономисты исследовали 

разные уровни организационно-экономического механизма. Они организационно-

экономический механизм рассматривали как комплекс перспективных целей, 

ответственности, стимулирования и т.д. Однако отсутствует общепринятый 

подход к определению содержания организационно-экономического механизма.  

Дробижева Е.Ю. считает, что «организационно-экономический механизм- 

это экономическое стимулирование, планирование и система управления»
73

.  

Шишкин Д. Г.
 74

  отмечает, что «организационно-экономический механизм 

это система организационно-экономических инструментов и методов».  

В иностранных источниках освещаются такие  концепции разработки 

организационно-экономического механизма как управление по задачам, фордизм, 

бережливое управление, управление качеством, аутсорсинг и скрам. 

Вместе с тем функционирование экономического механизма взаимосвязано 

с инновационным развитием определенной организационной системы. 

Выполненный анализ ключевых факторов, влияющих на развитие 

конкурентоспособности услуг телевидения, позволил выявить задачи 

стратегического управления. В рамках исследования нам удалось изучить аспекты 

формирования стратегии организации с учетом формирования экономико-

математической модели развития и обеспечения конкурентоспособности услуг 

телевидения, а также критериев оценки эффективности его деятельности. 

Представленный механизм обеспечения конкурентоспособности услуг 

телевидения рассматривается как система экономических связей и внешнего 

взаимодействия с поставщиками, партнерами, конкурентами, клиентами и состоит 

в внедрении следующих этапов: 

 разработка бизнес-стратегии развития услуг телевещания; 

 выбор оптимальной бизнес-модели; 
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 уточнение функциональных стратегий для разработки экономико-

математической модели; 

 экономико-математическое моделирование бизнес-процессов; 

 оптимизация конечных результатов моделирования;  

 определение рисков инвестирования; 

 разработка оптимальной бизнес-модели по услугам цифрового 

телевидения. 

Важно заметить, что выбор критериев оценки конкурентоспособности услуг 

телевидения зависит от перспективных целей организации. 

Оценка конкурентоспособности услуг телевидения должна осуществляться 

с помощью количественного показателя управления услугой цифрового 

телевидения. 

Рассмотрим практическое применение разработанного организационно-

экономического механизма обеспечения конкурентоспособности услуг 

телевидения. 

Проведем анализ методом SWOT-I и  SWOT-II; 

С учетом вновь создаваемого оператора (вариант 1), рассмотрим 

предложенный механизм формирования стратегии. 

Проведем анализ SWOT по телеканалам (таблица 3.1). 

Таблица 3.1  

SWOT- анализ 

Внутренняя среда, силы (S) Внутренняя среда, слабости (W) 

• молодое предприятие с гибкой структурой; 

• имеет корпоративную стратегию; 

•  имеет опыт вывода на рынок новых услуг; 

•  соответствует миссии предприятия рынок, на 

котором реализуется проект; 

• опыт производства брендированных устройств 

имеется; 

• имеет опыт взаимосотрудничества с 

производителями оборудования; 

• ответственный персонал может решать 

поставленные задачи 

•  имеет опыт вывода на рынок нового бренда. 

 

• отсутствует определенная бизнес-

стратегия для услуги цифрового 

телевидения; 

• относительно низкий уровень 

корпоративной культуры; 

•  нехватка работников не позволяет 

начать оказание услуги; 

•  нет функциональных стратегий; 

•  отсутствует стратегия выхода на 

рынок 

•  отсутствуют утвержденные 

технические решения;   
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Внешняя среда, возможности (O) Внешняя среда, угрозы (Т) 

• слабая конкуренция на рынке услуг 

цифрового телевидения; 

• возможность развития нового рынка; 

•  осуществление государственной 

программы перехода на цифровое телевидение; 

• формирование рынка устройства приема 

цифрового телевидения; 

•   слаборазвитый рынок наземного 

телевещания; 

• наличие в Республике Таджикистан 

платных каналов; 

• развитие производства медиапродукции; 

• проведена тестовая зона в городе Душанбе, 

сформирована нормативная база; 

• потенциал создания интерактивных 

сервисов; 

• возможность интеграции с системами 

онлайн-торговли; 

• монополизация рынка телевещания 

государством; 

• угроза появления серьезных 

конкурентов; 

•  несовершенство законодательной 

базы; 

• нет методики работы 

обслуживающих ведомств и регуляторов; 

• приоритет применения частотного 

спектра у государственной программы 

«Развитие сферы телевидения в Республике 

Таджикистан на 2009-2018 годы»; 

• небольшой ассортимент абонентских 

устройств на рынке; 

• склонность граждан Республики 

Таджикистан к бесплатному телевидению; 

• затруднен выход с рынка при 

большом количестве абонентов. 

•  реализация государственной 

программы перехода на цифровое 

телевидение. 

 

SWOT анализ выявил следующие проблемы: отсутствие четкой 

определенной бизнес-стратегии, возможность функционирования на других 

сегментах, низкий уровень корпоративной культуры и т. д. 

Теперь проведём анализ SWOT-II для минимизации угроз и слабостей: 

• уточнение состава услуг; 

• точное определение бизнес-стратегии; 

• охват большой доли рынка; 

• формирование стратегии выхода на рынок цифрового телевидения; 

• совершенствование зоны покрытия в городе Душанбе; 

• изучение возможности выхода на рынки производства контента, рекламы, 

онлайн- торговли, СМИ;  

• продажи абонентского оборудования; 

• разработка программы сотрудничества, стимулирование производителей 

контента к телевещанию; 

• повышение уровня корпоративной культуры и мотивации работников; 

• взаимодействие с другими отраслями при формировании законодательной 
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базы в области цифрового телевещания; 

• снижение стоимости пользования услугой для клиентов. 

Важно отметить, что предложенная стратегия обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения совпадает с предложенными в SWOT-

II стратегиями уменьшения угроз и слабостей. 

Вариант 2: обеспечение информационной инфраструктуры на основе 

волоконно-оптических технологий, соблюдение условий для предоставления 

высококачественных услуг. Основная деятельность предприятий - это 

предоставление телевещательных услуг путем обеспечения в едином пакете 

высокоскоростного интернета и телефонии. 

Вариант 3: определение потребностей клиентов, взаимодействие с интернет-

компаниями.  

Разработка бизнес-модели отражает бизнес- стратегию. 
 

Важно отметить, что в случае создания нового оператора услуги цифрового 

телевидения необходимо создать платформу и организационную среду 

взаимодействия с партнерами. 

В случае внедрения услуги цифрового телевидения приоритетом считается 

применение инфраструктуры и привлечение сервис-провайдеров. Основной 

целью реализации услуги цифрового телевидения считается увеличение 

привлекательности пакетов услуг Интернет. 

Следует заметить, что в качестве исходных данных для разработки 

экономико-математической модели применяется: 

- прогноз стоимости техники, технологии и изучение цикла строительства 

составляющих сети телевещания; 

- календарный план строительства телесети; 

- описание оказываемых услуг; 

- уточнение возможного количества клиентов; 

- тарифы. 

В результате применения экономико-математической модели развития и 

обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения сформированы бюджеты: 
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- бюджет расходов; 

- бюджет доходов; 

- бюджет прибылей и убытков; 

- бюджет капзатрат; 

- бюджет движения денежных средств; 

- прогнозный баланс. 

Кроме того, нами осуществлены расчеты: 

- количество работников и их зарплата; 

- амортизация и налог на имущество; 

- целесообразность применения каналов. 

Конечным результатом применения экономико-математической модели 

считается оценка эффективности проекта (таблицу 3.2). 

Показатели эффективности рассчитаны с помощью экономико-

математической модели развития и обеспечения конкурентоспособности услуг 

телевидения, которая разработана в параграфе 2.3. диссертации. 

Таблица 3.2  

Показатели эффективности развития и обеспечения конкурентоспособности 

услуг телевидения 

№    

пп 

Показатели Единица 

измерения 

1. Коммерческие показатели 

1.1 Число абонентов   

1.2 CTA-пакет аб. 

1.3 Базовый пакет DVB аб. 

1.4 Расширенный пакет DVB аб. 

1.5 Базовый пакет OTT аб. 

1.6 Расширенный пакет OTT аб. 

1.7 Премиум-пакет аб. 

1.8 Доход на один канал в пакете (без учета сервисов)  

1.9 CTA-пакет сомони 

1.10 Базовый пакет DVB сомони 

1.11 Расширенный пакет DVB сомони 

1.12 Базовый пакет OTT сомони 

1.13 Расширенный пакет OTT сомони 

1.14 Премиум-пакет сомони 
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№    

пп 

Показатели Единица 

измерения 

1.15 Средний доход на абонента — ARPU (всего)  

1.16 FTA-пакет сомони 

1.17 Базовый пакет DVB сомони 

1.18 Расширенный пакет DVB сомони 

1.19 Базовый пакет OTT сомони 

1.20 Расширенный пакет OTT сомони 

1.21 Премиум-пакет сомони 

2. Операционные показатели 

2.1 Выручка сомони 

2.2 OIBDA сомони 

2.3 OIBDA margin % 

2.4 КТиАУР сомони 

2.5 SAC сомони 

2.6 Операционная прибыль сомони 

2.7 Чистая прибыль сомони 

2.8 Капитальные затраты сомони 

2.9 Инвестиции сомони 

3. Показатели эффективности 

3.1 Численность работников чел. 

3.2 Месячная выручка на работника  сомони 

3.3 Месячная чистая прибыль на работника сомони 

3.4 КТиАУР / Выручка % 

3.5 Инвестиции / Выручка % 

3.6 Эффективность использования каналов (на 1 канал) сомони 

3.7 Эффективность использования 1 MB сомони 

 

Важно заметить, что расчеты по экономико-математической модели 

осуществлены с 2017 по 2024 годы. Моделирование на длительный период в 

связи с быстрым старением технологий экономически нецелесообразно. 

Для обобщения результатов считаем, что на восьмой год реализации 

проекта оператор цифрового телевидения охватывает 60% рынка. 

Во втором варианте доля рынка снижается до 44% из-за отсутствия 

цифрового вещания в DVB-формате. 

Средняя стоимость одного абонента (СтОА) определяется: СтОА = 

коммерческие и маркетинговые расходы (всего) / количество абонентов на 2025 

год = 219060972.9 / 2 276 100 = 96,24 сомони 
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Анализ структуры доходов показывает, что абонентская плата и 

дополнительные сервисы занимают только 35-50% доходов. Развитие 

партнерских отношений с производителями и поставщиками способствует 

получению до 50% доходов. 

Варианты 1 и 3 обеспечивают значительный вклад в состав доходов от 

реализации пользовательского оборудования. 

Во втором варианте состав доходов направлен на оказание услуг на рынке и 

совместимость OTT-сервисов. 

В структуре расходов ведущее место занимают себестоимость клиентских 

устройств (до 35%), лицензионные платежи и производство каналов (до 30%), 

технические расходы (до 30%). Капитальные расходы занимают от 1 до 30. 

Вариант 1, создание нового оператора, самый затратный проект.  

Во втором варианте снижаются такие расходы как доля расходов на 

реализацию оборудования, уменьшаются расходы на реализацию DVB-

подсистемы.  

Использование варианта 3 способствует снижению технических расходов 

до 1% за счет системы условного доступа абонентов. 

С целью проведения сопоставительного анализа вариантов реализации 

цифрового телевидения применены следующие критерии: 

1. Объем капитальных вложений; 

2. Срок окупаемости инвестиционного проекта; 

3. Процент охвата рынка услуги; 

4. Капитализация предприятий на 8-й год внедрения проекта; 

5. Процент увеличения прибыльности абонента; 

6. Ценность бренда; 

7. Уровень онлайн-вовлеченности. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.3.  
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Таблица 3.3 

Сравнение показателей эффективности услуги цифрового телевидения на 

основе вариантных расчетов 
Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Объем необходимых 

инвестиций, тыс. сомони 685,684 116,797 120,828 

Срок окупаемости проекта, лет Более 12 6,79 3,15 

Продвижение услуги, % 53 35 54 

Капитализация на 8-й год 

внедрения проекта, сомони 489,131 904,175 2013.639 

Увеличение прибыльности 

абонента, % 12 8 13 

Ценность бренда, сомони 628,229 982,466 1703.003 

Источник: расчеты автора 

В силу значительного числа количественных и качественных параметров, 

нами предложен метод многокритериальной оценки вариантов. 

На первом этапе приведем показатели к единому измерению. Потом с 

помощью метода сравнительной рейтинговой оценки проведем ранжирование 

вариантов реализации телеуслуги. 

Итоговый показатель j-го варианта внедрения проекта рассчитывается 

путем суммирования балльных оценок параметров q1, q2, q3... qn,: 

  ∑    
 
                                     (3.1) 

где qij - балльная оценка i-го показателя j-го проекта, 

Ci - коэффициент значимости i-го показателя, n - число показателей. 

Балльная оценка i-го параметра j-го проекта определяется по формуле: 

    
   

    
                                        (3.2) 

если наблюдается тенденция роста i-го показателя, или 

     
    

   

 
                                       (3.3) 

если наблюдается тенденция снижения i-го показателя, 

где Xij - значение i-го показателя для j-го варианта внедрения проекта, Xmin, 

Xmax - минимальное и максимальное значения i-го показателя для исследуемых 

проектов. 

Приведем значения Xmin, Xmax и получим бальную оценку (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4  

Значения критериев эффективности услуги цифрового телевидения 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Xmin Xmax 

Объем инвестиций, 

тыс. сомони 

685,684 

 

116,797 

 

120,828 

 

1 

 

1000  

 

Срок окупаемости 

проекта, лет 

Более 12 

 

6,79 

 

3,15 

 

1 

 

12 

 

Продвижение услуги, 

% 

53 

 

35 

 

54 

 

0 

 

100% 

 

Капитализация на 8-й 

год внедрения проекта, 

сомони 

489,131 

 

904,175 

 

201,3639 

 

1 

 

2500 000  

 

Увеличение 

прибыльности 

клиента, % 

120 

 

80 

 

130 

 

0% 

 

150% 

 

Ценность бренда, 

сомони 

628,229 

 

982,466 

 

1703,003 

 

1 

 

2000  

 

 

Таблица 3.5  

Бальная оценка критериев эффективности услуги цифрового телевидения 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Объем инвестиций 0,69 0,12 0,12 

Срок окупаемости проекта 0,08 0,15 0,32 

Проникновение услуги, % 0,53 0,35 0,54 

Капитализация компании на 8-й год 

внедрения проекта 
0,20 0,36 0,80 

Увеличение прибыльности клиента, % 0,80 0,53 0,87 

Ценность бренда 0,31 0,49 0,85 

Систему критериев с ограничивающими условиями нужно привести к 

целевой функции: 

qij → max                   (3.4) 

Для определения коэффициентов  значимости используют метод 

экспертного ранжирования или Фишборна. Метод экспертного ранжирования 

обычно используют в условиях неопределенности. Метод Фишборна применяется 
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при ранжировании по приоритету показателей эффективности. Вес данных 

показателей рассчитывается на основе оценок Фишборна: 

   
 (     )

 (   )
 ,             (3.5) 

где n - количество категорий показателей эффективности внедрения 

оператора цифрового ТВ, i - номер соответствующей категории. 

На основе оценок определяется рейтинг показателей, который доказывает, 

что чем ниже итоговая оценка варианта внедрения проекта, тем ниже его рейтинг. 

Приведем оценку вариантов по методу 1 (таблица 3.6). 

Таблица 3.6  

Сравнение показателей эффективности услуги цифрового телевидения на 

основе вариантных расчетов 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 С 

Объем инвестиций 

0,69 0,12 0,12 

0,02 

Срок окупаемости  0,08 0,15 0,32 0,05 

Проникновение услуги, % 0,53 0,35 0,54 0,05 

Капитализация компании на восьмой 

год реализации  
0,20 0,36 0,80 0,06 

Увеличение прибыльности клиента, 

% 
0,80 

 

0,53 

 

0,87 
0,5 

Ценность бренда 0,31 0,49 0,85 0,4 

Уровень онлайн-вовлеченности    0,2 

Обобщенный показатель Q 0,34 0,29 0,48  

 

После определения показателя Qj определяется рейтинг каждого из 

вариантов выполнения проекта. После чего делается вывод о предпочтительности 

варианта проекта. 

При выборе оптимального варианта реализации оператора следует учесть 

фактор риска. При решении данной задачи следует дать оценку рисков в 

зависимости от стадии внедрения варианта: 

1. Начальный этап определения бизнес- стратегии. 
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2. Проекты, разрабатываемые новыми предприятиями, с внешним 

финансированием. 

Стадия 3. Финансирование предприятий на первой стадии. 

Стадия 4. Финансирование развития предприятий с целью повышения 

качества оказываемых услуг. 

Стадия 5. Капитальные вложения в крупное расширение предприятий с 

учетом роста объема продаж. 

На первой стадии учесть риск того, что проект не полностью будет 

осуществлении,  может выражен в виде множества. Данное множество имеет пять 

значений {«F1 = очень большое», «F2 = большое», «F3 = среднее», «F4 = малое», 

«F5 = очень малое»}. 

Значение фактора для определенной стадии рассчитывается таким образом: 

   
 (     )

 (   )
  

где n - число рассматриваемых стадий, 

j – порядковый номер стадии. 

Для первой стадии  FI = 0,33; для второй стадии  FII = 0,27; для третьей 

стадии  FIII =0,2; для четвертой стадии  FIV = 0,13; для пятой стадии FV = 0,07. 

Сумма равна: 

FI + FII + FIII + FIV + FV = 0,33+0,27+0,2+0,13+0,07=1 
,
           (3.6) 

Вероятность полного успеха рассчитывается таким образом: 

Pj = 1-Fj ,                             (3.7) 

Риск внедрения вариантов проектов определяется по формуле: 

  
 
    ∑    

 
   ,                   (3.8) 

где qij - балльная оценка i-го параметра j-го проекта, 

Q - коэффициент значимости i-го параметра, n - число параметров, 

Pj - вероятность полного успеха. 

Расчет показателей эффективности с учетом вероятности успеха 

представлен в таблице 3.7 
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Таблица 3.7  

Оценка вариантов оказания услуг цифрового телевидения с учетом  

фактора риска 
Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 С 

Объем инвестиций 0,69 0,12 0,12 0,02 

Срок окупаемости проекта 0,08 0,15 0,32 0,05 

Продвижение услуги, % 0,53 0,35 0,54 0,05 

Капитализация компании на 8-й год 

внедрении проекта 0,20 0,36 0,80 0,06 

Увеличение прибыльности клиента, % 0,80 0,53 0,87 
0,5 

Ценность бренда 0,31 0,49 0,85 0,4 

Уровень онлайн-вовлеченности    0,2 

Вероятность успеха 0,13 0,27 0,6  

Обобщенный показатель Q 0,03 0,09 0,35  

Источник: расчеты автора 

Приведенные расчеты показывают высокую эффективность реализации 

проекта на базе цифрового оператора. 

В процессе экономического развития сферы телевидения важное место 

отводится вопросам развития малых и средних форм предпринимательской 

деятельности в основных отраслях национальной экономики. Система 

предпринимательской деятельности образует основу сферы телевидения как 

важной составляющей социальной инфраструктуры. 

Важно заметить, что развитие различных форм предпринимательской 

деятельности в сфере телевидения играет ключевую роль для обеспечения 

экономического роста в национальной экономике.  

Следует заметить, что устойчивое развитие предпринимательской 

деятельности в сфере телевидения Республики Таджикистан связано с развитием 

сферы телевидения. Устойчивое развитие данной сферы способствует созданию 

свободных рабочих мест, повышению уровня информированности жителей 

страны. 

Анализ особенностей предпринимательской деятельности в сфере 

телевидения, которая тесно связана с трансляцией телепередач, имеет важный 

характер.  
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Исследование предпринимательской деятельности в сфере телевидения 

должно осуществляться с учетом региональных особенностей отрасли. 

Развитие сферы телевидения осуществляется под воздействием внутренних 

и внешних факторов. 

Предпринимательство в сфере телевидения - это изменения, которые 

способствуют повышению уровня информированности жителей с учетом 

развития мировоззрения.  

Главным приоритетом развития предпринимательства в сфере телевидения 

является государственная поддержка, считающаяся основой функционирования 

сферы телевидения. 

Создание благоприятных условий для дальнейшего развития 

предпринимательства в сфере телевидения считается одним из главных 

направлений реформы. 

Государство регулирует предпринимательскую деятельность в сфере 

телевидения посредством прямого и косвенного  методов управления. 

Прямое государственное регулирование в сфере телевидения 

осуществляется административными рычагами путем введения юридической 

ответственности за неисполнение норм законодательства. 

Косвенное государственное регулирование в сфере телевидения 

осуществляется экономическими рычагами. 

Государственная поддержка предпринимательской деятельности в сфере 

телевидения осуществляется по ключевым направлениям: 

 развитие венчурных фондов в сфере телевидения; 

 развитие инфраструктуры сферы телевидения в сельской местности; 

 развитие системы государственной регистрации для субъектов в сфере 

телевидения; 

 обеспечение доступности субъектов сферы телевидения ко всем 

ресурсам; 

 создание специализированных банков для внедрения государственных 

программ в сфере телевидения. 
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Формирующиеся рыночные отношения создают необходимые условия 

возникновения жесткой конкуренции в сфере телевидения.  

Важно заметить, что в данных условиях повышение уровня 

конкурентоспособности считается важным аспектом устойчивого развития сферы 

телевидения. Опыт организации трансляции телепередач показывает, что 

существует ряд факторов, сдерживающих развитие сферы телевидения. Поэтому 

следует уточнить критерии и показатели стабильного  развития сферы телевидения. 

Вместе с тем следует уточнить факторы стабильного развития сферы телевидения в 

условиях жесткой конкуренции.  

При этом особый интерес представляет конкретизация определения 

устойчивого развития сферы телевидения. 

Автор работы считает, что «экономическая устойчивость это стабильность, 

постоянство в дальнейшем развитии хозяйственного субъекта, которая отличается 

отсутствием изменений внешнего характера. В то же время резкие изменения, как 

внутренний фактор конкурентной среды могут сопровождать стабильное развитие 

рыночных субъектов. Понятие экономической устойчивости предусматривает 

постоянство в дальнейшем развитии малых и средних форм предпринимательской 

деятельности. Экономическая устойчивость состоит из следующих составляющих: 

финансовой устойчивости, рентабельности, эффективном использовании основного, 

оборотного капитала и кадрового состава»
75

. 

Устойчивое развитие сферы телевидения направлено на обеспечение 

конкурентоспособности телевизионных услуг. Критерием обеспечения 

конкурентоспособности услуг является стабильный спрос.  

 «Одним из важных параметров устойчивого развития предпринимательской 

деятельности является сохранение устойчивости основного капитала предприятий, 

которое выражается показателями эффективности его использования 

(фондоотдачей, фондоемкостью и фондовооруженностью). Следует отметить, что 

для производства любого товара необходимо наличие земельных, капитальных и 

                                                 
75

 Ходжаев П.Д. Государственная поддержка предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг/ 

П.Д. Ходжаев, С.Ш. Бегмуродов // Вестник Таджикского технического университета № 3 (27). Серия 

экономических наук. -Душанбе: ТТУ, 2014. -С.74–77. - 0,3 п.л. 
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трудовых ресурсов. Руководствуясь объективностью основных положений 

экономической концепции, считаем, что в основе обеспечения стабильного 

развития  сферы телевидения имеются: устойчивость основного капитала и 

кадрового состава предприятий сферы телевидения, а также финансовые 

ресурсы. Следует отметить, что последний выступает в качестве катализатора 

бизнеса, способствующего эффективному использованию основного капитала и 

труда. Важно отметить, что финансы служат соединяющим звеном трудовых 

ресурсов с основными фондами. Поэтому финансовую устойчивость по её 

значимости в процессе оказания услуг можно поставить на третье место. В 

этой связи обеспечение устойчивой конкурентоспособности сферы телевидения 

по весомости занимает четвертое, а обеспечение устойчивости основных 

параметров хозяйственной деятельности - пятое место»
76

.  

 «Возникновение региональных рынков консалтинговых услуг будет 

способствовать повышению качества оказываемых потребителям услуг и 

совершенствованию организации работы этих центров. В то же время в стране, где 

малые и средние формы предпринимательской деятельности усиленно развиваются, 

проект организации таких действий представляется в виде технопарков и бизнес-

инкубаторов в рамках государственной поддержки предпринимательской 

деятельности»
77

. 

Эффективное развитие различных форм предпринимательской деятельности в 

сфере телевидения связано с улучшением технического состояния предприятия 

сферы телевидения.  

В нынешних условиях необходимо оказание данной поддержки 

предприятиям сферы телевидения во всех отраслях и районах республики. 

Вместе с тем эффективной формой данной поддержки считается 

государственно-частное предпринимательское партнерство в сфере телевидения. 
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В последние годы во многих развитых странах государства передают во 

временное пользование частному сектору объекты этих отраслей.  

Вместе с тем, отсутствие разумной государственной политики, которая 

охватывала бы перспективные возможности и потребности национальной 

экономики способствовало несбалансированному развитию экономики. Данная 

структура государственной политики привела к нестабильному развитию 

отраслей  национальной экономики с учетом импорта и реэкспорта
78

. 

В нынешней ситуации необходимо объединить усилия государства и 

частного сектора в форме ГЧП. 

В экономике Республики Таджикистан механизм ГЧП может реализовать 

свой потенциал в отраслях национальной экономики. 

Важно отметить, что посредством реализации механизма ГЧП в сфере 

телевидения успешно решаются задачи: уменьшение налоговой нагрузки на 

госбюджет; привлечение частных капитальных вложений для решения 

государственных задач в сфере телевидения; оказание возможности государству 

выполнить свои стратегические функции; обеспечение целевого использования 

финансовых бюджетных средств с целью избежания коррупции; повышение 

качества оказываемых услуг в сфере телевидения; уменьшение доли теневой 

экономики путем деловой активности; обеспечение пропорционального развития 

регионов страны. 

Преимущество ГЧП в нынешних условиях Таджикистана выражается в 

нескольких аспектах: 

Для государства: 

 - возможность реализации проекта в условиях ограничености финансовых 

средств; 

-использование ресурсов частного сектора; 

-возможность распределения рисков между сторонами; 

-повышение качества оказываемых услуг; 
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-развитие городов, районов и областей. 

Для частного сектора: 

- снижение уровня рисков; 

-повышение экономического потенциала частного бизнеса; 

-овладение опытом управления большими проектами. 

Для потребителя: 

- определение оптимального соотношения цены и качества оказываемых 

услуг; 

- обеспечение новых рабочих мест; 

- повышение качества жизни жителей. 

В нынешних условиях важную позицию занимает ГЧП между государством 

и бизнесом. «В экономическом смысле партнерство строится как 

формализованная кооперация государственных и частных структур, создаваемая 

под конкретные цели и опирающаяся на соответствующие договоренности 

сторон».
79

 

Важно отметить, что учитывая особенности взаимоотношений государства 

и частных предпринимательских структур, первая сторона должна четко 

выполнять задачи: разработку конкретных предложений по проектам ГЧП; 

уточнения взаимных соглашений с частными бизнесом в отдельных отраслях 

национальной экономики; упорядочение системы документооборота для проектов 

ГЧП, осуществление переговоров и подписание контрактов с частными 

предпринимательскими структурами; осуществление контроля выполнения 

контрактов, реализации взаимовыгодных интересов государства и частного 

бизнеса; анализ исполнения условий договора частным бизнесом; разработку 

предложений о контрактных отношений между сторонами; организацию 

конкурсного отбора партнеров
 80
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Одним из способов развития сферы телевидения является внедрение 

принципов ГЧП при внедрении инвестиционных проектов. Преимуществами 

использования подходов ГЧП при осуществлении инвестиционных проектов 

являются: 

• повышение контроля за целевым применением государственных 

финансовых средств; 

• применение средств объединенного бюджета только по назначению, 

которые определяют целесообразность софинансирования; 

•  перенос расходов объединенного бюджета на будущие периоды; 

•  отказ от применения средств объединенного бюджета для коммерческих 

целей; 

Формами государственной поддержки ГЧП в сфере телевидения в 

Республике Таджикистан могут быть: 

 предоставление налоговых льгот в сфере телевидения; 

 предоставление субсидий для сферы телевидения; 

 оказание отсрочек и рассрочек по уплате налогов;  

 увеличение бюджетных средств для развития сферы телевидения; 

 предоставление государственных гарантий Республики Таджикистан;  

 предоставление объектов залогового фонда в сфере телевидения. 

В настоящее время осуществляется поддержка государства науки и 

инновации с учетом государственного софинансирования. Вместе с тем данная 

поддержка направлена на развитие экономических зон, занимающихся 

проведением НИОКР, и крупных центров стратегических исследований, 

применяемых технологии и оборудования, которые покупаются государством. 

Остальные формы ГЧП для развития инфраструктуры требуют глубокого 

изучения
81

. 

На наш взгляд, для развития и обеспечения конкурентоспособности услуг 
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телевидения можно применять следующие формы, модели и механизмы 

государственно-частного партнерства в Республике Таджикистан (табл. 3.8). 

Таблица 3.8  

Предлагаемые формы, модели и механизмы ГЧП в сфере телевидения 

Основные формы ГЧП  Основные модели  ГЧП  Основные механизмы ГЧП  

1.Взаимодействие на 

основе государственных 

договоров 

1. Модель оператора 1. ROT (реконструкция-

управление-передача) 

2.Инвестиционные 

договоры 

2. Модель кооперации 2. BOOT (строительство-

владение-

эксплуатация/управление-

передача) 

3.Концессионные 

отношения 

3. Договорная модель 3. BTO (строительство-

передача-эксплуатация / 

управление) 

4.Акционирование 4.Модель финансовой 

аренды (лизинга) 

4. BOMT (строительство-

эксплуатация/управление-

обслуживание-передача) 

5.Долевое участие частного 

капитала в 

государственных 

предприятиях 

5. Модель концессии 5. DBFO (проектирование-

строительство-

финансирование-

эксплуатация/управление) 

 

На наш взгляд, развитие малого и среднего предпринимательства в сфере 

телевидения связано с формированием конкурентной среды и повышением 

эффективности национальной экономики.  

В целом развитие государственно-частного партнерства в сфере 

телевидения Республики Таджикистан в значительной степени зависит от 

государственного регулирования сферы телевидения, а также соблюдения связей 

между предприятиями сферы телевидения. 

 

3.3 . Приоритетные направления инновационного развития и обеспечения 

качества услуг телевидения в Республике Таджикистан 

 

Важно отметить, что для уточнения приоритетных направлений развития и 

обеспечения конкурентоспособности услуг телевидения в Республике 

Таджикистан следует построить типологию форматов отечественных 

телеканалов.  
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При этом важное значение имеет изучение концепции классификатора 

телерадиопрограмм «ESCORT 2007». Согласно данному классификатору82 сетку 

телевизионных каналов, следует классифицировать по следующим критериям: 

формат; назначение; аудитория; содержание; предупреждение о сомнительном 

содержании; производство. 

Вместе с тем формат канала необходимо рассмотреть в сочетании 

нескольких критерий. 

Изучая опыт Службы стратегической информации Европейского 

вещательного союза, телеканалы можно делить исключительно по другому 

признаку, который должен отражать  тематическое наполнение. 

Важно отметить, что оптимальным подходом к исследованию формата 

считается взгляд экспертов компании «TV Formats», которые при трактовке 

формата телепрограммы применяют коммерческое предложение. При этом 

считаем важным изучение «TV programme format». Телеканалы можно разделять 

по целевой аудитории, стилистике и типу контента. 

На первом этапе исследования нами проведен экспертный опрос с целью 

определения форматов телеканалов.  

По результатам проведенного опроса выявлено, что эксперты по-разному 

находят форматы телеканалов. При этом эксперты учитывают тематическую, 

аудиторную и жанровую направленность телевещания.  

На втором этапе мы предлагаем  типологизировать каналы по контенту.  

В качестве единицы типологического анализа нами выбрана категория 

телепрограмм. Согласно предложенной TNS
83

 «различают такие передачи как 

кинопрограмма, развлекательная, музыкальная, спортивная, социально-

политическая, познавательная, детская, посчитав ее недостаточно полной». Мы 

считаем, что телевизионный контент можно разделить на следующие 

составляющие: 
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- новости (Н): информационная программа. На многих телеканалах 

криминальная информация передается отдельно. Здесь также можно включить 

новости, посвященные спорту, культуре. 

- художественные фильмы (ХФ) нами выделены в отдельную категорию с 

учетом их характеристик: жанр, страна-производитель и т. д. 

- сериалы (СЕ): в данном случае мы разделяли сериалы на более дробные 

категории.  

- документальные фильмы (ДФ). При этом учтены документальные съёмки 

подлинных событий и лиц. 

- анимационные фильмы (МФ). Здесь нами выделены мультфильмы, 

рассчитанные на детей и взрослых. 

- спортивные трансляции (СТ) 

- спортивные программы (СП).  

- музыкальные трансляции (МТ). Здесь нами выделены трансляции 

музыкальных концертов; музыкальных видеороликов; исполнение музыкальных 

произведений. 

- программы, посвященные музыке (МП). 

- дискуссии (Д): в данных программах принимают участие более двух 

человек, журналист выполняет роль модератора; сюда входят беседы, ток-шоу, 

обсуждения и т. п. 

- аналитические программы (А). Здесь включены программы, выявляющие 

причинно-следственные связи внутри событий. 

- реалити-шоу (РШ). 

- игровые шоу (ИШ): сюда относятся игры, викторины, розыгрыши. 

- юмористические программы (Ю) 

- развлекательные программы (РП. 

- познавательные программы (ПП) 

- истории жизни (И).  

- другое (ДР). Программы, не подходящие ни под одну из категорий. 
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В исследовании нами выделены следующие подкатегории: общественно-

политические каналы; каналы широкого профиля; деловые; спортивные; 

культурно-просветительские; религиозные; образовательные; научно-

популярные; юмористические; исторические. По жанровому критерию 

различают: музыкальные; шоу-каналы; анимационные; фильмовые и новостные. 

По результатам анализа нами выделены следующие типы отечественных 

форматов и подформатов телеканалов. 

1. Телеканалы широкого профиля: в их эфире демонстрируют 

информационные, аналитические, познавательные, развлекательные программы. 

Обычно их называют информационно-развлекательными или общественно-

политическими телеканалами («Таджикское - телевидение», «ТВ Сафина», «ТВ 

Джахоннамо», «ТВ Душанбе», «ТМТ Шахнавоз», «ТВ Синамо», «ТВ Бахористон» 

«Варзиш», «ТВ Футбол»). 

2. Новостные каналы: широкого профиля («Таджикское - телевидение», 

«ТВ Джахоннамо», «ТВ Сафина»), региональный («ТВ Душанбе», «ТВ Сугд», 

«ТВ Хатлон», «ТВ Хорог», «ТВ Бохтар») 

3. Информационно-познавательные каналы: широкого профиля 

(«Таджикское телевидение», «ТВ Сафина», «ТВ Душанбе»), спортивный 

(«Варзиш», «ТВ Футбол»), культурный («ТВ Сафина», «ТВ Синамо»), 

региональный  «ТВ Афшин», «ТВ СМ-1», «ТВ Азия», «ТВ Ашт», «ТВ Танин»,ТВ 

«Алянс» 

4. Киноканалы/фильмовые каналы: здесь нами выделены следующие 

подформаты: отечественные фильмы, зарубежное кино, жанровое кино комедии 

(«ТВ Синамо», «ТВ Сафина», «ТВ Душанбе», «ТВ СМ-1», «ТВ Азия», «ТВ 

Танин»). 

5. Музыкальные каналы: подформаты - отечественная и зарубежная 

музыка (ТВ «Алянс», «ТВ Сафина», СМТ-1, ЦТВ Танин, «ТВ Душанбе», ЦТВ 

«Азия», «ТМТ Шахнавоз», ТВ «7 ситора»). 

6. Детские каналы: подформаты - познавательно-развлекательные 

телепрограммы («ТВ Бахористон», отдельные детские программы других 
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телеканалов).  В этих каналах акцентируют внимание на познавательны и 

воспитательных телепрограммах. 

7. Познавательные телеканалы: исторический, культурно-

просветительский, научно-популярный, образовательный, о здоровье 

(«Таджикское телевидение», «ТВ Сафина», «ТВ Душанбе»). 

8. Развлекательные каналы: киносериальный, шоу-канал, развлекательно-

юмористический («ТВ Сафина», «ТВ Душанбе», «ТМТ Шахнавоз», «ТВ Синамо», 

«ТВ Бахористон» «Варзиш», «ТВ Футбол»). 

На основе проведенной  типологии форматов отечественных телеканалов 

нами выявлено, что у некоторых телеканалов формат определен достаточно четко, 

а у других же нет ярко доминирующего типа контента.  

Важно отметить, что количество подформатов в кино каналах растет 

постепенно. В кабельных телеканалах выделяются каналы советского кино. 

Наряду с отечественными телеканалами появились зарубежные телеканалы, 

демонстрирующие документальные исторические фильмы. В настоящее время с 

ростом рейтингов телесериалов укрепляется спрос на подобные телеканалы.  

В ходе опроса экспертов мы уточнили форматы каналов, которые могут 

появиться в Республике Таджикистан в перспективе. Учитывая мнение экспертов, 

можно отметить, что в ближайшее время на телевидении не могут появиться 

новые форматы.  

Важно отметить, что на рынке услуг телевещания ключевую роль играет  

рынок неэфирного телевидения, который охватывает кабельный, спутниковый и 

IPTV-сегменты. За последние годы постоянно растет количество абонентов 

неэфирного телевидения. Многие эксперты считают, что знаменитость 

неэфирных каналов растет, что привлекает внимание рекламодателей. Особенно 

популярность данные телеканалы приобретают среды молодёжи. Мониторинг 

рекламы телеканалов, проведенный компанией TNS, показал, что «в кабельно-
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спутниковом сегменте около трехсот эксклюзивных рекламодателей, не 

размещающихся на эфирном телевидении»
84

.  

В перспективе  не изменяются предпочтения телезрителей по отдельным 

телепрограммам. В настоящее время  в телепередачах преобладает функция 

развлечения. В радиоэфире 2/3 доли занимает развлекательный сегмент, 

дальнейшую позицию занимают информационный и просветительский сегменты 

27% и 6%, соответственно
85

. 

Важно отметить, что коренные преобразования в телеиндустрии 

сопровождаются переходом от идеологической среды к коммерческой рекламе
86

. 

Вместе с тем усиление развлекательной функции опережает информационную. 

Развлекательные телепрограммы преобладают на «Таджикском телевидении» на 

77,7%; на «ТВ Сафина» 72,4%; на ТВ Варзиш 68,6%.  

Следует отметить, что телевидение является нужным информационным 

ресурсом для значительной части населения. Об этом свидетельствует 

эффективное функционирование информационных каналов. Многие телезрители 

считают, что существует малое количество телеканалов для подростков. Детские 

и молодежные телеканалы функционируют, а потребности подростков не 

учитывает ни один телеканал. Вместе с тем не хватает телеканалов для пожилых 

людей. В нынешних условиях делаются попытки создать программные форматы, 

но на уровне канала их интересы не отражены87. 

Кроме того, существует запрос на познавательное телевидение. На основе 

выполненной типологии форматов отечественных телеканалов нами уточнена 

жанровая направленность программ телеканалов (рисунок 48).  

Эксперты считают, что в перспективе появляются этнические форматы  и 

просветительские составляющие преобразуются в жанре инфотейнмент. 
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Рисунок 48 - Жанровая направленность телепрограмм Республики 

Таджикистан (ноябрь 2018 года) 

 

Поддерживания мнению ученых мы считаем, что «в перспективе могут 

появиться этнические каналы, которые пропагандируют культуру и интересы 

этнических групп. Кроме того, может создаваться канал для мигрантов из 

ближнего зарубежья, хотя, возможно, появится и такой формат в перспективе»88. 

Кроме того важно считать, что «в телевизионной сети ежеминутно 

изменяется все, поэтому телевидение не сможет угнаться за данными 

изменениями. Старшее поколение предпочитает телевизионные каналы» 89.  

В целом в настоящее время телевидение позволяет телезрителю не только 

выбирать контент, но и правильно использовать формат телеканалов. 

На основе всестороннего исследования функционирования и развития услуг 

телевидения в республике, их взаимодействия с отраслями экономики и 

населением и модель реализация стратегии развития системы оказания услуг 

телевидением в Республике Таджикистан в условиях рыночных отношений 

(рис.49), сформулированы приоритетные направления инновационного развития 

услуг телевидения, которые сводятся к следующем:

                                                 
88

 Полную версию интервью с М. В. Славиным см. в Приложении 5. – С. 106-109. 
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1% 8% 

15% 

14% 

10% 
11% 

5% 

9% 

8% 

4% 

4% 

3% 
2% 

8% Мода 

Другое 

Развлекательные 

познавательные 

Кино 

музыка 

Сериалы 

Информационные 

Спортивные 

детские 

Документальные 

Научно -популярные 

Обучающие  

Политика потреотичекий 



 

144 

 

Рисунок 49 –Модель реализация стратегии развития системы оказания услуг телевидением в Республике Таджикистан 

Реализация стратегии развития системы оказания услуг 

телевидением в Республике Таджикистан 

Определение стратегических направлений 

инновационного развития системы оказания услуг 

телевидения 

 функционирование системы оказания 

услуг телевидения на принципах 

самоорганизации; 

 формирование интегрированных форм 

взаимоотношений между участников 

системы оказания услуг телевидения; 

 вхождение  в международные и 

межрегиональные телевизионные сети; 

 расширение объема и ассортимента 

оказываемых  телевизионных услуг; 

 инновационное развитие на основе  

внедрение современных информационных и 

коммуникационных технологий по 

производству  телепродуктов и 

предоставление услуг; 

Выбор механизмов реализации 

стратегии развития системы оказания 

услуг телевидения 

 повышение эффективности 

государственного 

управления; 

 совершенствование 

нормативно-правового 

обеспечения; 

 становление и развитие 

механизмов 

саморегулирования; 

 развитие сетевой структуры 

системы оказания услуг 

телевидения; 

 использование механизмов  

государственно-частного 

партнерства; 

 развитие 

Формирование системы критериев  

результативности стратегии 

 телевизионоемкость валового 

внутреннего  продукта; 

 объем  часов телевещания; 

 уровень качества услуг 

телевидения; 

 величина трансакционных и 

удельных телевещательных  

издержек; 

 социально-экономическая 

эффективность 

государственного, частного, 

кабельного  и других видов 

Анализ и оценка результатов реализации стратегии 

 создание условий для социально-экономического развития страны, 

сохранение национальных традиций, обычаев, таджикского языка и 

развития личности; 

 обеспечение роста телерадиовещательного потенциала страны и ее 

регионов; 

 обеспечение  процессы  творческой деятельности людей, доведение 

политической, общественной, культурной, образовательной, 
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а) в системе оказания новых видов телепродукции: создание необходимых  

условий по улучшению качества телевизионных передач, новых форматов, 

особенно изображения и звука, а также формирование оптимальной структуры 

программ признающимся большинством населения; 

б) в системе совершенствования технологических комплексов 

телевещания: совершенствование локальной вычислительной сети 

телекомплекса, модернизация системы вещательного технологического 

комплекса, внедрение автоматизированных рабочих мест работников 

телевидение, способствующим повышению качества и конкурентоспособности 

оказываемых услуг телевидения и др.; 

в) в системе улучшения технология производства и выпуска телепродукции: 

всестороннее внедрение новых видов технологий: вещания с использованием 

цифровых средств записи и обработки сигналов, использование без ленточную 

технологию на основе сетевых средств обработки и хранения видео-и/или 

звуковой информации, с использованием виртуальной студии, на основе ядра, 

вытесняющего ленточную технологию, совершенствовать технологию 

телевизионных передач, производству программ данных и др.; 

г) в системе внедрения перспективных технологий: использование 

технологических таблицы (технология телевидения), а также совершенствовать 

моделирование технологических процессов телевидения и использовать 

эффективные алгоритмы расчета показателей объектов с перспективной 

технологией вещания с учетом трудо- и ресурсозатрат при производстве 

программ, эффективного использования инвестиций за счет различных 

источников финансирования; 

д)  в области создания и развития телевещательных сооружений: 

дальнейшее развитие инфраструктуры этих сооружений, укрепление МТБ и 

совершенствование информационно-коммуникационных технологий и 

современных средств  связи и др.; 

е) в области подготовки и переподготовки кадров: уделить должное 

внимание подготовки кадров с учетом требований данного этапа развития 
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телевидения и создавать условия для повышения их квалификации в зарубежных 

вузах и телевещательных компаний и др. 

Таким образом,  реализация выделенных направлений является важнейшим 

условием повышения эффективности оказания услуг телевидения, 

способствующих демократизации общества, реализации социально-

экономической политики государства,  улучшению информационности и 

образованности населения, созданию необходимых условий для духовного 

развития населения, а также сохранение и распространение национально-

этнических традиций и таджикского языка,  вхождения Республики Таджикистан 

в мировом сообществе. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Полученные результаты выполненных исследований позволили 

сформулировать следующие выводы и предложения по развитию системы 

оказания услуг телевидения в  условиях рыночной экономики: 

1. В условиях развития рыночных отношений обеспечение экономического 

роста основано на принятии мер по социально-экономическому развитию 

различных ее сегментов. При этом  важное значение имеет развитие сферы услуг 

и ее составляющая - сфера телевидения. Автором установлено, что «все 

телепрограммы кабельных телевизионных сетей, посещение театра и кино 

оплачиваются потребителем.  Телепрограммы телезритель оплачивает своим 

временем». С учетом этого, развиты практические положения относительно 

развитие системы оказания услуг телевидения и их конкурентоспособности. 

2.-В настоящее время более эффективным  направлением при 

совершенствовании деятельности телеканалов и обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения считается выявление особенностей ее 

функционирования и развития. Вместе с тем при выявлении особенностей следует 

учитывать различия между отдельными обслуживающими сферами. 

Сопоставительный анализ различных видов бизнеса (например, телевизионный и 

газетно-журнальный бизнес) показал, что существенных различий между ними 

нет. Однако это требует особого подхода при обеспечении развитие системы 

оказания услуг телевидения и их конкурентоспособности. 

3. Современное состояние и развития телевидения показывает, что «в 

Республике Таджикистан в целом сформированы нормативно-правовые акты по 

организации и  управлению телевещательной сферы. Вместе с тем эти документы 

нуждаются в пересмотре с учетом данного этапа развития экономики и общества. 

Кроме того, в условиях рыночной экономики оценка конкурентоспособности 

услуг телевидения занимает ведущее место и должно производится, с помощью 

показателей, характеризующих ее состояние и развитие». 

4. Стратегической задачей Республики Таджикистан считается интеграция 

отечественной сети сферы телевидения в мировую систему, всестороннем 
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участии в развитии интеграционных процессов. Инновационное развитие сферы 

телевидения создает благоприятные условия для развития жесткой конкуренции 

на рынке телевещательных услуг; учет прав интеллектуальной собственности с 

взаимодействием на международном уровне. Отечественная система сферы 

телевидения считается общим источником информации для жителей, уровень 

развития которой отражает экономическое состояние страны на мировой арене. 

Рассмотрение данной системы следует осуществить с позиций международного 

сотрудничества. 

5.-В нынешних условиях на территории Республики Таджикистан 

функционируют 5 государственных телевизионных организаций с общим 

объемом сферы телевидения – 84 часа в сутки. Вместе с тем республиканское 

телевещание составляет 24 часа в сутки, по 8 часов областного телевидения  и 2 

часа Кулябского телевидения. Анализ показал, что  за исследуемый период 

количество часов вещания на телевидении в сутки увеличилось в 19,9 раза. 

Процент охвата телевещанием территориальных образований увеличился в 1,59 

раза. Вместе с тем также наблюдается увеличение количества телеретрансляторов 

в 9,48 раза. 

6. В диссертации автор считает, что большая часть телеканалов (68,9%) 

является частными, а 31,1 % составляют государственные телеканалы. В 

настоящее время в Республике Таджикистан функционируют 45 телеканалов, в 

том числе 13 государственных и 32 частных телеканала. Важно отметить, что из 

32 частных телеканалов 12 единиц являются кабельными, и их доля составляет 

37,5 %. Если рассмотреть структуру телеканалов по регионам, то следует 

отметить, что большинство телеканалов сосредоточены в Согдийской области 

(45,0 %) и городе Душанбе (35,6 %). Процент охвата телевещанием телевидения 

Таджикистана составляет - 99,7%, а другие телеканалы - 92,7 %.  

7. Анализ современного состояния и развития цифрового телевидения дает 

возможность выявить главные факторы, влияющие на развитие 

конкурентоспособности услуг телевидения, которые можно разделить на 

регуляторные, технические, управленческие и экономические. Подобная 
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классификация свойственна многим формирующимся рынкам, в том числе и 

цифровому телевидению.  

8.-В диссертации эффективным направлением обеспечения 

конкурентоспособности услуг телевидения автором считается применение 

экономико-математических моделей в организации телевещательных услуг. 

Экономико-математическое моделирование телевизионных организаций  

базируется на принципе аналогии. Экономико-математическая модель считается 

доступным объектом анализа. При разработке экономико-математических 

моделей следует включить в модель существенные факторы. Кроме того, при 

разработке модели целесообразно обеспечить баланс между точностью и 

растущим объемом вычислений. Вместе с тем исключение фактора из модели 

выполняется только после проверки существенности данного фактора. 

Применение фактических моделей аналогичных процессов, а также уточнение 

блоков подмоделей считаются эффективным путем осуществления 

моделирования. 

9.-В Республике Таджикистан обеспечение конкурентоспособности услуг 

телевидения в перспективе осуществляется по экстенсивному пути. Вместе с тем 

приоритетность приобретает и инновационное развитие, которое связано с 

экономическими требованиями в сфере телевидения. Поэтому важным 

направлением для расширения производства и оказания телевещательных услуг 

считается изыскание источников финансирования.  

10. В диссертации автор считает, что функционирование организационно-

экономического механизма связано с инновационным развитием какой-либо 

организационной системы. Выполненный анализ ключевых факторов, влияющих 

на развитие конкурентоспособности услуг телевидения, позволил выявить задачи 

стратегического управления. В рамках исследования нам удалось изучить аспекты 

формирования стратегии организации с учетом формирования экономико-

математической модели развития и обеспечения конкурентоспособности услуг 

телевидения, а также критериев оценки эффективности его деятельности. 
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11.  Развитие различных форм предпринимательства в сфере телевидения по 

мнению автора связано с формированием конкурентной среды. Развитие 

государственно-частного партнерства в сфере телевидения Республики 

Таджикистан неразрывно связано с государственным регулированием сферы 

телевидения, а также соблюдения связей между предприятиями сферы 

телевидения. 

12.-По мнению автора, формат считается важным инструментом 

привлечения внимания телеаудитории. Поэтому при характеристике формата 

следует учитывать мнение целевой телеаудитории. Вместе с тем следует 

выделить телеканалы для мужчин, семейный телеканал, телеканалы общей 

направленности. Кроме того, на основе выполненной типологии форматов 

отечественных телеканалов уточнена жанровая направленность программ 

телеканалов. По мнению экспертов, просветительские элементы также будут 

подаваться в жанре инфотейнмент.  

13. По мнению автора, реализация обоснованных и разработанных 

приоритетных направлений инновационного развития и обеспечения качества 

услуг телевидения позволяет значительно улучшить систему оказания 

телевизионных услуг, а также обеспечить их конкурентоспособность на основе 

использование рыночных источников финансирования, особенно государственно-

частного партнерства и предпринимательства в Республике Таджикистан. 
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Приложение 1 

Список хозяйственных субъектов в сфере телевидения 

№ Наименование 

субъекта 

Вид 

деятельности 

ИНН Адрес 

1 «Телевизиони              

Тоджикистон» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

020008451 

государственный                    

 

г. Душанбе 

ул.Бехзод 7 а 

2 ГУ «Телевизиони 

Сафина» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

010019937 

государственный 

 

г. Душанбе 

ул.Бухоро 43 

3 ГУ «Телевизиони 

кўдакону наврасон – 

Бахористон» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

020022518 

государственный 

 

г. Душанбе 

ул.Шероз 31 

4  

ГУ «ДЖахоннамо» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

010026625 

государственный 

 

г. Душанбе 

ул.Бехзод 7 а 

5 ООО «Симои 

мустаќили 

Тоджикистон» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

030012185 

государственный 

 

г. Душанбе 

ул. Шерози 16 

6  

ГУ «Телевизиони 

Душанбе» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

020005616 

государственный 

 

г. Душанбе 

ул.Азизбекова - 

20 

7 ЗАО «ТВ Сервис» Вешание 

телепрограмм 

по кабельной 

телесети 

020013640 

частный 

г. Душанбе 

ул. Ф. Ниёзи - 

37 

8  

ООО «Мавджи 

Истиќлол» 

кабельный 

Вешание 

телепрограмм 

по кабельной 

телесети 

040035063 

частный 

г.Душанбе 

ул.Сино 128 кв. 

40 

9  

ООО «Синамо 2017» 

кабельный 

Вешание 

телепрограмм 

по кабельной 

телесети 

030030688 

частный 

г. Душанбе, р. 

Фирдавси, 

улица 

Шестопавлова  

10  

ООО «Синамо 2017» 

кабельный 

Вешание 

телепрограмм 

по кабельной 

030030688 

частный 

г.Душанбе, 

р. Фирдавси, 

ул. 
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№ Наименование 

субъекта 

Вид 

деятельности 

ИНН Адрес 

телесети Шестопалова 6 

11  

ООО «Телевизиони 

ноќилии Тоджикистон» 

Вешание 

телепрограмм 

по кабельной 

телесети 

010095066 

частный 

г.Душанбе,  

район 

Шохмансур, 

улица Титова, 

квартал 253, 

дом 30. 

12  

ГУ ТВ «Синамо» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

010096699 

государственный 

г.Душанбе 

ул.Бехзод 25 

13  

ГУ ТВ «Варзиш» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

010096775 

государственный 

 

г.Душанбе 

ул.Бехзод 25 

14  

ТВ «Футбол» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

010002611 

государственный 

 

г.Душанбе, 

ул.Айни 14/3 

15  

Музыкальное ТВ 

«Шахнавоз» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

020008451 

государственный 

 

г.Душанбе, 

ул.Бехзод 7 а 

16 Управление 

телевидения ГБАО  

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

700001054 

государственный  

 

город Хорог 

ул. Ленина – 45 

17 Управление 

телевидения 

Согдийской области 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

510004276 

государственный 

 

 

г. Худжанд 

18  

ООО «ШТР  Азия» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

510010095 

частный  

г. Худжанд 

микрорайон 28, 

дом 2 

19  

ТВ «СМ-1» 

ТВ 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

510003604 

частный 

 

г. Худжанд 

ул. Ленин – 187 

20  

ТВ «Джахоноро» 

 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

640000441 

частный 

г. Гафуров 

проспект 

Ленина - 22 

21 ООО  ТВ симои 

«Уструшна» 

Вешание 

телепрограмм 

620002352 

частный 

 

г. Истаравшан 
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№ Наименование 

субъекта 

Вид 

деятельности 

ИНН Адрес 

ТВ «Афшин» по телесети ул. Ленин – 141 

22 ООО 

«Телевизиони 

Исфара» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

550005899 

частный 

 

р. Исфара 

ул. Ленин – 40 

23 ООО «Садо ва симо дар 

город Панджакент» 

телевизион 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

600000236 

частный 

 

р. Пенджикент 

ул. 

Бобораджабов 

– 7а 

24  

ТВ «Мастчох» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

580004504 

частный 

 

р. Бустон 

ул. Шарифов – 

22 

25  

ООО «Ѓулакандоз» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

610002679 

частный 

р. ДЖ.Расулов 

ул. Ѓулакандоз 

ул.Отахонова 

24 

26  

ООО  ШТР «Аниси 

Конибодом» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

570004227 

частный 

 

г. Канибадам 

ул. Айни 533 

27  

ООО  «АНТ» 

Вешание 

телепрограмм 

по кабельной 

телесети 

510014847 

частный 

 

г. Худжанд 

16  микр. 

28 ООО 

«ТВ Мавджи ориёно» 

телевизиони 

ноќили 

Вешание 

телепрограмм 

по кабельной 

телесети 

020023098 

частный 

г. Худжанд, 

18м/к улица 50 

солагии СССР 

29 ООО 

«ТВН Сомониён» 

ноќили 

Вешание 

телепрограмм 

по кабельной 

телесети 

560004979 

частный 

Согдийская 

область, г. 

Гулистон, к 

Истиќлол 8\9 

30  

ООО «Ширкати 

телевизиони ТВ5» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

570005891 

частный 

Согдийская 

область, город 

Канибадам, 

улица 
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№ Наименование 

субъекта 

Вид 

деятельности 

ИНН Адрес 

Д.Сайфуллоев 

148 

31 ООО «Садо ва симои 

салом»- 

(телевизион) 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

640005306 

частный 

Согдийская 

область, город 

Бўстон мкр 7 

ООО «Сино» 

32 ООО «Ширкати 

телевизион ва радиои 

Диёр» ТВ «Диёр» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

510024289 

частный 

Согдийская 

область, город 

Худжанд, 

улица Ленин, 

дом 12 кв. 38. 

33 ООО «Ширкати радио 

ва телевизиони ТВ 

Ашт» 

телевизион 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

680004130 

частный 

Согдийская 

область, район 

Ашт поселок 

Шайдон, улица 

Сомони 67 

34  

ООО  «ТВР Танин» 

 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

510030035 

частный 

Согдийская 

область, 

г.Худжанд, 

микрорайон 8, 

х.55, кв. 47 

35  

ДЖДММ «Хафт 

Ситорахо» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

020045689 

частный 

Республика 

Таджикистан, 

г.Душанбе, 

улица Спартак 

дом 22 

36 Управление 

телевидения 

Хатлонской области  

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

280002073 

частный 

 

г. Бохтар 

ул.Борбад № 1 

37  

ТВ «Бохтар» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

280002299 

частный 

город Бохтар 

ул. Борбад 16 

38  

ТВ «Мавджи озод» 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

190005197 

частный 

 

р. Восе 

ул. У. Хайём 

18а 
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№ Наименование 

субъекта 

Вид 

деятельности 

ИНН Адрес 

39  

Телевизиони Куляб 

Вешание 

телепрограмм 

по телесети 

180001213 

государственный  

 

г. Куляб 

ул. Сомони  - 

35 

40 ООО 

«Истиќлолият -ТВ» 

Вешание 

телепрограмм 

по кабельной 

телесети 

180011335 

частный 

 

г. Куляб улица 

Шохин 41 х 5 

 

41  

ООО «Мавджи Норак» 

Вешание 

телепрограмм 

по кабельной 

телесети 

410003090 

частный 

 

г.Нурек, 

ул.Харковская 

4, х.7 

42  

ООО «Ориёно Хатлон» 

ноќили 

Вешание 

телепрограмм 

по кабельной 

телесети 

280014101 

частный 

г.Бохтар, 

ул.Борбад, дом 

7, кв.  43 

43  

ООО ТВ «Регар» 

Вешание 

телепрограмм 

по кабельной 

телесети 

070007487 

частный 

г. Турсунзода 

микрорайон 1, 

дом  1,кв.- 65 

44  

ООО ТВ «Алянс» 

Вешание 

телепрограмм 

по кабельной 

телесети 

070010875 

частный 

г. Турсунзода 

микрорайон 1, 

дом 4, кв. 7 

45  

ООО «Мавджи Роѓун» 

ноќили 

Вешание 

телепрограмм 

по кабельной 

телесети 

020034995 

частный 

 

г.Душанбе, 

улица 

Свердлова 20 
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Приложение 2 

Количество оборудования для нелинейного монтажа при переходе на 

цифровой формат (HD) 

 

№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

1 

Станция нелинейного монтажа для 

Adobe Premiere Программное 

обеспечение Adobe Premiere PRO 

приобретает и лицензирует 

заказчик отдельно 

10 4070,62 40706,20 359028,68 

2 
Yamaha MSP-3 Акустическая 

система  
20 399,82 7996,40 70528,25 

3 
CANARE BCP-B45HW Разъем 

BNC 
30 3,17 95,10 838,78 

4 
CANARE CB05A Хвостовик 

разъема 
30 0,25 7,50 66,15 

5 
CANARE L-4.5CHWS 

Видеокабель HD-SDI 
100 2,88 288,00 2540,16 

6 
NEUTRIK NC3FX Аудио раъем 

XLR – мама 
30 5,77 173,10 1526,74 

7 
NEUTRIK NC3MX Аудио раъем 

XLR – папа 
30 4,83 144,90 1278,02 

8 CANARE L-2T2S Аудиокабель 100 1,78 178,00 1569,96 

9 
Плата ввода/вывода видео 

DeckLink Studio 4K 
10 811,71 8117,10 71592,82 

10 
SONY SBAC-US30 Адаптер для 

карт памяти 
10 564,84 5648,40 49818,89 

11 
TVLOGIC LVM-232W-A 

Видеомонитор  
10 2415 24150,00 213003,00 

Всего 87504,7 

 

771791,45 
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Приложение 3 

Количество оборудования студии № 1 для перехода на цифровой формат 

(HD) 

 

№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

1 Видеокамера Sony HXC-FB75H 5 11449,52 57247,58 504923,66 

2 
Объектив Fujinon 

ZA12x4.5BERM-M 
2 12698,07 25396,14 223993,95 

3 
Объектив Fujinon 

ZA17x7.6BERM-M 
3 7252,25 21756,75 191894,54 

4 
Дистанционное управление 

объективом Fujinon MS-11 
5 1426,00 7130 62886,60 

5 Видоискатель Sony HDVF-L750 5 7272,17 36360,84 320702,61 

6 
Штативная площадка Sony VCT-

U14 
5 296,20 1481 13062,42 

7 Оптический кабель Sony CCFN-50 5 1504,91 7524,54 66366,44 

8 Оптический кабель Sony CCFN-25 5 1312,31 6561,56 57872,96 

9 
Камерный канал/опция Sony 

CCFN-JC1 
5 414,41 2072,07 18275,66 

10 
Дистанционное управление Sony 

RCP-1000//U 
5 3068,26 15341,29 135310,18 

11 
Кабель управления Sony CCA-5-

10 
5 446,29 2231,46 19681,48 

12 
Панель коммутационная Neutrik 

NZPF3RU 
1 361,28 361,28 3186,49 

13 
Оптический разъем Neutrik NO2-

4FDW-A 
5 92,98 464,89 4100,33 

14 
Панель коммутационная Neutrik 

NZPFD 
5 27,89 139,47 1230,13 

15 Штатив Libec RSP-750PD(S) 3 8447,67 25343,01 223525,35 

16 Штатив Libec RSP-850PD(S) 2 9337,60 18675,2 164715,26 

17 Телесуфлер Videoservice VSS-19 2 2563,53 5127,05 45220,58 

18 
MOS опция для телесуфлера 

Videoservice  
1 1062,60 1062,6 9372,13 

19 Компьютер Telescript PC Rack 2U 1 3785,51 3785,51 33388,20 

20 
Преобразователь  Apantac US-

3500 
1 2053,47 2053,47 18111,61 

21 
Видеосервер PlayBox Production 

AirBox Neo HD/SD 
2 3387,04 6774,08 59747,39 

22 
Видеосервер PlayBox Production 

AirBox Neo ASM 
2 956,34 1912,68 16869,84 

23 Компьютер PC Platform for 2 8223,20 16446,39 145057,16 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

ProductionBOX Rack 4U 

24 
Устройства ввода/вывода видео 

Blackmagic DeckLink 4K Extreme 
6 1293,72 7762,29 68463,40 

25 
Видеосервер/опция PlayBox 

SafeBox Neo 
1 1791,81 1791,81 15803,76 

26 
Видеосервер/опция PlayBox 

SafeBox Neo ASM 
1 478,17 478,17 4217,46 

27 
ПО для графики и анимации 

PlayBoxTitleBox Neo HD/SD 
1 4780,37 4780,37 42162,86 

28 
ПО для графики и анимации 

PlayBoxTitleBox Neo ASM 
1 1275,12 1275,12 11246,56 

29 
Компьютер PC Platform for 

TitleBOX Rack 4U 
1 6873,69 6873,69 60625,95 

30 
Устройства ввода/вывода видео 

Blackmagic DeckLink 4K Extreme 
1 1293,72 1293,72 11410,61 

31 
ПО для графики и анимации 

PlayBox TitleBox Neo Preparation 
1 1314,97 1314,97 11598,04 

32 

ПО для графики и анимации 

PlayBox TitleBox Neo Preparation 

ASM 

1 350,66 350,66 3092,82 

33 
Компьютер PC Platform for Title 

Editor 
1 3267,50 3267,5 28819,35 

34 
Студийный мультиформатный 

плеер Miramedia mitaPLAY 
1 664,13 664,13 5857,63 

35 
Компьютер PC Platform for Audio 

/NUC 
1 2029,57 2029,57 17900,81 

36 Видеомикшер MVS-3000A 1 19286,19 19286,19 170104,20 

37 
Видеомикшер/опция Sony ICP-

3000 
1 14936,17 14936,17 131737,02 

38 
Видеомикшер/опция Sony MKS-

6550 
1 7928,32 7928,32 69927,78 

39 
Видеомикшер/опция Sony MKS-

6570 
1 4332,75 4332,75 38214,86 

40 
Видеомикшер/опция Sony ICP-

6511 
1 3183,82 3183,82 28081,29 

41 
Видеомикшер/опция Sony MKS-

8080 
1 2911,52 2911,52 25679,61 

42 
Корпус модульный Harris PM-FR-

5 
1 7670,64 7670,64 67655,04 

43 Блок питания Harris PT-PS 1 1647,03 1647,03 14526,80 

44 Видеоматрица/опция Harris PM- 2 7026,45 14052,89 123946,49 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

72x64-3G5 

45 
Видеоматрица/опция Harris PT-

RES 
1 2762,76 2762,76 24367,54 

46 
Видеоматрица/опция Harris PM-

HSR8C-IBG 
4 1774,54 7098,17 62605,86 

47 
Видеоматрица/опция Harris PM-

HSR-OBG+ 
4 1774,54 7098,17 62605,86 

48 
Корпус модульный/Опция Harris 

PT-BLANK1-BP 
2 27,90 55,79 492,07 

49 
Видеоматрица/опция Harris PX-

SXP-16x3 
2 11231,68 22463,36 198126,84 

50 
Панель управления Harris RCP-

16PB 
1 637,56 637,56 5623,28 

51 
Панель управления Harris RCP-

32PB-OLED 
3 1329,58 3988,73 35180,60 

52 
Панель управления Harris RCP-

64PB-OLED 
2 1765,25 3530,49 31138,92 

53 
Панель управления Harris RCP-

GPI32p 
1 883,29 883,29 7790,62 

54 

Мультиэкранный 

процессор/опция Harris HV-GPIO-

24E 

1 1500,92 1500,92 13238,11 

55 
Корпус модульный Harris 

FR6822+QXFE 
3 1540,77 4622,31 40768,77 

56 
Корпус модульный/Опция Harris 

6822+AC 
3 523,33 1569,99 13847,31 

57 
Формат-конвертер, транскодер 

Harris SFS6803+AO+T 
4 4343,38 17373,51 153234,36 

58 
Формат-конвертер, транскодер 

Harris SFS6803+AI+T 
3 4423,07 13269,22 117034,52 

59 
Видеодистрибьютер Composite 

Harris VCA6800+D 
5 349,33 1746,65 15405,45 

60 
Видеодистрибьютер HD-SDI 

Harris DA-HR6802+D 
4 1097,14 4388,54 38706,92 

61 
Аудиодистрибьютер Harris 

ARG6800+D 
4 314,80 1259,18 11105,97 

62 
Видеомонитор TVlogic LHM-

550A 
3 4906,56 14719,67 129827,49 

63 
Видеомонитор TVlogic LVM-

245W 
1 3958,19 3958,19 34911,24 

64 Видеомонитор TVlogic LVM- 1 2231,46 2231,46 19681,48 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

232W-A 

65 Микрофон Sony ECM-88B 6 520,67 3124,04 27554,03 

66 Микрофон Sony ECM-77B 6 361,28 2167,7 19119,11 

67 
Радиомикрофонная система 

Sennheiser EW 135 G3-D 
4 1155,58 4622,31 40768,77 

68 
Радиомикрофонная система 

Sennheiser EW 112 G3-A 
4 1155,58 4622,31 40768,77 

69 
Радиомикрофонная система/опция 

Sennheiser ASA 1 
3 852,74 2558,21 22563,41 

70 
Радиомикрофонная система/опция 

Sennheiser GA-3 
3 122,20 366,6 3233,41 

71 
Радиомикрофонная система/опция 

Sennheiser NT 1-1-EU 
1 122,20 122,2 1077,80 

72 
Радиомикрофонная система/опция 

Sennheiser AB 3-A 
2 167,36 334,72 2952,23 

73 
Радиомикрофонная система/опция 

Sennheiser GZL 9000-A20 
2 345,35 690,69 6091,89 

74 
Радиомикрофонная система/опция 

Sennheiser A 1031-U 
2 193,93 387,85 3420,84 

75 
Звуковой процессор Drawmer 

MX30PRO 
4 1248,00 4992 44029,44 

76 
Аудиомикшер Axel OXYGEN 4 

FR30 
1 2647,20 2647,2 23348,30 

77 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

MONO 
16 158,06 2528,99 22305,69 

78 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

MONO-EQ 
16 42,50 680,06 5998,13 

79 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

ST-L/L 
10 143,45 1434,51 12652,38 

80 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

ST-EQ 
10 42,50 425,04 3748,85 

81 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

TELEF 
1 221,82 221,82 1956,45 

82 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

COV 
1 23,91 23,91 210,89 

83 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

PSU 
1 341,36 341,36 3010,80 

84 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

MNT 
1 264,32 264,32 2331,30 

85 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

MST/SUB 
1 280,26 280,26 2471,89 

86 
Информационная панель Axel 

MRLIGHT-LD 
3 288,23 864,69 7626,57 

87 
Информационная панель Axel 

MRLIGHT-LPWS 
3 138,14 414,41 3655,10 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

88 
Звуковой процессор Drawmer 

MX60 PRO 
2 1547,00 3094 27289,08 

89 
Измеритель уровня звукового 

сигнала Digilab BSM-1000 
1 743,82 743,82 6560,49 

90 
Базовая станция Clear-Com MS-

704 
1 2009,64 2009,64 17725,02 

91 
Интерфейсныйблок Clear-Com 

IF4W4 
1 1252,54 1252,54 11047,40 

92 Гарнитура Clear-Com CC-300-X4 5 351,99 1759,93 15522,58 

93 Микрофон Clear-Com 110/340 1 262,99 262,99 2319,57 

94 
Акустическая система Behringer B 

2031A TRUTH 
2 1202,07 2404,13 21204,43 

95 
Акустическая система Yamaha 

MSP5 Studio 
4 763,75 3054,98 26944,92 

96 
Передатчик Phonak TSC-38 /164-

174 freq group VL42 
1 2903,55 2903,55 25609,31 

97 
Приемник Phonak 102-2012-x flex 

f=164-170 MHz 
3 1036,04 3108,11 27413,53 

98 
Коммутатор резерва Les SW-

21VAS2-REL 
1 628,26 628,26 5541,25 

99 
Видеосервер PlayBox CaptureBox 

PRO Neo HD/SD Dual Channel 
1 2867,69 2867,69 25293,03 

100 
Видеосервер/опция PlayBox 

CaptureBox PRO Neo ASM 
1 765,07 765,07 6747,92 

101 
Видеосервер PlayBox CaptureBox 

PRO Neo Channel Pack 
1 1434,51 1434,51 12652,38 

102 
Видеосервер PlayBox CaptureBox 

PRO Neo Channel Pack ASM 
1 382,54 382,54 3374,00 

103 
Компьютер PC Platform for 

CaptureBOX 
1 8223,20 8223,2 72528,62 

104 
Устройства ввода/вывода видео 

Blackmagic DeckLink 4K Extreme 
4 1293,72 5174,86 45642,27 

105 
Концентратор HP 1920-24G-PoE+ 

(JG925A#ABB) 
1 980,25 980,25 8645,81 

106 Патч-панель Canare 32MD-ST 1 1593,90 1593,9 14058,20 

107 Переходник Canare BCJ-MVP 40 8,90 355,97 3139,66 

108 Патч-панель Percon WK-B112T 2 152,75 305,5 2694,51 

109 Патч-панель Percon WK-N116-XF 1 192,60 192,6 1698,73 

110 Патч-панель Percon WK-N116-XM 1 185,96 185,96 1640,17 

111 
Видеокабель Canare L-2.5CHD 

Black 
800 2,06 1647,03 14526,80 

112 Видеоразъем Canare BCP-B25HD 500 4,38 2191,61 19330,00 

113 Видеокабель Canare L-4.5CHWS 600 4,52 2709,63 23898,94 

114 Видеоразъем Canare BCP-B45HW 100 3,39 338,7 2987,33 

115 Колпачки Canare CB05A 99 0,36 35,48 312,93 

116 Аудиокабель Canare L-2T2S Blk 800 3,98 3187,8 28116,40 

117 Аудиоразъем Canare F-16 100 8,77 876,65 7732,05 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

118 Аудиоразъем Neutrik NC3FXX 100 6,11 611 5389,02 

119 Аудиоразъем Neutrik NC3MX 100 5,50 549,9 4850,12 

120 

Инструмент для разделки кабеля и 

обжима разъемов Canare TCD-

35CA 

1 212,52 212,52 1874,43 

121 
Инструмент для разделки кабеля и 

обжима разъемов Canare TC-1 
1 212,52 212,52 1874,43 

122 
Инструмент для разделки кабеля и 

обжима разъемов Canare TS-100E 
1 192,60 192,6 1698,73 

123 

Компьютерные принадлежности 

Кабель FTP 4 пары кат.5 экран 

<бухта 305м> 

3 478,17 1434,51 12652,38 

124 
Разъем Ethernet Hyperline RJ45 кат 

5 экран, с колпачком 
500 1,59 796,95 7029,10 

125 
Шкаф рэковый ANT F47U 

600X1200 
2 7225,68 14451,36 127461,00 

126 

Шкаф рэковый/опция ANT 

Кабельный органайзер 

вертикальный, 42U 

6 278,93 1673,6 14761,15 

127 

Шкаф рэковый/опция ANT 

Кабельный органайзер 

горизонтальный, 19" 

2 87,67 175,33 1546,41 

128 

Шкаф рэковый/опция Блок 

силовой распределительный для 

шкафа 19" 

2 0,00 0 0,00 

129 
Шкаф рэковый/опция Комплект 

крепежа для стойки 
2 197,91 395,82 3491,13 

130 
Бесперебойный блок питания UPS 

3000VA Smart APC 2U 
4 5020,79 20083,14 177133,29 

Всего 617813,5 5449115,07 
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Приложение 4 

Количество оборудования студии № 2 для перехода на цифровой формат 

(HD) 

 

№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

1 Видеокамера Sony HXC-FB75H 3 11449,52 34348,55 302954,21 

2 
Объектив Fujinon 

ZA12x4.5BERM-M 
1 12698,07 12698,07 111996,98 

3 
Объектив Fujinon 

ZA17x7.6BERM-M 
2 7252,25 14504,5 127929,69 

4 
Дистанционное управление 

объективом Fujinon MS-11 
3 1426,00 4278 37731,96 

5 Видоискатель Sony HDVF-L750 3 7272,17 21816,51 192421,62 

6 
Штативная площадка Sony VCT-

U14 
3 296,20 888,6 7837,45 

7 Оптический кабель Sony CCFN-50 3 1504,91 4514,72 39819,83 

8 Оптический кабель Sony CCFN-25 3 1312,31 3936,93 34723,72 

9 
Камерный канал/опция Sony 

CCFN-JC1 
3 414,41 1243,24 10965,38 

10 
Дистанционное управление Sony 

RCP-1000//U 
3 3068,26 9204,77 81186,07 

11 Кабель управления Sony CCA-5-10 3 446,29 1338,88 11808,92 

12 
Панель коммутационная Neutrik 

NZPF3RU 
1 361,28 361,28 3186,49 

13 
Оптический разъем Neutrik NO2-

4FDW-A 
3 92,98 278,93 2460,16 

14 
Панель коммутационная Neutrik 

NZPFD 
3 27,89 83,68 738,06 

15 Штатив Libec RSP-750PD(S) 1 8447,67 8447,67 74508,45 

16 Штатив Libec RSP-850PD(S) 2 9337,60 18675,2 164715,26 

17 Телесуфлер Videoservice VSS-19 2 2563,53 5127,05 45220,58 

18 
MOS опция для телесуфлера 

Videoservice  
1 1062,60 1062,6 9372,13 

19 Компьютер Telescript PC Rack 2U 1 3785,51 3785,51 33388,20 

20 Преобразователь  Apantac US-3500 1 2053,47 2053,47 18111,61 

21 

Программное обеспечение 

Miramedia miraNEWS Client 

License 

20 750,46 15009,2 132381,14 

22 

Программное обеспечение 

Miramedia TAPI Integration with 

CG Station 

1 6003,69 6003,69 52952,55 

23 Программное обеспечение 2 4502,77 9005,54 79428,86 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

Miramedia MOS Integration with 

Videoserver 

24 

Программное обеспечение 

Miramedia MOS Integration with 

Telepropter 

1 1500,92 1500,92 13238,11 

25 
Видеосервер PlayBox Production 

AirBox Neo HD/SD 
2 3387,04 6774,08 59747,39 

26 
Видеосервер PlayBox Production 

AirBox Neo ASM 
2 956,34 1912,68 16869,84 

27 
Компьютер PC Platform for 

ProductionBOX Rack 4U 
2 8223,20 16446,39 145057,16 

28 
Устройства ввода/вывода видео 

Blackmagic DeckLink 4K Extreme 
6 1293,72 7762,29 68463,40 

29 
Видеосервер/опция PlayBox 

SafeBox Neo 
1 1791,81 1791,81 15803,76 

30 
Видеосервер/опция PlayBox 

SafeBox Neo ASM 
1 478,17 478,17 4217,46 

31 
ПО для графики и анимации 

PlayBoxTitleBox Neo HD/SD 
1 4780,37 4780,37 42162,86 

32 
ПО для графики и анимации 

PlayBoxTitleBox Neo ASM 
1 1275,12 1275,12 11246,56 

33 
Компьютер PC Platform for 

TitleBOX Rack 4U 
1 6873,69 6873,69 60625,95 

34 
Устройства ввода/вывода видео 

Blackmagic DeckLink 4K Extreme 
1 1293,72 1293,72 11410,61 

35 
ПО для графики и анимации 

PlayBox TitleBox Neo Preparation 
1 1314,97 1314,97 11598,04 

36 

ПО для графики и анимации 

PlayBox TitleBox Neo Preparation 

ASM 

1 350,66 350,66 3092,82 

37 
Компьютер PC Platform for Title 

Editor 
1 3267,50 3267,5 28819,35 

38 
Студийный мультиформатный 

плеер Miramedia mitaPLAY 
1 664,13 664,13 5857,63 

39 
Компьютер PC Platform for Audio 

/NUC 
1 2029,57 2029,57 17900,81 

40 Видеомикшер MVS-3000A 1 19286,19 19286,19 170104,20 

41 
Видеомикшер/опция Sony ICP-

3000 
1 14936,17 14936,17 131737,02 

42 
Видеомикшер/опция Sony MKS-

6550 
1 7928,32 7928,32 69927,78 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

43 
Видеомикшер/опция Sony MKS-

6570 
1 4332,75 4332,75 38214,86 

44 
Видеомикшер/опция Sony ICP-

6511 
1 3183,82 3183,82 28081,29 

45 
Видеомикшер/опция Sony MKS-

8080 
1 2911,52 2911,52 25679,61 

46 
Корпус модульный Harris PM-FR-

5 
1 7670,64 7670,64 67655,04 

47 Блок питания Harris PT-PS 1 1647,03 1647,03 14526,80 

48 
Видеоматрица/опция Harris PM-

72x64-3G5 
2 7026,45 14052,89 123946,49 

49 
Видеоматрица/опция Harris PT-

RES 
1 2762,76 2762,76 24367,54 

50 
Видеоматрица/опция Harris PM-

HSR8C-IBG 
4 1774,54 7098,17 62605,86 

51 
Видеоматрица/опция Harris PM-

HSR-OBG+ 
4 1774,54 7098,17 62605,86 

52 
Корпус модульный/Опция Harris 

PT-BLANK1-BP 
7 7,97 55,79 492,07 

53 
Видеоматрица/опция Harris PX-

SXP-16x3 
2 11231,68 22463,36 198126,84 

54 
Панель управления Harris RCP-

16PB 
1 637,56 637,56 5623,28 

55 
Панель управления Harris RCP-

32PB-OLED 
3 1329,58 3988,73 35180,60 

56 
Панель управления Harris RCP-

64PB-OLED 
2 1765,25 3530,49 31138,92 

57 
Панель управления Harris RCP-

GPI32p 
1 883,29 883,29 7790,62 

58 
Мультиэкранный процессор/опция 

Harris HV-GPIO-24E 
1 1500,92 1500,92 13238,11 

59 
Корпус модульный Harris 

FR6822+QXFE 
3 1540,77 4622,31 40768,77 

60 
Корпус модульный/Опция Harris 

6822+AC 
3 523,33 1569,99 13847,31 

61 
Формат-конвертер, транскодер 

Harris SFS6803+AO+T 
4 4343,38 17373,51 153234,36 

62 
Формат-конвертер, транскодер 

Harris SFS6803+AI+T 
3 4423,07 13269,22 117034,52 

63 
Видеодистрибьютер Composite 

Harris VCA6800+D 
5 349,33 1746,65 15405,45 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

64 
Видеодистрибьютер HD-SDI 

Harris DA-HR6802+D 
4 1097,14 4388,54 38706,92 

65 
Аудиодистрибьютер Harris 

ARG6800+D 
4 314,80 1259,18 11105,97 

66 Видеомонитор TVlogic LHM-550A 3 4906,56 14719,67 129827,49 

67 
Видеомонитор TVlogic LVM-

245W 
1 3958,19 3958,19 34911,24 

68 
Видеомонитор TVlogic LVM-

232W-A 
1 2231,46 2231,46 19681,48 

69 Микрофон Sony ECM-88B 4 520,68 2082,7 18369,41 

70 Микрофон Sony ECM-77B 4 361,29 1445,14 12746,13 

71 
Радиомикрофонная система 

Sennheiser EW 135 G3-D 
1 1155,58 1155,58 10192,22 

72 
Радиомикрофонная система 

Sennheiser EW 112 G3-A 
3 1155,58 3466,73 30576,56 

73 
Радиомикрофонная система/опция 

Sennheiser ASA 1 
3 852,74 2558,21 22563,41 

74 
Радиомикрофонная система/опция 

Sennheiser GA-3 
3 122,20 366,6 3233,41 

75 
Радиомикрофонная система/опция 

Sennheiser NT 1-1-EU 
1 122,20 122,2 1077,80 

76 
Радиомикрофонная система/опция 

Sennheiser AB 3-A 
2 167,36 334,72 2952,23 

77 
Радиомикрофонная система/опция 

Sennheiser GZL 9000-A20 
2 345,35 690,69 6091,89 

78 
Радиомикрофонная система/опция 

Sennheiser A 1031-U 
2 193,93 387,85 3420,84 

79 
Звуковой процессор Drawmer 

MX30PRO 
3 1248,00 3744 33022,08 

80 
Аудиомикшер Axel OXYGEN 4 

FR30 
1 2647,20 2647,2 23348,30 

81 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

MONO 
16 158,06 2528,99 22305,69 

82 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

MONO-EQ 
16 42,50 680,06 5998,13 

83 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

ST-L/L 
10 143,45 1434,51 12652,38 

84 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

ST-EQ 
10 42,50 425,04 3748,85 

85 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

TELEF 
1 221,82 221,82 1956,45 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 
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в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

86 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

COV 
1 23,91 23,91 210,89 

87 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

PSU 
1 341,36 341,36 3010,80 

88 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

MNT 
1 264,32 264,32 2331,30 

89 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

MST/SUB 
1 280,26 280,26 2471,89 

90 
Информационная панель Axel 

MRLIGHT-LD 
3 288,23 864,69 7626,57 

91 
Информационная панель Axel 

MRLIGHT-LPWS 
3 138,14 414,41 3655,10 

92 
Звуковой процессор Drawmer 

MX60 PRO 
2 1547,00 3094 27289,08 

93 
Измеритель уровня звукового 

сигнала Digilab BSM-1000 
1 743,82 743,82 6560,49 

94 
Базовая станция Clear-Com MS-

704 
1 2009,64 2009,64 17725,02 

95 
Интерфейсный блок Clear-Com 

IF4W4 
1 1252,54 1252,54 11047,40 

96 Гарнитура Clear-Com CC-300-X4 5 351,99 1759,93 15522,58 

97 Микрофон Clear-Com 110/340 1 262,99 262,99 2319,57 

98 
Акустическая система Behringer B 

2031A TRUTH 
2 1202,07 2404,13 21204,43 

99 
Акустическая система Yamaha 

MSP5 Studio 
4 763,75 3054,98 26944,92 

100 
Передатчик Phonak TSC-38 /164-

174 freq group VL42 
1 2903,55 2903,55 25609,31 

101 
Приемник Phonak 102-2012-x flex 

f=164-170 MHz 
3 1036,04 3108,11 27413,53 

102 
Коммутатор резерва Les SW-

21VAS2-REL 
1 628,26 628,26 5541,25 

103 
Видеосервер PlayBox CaptureBox 

PRO Neo HD/SD Dual Channel 
1 2867,69 2867,69 25293,03 

104 
Видеосервер/опция PlayBox 

CaptureBox PRO Neo ASM 
1 765,07 765,07 6747,92 

105 
Видеосервер PlayBox CaptureBox 

PRO Neo Channel Pack 
1 1434,51 1434,51 12652,38 

106 
Видеосервер PlayBox CaptureBox 

PRO Neo Channel Pack ASM 
1 382,54 382,54 3374,00 

107 
Компьютер PC Platform for 

CaptureBOX 
1 8223,20 8223,2 72528,62 

108 
Устройства ввода/вывода видео 

Blackmagic DeckLink 4K Extreme 
4 1293,72 5174,86 45642,27 

109 
Концентратор HP 1920-24G-PoE+ 

(JG925A#ABB) 
1 980,25 980,25 8645,81 

110 Патч-панель Canare 32MD-ST 1 1593,90 1593,9 14058,20 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

111 Переходник Canare BCJ-MVP 40 8,90 355,97 3139,66 

112 Патч-панель Percon WK-B112T 2 152,75 305,5 2694,51 

113 Патч-панель Percon WK-N116-XF 1 192,60 192,6 1698,73 

114 Патч-панель Percon WK-N116-XM 1 185,96 185,96 1640,17 

115 
Видеокабель Canare L-2.5CHD 

Black 
800 2,06 1647,03 14526,80 

116 Видеоразъем Canare BCP-B25HD 500 4,38 2191,61 19330,00 

117 Видеокабель Canare L-4.5CHWS 600 4,52 2709,63 23898,94 

118 Видеоразъем Canare BCP-B45HW 100 3,39 338,7 2987,33 

119 Колпачки Canare CB05A 100 0,65 65,08 574,01 

120 Аудиокабель Canare L-2T2S Blk 800 3,98 3187,8 28116,40 

121 Аудиоразъем Canare F-16 100 8,77 876,65 7732,05 

122 Аудиоразъем Neutrik NC3FXX 100 6,11 611 5389,02 

123 Аудиоразъем Neutrik NC3MX 100 5,50 549,9 4850,12 

124 

Инструмент для разделки кабеля и 

обжима разъемов Canare TCD-

35CA 

1 212,52 212,52 1874,43 

125 
Инструмент для разделки кабеля и 

обжима разъемов Canare TC-1 
1 212,52 212,52 1874,43 

126 
Инструмент для разделки кабеля и 

обжима разъемов Canare TS-100E 
1 192,60 192,6 1698,73 

127 

Компьютерные принадлежности 

Кабель FTP 4 пары кат.5 экран 

<бухта 305м> 

3 478,17 1434,51 12652,38 

128 
Разъем Ethernet Hyperline RJ45 кат 

5 экран, с колпачком 
500 1,59 796,95 7029,10 

129 
Шкаф рэковый ANT F47U 

600X1200 
2 7225,68 14451,36 127461,00 

130 

Шкаф рэковый/опция ANT 

Кабельный органайзер 

вертикальный, 42U 

6 278,93 1673,6 14761,15 

131 

Шкаф рэковый/опция ANT 

Кабельный органайзер 

горизонтальный, 19" 

2 87,67 175,33 1546,41 

132 

Шкаф рэковый/опция Блок 

силовой распределительный для 

шкафа 19" 

2 478,17 956,34 8434,92 

133 
Шкаф рэковый/опция Комплект 

крепежа для стойки 
2 197,91 395,82 3491,13 

134 
Бесперебойный блок питания UPS 

3000VA Smart APC 2U 
4 5020,79 20083,14 177133,29 

Всего 551217,03 4861734,20 
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Приложение 5 

Количество оборудования студии Ахбор для перехода на цифровой формат 

(HD) 

№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

1 Видеокамера Sony HXC-FB75H 3 11449,52 34348,55 302954,21 

2 
Объектив Fujinon 

ZA12x4.5BERM-M 
1 12698,07 12698,07 111996,98 

3 
Объектив Fujinon 

ZA17x7.6BERM-M 
2 7252,25 14504,50 127929,69 

4 
Дистанционное управление 

объективом Fujinon MS-11 
3 1426,00 4278,00 37731,96 

5 Видоискатель Sony HDVF-L750 3 7272,17 21816,51 192421,62 

6 
Штативная площадка Sony VCT-

U14 
3 296,20 888,60 7837,45 

7 
Оптический кабель Sony CCFN-

50 
3 1504,91 4514,72 39819,83 

8 
Оптический кабель Sony CCFN-

25 
3 1312,31 3936,93 34723,72 

9 
Камерный канал/опция Sony 

CCFN-JC1 
3 414,41 1243,24 10965,38 

10 
Дистанционное управление Sony 

RCP-1000//U 
3 3068,26 9204,77 81186,07 

11 
Кабель управления Sony CCA-5-

10 
3 446,29 1338,88 11808,92 

12 
Панель коммутационная Neutrik 

NZPF3RU 
1 361,28 361,28 3186,49 

13 
Оптический разъем Neutrik NO2-

4FDW-A 
3 92,98 278,93 2460,16 

14 
Панель коммутационная Neutrik 

NZPFD 
3 27,89 83,68 738,06 

15 Штатив Libec RSP-750PD(S) 1 8447,67 8447,67 74508,45 

16 Штатив Libec RSP-850PD(S) 2 9337,60 18675,2 164715,26 

17 Телесуфлер Videoservice VSS-19 2 2563,53 5127,05 45220,58 

18 
MOS опция для телесуфлера 

Videoservice  
1 1062,60 1062,6 9372,13 

19 
Компьютер Telescript PC Rack 

2U 
1 3785,51 3785,51 33388,20 

20 
Преобразователь  Apantac US-

3500 
1 2053,47 2053,47 18111,61 

21 
Видеосервер PlayBox Production 

AirBox Neo HD/SD 
2 3387,04 6774,08 59747,39 

22 
Видеосервер PlayBox Production 

AirBox Neo ASM 
2 956,34 1912,68 16869,84 

23 
Компьютер PC Platform for 

ProductionBOX Rack 4U 
2 8223,20 16446,39 145057,16 

24 
Устройства ввода/вывода видео 

Blackmagic DeckLink 4K Extreme 
6 1293,72 7762,29 68463,40 

25 Видеосервер/опция PlayBox 1 1791,81 1791,81 15803,76 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

SafeBox Neo 

26 
Видеосервер/опция PlayBox 

SafeBox Neo ASM 
1 478,17 478,17 4217,46 

27 
ПО для графики и анимации 

PlayBoxTitleBox Neo HD/SD 
1 4780,37 4780,37 42162,86 

28 
ПО для графики и анимации 

PlayBoxTitleBox Neo ASM 
1 1275,12 1275,12 11246,56 

29 
Компьютер PC Platform for 

TitleBOX Rack 4U 
1 6873,69 6873,69 60625,95 

30 
Устройства ввода/вывода видео 

Blackmagic DeckLink 4K Extreme 
1 1293,72 1293,72 11410,61 

31 
ПО для графики и анимации 

PlayBox TitleBox Neo Preparation 
1 1314,97 1314,97 11598,04 

32 

ПО для графики и анимации 

PlayBox TitleBox Neo Preparation 

ASM 

1 350,66 350,66 3092,82 

33 
Компьютер PC Platform for Title 

Editor 
1 3267,50 3267,5 28819,35 

34 
Студийный мультиформатный 

плеер Miramedia mitaPLAY 
1 664,13 664,13 5857,63 

35 
Компьютер PC Platform for Audio 

/NUC 
1 2029,57 2029,57 17900,81 

36 Видеомикшер MVS-3000A 1 19286,19 19286,19 170104,20 

37 
Видеомикшер/опция Sony ICP-

3000 
1 14936,17 14936,17 131737,02 

38 
Видеомикшер/опция Sony MKS-

6550 
1 7928,32 7928,32 69927,78 

39 
Видеомикшер/опция Sony MKS-

6570 
1 4332,75 4332,75 38214,86 

40 
Видеомикшер/опция Sony ICP-

6511 
1 3183,82 3183,82 28081,29 

41 
Видеомикшер/опция Sony MKS-

8080 
1 2911,52 2911,52 25679,61 

42 
Корпус модульный Harris PM-

FR-5 
1 7670,64 7670,64 67655,04 

43 Блок питания Harris PT-PS 1 1647,03 1647,03 14526,80 

44 
Видеоматрица/опция Harris PM-

72x64-3G5 
2 7026,45 14052,89 123946,49 

45 
Видеоматрица/опция Harris PT-

RES 
1 2762,76 2762,76 24367,54 

46 
Видеоматрица/опция Harris PM-

HSR8C-IBG 
4 1774,54 7098,17 62605,86 

47 
Видеоматрица/опция Harris PM-

HSR-OBG+ 
4 1774,54 7098,17 62605,86 

48 
Корпус модульный/Опция Harris 

PT-BLANK1-BP 
7 7,97 55,79 492,07 

49 
Видеоматрица/опция Harris PX-

SXP-16x3 
2 11231,68 22463,36 198126,84 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

50 
Панель управления Harris RCP-

16PB 
1 637,56 637,56 5623,28 

51 
Панель управления Harris RCP-

32PB-OLED 
3 1329,58 3988,73 35180,60 

52 
Панель управления Harris RCP-

64PB-OLED 
2 1765,25 3530,49 31138,92 

53 
Панель управления Harris RCP-

GPI32p 
1 883,29 883,29 7790,62 

54 

Мультиэкранный 

процессор/опция Harris HV-

GPIO-24E 

1 1500,92 1500,92 13238,11 

55 
Корпус модульный Harris 

FR6822+QXFE 
3 1540,77 4622,31 40768,77 

56 
Корпус модульный/Опция Harris 

6822+AC 
3 523,33 1569,99 13847,31 

57 
Формат-конвертер, транскодер 

Harris SFS6803+AO+T 
4 4343,38 17373,51 153234,36 

58 
Формат-конвертер, транскодер 

Harris SFS6803+AI+T 
3 4423,07 13269,22 117034,52 

59 
Видеодистрибьютер Composite 

Harris VCA6800+D 
5 349,33 1746,65 15405,45 

60 
Видеодистрибьютер HD-SDI 

Harris DA-HR6802+D 
4 1097,14 4388,54 38706,92 

61 
Аудиодистрибьютер Harris 

ARG6800+D 
4 314,80 1259,18 11105,97 

62 
Видеомонитор TVlogic LHM-

550A 
3 4906,56 14719,67 129827,49 

63 
Видеомонитор TVlogic LVM-

245W 
1 3958,19 3958,19 34911,24 

64 
Видеомонитор TVlogic LVM-

232W-A 
1 2231,46 2231,46 19681,48 

65 Микрофон Sony ECM-88B 4 520,68 2082,7 18369,41 

66 Микрофон Sony ECM-77B 4 361,29 1445,14 12746,13 

67 
Радиомикрофонная система 

Sennheiser EW 135 G3-D 
1 1155,58 1155,58 10192,22 

68 
Радиомикрофонная система 

Sennheiser EW 112 G3-A 
3 1155,58 3466,73 30576,56 

69 
Радиомикрофонная 

система/опция Sennheiser ASA 1 
3 852,74 2558,21 22563,41 

70 
Радиомикрофонная 

система/опция Sennheiser GA-3 
3 122,20 366,6 3233,41 

71 Радиомикрофонная 1 122,20 122,2 1077,80 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

система/опция Sennheiser NT 1-1-

EU 

72 
Радиомикрофонная 

система/опция Sennheiser AB 3-A 
2 167,36 334,72 2952,23 

73 

Радиомикрофонная 

система/опция Sennheiser GZL 

9000-A20 

2 345,35 690,69 6091,89 

74 

Радиомикрофонная 

система/опция Sennheiser A 

1031-U 

2 193,93 387,85 3420,84 

75 
Звуковой процессор Drawmer 

MX30PRO 
3 1248,00 3744 33022,08 

76 
Аудиомикшер Axel OXYGEN 4 

FR30 
1 2647,20 2647,2 23348,30 

77 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

MONO 
16 158,06 2528,99 22305,69 

78 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

MONO-EQ 
16 42,50 680,06 5998,13 

79 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

ST-L/L 
10 143,45 1434,51 12652,38 

80 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

ST-EQ 
10 42,50 425,04 3748,85 

81 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

TELEF 
1 221,82 221,82 1956,45 

82 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

COV 
1 23,91 23,91 210,89 

83 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

PSU 
1 341,36 341,36 3010,80 

84 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

MNT 
1 264,32 264,32 2331,30 

85 
Аудиомикшер/опция Axel OX4-

MST/SUB 
1 280,26 280,26 2471,89 

86 
Информационная панель Axel 

MRLIGHT-LD 
3 288,23 864,69 7626,57 

87 
Информационная панель Axel 

MRLIGHT-LPWS 
3 138,14 414,41 3655,10 

88 
Звуковой процессор Drawmer 

MX60 PRO 
2 1547,00 3094 27289,08 

89 
Измеритель уровня звукового 

сигнала Digilab BSM-1000 
1 743,82 743,82 6560,49 

90 
Базовая станция Clear-Com MS-

704 
1 2009,64 2009,64 17725,02 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

91 
Интерфейсный блок Clear-Com 

IF4W4 
1 1252,54 1252,54 11047,40 

92 Гарнитура Clear-Com CC-300-X4 5 351,99 1759,93 15522,58 

93 Микрофон Clear-Com 110/340 1 262,99 262,99 2319,57 

94 
Акустическая система Behringer 

B 2031A TRUTH 
2 1202,07 2404,13 21204,43 

95 
Акустическая система Yamaha 

MSP5 Studio 
4 763,75 3054,98 26944,92 

96 
Передатчик Phonak TSC-38 /164-

174 freq group VL42 
1 2903,55 2903,55 25609,31 

97 
Приемник Phonak 102-2012-x flex 

f=164-170 MHz 
3 1036,04 3108,11 27413,53 

98 
Коммутатор резерва Les SW-

21VAS2-REL 
1 628,26 628,26 5541,25 

99 
Видеосервер PlayBox CaptureBox 

PRO Neo HD/SD Dual Channel 
1 2867,69 2867,69 25293,03 

100 
Видеосервер/опция PlayBox 

CaptureBox PRO Neo ASM 
1 765,07 765,07 6747,92 

101 
Видеосервер PlayBox CaptureBox 

PRO Neo Channel Pack 
1 1434,51 1434,51 12652,38 

102 
Видеосервер PlayBox CaptureBox 

PRO Neo Channel Pack ASM 
1 382,54 382,54 3374,00 

103 
Компьютер PC Platform for 

CaptureBOX 
1 8223,20 8223,2 72528,62 

104 
Устройства ввода/вывода видео 

Blackmagic DeckLink 4K Extreme 
4 1293,72 5174,86 45642,27 

105 
Концентратор HP 1920-24G-

PoE+ (JG925A#ABB) 
1 980,25 980,25 8645,81 

106 Патч-панель Canare 32MD-ST 1 1593,90 1593,9 14058,20 

107 Переходник Canare BCJ-MVP 40 8,90 355,97 3139,66 

108 Патч-панель Percon WK-B112T 2 152,75 305,5 2694,51 

109 
Патч-панель Percon WK-N116-

XF 
1 192,60 192,6 1698,73 

110 
Патч-панель Percon WK-N116-

XM 
1 185,96 185,96 1640,17 

111 
Видеокабель Canare L-2.5CHD 

Black 
800 2,06 1647,03 14526,80 

112 Видеоразъем Canare BCP-B25HD 500 4,38 2191,61 19330,00 

113 Видеокабель Canare L-4.5CHWS 600 4,52 2709,63 23898,94 

114 
Видеоразъем Canare BCP-

B45HW 
100 3,39 338,7 2987,33 

115 Колпачки Canare CB05A 100 0,65 65,08 574,01 
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№ 

пп 
Наименование оборудования Количество 

Стоимость 

в  

долларах 

Цена в  

долларах 

Цена в 

сомони 

116 Аудиокабель Canare L-2T2S Blk 800 3,98 3187,8 28116,40 

117 Аудиоразъем Canare F-16 100 8,77 876,65 7732,05 

118 Аудиоразъем Neutrik NC3FXX 100 6,11 611 5389,02 

119 Аудиоразъем Neutrik NC3MX 100 5,50 549,9 4850,12 

120 

Инструмент для разделки кабеля 

и обжима разъемов Canare TCD-

35CA 

1 212,52 212,52 1874,43 

121 
Инструмент для разделки кабеля 

и обжима разъемов Canare TC-1 
1 212,52 212,52 1874,43 

122 

Инструмент для разделки кабеля 

и обжима разъемов Canare TS-

100E 

1 192,60 192,6 1698,73 

123 

Компьютерные принадлежности 

Кабель FTP 4 пары кат.5 экран 

<бухта 305м> 

3 478,17 1434,51 12652,38 

124 
Разъем Ethernet Hyperline RJ45 

кат 5 экран, с колпачком 
500 1,59 796,95 7029,10 

125 
Шкаф рэковый ANT F47U 

600X1200 
2 7225,68 14451,36 127461,00 

126 

Шкаф рэковый/опция ANT 

Кабельный органайзер 

вертикальный, 42U 

6 278,93 1673,6 14761,15 

127 

Шкаф рэковый/опция ANT 

Кабельный органайзер 

горизонтальный, 19" 

2 87,67 175,33 1546,41 

128 

Шкаф рэковый/опция Блок 

силовой распределительный для 

шкафа 19" 

2 478,17 956,34 8434,92 

129 
Шкаф рэковый/опция Комплект 

крепежа для стойки 
2 197,91 395,82 3491,13 

130 
Бесперебойный блок питания 

UPS 3000VA Smart APC 2U 
4 5020,79 20083,14 177133,29 

Всего 519697,68 4583733,54 
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Приложение 6 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Для этого следует прочитать 

вопрос, выбрать вариант (или варианты) ответа, соответствующий вашему 

мнению, и обвести кружком его номер.  

Опрос анонимный. Результаты опроса будут использованы в обобщенном 

виде для практических и научных целей.  

 

АНКЕТА 

1. Возраст  

o 14-18 лет 

o 19-25 лет 

o 26-35 лет 

o 36-45 лет 

o 46-55 лет 

o 56-65 лет 

o св. 66 лет 

2. Образование 

o среднее 

o высшее 

o средне специальное 

o неоконченное среднее 

o неоконченное высшее 

o неоконченное начальное 

o начальное 

o другое 

3. Язык общения 

o таджикский 

o русский 

o узбекский 

o другое 

4. Язык общения в семье 

o таджикский 

o русский 

o узбекский 

o другое 

5. Среднемесячный доход на одного жителя семьи 

o низкий (до  400 сомони) 

o средний (  400 – 800 сомони) 

o высокий (св.  800 сомони) 
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o затрудняюсь ответить 

6. Имеете ли Вы автомобиль в домохозяйстве? 

o да 

o нет 

7. Какие предметы электроники Вы используете для получения информации?  

o планшет 

o нотбук 

o компьютер 

o CD/DVD проигрыватель 

8. Какие источники получения информации Вы знаете? 

o телевидение 

o радио 

o интернет 

o печатные СМИ 

9. Основные источники информации, используемые населением, телевидение по 

регионам 

o Душанбе 

o Худжанд 

o Бохтар 

o Хорог 

o Куляб 

o Рашт 

o Гиссар 

o Вахдат 

o Дангара 

o Исфара 

10. Основные источники информации, используемые населением, интернет по 

регионам 

o Душанбе 

o Худжанд 

o Бохтар 

o Хорог 

o Куляб 

o Рашт 

o Гиссар 

o Вахдат 

o Дангара 

o Исфара 
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11. Каким источникам информации Вы доверяете? 

o телевидение 

o радио 

o интернет 

o печатные СМИ 

12.  Назовите количество доступных телеканалов? 

o от 1 до 10 телеканала 

o от 11 до 25 телеканала 

o от 26 до 50 телеканала 

o от 51 до 80 телеканала 

o более 81  

o нет телевизора 

13. Какие типы телевидения Вы используете? 

o аналоговое 

o спутниковое 

o цифровое наземное 

o кабельное 

o нет телевизора 

14. Каков уровень доступа к ЦТВ в зависимости от вашего дохода?  

o низкий  

o средний  

o высокий  

o затрудняюсь ответить 

15. С помощью какого устройства Вы получаете доступ к ЦТВ? 

o ресивер 

o встроенный тюнер 

o затрудняюсь ответить 

16.  Каково качество наземного цифрового вещания? 

o 1 - очень плохое качество 

o 2 - плохое качество 

o 3 - хорошее качество 

o 4 - высокое качество 

o 5 - очень высокое  

17.  Каково соответствие соц. пакетов телеканалов цифрового вещания? 

o 1 - совсем не соответствует 

o 2 - частично соответствует 

o 3 - соответствует 

o 4 - хорошо соответствует 
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o 5 - полностью соответствует 

18.  На каком языке вы любите смотреть телепередачи?  

o таджикский 

o русский 

o узбекский 

o другое 

19. Какие виды телепередач Вы предпочитаете?  

o новости 

o художественные фильмы 

o музыкальное видео 

o спортивные программы 

o о политических и социальных событиях 

o комедийные сериалы 

o ток шоу 

o мелодрамы и драматические сериалы 

o мультфильмы 

o образовательные программы 

o детские программы 

o юмористические передачи 

o религиозные передачи 

o реклама 

o затрудняюсь ответить 
 

20.  В какое время суток Вы обычно смотрите телеканал? (Отметьте вариант в 

каждой строке.) 
 

Время  каждый 

день  

3-4 раза 

в неде-

лю  

Раз в 

неделю  

Раз в две 

недели  

Раз в 

месяц  

Ещѐ ре-

же  

Не 

смотрю  

6.00-9.00        

9.00-12.00        

12.00-15.00        

15.00-18.00        

18.00-21.00        

21.00-00.00        

00.00-03.00        

03.00-06.00        
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21. Какие программы государственных телеканалов Вы предпочитаете? 

№ 

пп 

Название государственных 

телеканалов 

Название телепрограмм Уровень 

предпочтения 

телепередач в 

баллах (от 0-5) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    

 

22.  Какие программы региональных государственных телеканалов Вы 

предпочитаете? 

№ 

пп 

Название региональных 

государственных телеканалов 

Название телепрограмм Уровень 

предпочтения 

телепередач в 

баллах (от 0-5) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    

 

23.  Какие программы частных телеканалов Вы предпочитаете? 

№ 

пп 

Название частных телеканалов Название телепрограмм Уровень 

предпочтения 

телепередач в 

баллах (от 0-5) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    
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24.  Какие программы кабельных телеканалов Вы предпочитаете? 

№ 

пп 

Название кабельных 

телеканалов 

Название телепрограмм Уровень 

предпочтения 

телепередач в 

баллах (от 0-5) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    

 

25.  Оцените рейтинг государственных телеканалов? 

№ 

пп 

Название государственных 

телеканалов 

Зона 

функционирования 

телеканала 

Уровень предпочтения 

населения зоны 

функционирования 

телеканала в баллах (от 

0-5) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    

 

26.  Оцените рейтинг региональных государственных телеканалов? 

№ 

пп 

Название региональных 

государственных телеканалов 

Зона 

функционирования 

телеканала 

Уровень предпочтения 

населения зоны 

функционирования 

телеканала в баллах (от 

0-5) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    
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27.  Оцените рейтинг частных телеканалов? 

№ 

пп 

Название частных телеканалов Зона 

функционирования 

телеканала 

Уровень предпочтения 

населения зоны 

функционирования 

телеканала в баллах (от 

0-5) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    

 

28.  Оцените рейтинг зарубежных телеканалов в Республике Таджикистан? 

№ 

пп 

Название телеканала Язык телеканала Уровень предпочтения 

населения телеканала в 

баллах (от 0-5) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    

 

 


