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Аннотация 

 
 

 Обеспечение эффективного управления использованием 

радиочастотного спектра (УРЧС) является важнейшей государственной 

задачей, позволяющей осуществлять быстрое экономическое развитие 

страны, включая и ее оборону. Данное учебное пособие посвящено 

детальному изучению в рамках бакалавриата направления 110302  

(Инфокоммуникационные технологии и системы связи) перспективных 

методов управления использованием радиочастотного спектра, позволяющих 

повысить эффективность его использования. 
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Введение 

 

Обеспечение эффективного управления использованием 

радиочастотного спектра (УРЧС) является важнейшей государственной 

задачей, позволяющей осуществлять быстрое экономическое развитие 

страны, включая и ее оборону. 

Ознакомимся вначале с основными терминами, используемыми при 

решении задач управления использованием радиочастотного спектра (РЧС). 

Под управлением использованием спектра понимается совокупность 

согласованных правовых, административных, организационных, технических 

и научных мероприятий и действий по обеспечению радиочастотным 

спектром перспективных разрабатываемых и эксплуатируемых 

радиоэлектронных средств (РЭС) путем планирования (перспективного, 

текущего или оперативного) использования РЧС, обеспечения 

электромагнитной совместимости (ЭМС) рассматриваемых групп РЭС, их 

международно-правовой защиты (МПЗ), а также радиоконтроля 

использования спектра РЭС.  

Под перспективным планированием использования РЧС понимают 

определение текущих и перспективных потребностей в РЧС для РЭС и 

распределение (или перераспределение) спектра на основе экспертизы 

потребностей в полосах  радиочастот между радиослужбами,  а также 

классами РЭС. Смысл других использованных выше терминов таков: 
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Текущее планирование использования РЧС — выделение полос 

радиочастот для создаваемых сетей связи, разрабатываемых и 

модернизируемых РЭС. Выделяемые участки РЧС должны принадлежать 

полосам частот, которые в соответствии с Таблицей распределения частот 

(ТРЧ) распределены для радиослужб, которым принадлежат 

рассматриваемые РЭС. 

Оперативное планирование использования РЧС — присвоение 

(назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для вводимых в 

эксплуатацию РЭС по результатам анализа выполнения условий обеспечения 

их ЭМС с существующими средствами.  

Обеспечение ЭМС РЭС — совокупность предпринимаемых на этапе 

разработки РЭС и в процессе их эксплуатации мер, направленных на 

снижение или исключение создания непреднамеренных помех другим РЭС и 

повышение помехоустойчивости РЭС. 

Международно-правовая защита РЭС — деятельность по выполнению 

комплекса правовых, организационных, технических и научных процедур, 

осуществляемых с целями:  

-- отстаивания национальных интересов при международном 

перераспределении радиочастотного спектра;  

-- получения международного признания использования полос или 

номиналов  радиочастот, орбит и точек стояния искусственных спутников 

Земли отечественными РЭС путем их регистрации в Международном союзе 

электросвязи (МСЭ);  

-- исключения непреднамеренных радиопомех отечественным РЭС со 

стороны РЭС иностранных государств. 

Методы управления использованием радиочастотного спектра можно 

разделить на административные, рыночные и либеральные.  

 

3.1 Административные методы управления радиочастотным спектром 

 

Административный метод управления – это система отношений, при 

которой управление и распоряжение в области связи осуществляют 

представители государственной власти. Радиочастотный ресурс является 

собственностью государства. Владельцы различных РЭС получают 
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разрешение (право) на его использование. Однако право владения и 

распоряжения радиочастотным ресурсом остается у регулятора 

(государства). При этом радиоэлектронное средство, занимающее 

определенную полосу частот, регистрируется и проверяется на соответствие 

установленным требованиям. Для РЭС гражданского назначения операторам 

оставлено лишь право выбора технологий, услуг, территорий и т.д., а 

планирование и внедрение сетей связи осуществляется на основе 

согласования с государством. 

В целом административный метод устанавливает жесткие требования, 

которые ограничивают возможность развития телекоммуникационного 

рынка, поскольку при появлении нового стандарта радиосвязи процедура 

регулирования требует значительных временных затрат, а также 

оперативного проведения мероприятий по перераспределению спектра и 

выводу устаревших РЭС в другие полосы частот. Все это существенно 

тормозит внедрение перспективных радиотехнологий, ухудшает условия 

развития услуг радиосвязи, отрицательно влияет на развитие бизнеса и 

экономики страны в целом.  

Административный подход в большей степени подходит для 

слаборазвитых стран. Наиболее эффективно его использование в 

развивающихся странах Африки, Азии и Латинской Америки, для которых 

основная проблема состоит не в недостатке РЧС, а в создании самой системы 

управления спектром. 

Распределение ресурсов в условиях административного регулирования 

осуществляется по заявительному принципу. При наличии нескольких 

претендентов на пользование ресурсом он может передаваться первому, кто 

подал заявку, или в совместное пользование при наличии согласия 

претендентов. 

Собственником ресурса чаще всего выступает государство, и 

заявителю предоставляется только право пользования ресурсом в строго 

определенных рамках. Условия и сроки пользования определяются в 

соглашении, заключаемом между пользователем и собственником. 

Использование ресурса разрешается только по прямому назначению, 

характер использования – для собственных нужд или ведения коммерческой 

деятельности – также определяется в соглашении. Такое соглашение, как 
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правило, носит долгосрочный характер со сроком действия до 20–25 лет, в 

некоторых случаях – до 99 лет. Часто пользователь имеет преимущественное 

право продления соглашения при соблюдении в течение срока пользования 

всех предусмотренных условий. 

Пользователь не может передавать свое право пользования без 

согласия регулятора, изменять характеристики ресурса (например, 

переводить действующие РЭС в другие полосы частот) или использовать его 

не по назначению. Государство, как правило, оставляет за собой и право на 

изъятие ресурса у пользователя. 

Цена, взимаемая за право пользования частотным ресурсом, 

фиксирована и определяется регулятором, причем в большинстве случаев 

формируется по правилу покрытия издержек регулятора. Плата за 

пользование ресурсом вносится с определенной периодичностью (например, 

один раз в год или один раз в квартал), определенной в соглашении. 

К категории административных можно отнести следующие методы 

управления использованием РЧС: 

- Установка на законодательном уровне технических ограничений; 

- Концепция WAPECS; 

- Лицензируемый совместный доступ к радиочастотному спектру 

(LSA); 

- Система доступа к спектру (Spectrum access system, SAS). 

 

3.1.1. Установка на законодательном уровне технических ограничений 

Управление использованием РЧС и управление радиопомехами всегда 

взаимосвязаны. Каждое РЭС является потенциальным источником 

радиопомех,  которые могут препятствовать работе других РЭС. Существует 

очевидная причинно - следственная связь радиоизлучения (это причина) и 

радиопомехи  (это следствие, побочный эффект). Однако большинство 

методов управления использованием РЧС стремится воздействовать на 

причины радиопомех, а не на последствия: обычно применяются 

ограничения на мощность передатчика, на направленность антенны и т.д. с 

тем, чтобы радиопередатчики не создавали недопустимых помех. 

В последние годы специалисты в области управления РЧС стали 

осознавать стали разрабатывать методы, позволяющие установить 
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ограничения для источников мешающих радиосигналов. Некоторые из них 

уже реализованы. Например, такие методы, как «маски для внеполосных 

излучений» и «предельные величины плотности потока мощности» влияют 

на структуру помех, а не воздействуют на причины их возникновения. 

Технологии также играют свою роль в создании соответствующей 

радиопомеховой обстановки. В частности, существуют системы, борющиеся 

с помехами или позволяющие работать в ситуации, где потенциально 

существуют вредные помехи. Изучению вопроса о взаимосвязи управления 

спектром и управления помехами посвящен отчет по исследованию моделей 

регламентирования радиопомех в европейском сообществе [3.Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

 

Управление путем регулирования уровней мощности.  

Альтернативой традиционному подходу управления спектром мог бы 

стать следующий сценарий. Пользователям выдается разрешение не на 

использование РЭС со всеми определенными параметрами, а лишь на 

излучаемую им мощность. В таком сценарии вместо деления спектра на 

полосы под конкретные службы, спектр мог бы быть разделен на полосы, в 

которых действуют службы с малой, средней и большой мощностью. Пример 

такого распределения приводится на рис. 3.1. На рисунке латинскими 

буквами P1, P2, P3 обозначены мощности передатчиков РЭС, ∆��, ∆��, ∆�� – 

полосы частот, в которых они работают.  

Однако такой подход, несмотря на простоту и универсальность в 

отношении радиослужб, не дает существенного выигрыша в эффективности 

использования РЧС по сравнению с традиционным [3.Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

 

Рис. 3.1. Иллюстрация метода управления использованием РЧС путем 

регулирования уровней мощности 
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Управление путем регулирования окружающих помех.  

 

В отличии от описанного выше метода управления использованием 

спектра путем ограничения и управления мощностями излучений РЭС 

описываемый в данном разделе метод основывается на регулировании 

уровней помех, допустимых при использовании определенного участка 

спектра. В этом случае полосы частот классифицируются в зависимости от 

«помеховой обстановки» на полосы с низким, средним или высоким уровнем 

помех (рис. 3.2). Такой способ управления использованием РЧС не 

регулирует уровень помех внутри полосы частот, но ограничивает уровень 

помех, создаваемых в соседних полосах частот. 

Сочетание методов регулирования уровней мощности излучения РЭС и 

уровней помех возможно при условии, что полосы частот с низким уровнем 

помех не граничат с полосами, в которых работают РЭС с высокой 

мощностью излучения.  

 

 

Рис. 3.2 Иллюстрация метода управления использованием РЧС путем 

регулирования уровней помех 

 

Управление путем регулирования ширины занимаемой полосы 

частот. 

Различные технологии требуют полосы радиочастот различной 

ширины. Например, некоторые широкополосные радиотехнологии могут 

использовать полосу шириной 10 МГц, тогда как для узкополосной связи 
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может потребоваться полоса частот не больше 15 кГц. [3.Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Некоторые широкополосные системы могут допускать определенное 

количество узкополосных помех и наоборот. Помехоустойчивость этих 

технологий зависит от особенностей самих технологий. Широкополосные 

системы могут быть совместимы с узкополосными системами при 

определенном соотношении уровней взаимных помех и использовании 

специальных методов обработки сигналов (рис. 3.3).  

F, МГц

P, Вт

Узкополосные 

системы

Широкополосные 

системы

 

 

Рис. 3.3 Иллюстрация совместного использования спектра 

широкополосными и узкополосными системами связи 

 

Таким образом, одним из возможных способов управления 

использованием радиочастотного спектра  является разделение его между 

системами, требующими различной ширины полосы, при некотором 

контроле над относительными уровнями помех. Например, полоса частот для 

широкополосной службы с низкой мощностью может допустить 

использование узкополосных систем с большей мощностью. 

 

Управление использованием спектра путем распределения и 

присвоения частот, основанного на непрерывном анализе текущей 

загрузки РЧС.  

Появление программно переконфигурируемых и интеллектуальных 

средств радиосвязи, других передовых технологий при использовании 

распределения и присвоения частот позволяет предусмотреть сценарий, при 

котором пользователи радиосредств сами (или даже само используемое ими 
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оборудование) выбирают подходящий участок спектра, мощность 

передатчика, вид модуляции и так далее, фактически используя некоторые 

или все вышеупомянутые методы управления одновременно и в динамике 

[3.Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В этом случае решения 

относительно приемлемых уровней помех от других систем, а также о 

приемлемых уровнях помех,  которые могут быть созданы соседним 

системам, принимались бы непрерывно, так что взаимодействующим 

службам и технологиям придется «общаться» между собой. 

Такое положение не является формой своеобразной анархии, где 

каждый защищает себя сам. Оно является ситуацией, в которой в 

значительной степени устранены традиционные различия между разными 

радиотехнологиями и разными пользователями спектра, что позволяет их 

радиопередатчикам и приемникам перестраивать свои рабочие частоты, как 

им нужно и как удобно, при условии упомянутого выше непрерывного 

“общения” c другими пользователями рассматриваемого участка спектра.  

 

Управление использованием спектра путем перераспределения и 

конверсии РЧС.  

Если проанализировать используемые радиослужбами диапазоны 

частот, то можно убедиться, что многие из них не являются оптимальными 

для соответствующих служб. Тщательное перераспределение и конверсия 

радиоспектра позволяют осуществить массовое и всеобъемлющее улучшение 

использования РЧС и, что еще более важно, освобождение спектра для тех 

служб, у которых потребность в частотах увеличивается (рис. 3.4). [3.Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] 
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Рис. 3.4. Иллюстрация перераспределения спектра между аналоговыми 

и цифровыми системами радиосвязи 

 

Перераспределение и конверсия РЧС направлены на повышение 

эффективности использования радиочастотного спектра и обеспечения 

возможности внедрения новых стандартов радиооборудования. 

Уместно отметить, что внедрение перспективной радиотехнологии 

может потребовать проведения как конверсии, так и перераспределения РЧС.  

Перераспределение РЧС должно учитывать ряд существующих 

ограничений: 

� Некоторые частоты обладают уникальными особенностями. К 

примеру, радиоастрономия использует спектральные линии, 

обусловленные излучением определенных химических элементов 

(например, излучения водорода на частоте 1420,406 МГц). Если бы эти 

частоты не были доступны для радиоастрономии, то возможность 

проведения исследований была бы полностью утрачена. 

� Некоторые службы имеют исключительно большие объемы 

пользовательского оборудования. Если взять, к примеру, ЧМ 

радиовещание, и предположить, что в Европе, например, на каждого 

человека приходится один приемник, то получим, что сегодня там 

используется более 500 миллионов ЧМ радиоприемников. Изменение 

частотных полос, используемых для этих служб, повлекло бы за собой 

массовую замену оборудования.  
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Могут также существовать и другие ограничения на использование 

определенных частот для конкретных служб или радиотехнологий. 

Различные диапазоны частот обладают различными характеристиками 

распространения радиоволн и именно этот фактор привязывает 

определенные службы к определенным диапазонам частот. 

 

Ужесточение требований к характеристикам приемника как 

направление  улучшения электромагнитной обстановки 

В качестве одного из важных направлений совершенствования 

подходов к управлению помехами предлагается применять концепцию 

WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services, 

политика беспроводного доступа для электронных средств связи) и введение 

более жестких требований к характеристикам приемника [3.8]. WAPECS 

выступает в роли политики использования РЧС, а требования к 

характеристикам приемника - в роли инструмента, благодаря которому 

возможно использование такой политики. 

Основной идеей WAPECS является упрощение доступа к 

радиочастотному спектру при минимальных требованиях к его 

использованию. При их соблюдении оператор в данном диапазоне может 

предоставлять любые услуги связи и внедрять различные радиотехнологии. 

Более подробные сведения о концепции WAPECS рассмотрены в следующем 

разделе [3.Ошибка! Источник ссылки не найден., 3.Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Соблюдение условий электромагнитной совместимости РЭС может 

быть достигнуто за счет повышения устойчивости приемного устройства к 

воздействию мешающего радиосигнала. В свою очередь, устойчивость 

работы приемника можно повысить, например, за счет применения 

компенсаторов помех, создаваемых воздействием мешающего радиосигнала, 

использования адаптивных антенных устройств (решеток), а также при 

помощи фильтров с более качественными характеристиками, лучшего 

экранирования  наиболее чувствительных к помехам участков беспроводных 

сетей или внедрения улучшенных алгоритмов обработки сигнала.  

Ужесточение требований к характеристикам приемника ограничено 

техническими и экономическими факторами. [3.1]. С теоретической точки 

зрения более жесткие характеристики приемника обеспечат более 
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эффективное использование спектра. Однако, главный вопрос заключается в 

том, какая экономия спектра может быть при этом достижима и какая от 

этого будет финансовая выгода. 

В качестве параметра оценки экономии спектра была использована 

пропускная способность типовых систем до и после изменения параметров 

приемника. Изменения пропускной способности были пересчитаны в 

спектральные потребности. Определив стоимость этих спектральных 

потребностей, можно оценить экономический выигрыш от применения 

рассматриваемых мер и сравнить его с затратами.  

 

3.1.2. Концепция WAPECS 

 

Общие принципы концепции WAPECS 

 

В 2004 г. в рамках рабочей группы по политике использования РЧС 

при Европейской Комиссии началась разработка концепции развития услуг 

радиосвязи WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications 

Services, политика беспроводного доступа для электронных средств связи). 

Основной ее идеей является упрощение доступа к радиочастотному спектру 

при минимальных условиях его использования. Предполагается, что 

WAPECS сможет заменить Национальную таблицу распределения полос 

частот между радиослужбами стран-соучастников. Спектр будет поделен на 

полосы частот независимо от радиослужб и категорий. Доступ к каждой 

полосе будет ограничен рядом минимальных требований по 

электромагнитной совместимости (ЭМС). При их соблюдении оператор в 

данном диапазоне может предоставлять любые услуги связи и внедрять 

различные радиотехнологии (рис.3.6) [3.Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Новый подход обеспечит гибкость развития сетей радиосвязи на фоне 

дальнейшего развития инфокоммуникаций и возможности сближения 

(конвергенции) различного рода информационных платформ в единое 

инфокоммуникационное пространство. 
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Рис. 3.5. Иллюстрация концепции WAPECS 

 

Развитие концепции WAPECS получило новый стимул, после того как 

в 2005 году в Европе истек срок действия первоначальных лицензий на 

услуги сотовой связи второго поколения. Впоследствии возник ряд спорных 

вопросов относительно дальнейшего использования частот и условий их 

лицензирования.  

В технических регламентах стран-соучастников будут устанавливаться 

требования, обеспечивающие необходимый уровень безопасности, 

преимущественно в общем виде. 

 

 

Задание конкретных значений показателей безопасности в технических 

регламентах усложняет процесс их гармонизации с международными 

требованиями. Количественные значения показателей безопасности будут 

включаться в стандарты, которые более мобильны для пересмотра. Такая 

структура системы технического регулирования и принципы 

функционирования соответствуют международной практике и требованиям 

Всемирной торговой организации (ВТО). 

Для решения задачи нормирования показателей безопасности 

разрабатываются так называемые «гармонизированные стандарты». Это 
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стандарты, которые конкретизируют требования, установленные 

соответствующим техническим регламентом, и обеспечивают их 

выполнение. В их текст могут быть включены и дополнительные требования, 

не являющиеся обязательными. Работая в соответствии с таким стандартом, 

производителю не надо доказывать соответствие продукции требованиям 

технического регламента. Основные элементы механизма разработки и 

принятия гармонизированного стандарта и государственного стандарта 

идентичны. 

Главной задачей «унифицированного» стандарта является обеспечение 

условий ЭМС при распределении частотных блоков диапазона между 

операторами связи (рис. 3.6). Основными условиями использования блока 

являются: 

1. Ограничение радиуса соты (задается максимальной плотностью 

ЭИИМ внутри частотного блока). 

2. Ограничение уровня внеблочных излучений (задается маской 

внеблочных излучений). 

 

 

Рис. 3.6. Работа в рамках унифицированного стандарта 

 

Производитель может отказаться от гармонизированного стандарта и 

выбрать другой стандарт или разработать свой. Однако в этом случае ему 
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необходимо соблюдать два условия: первое - чтобы требования по 

обеспечению безопасности и информированию потребителя относительно 

безопасности продукции применяемого им стандарта были не ниже 

требований соответствующего технического регламента и 

гармонизированного с ним стандарта, второе - надлежит выполнить все 

содержащиеся в стандарте требования. 

 

Первые шаги внедрения концепции WAPECS 

Концепция WAPECS предполагает постепенное освоение «выбранных» 

полос частот. Первоочередными для ее внедрения в ЕС были выбраны 

полосы частот 3,4 - 3,8 ГГц и 2,5 - 2,69 ГГц. Основанием для такого решения 

послужило несколько факторов. Во-первых, в большинстве европейских 

стран данные диапазоны освобождались от действующих РЭС. Во-вторых, 

полоса частот 3,4 - 3,8 ГГц уже определена для гибкого и технологически 

нейтрального использования системами широкополосного беспроводного 

доступа решением и рекомендацией ЕСС [3.Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Основные достоинства ШБД: 

• Надежная радиосвязь в условиях ограниченной видимости. 

• Гибкая система изменения топологии сети. Радиус зоны охвата базовой 

станции может достигать до 30 км в топологии сети «точка-

многоточка». 

• Высокая скорость передачи данных (до 37,7 Мбит/с). 

• Высокая пользовательская емкость - более 1000 абонентов на базовую 

станцию. 

• Возможность изменения ширины используемой полосы частот, что 

позволяет более эффективно выполнять частотно-территориальное 

планирование сети. 

• Свободный от конфликтов (коллизий) многостанционный доступ; 

Множественный доступ с временным методом разделения абонентских 

каналов исключает появление коллизий и способствует сохранению 

высокой пропускной способности системы. 
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• Большая площадь обслуживания благодаря ортогональному 

частотному разделению каналов и адаптивным методам модуляции. 

• Пропускная способность системы распределяется с учетом требуемого 

качества сервиса каждого абонента. 

• Типовой интерфейс оборудования позволяет легко интегрировать 

различные типы сервисов. 

• Обеспечивается комплексная защита информации. Выполняется 

шифрование данных в эфире, авторизация абонентских устройств и 

проверка подлинности сертификатов.  

• Централизованное управление сетью. Система сетевого управления 

обладает широкими возможностями (конфигурирование, диагностика 

аварийных ситуаций, мониторинг рабочих характеристик, управление 

качеством и безопасностью, ведение журналов работы и т.д.). 

Важным стимулом для дальнейшего развития широкополосного 

беспроводного доступа является высокий рост абонентской базы. В первом 

квартале 2007 года в мире насчитывалось 950 000. пользователей 

широкополосного беспроводного доступа, а в первом квартале 2008 года – 

около 2 млн. [3.Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Создатели технологий 

обещают за счет стандартизации и удешевления оборудования добиться 

расширения рынка ШБД. Вероятность такого развития событий высока, 

однако на пути массового внедрения стоит ряд проблем: недостаток 

терминального оборудования, трудности с выделением частотного ресурса, 

невыраженный спрос и прочее. 

Предполагается, что развитие концепции WAPECS упростит 

процедуру доступа к РЧС в диапазоне 3,4 – 3,8 ГГц и стимулирует развитие 

ШБД на рынке радиосвязи. Основное преимущество этого диапазона - 

хорошая дальность связи. К недостаткам относятся трудность получения 

частот и высокая стоимость оборудования. Считается, что переход на новую 

систему регулирования РЧС в полосе 3,4 – 3,8 ГГц пройдет наиболее легко 

по сравнению с другими «выбранными» полосами, поэтому она является 

приоритетной для внедрения WAPECS. Однако концепция подразумевает, 
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что диапазоны частот в дальнейшем могут использоваться для развития 

любых других перспективных радиотехнологий. 

Основным вариантом формирования диапазонов WAPECS (рис.3.7) 

является использование частотного разделения каналов. При этом ширина 

нижнего и верхнего поддиапазонов одинакова. Она составляет четыре 

базовых канала, что достаточно для развертывания сети, плюс один канал для 

организации защитных полос. Минимальный размер поддиапазона 

составляет МГц5,1755,3 =× , оптимальная ширина - от 35 до 42 МГц. В то же 

время данная схема позволяет использовать и временное разделение каналов 

за счет формирования единых диапазонов путем обмена поддиапазонов 

(рис.3.8). 

 

 

Рис. 3.7.  Формирование диапазоновWAPECS 

 

 

Рис. 3.8. Использование временного разделения каналов за счет 

формирования единых диапазонов путем обмена поддиапазонов 

 

Внутри частотного диапазона излучения не должны превышать 

допустимый уровень максимальной плотности ЭИИМ (табл.3.2), а вне блока 

излучения должны соответствовать маске внеблочных излучений (рис.3.9) 

для обеспечения ЭМС со смежными блоками. 
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Одна из полезных особенностей масок спектра заключается в том, что 

их относительно легко контролировать и применять. Производители могут 

проверить все устройства в месте изготовления, а по месту развертывания 

имеются относительно простые средства проверки на соответствие 

требованиям в случае разногласий. 

МГц

дБм
  P,

maxP

6−

47−

59−

 

Рис. 3.9. Маска внеблочных излучений 

На рисунке  ширина интервала «А» определяется как 20% от размера 

поддиапазона FDD. Ширина интервала «В» – как 35% от размера 

поддиапазона FDD. В случае, когда смежные поддиапазоны имеют разную 

ширину, то процент берется от размера меньшего из них.  

 

Таблица 3.2 - Ограничения максимальной плотности ЭИИМ 

Тип станции P, дБм/МГц 

Базовая станция +53 

Уличный абонентский терминал +50 

Офисный абонентский терминал +42 

 

В соответствии с допустимыми значениями мощности излучения на 

различных участках РЧС оператор может варьировать значения параметров 

собственной сети (ширину каналов, их позицию относительно границы блока 

и мощность). Он сам выбирает их оптимальную комбинацию, при которой 

излучение системы не превышает значений, установленных маской 

внеблочных излучений.  
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Механизм свободного подбора маски позволяет гибко и эффективно 

использовать выделенный РЧС путем оптимизации трех основных 

параметров системы: 

• уровень максимальной плотности ЭИИМ внутри диапазона; 

• уровень максимальной плотности ЭИИМ вне диапазона; 

• величина защитной полосы частот. 

Чтобы система соответствовала требованиям маски внеблочных 

излучений, оператор может не использовать дополнительные фильтры и не 

менять величину защитной полосы внутри своего диапазона. В этом случае 

потребуется снизить мощность излучения системы, что отрицательным 

образом скажется на зоне покрытия и качестве предоставляемых услуг 

(рис.3.10). Использование дополнительных фильтров и изменение ширины 

защитной полосы частот, расположенной внутри выделенного оператору 

участка спектра, позволяют увеличить эффективность использования 

радиочастотного ресурса.  

 

МГц

дБм
  P,

 

Рис. 3.10. Иллюстрация использования маски внеблочных излучений 

 

3.1.3    Лицензированный совместный доступ к радиочастотному   

спектру (LSA) 

 

В 2011 году для обеспечения возможности использования частот там и 

тогда, когда они не используются пользователями, которым они выделены, 
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была представлена концепция авторизованного совместного доступа к 

спектру (Authorized spectrum access, ASA). Данная концепция 

разрабатывалась для полос частот, распределенных подвижной службе (а 

именно для IMT), и для использования которых пользователю необходимо 

иметь лицензию. Необходимыми условиями работы концепции ASA 

являются совместное использование полос радиочастот и отсутствие помех 

(рис. 3.12). Изначально внедрение данной концепции предполагалось в 

полосах частот 2,3 ГГц и 3,8 ГГц.  

 

  

 

 

Рис. 3.11   Иллюстрация концепции ASA 

 

В рамках данной концепции рассматривается ситуация, когда с одной 

стороны есть пользователь, которому распределен спектр (существующий 

пользователь), и который в силу каких-либо обстоятельств этот спектр не 

использует, а с другой стороны есть пользователь, который хочет и готов 

этот спектр использовать (лицензиат ASA). В этом случае второму 

пользователю может быть выдана лицензия ASA, содержащая заранее 

согласованные условия использования частот, уже присвоенных другому 

пользователю. Эти условия могут быть статичными (например, конкретная 

зона, где он может или не может работать, или допустимое время работы) 

или более динамичными (например, совместное использование по 

территориальному/временному признаку, авторизация владельцев лицензии 

Сущес

твующий 

пользователь 

Лицен

зиат ASA 

(обособленный, 
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ASA по запросу или наложение действующими пользователями ограничений 

по запросу).  

Основная особенность концепции ASA – обеспечить требуемое 

качество услуг всем владельцам прав на использование спектра, операторам 

сетей связи и пользователям. Чем меньше изменений в условиях 

использования спектра действующими пользователями, тем проще 

прогнозировать качество услуг владельцам лицензий ASA. 

По результатам исследований, проведенных корреспондентской 

группой по системам когнитивного радио, было принято решение расширить 

концепцию ASA до концепции лицензируемого совместного доступа к 

спектру (Licensed shared access, LSA). Была создана специальная проектная 

группа FM53, целью которой было разработать руководство по внедрению 

концепции LSA для администраций стран СЕРТ.  

В феврале 2014 года был утвержден Отчет ЕСС 205 «Лицензируемый 

совместный доступ к спектру (LSA)» [Ошибка! Источник ссылки не найден..3]. В 

рамках этого документа совместное использование спектра определено как 

общее использование одного и того же участка спектра более чем одним 

пользователем. 

Лицензируемый совместный доступ к спектру (LSA) рассматривается 

как один из подходов к совместному использованию спектра в отчете RSPG 

«Коллективное использование спектра и другие подходы к совместному 

использованию спектра». Он похож на уже описанный подход ASA, однако в 

отличие от него LSA предполагает совместное использование 

лицензируемого спектра, распределенного не только системам IMT.  

Лицензируемый совместный доступ к спектру (LSA) – это режим 

индивидуального лицензирования для ограниченного количества операторов 

в полосе частот, уже распределенной одному или нескольким существующим 

пользователям, и спектр в которой может использовать другой пользователь 

на условиях совместного использования, прописанных в правах на 

использование спектра, выданных лицензиату, и позволяющих всем 

пользователям РЧС обеспечить заданный уровень качества предоставляемых 

услуг.  

Под законодательной основой совместного использования спектра 

понимается набор «правил» и «условий» совместного использования. Она 
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устанавливается при непосредственном участии и является основным 

элементом при внедрении LSA на национальном уровне. Это даст 

возможность при необходимости внести изменения в уже выданные права на 

использование спектра, выявить спектр, который может быть доступен для 

использования другими применениями в рамках LSA, и условия его 

использования. Администрация принимает решение о том, какие применения 

считать основными (первичными) в рамках законодательства. Такие решения 

принимаются на основании целей проводимой государством политики, 

международных обязательств. Владельцам лицензий LSA необходимы 

определенные гарантии доступа к спектру для защиты своих инвестиций в 

развитие сетей и оборудование. Такие гарантии определяются на 

национальном уровне с учетом потребностей пользователей и ограничений 

по совместному использованию. 

Концепция проиллюстрирована на рисунке 3.12. На рисунке 

доступность спектра определяется на основе географического разделения. На 

территории, закрашенной зеленым цветом, доступность спектра 

пользователям LSA определяется законодательной базой. В рамках LSA 

совместное использование возможно в трех «измерениях»: время, частота, 

территория. Законодательная база может учитывать и будущие потребности 

действующего пользователя (на рисунке они изображены станциями серого 

цвета).  
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Рис. 3.12 Иллюстрация концепции LSA 

 

Законодательство в части совместного использования должно строго 

определять условия доступа к спектру в рамках LSA, обеспечивая защиту 

действующих («первичных») пользователей. Концепция законодательства в 

части совместного использования предполагает, что LSA не должна быть 

смешана с обычным механизмом распределения, который применяется, 

например, для фиксированной связи или PMR. В этом случае существует 

«действующий пользователь», у которого есть приоритет или право 

эксклюзивного доступа к спектру на некоторой территории, и новые системы 

могут быть внедрены по принципу «первым пришел-первым обслужен» 

путем использования географического или частотного разделения. 

При внедрении LSA на национальном уровне требуются следующие 

функциональные блоки (рис. 3.13).  

 

Пользователь А Пользователь А + 

совместное использование 

- станция/ частотное присвоение 

Права на использование 

спектра пользователя А в рамках 

национальной ТРЧ: распределение 

Права на использование 

спектра пользователя А в рамках 

национальной ТРЧ с LSA: 

распределение служб ограничено 

Акты о совместном 

использовании также определяют 
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Рис. 3.13  Архитектура LSA 

 

База LSA необходима для предоставления информации о доступности 

спектра и связанных условиях, поскольку они могут меняться с течением 

времени. Такая база может управляться Администрацией, самим 

«действующим» пользователем или данные функции могут быть 

делегированы третьей стороне.  

Контроллер LSA управляет доступом к спектру, который стал доступен 

лицензиату LSA исходя из правил совместного использования и информации 

об использовании спектра «действующим» пользователем, содержащейся в 

базе LSA. Он получает информацию о спектре из базы LSA по защищенному 

и надежному каналу связи. Контроллер LSA может быть связан с одним или 

несколькими базами LSA, а также с одной или несколькими сетями 

владельцев лицензий LSA. Может управляться Администрацией, самим 

«действующим» пользователем или данные функции могут быть 

делегированы третьей стороне.  

В зависимости от диапазона частот и природы «действующего» 

пользователя в стране может быть одна или более база/ контроллер. 

База LSA

Контроллер 

LSA

Владелец 

лицензии LSA

Администрация/ 

НРА

«Дествующий» 

пользователь
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3.1.4.  Система доступа к спектру 

 

В апреле 2015 года Федеральная комиссия по связи (FCC) США 

опубликовала Отчёт по службе гражданской широкополосной радиосвязи 

(CBRS) в диапазоне 3,5 ГГц [3.Ошибка! Источник ссылки не найден.]. FCC 

предлагает систему для обеспечения совместного доступа к полосе, 

получившую название SAS (Spectrum Access System). В рамках данной 

системы все пользователи распределяются на три уровня: действующий 

пользователь (уровень 1), приоритетный доступ (уровень 2) и общий 

авторизованный доступ (уровень 3). 

Действующий пользователь. Это те, кому распределен спектр в данный 

момент времени. Они могут использовать выделенную им полосу частот без 

каких-либо ограничений. В полосе, где внедряется система SAS, основным 

действующим пользователем является Министерство обороны (морские 

радары). Другими действующими пользователями являются системы 

фиксированной спутниковой связи, радиолокационная служба и системы 

наземной беспроводной связи. Действующие пользователи защищаются от 

помех со стороны пользователей нижних двух уровней. 

Уровень приоритетного доступа. Похож на лицензируемый спектр, 

который может быть выигран на аукционе. В тоже время пользователи этого 

уровня должны освободить спектр для действующих пользователей в случае 

необходимости. РЭС этого уровня защищаются от помех со стороны 

пользователей уровня общего авторизованного доступа. Лицензия 

приоритетного доступа (PAL) – это право использовать канал в 10 МГц на 

определенной территории в течение трех лет. В настоящее время в США 

более 74000 таких территорий с населением 4000 человек. Такие лицензии 

планируется выдать в полосе шириной до 70 МГц в диапазоне 3550-3650 

МГц. При этом сами частоты не обязательно будут фиксированы. Иными 

словами, победитель гарантировано получает полосу частот 10 МГц в 

диапазоне 3,5 ГГц, но реальный канал не фиксирован. Такой подход 

гарантирует текущую доступность спектра в случае, когда частоты 

понадобятся узкополосным системам связи действующего пользователя. В 

тоже время, распределение частот будет сохраняться настолько постоянным, 
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насколько это возможно. Держатели лицензии PAL получают защиту от 

помех со стороны пользователей нижележащего уровня, но не от 

действующего пользователя. 

Уровень общего авторизованного доступа. Пользователи этого уровня 

могут использовать спектр в полосе 3,55-3,7 ГГц, но при этом не защищены 

от помех со стороны других пользователей (действующих и PAL). Им 

гарантируется полоса шириной минимум 80 МГц.  

Архитектура системы SAS приведена на рисунке 3.14.  

 

 

Рис. 3.14 Концепция SAS 

 

Развертывание системы планируется в два этапа. На первом 

обеспечивается использование SAS для координации доступа к спектру вне 

защищаемой зоны. На втором – система оценки радиообстановки 

координирует излучения в пределах защищаемой зоны. Предполагается, что 

система оценки радиообстановки будет реализована в форме сети датчиков.  

Основные функции системы SAS включают в себя защиту 

действующего пользователя от помех со стороны держателей лицензий PAL 

и пользователей уровня общего доступа. Для реализации этих функций FCC 

были определены правила, согласно которым устройства гражданской 

широкополосной радиосвязи (CBRSD) должны регистрироваться в системе 

SAS, передавая ей свои координаты и другие данные. Затем SAS 
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распределяет каналы, в которых могут работать держатели лицензий PAL и 

пользователи уровня общего доступа. Система также может ограничить 

мощность излучения устройств CBRSD для обеспечения ЭМС между РЭС 

разных уровней. Терминал конечного пользователя ожидает авторизации от 

соответствующего CBRSD до начала передачи сигнала. У всех устройств 

должна быть возможность передачи и приема сигнала во всем диапазоне 3,5 

ГГц. Сравнивая SAS и LSA, можно сказать, что объект SAS  является 

аналогом контроллера LSA. При этом, согласно стандарту ETSI TS 103 235, 

этот объект должен работать в рамках сети оператора подвижной связи. В 

системе SAS координация работы нескольких сетей потребует, чтобы объект 

SAS хотя бы частично располагался вне домена сети конкретного оператора 

связи.  

FCC определила три категории типов устройств: Категория А с 

максимальной э.и.и.м 30 дБм/10 МГц, Категория В – максимальная Э.И.И.М 

40 дБм/10 МГц и Устройства категории В с э.и.и.м 47 дБм/10 МГц. Маска 

излучений приведена на рисунке 3.15. Мощность внеполосных излучений 

ограничена до -13 дБм в смежном канале и до-25 дБм в следующем за ним 

канале. Кроме того, установлено специальное требование по уровню 

мощности в -40 дБм (на расстоянии 20 МГц от каждого края полосы частот 

3550-3700 МГц).  

 

Рис. 3.15 Пример маски излучений в рамках системы SAS  

 



 

30 

 

30 

 

Отличие SAS от LSA.  

Система LSA включает 2 уровня пользователей: действующие 

пользователи (уровень 1) и держатели лицензий (уровень 2). Пользователи 

каждого из этих уровней получают право эксклюзивного доступа к спектру, 

пока они его используют. Пользователь уровня 1 заполняет базу данных, 

определяющую когда пользователь 2 уровня может получить доступ к 

спектру на заданной территории, в заданной полосе частот на заданный 

промежуток времени.  

Основным отличием SAS от описанной системы (помимо наличия 

третьего уровня пользователей) является то, что военное ведомство 

формирует базу данных об использовании спектра не путем расчетов, а на 

основе сканирования занятости спектра морскими радарами в акватории 

США, что связано с простотой и однозначностью таких измерений (мощный 

источник сигнала, надводное распространение). В связи с этим при 

внедрении SAS на первое место выходят точные и надежные технологии 

сканирования (в отличие от LSA, где сканирование могло использоваться для 

улучшения производительности сети, но не играло большой роли при 

организации доступа к полосе частот). При этом для гражданских РЭС и 

пользователей PAL продолжает обеспечиваться защита от помех на основе 

заполнения геолокационной базы данных рассчитанными ограничениями.  

Кроме того, в отличие от LSA важную роль для систем в диапазоне 3,5 

ГГц играет вопрос обеспечения ЭМС между пользователями PAL. Во-

первых, на густонаселенных городских территориях величина Переписного 

района (минимальной территории, где каждые 10 МГц спектра могут быть 

выставлены на аукцион или использоваться независимо) может составлять 

всего несколько кварталов, что повышает необходимость координации для 

обеспечения ЭМС вдоль границы каждого из них. Это связано с тем, что 

размер Переписного района  определяется численностью населения, а не 

площадью. Во-вторых, для обеспечения защиты привилегированных 

пользователей требуется активное управление пользователями уровня 

общего доступа. 
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3.2.  Рыночные методы управления радиочастотным спектром 

 

Рыночный метод управления – это система отношений, при которой 

управление и распоряжение в области связи в равной степени осуществляют 

представители правительственного и гражданского секторов на основе 

товарно-денежных транзакций. Радиочастотный ресурс имеет статус товара и 

его использование может регулироваться как регулятором, так и оператором. 

При этом правительство устанавливает правила и условия осуществления 

транзакций на основе законодательных актов, а также регулирует и 

контролирует их.[3.Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

В основе системы с рыночным методом управления лежит равноправие 

всех участников рынка при спецификации прав собственности на 

радиочастотный ресурс. Это способствует созданию устойчивой 

экономической среды, уменьшая неопределенность и формируя у 

пользователей РЧС стабильные ожидания относительно того, что они могут 

получить в результате своих действий и на что могут рассчитывать в 

отношениях с другими пользователями.  

Передача прав на частотный ресурс осуществляется посредством 

проведения торгов. Государство как первичный владелец РЧС выставляет на 

аукцион (или конкурс) права, функции по управлению и распоряжению РЧС, 

которые приобретают владельцы РЭС. Чем больше прав приобретает 

покупатель, тем выше цена за ресурс. Присвоение частоты осуществляется с 

регистрацией правообладателя в государственном реестре. Каждая процедура 

передачи прав реализуется посредством товарно-денежных транзакций. 

К данной категории методов относятся: 

-взимание платы за использование радиочастотного спектра; 

-конкурсы; 

-аукционы. 

Во многих странах мира принцип платности использования 

радиочастотного спектра закреплен законодательно. Вопросы оплаты РЧС 

постоянно рассматриваются в МСЭ и СЕРТ. В настоящее время наиболее 

распространены следующие подходы к определению размеров платы за 

использование РЧС: 
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-на основе покрытия административных затрат за работы по 

управлению использованием РЧС; 

-на основе торгов (рыночного механизма); 

-комбинированных подход. 

 

3.2.1. Конкурсы 

 

Конкурсный метод является одним из наиболее распространенных при 

распределении ограниченных ресурсов. В большинстве стран, пользующихся 

конкурсным методом, распределение ресурсов по методу аукциона также 

разрешено, однако выбор между этими двумя способами производится 

непосредственно регуляторами. 

Конкурсный отбор позволяет выбирать тех претендентов, деятельность 

которых в отношении ограниченных ресурсов соответствует интересам 

государственной политики. К примеру, при заинтересованности государства 

в развитии сектора в критерии конкурсного отбора может быть включен 

объем инвестиций в отрасль, которые претендент планирует осуществить в 

ближайшие несколько лет.[3.Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Главным недостатком данной процедуры с точки зрения распределения 

радиочастотного спектра является привязка частот к конкретной фирме и 

конкретным видам деятельности, что может мешать адаптации на рынке 

услуг при меняющихся условиях. 

Право доступа к ресурсу при конкурсном отборе, как правило, 

подтверждается лицензией. Именно лицензия с определенным набором прав 

и обязательств является предметом конкурсных торгов. К ним относятся 

права на целевое использование ресурса с коммерческими целями, право на 

изменение ресурса в определенных пределах (часто требует отдельного 

согласования) путем инвестирования, право отказа от ресурса по 

собственной инициативе в любой момент использования. Преимущественное 

право продления срока лицензии, как правило, не предусматривается. 

Передача лицензиатом своей лицензии третьим лицам практически во всех 

странах или находится под запретом, или должна происходить только с 

согласия государственного регулятора и при условии соответствия нового 

пользователя всем требованиям лицензии. 
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При проведении торгов в форме конкурса применительно к 

радиочастотному спектру критериями отбора при рассмотрении заявок могут 

быть: план развития сети, предполагаемое качество услуг, финансовые 

возможности соискателя, тарифная политика и другое. В основе определения 

размера конкурсного взноса, должна быть рыночная стоимость диапазона 

частот. Кроме того, размер конкурсного взноса должен отражать 

экономическое состояние и привлекательность будущего рынка на каждой 

лицензируемой территории. 

Конкурсный метод отбора стимулирует конкуренцию среди 

претендентов на этапе получения доступа к ресурсу, однако в большинстве 

случаев не создает стимулов для конкуренции среди компаний, уже 

обладающих правом пользования ресурсом. Это связано с тем, что в рамках 

лицензии в большинстве случаев уже закреплены основные инвестиционные, 

функциональные и другие обязательства пользователя перед государством. 

Установлен также и срок лицензии – как правило, он составляет 5–10 лет и в 

редких случаях может доходить до 25–50 лет. В период действия лицензии 

государственные органы осуществляют надзор за соблюдением 

лицензионных условий. Например, в Канаде лицензии, выдаваемые по 

конкурсному механизму, носят долгосрочный характер, однако каждые 3–5 

лет лицензиат подвергается проверке, и срок действия лицензии 

продлевается еще на 3–5 лет до следующей проверки. По истечении 

максимального срока действия лицензии пользователь, как правило, не имеет 

преимущественного права продления лицензии, а принимает участие в 

конкурсе на общих основаниях. В ряде стран, однако, наличие в прошлом 

положительного опыта работы в качестве лицензиата выделяется в качестве 

одного из критериев отбора. 

Цена, взимаемая за пользование ресурсом при конкурсном методе 

отбора, как правило, складывается из двух составляющих: единовременной 

оплаты, вносимой на этапе получения права доступа к ресурсу, и регулярных 

сборов, чаще всего ежегодных, за пользование ресурсом. Сборы направлены 

преимущественно на покрытие издержек работы государственных 

регуляторов. Лицензии, распределяемые по конкурсному методу, по большей 

части предполагают коммерческое использование ресурса, и при 

формировании размера единовременной оплаты может учитываться 
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экономическая ценность ресурса, т.е. цена выставляется с учетом прогнозов 

по отдаче от его использования. Обе составляющие цены формируются для 

каждого случая индивидуально и закрепляются в лицензионном соглашении. 

Минимальный размер единовременной оплаты устанавливается конкурсной 

комиссией или регулятором. Размер регулярной оплаты фиксирован и также 

может быть установлен индивидуально, однако в ряде случаев он может быть 

закреплен законодательно и является общим для всех обладателей 

аналогичных лицензий. Объем средств, поступающих в бюджет при 

использовании конкурсного метода, существенно больше, чем при 

использовании метода административного регулирования, однако уступает 

объему средств, получаемых посредством аукционных торгов.  

К основным преимуществам данного метода следует отнести 

возможность корректировки критериев отбора и выбора победителя с учетом 

государственных приоритетов, т.е. возможность проведения политики в 

сфере связи. Это же преимущество при определенных условиях может 

выступать как недостаток – гибкость критериев обеспечивает возможность 

их корректировки под определенного претендента. Среди недостатков также 

необходимо отметить низкие бюджетные доходы, не отражающие реальной 

стоимости ресурса, непрозрачность механизма отбора и длительность 

процедур, предусматриваемых в рамках метода. 

Во время конкурса операторы могут попытаться преувеличить свою 

способность выполнить требования государства/продавца, ожидая, что 

позднее условия лицензии могут быть пересмотрены. Если продавец не 

способен отличать обоснованные предложения от необоснованных, 

эффективность вряд ли будет достигнута.  

Результаты исследований показывают, что неспособность операторов 

выполнить взятые на себя обязательства являлось проблемой в ряде стран. 

Например, в Швеции (2001 г.) операторы не смогли выполнить требования 

по географическому охвату и срокам внедрения систем в эксплуатацию, 

установленные регулятором. Внедрение не было осуществлено в 

установленные сроки, и достигнутый географический охват не 

соответствовал требованиям (вместо ожидаемых 99,98% охват территории 

был 87%). В Испании (2000 г.) операторы дважды переносили сроки 
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введения в эксплуатацию системы 3G. В результате регулятор отменил свои 

требования, оставив график запуска на усмотрение самих операторов. 

Также для проведения конкурса продавец должен сформулировать 

критерии оценки претендентов. Успех конкурса во многом определяется тем, 

были ли эти критерии выбраны правильно. Например, в Швеции (2001 г.), 

для достижения эффективности, регулятор (PTS) обязал операторов 

совместно использовать инфраструктуру базовых станций (masts and sights 

sharing), ожидая, что эта мера ускорит процесс запуска. Но на практике 

запуск был задержан, в том числе из-за того, что операторам было трудно 

договориться об условиях совместного использования. Таким образом, 

важно, чтобы на ранней стадии организации конкурса правительство 

сотрудничало со всеми заинтересованными сторонами, включая операторов и 

других потенциальных претендентов, и тщательно оценивало характеристики 

и возможности рынка. 

 

3.2.2. Аукционы 

 

Распределение права доступа к ограниченным ресурсам посредством 

аукциона характерно для развитых стран с высоким уровнем конкуренции за 

доступ к ресурсу. Распределение права доступа к радиочастотному ресурсу 

посредством аукциона позволяет максимизировать доходы бюджета, однако 

затрудняет применение прямых инструментов государственной 

политики.[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Эффективность аукционов достигается за счет того, что в них 

выигрывают претенденты, оценивающие эти ресурсы наиболее высоко и, 

поэтому использующие их наиболее эффективно. Основываясь на 

имеющейся информации, участники рынка проводят свою оценку актива, 

предлагаемого для продажи. Например, чтобы оценить стоимость спектра, 

компании прогнозируют будущий спрос, затраты и ожидаемую прибыль. 

Оценка более опытных/эффективных операторов, вероятно, будет выше, так 

как они смогут использовать спектр наиболее эффективно.  

В большинстве стран на торги выставляется лицензия, 

подтверждающая право пользования ресурсом на определенный период. 

Преимущественное право продления лицензии, как правило, не 
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предусмотрено. В лицензии определяются параметры используемого РЧС и 

границы его использования. Ограничения в случае аукционного 

распределения права пользования ресурсом в подавляющем большинстве 

случаев минимальны. Например, сводятся к соблюдению технических 

требований работы со спектром. В то же время в некоторых странах 

операторов-победителей обязывают обеспечить определенный уровень 

покрытия населения услугами связи к определенному сроку (например, 

Гонконг, Бразилия, Испания). Существуют примеры, когда в качестве 

обременения оператора обязывают разрешить виртуальным операторам 

работать в своей сети.  

Лицензия, купленная с аукциона, может предусматривать возможность 

ее дальнейшей перепродажи (хотя на перепродажу могут действовать 

определенные ограничения). 

Способы проведения аукционов, используемые регулирующими 

органами, могут быть различными в зависимости от того, насколько тот или 

иной способ соответствует их задачам. Например, лицензии могут быть 

выставлены на аукцион все одновременно (синхронный аукцион) или одна за 

одной (последовательный аукцион), цена на торгах может идти по 

возрастающей (английский аукцион), либо по убывающей, вплоть до 

момента, когда один из претендентов первым изъявит желание оплатить 

очередную названную сумму (голландский аукцион), окончательная цена 

лицензии может составлять наибольшую или вторую по величине из 

предложенных за нее сумм и так далее.  

Отдельно стоит отметить влияние торгов на развитие отрасли. 

Практика показывает, что распределение права доступа к РЧС посредством 

аукциона чаще всего положительно сказывается на объеме инвестиций в сети 

связи. Однако, в некоторых случаях может возникать обратный эффект, в 

литературе называемый «проклятием победителя», когда плата за доступ к 

ресурсу оказывается для победителя аукциона настолько велика, что средств 

на инвестирование не остается. 

В то же время нежелательное взаимодействие среди претендентов 

(сговор) может препятствовать эффективности аукциона. Такая ситуация 

возникает, когда участники скрыто или явно пытаются скоординировать свои 



 

37 

 

37 

действия таким образом, чтобы избежать увеличения цен. Выбирая формат 

аукциона, регулятору важно об этом помнить. 

Когда число участников мало, то из-за недостаточной конкуренции реальная 

стоимость лицензии вряд ли будет достигнута. Например, в Швейцарии при 

распределении спектра для связи третьего поколения на аукцион было 

выставлено четыре лицензии. В торгах приняло участие четыре претендента, 

которые заплатили стартовую цену. 

К преимуществам аукциона можно отнести ясность, прозрачность, 

непродолжительные сроки процедуры, отсутствие субъективного фактора 

при выборе победителя и, как следствие, снижение риска коррупции и 

протекционизма в борьбе за спектр. Однако, необходимым условием 

успешного проведения аукциона должно быть наличие у участников 

аукциона полной и достоверной информации о частотном ресурсе, 

выставленном на аукцион. Также необходимо отметить, что формат и способ 

проведения аукциона существенно влияют на сумму, которую будут готовы 

заплатить операторы.  

К недостаткам аукциона относится значительный размер 

первоначальных инвестиций, возможность монополизации рынка и снижения 

прибыльности проекта, что соответственно снижает интерес ряда 

потенциальных инвесторов и операторов к участию в проекте. Кроме того, 

последствия аукциона могут быть весьма нежелательными, если претендент 

на получение лицензии, назначая самую высокую цену, переоценивает 

выгоду приобретенного ресурса.  

В некоторых странах используется комбинация конкурса и аукциона, 

когда на первом этапе проводится конкурсное рассмотрение заявки на 

предмет её  соответствия минимальным установленным требованиям, а на 

втором - определяется победитель, предложивший максимальный денежный 

взнос. 

Условия, определяющие процесс проведения торгов 

Анализ международного опыта показал, что условия проведения торгов 

могут оказать сильное влияние на результаты аукциона. Например, при 

распределении лицензий UMTS в Великобритании и Нидерландах 

использовался один и тот же тип аукционов. В первом случае он имел 

огромный успех: в торгах принял участие новый участник рынка, доход от 
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аукциона составил 30 млрд фунтов стерлингов или 650 евро на душу 

населения. В Нидерландах ситуация была иной: аукцион очень скоро 

завершился и принес доход в 170 евро на душу населения. Основная разница 

между указанными аукционами заключается в количестве участников торгов: 

в Великобритании было четыре игрока, в Нидерландах – пять. В 2013 году 

Финляндии регулятор вынужден был прервать торги. Дело в том, что в 

соответствии с правилами проведения аукциона участник мог менять лот, на 

который он делал ставку в процессе аукциона. При этом его ставка 

обнулялась. В результате процесс торгов зациклился.  

Особенности и условия проведения того или иного типа аукциона 

целесообразно учитывать при подготовке к проведению аукционов на право 

получения лицензии на оказание услуг связи с использованием 

радиочастотного спектра в Российской Федерации.  

Международный опыт свидетельствует, что можно выделить ряд 

условий, определяющих выбор того или иного типа аукциона на участки 

спектра, которые необходимо учитывать при их организации [3.Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], а именно: 

Доступность для участников аукциона информации о ставках друг 

друга; 

 Необходимость определения последовательности выставления лотов 

на торги; 

Возможность делать ставки на набор лотов; 

Дискретность раундов;  

Определение количества лотов; 

Определение максимального объема спектра, который может 

приобрести один участник;  

Определение стартовой цены, размера задатка, шага аукциона, 

количества раундов 

Правила оплаты; 

Особые условия для отдельных участников; 

Условия отмены ставки; 

Правила участия в торгах; 

Правила завершения торгов. 
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С учетом условия доступности информации о ставках других 

участников аукционы можно организовать в формате закрытой или 

открытой информации. 

Аукцион в формате закрытой информации предполагает, что каждая 

компания делает лишь одну ставку, которая не известна другим участникам. 

Это позволяет предотвратить сговор между ними. Такой вид торгов может 

принести высокий доход, когда предполагаемые участники априори не 

равны. Крупная компания может выиграть лот, лишь разместив очень 

высокую ставку. 

Аукцион с открытой информацией предполагает, что участники знают 

размеры ставок друг друга. В результате они могут анализировать поведение 

конкурентов в процессе проведения аукциона. Это позволяет распределять 

лицензии более эффективно, так как участники располагают большим 

объемом информации для принятия решения. Однако при этом риск сговора 

между компаниями с целью снизить цену выше. 

С точки зрения последовательности выставления лицензий на 

торги можно организовать аукцион в последовательном или синхронном 

формате. 

Последовательный формат предполагает, что лицензии 

упорядочиваются и продаются по одной в течение серии аукционов. Есть 

несколько недостатков такого формата.  

Во-первых, основная трудность при организации последовательных 

аукционов – определение порядка, в котором продавать лицензии. 

Упорядочивание лотов по любому критерию может давать преимущества 

отдельным участникам. Это приводит к потере объективности при 

распределении лицензий.  

Во-вторых, при последовательной продаже лицензий информация, 

доступная участнику, и возможности ее использования ограничены. Когда 

компания делает ставку на лот, ей важно иметь прогнозы цен на те лоты, 

которые будут выставлены на торги позже. Это значительно усложняет 

стратегии участников и снижает эффективность результатов торгов. В связи с 

этим последовательный аукцион может быть неэффективен, когда на торги 

выставлены одинаковые либо дополняющие друг друга лоты. Так например 

произошло в Швейцарии при распределении лицензий беспроводного 
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абонентского доступа (wireless local loop). На торги были выставлены три 

лицензии: две лицензии по 28 МГц, одна – 56 МГц. Торги проводились в 

форме последовательного аукциона. Первая лицензия на 28 МГц была 

продана за 121 млн франков, вторая – 134 млн франков, а лицензия на 56 

МГц была продана за 55 млн франков. 

В-третьих, существует ограничение по объему информации, 

получаемой операторами в процессе самого аукциона. Это связано с тем, что 

при продаже лицензий на использование радиочастотного спектра 

компаниям приходится принимать и менять решения о размерах своих 

ставок, которые могут достигать сотен миллионов долларов. Такие решения, 

как правило, требует нескольких дней, а то и недель для анализа  на высшем 

руководящем уровне. Поскольку при организации последовательного 

аукциона предполагается продажа нескольких лицензий в течение дня, то у 

участников нет возможности оперативно использовать полученную 

информацию. В результате компании начинают использовать набор заранее 

заданных стратегий, что может негативно отразится на результатах торгов. 

Синхронный формат проведения аукциона предполагает 

одновременную продажу нескольких лотов. 

Основным преимуществом такого типа аукциона является то, что он 

позволяет участникам оперативно получать и использовать информацию, а 

также менять лоты, на которые они делают ставки. Когда цена на лицензию 

становится для покупателя слишком высокой, он может переключить свое 

внимание на другую, в худшем случае с малым штрафом.  

Следующим важным условием при проведении торгов является 

возможность делать ставки на набор (пакет) лотов. Торги, когда 

участник может делать ставку не на отдельную лицензию, а на набор 

лицензий, называют комбинаторными. Изначально предлагалось:  

1) позволить делать ставки на любое количество лицензий и менять размер 

ставки при помощи многораундового синхронного аукциона до окончания 

торгов, либо  

2) позволить делать ставки на несколько региональных и одну национальную 

лицензию.  

Такая форма торгов дает участникам возможность напрямую выразить свои 

пожелания – компания делает ставку на то количество лицензий, которое ей 
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необходимо, как на единый лот. В тоже время комбинаторные аукционы 

сложнее за счет большого количества возможных комбинаций. 

Важным аргументом в пользу такого формата проведения аукциона 

является то, что цена, которую готов заплатить за лицензию участник торгов, 

может зависеть от того, какие еще лицензии он выиграет. Например, в случае 

выигрыша лицензии в одной области, лицензии в другой области будут 

стоить дороже. Таким образом, для компаний важнее возможность сделать 

ставки на набор лицензий, а не на отдельно взятые лицензии. В этом случае  

они получают либо все, либо ничего. Отсутствует вероятность, что участник 

завершит торги, выиграв лишь часть того, что он хочет. Когда же на торги 

выставляются отдельные лицензии, может получиться так, что компания не 

сможет приобрести основные, а приобретет второстепенные по значимости 

лоты. В ином случае, ей придется заплатить больше, чем она готова была, 

чтобы приобрести  нужные ей лоты.  

Отсутствие возможности делать ставки на набор лотов может привести 

к потере эффективности торгов. 

Трудность в организации такой формы аукциона состоит в том, что при  

большом количестве лотов и участников и допустимости любых комбинаций, 

определение распределения, которое максимизирует прибыль, становится 

практически невозможным. Решением этой проблемы может быть 

ограничение допустимых вариантов объединения лотов в пакет. Однако при 

этом могут быть исключены многие желаемые комбинации.  

Под дискретностью раундов понимается ограничение времени, в 

течение которого участник может сделать свою ставку. По этому параметру 

аукционы можно разделить на аукционы с дискретными и непрерывными 

раундами. 

В первом случае время, отведенное участнику для ответной ставки, 

фиксировано. Во втором – нет. В последнем случае компании сами 

управляют временем. В одном случае они могут делать ставки быстро, а в 

сложной ситуации - с большим промежутком времени. Дискретные раунды 

проще организовать и они задают участникам расписание, которому они 

должны следовать. Компании точно знают, когда появится новая 

информация и до какого срока им нужно ответить.  
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Важным моментом при организации аукционов является количество 

лотов, которое будет выставлено на торги. От того какой объем спектра 

выставлен на торги и в каком диапазоне, может зависеть сколько компаний 

примет участие в торгах. Иными словами – насколько велика будет 

конкуренция и насколько эффективным будет аукцион. 

Ограничение объема спектра, который может приобрести один 

участник, позволяет избежать монополии на рынке услуг связи. Может 

ограничиваться как спектр, который выставлен на торги на текущем 

аукционе, а может ограничиваться общий объем спектра (с учетом уже 

выделенного), который принадлежит оператору. В последнем случае, у 

новых компаний на рынке есть возможность выкупить больший объем 

спектра по сравнению с уже действующими.  

Например, в Великобритании при проведении торгов на спектр в 

диапазонах 800 МГц и 2600 МГц, было ограничено количество лотов, на 

которые мог делать ставки оператор. На аукционе по распределению 

лицензий для диапазона 2600 МГц в Бельгии каждый участник мог 

приобрести не более 2х20 МГц парного спектра, а в Австрии участок 

объемом 2х10 МГц в диапазоне 800 МГц был зарезервирован для нового 

игрока рынка. 

Размер стартовой цены, размер задатка, шага аукциона, 

количество раундов оказывают существенное влияние на процесс 

проведения торгов. Так размер стартовой цены и размер задатка позволяют 

ограничить круг компаний, которые могут участвовать в аукционе. Шаг 

аукциона – это величина, на которую увеличивается цена лота по сравнению 

с предыдущим раундом. Он определяет длительность процесса торгов. Чем 

он меньше, тем больше времени займет проведение аукциона. На 

длительность торгов оказывает влияние и количество раундов. Торги могут 

проходить в один раунд, а могут в несколько. Как правило, торги с закрытой 

информацией проводятся в один раунд. Второй вариант предпочтительнее 

для торгов с открытой информацией о ставках участников. 

Правила оплаты особенно важны в случае аукционов с закрытой 

информацией. Возможны три варианта: 

Победитель платит ту сумму, которую обозначил во время торгов (Первая 

цена).  
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Победитель платит вторую по величине стоимость, предложенную за данный 

лот (Цена Викри или Цена альтернативы). 

Победители платят минимальную из победивших ставок (применимо только 

для трех и более одинаковых лотов - Универсальная цена). 

Выбор правила оплаты может оказать сильное влияние на мотивацию 

компаний и потенциально может стать стимулом для участия в торгах новых 

игроков рынка. При использовании правила первой цены участникам 

необходимо оценивать разницу между размером их ставки и той ценой, 

которую они готовы заплатить, и соответственно определить риск 

проигрыша. Чем меньше такая разница, тем ниже риск проиграть аукцион. 

Такая ситуация может дать преимущество для новых игроков, которые хотят 

выйти на рынок и заменить уже существующие компании. Напротив, 

правило второй по величине цены позволяет участникам делать реальные 

ставки, зная, что они не заплатят больше, чем первый из проигравших. Такой 

подход выгоден сильным игрокам. Правило универсальной цены обладает 

преимуществами (и недостатками) обоих подходов. 

Особые условия для участников. Организатор может при проведении 

торгов создать особые условия для отдельных групп участников. Как 

правило, это скидка в размере от 10% до 40%. То есть такой участник в 

случае победы платит меньше на 10%-40% от своего предложения. Еще 

одним вариантом особых условий может быть резервирование спектра для 

конкретной группы участников. 

Условия отмены ставки. В случае, когда участник отказывается от 

своей ставки, как правило, он платит штраф  и при этом выбывает из торгов. 

Его место занимает участник, предложивший следующую по величине цену. 

Правила активного участия. Правило активного участия позволяет 

регулировать скорость проведения аукциона путем установления 

минимального количества лотов, на которые участник может делать ставки в 

каждом конкретном раунде.  

Многие форматы аукционов дают широкие возможности для 

управления правилами активного участия, чтобы оказывать влияние на 

поведение участников. Дифференцированные правила могут использоваться 

для ограничения возможностей делать ставки действующим игрокам рынка и 
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стимулировать выход на рынок новых компаний. Кроме того, правила 

участия сильно влияют на процесс проведения многораундовых аукционов. 

Правило завершения торгов позволяет дать пользователям максимум 

возможности получить тот спектр, который им нужен. Пример такого 

правила: торги завершаются, когда ни на один из лотов не было сделано 

новой ставки в течение раунда.  

В результате, в зависимости от комбинации описанных ранее условий можно 

выделить следующие типы (форматы) аукционов [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]: 

Аукцион с закрытой информацией, одним раундом; 

Многораундовый аукцион с повышением ставок; 

Многораундовый аукцион с понижением ставок; 

«Тактовый» аукцион; 

Комбинаторный аукцион; 

Комбинированный аукцион. 

На выбор формата аукциона в каждом конкретном случае в основном 

влияет: 

Предполагаемое количество участников и количество лотов, которое 

планируется выставить на торги. Соотношение количества участников и 

количества лотов определяет конкуренцию в процессе торгов. При высокой 

конкуренции целесообразно отдавать предпочтение аукциону с открытой 

информацией, при низкой – с закрытой. В этом случае аукцион будет более 

эффективным. 

Цель, которую ставит перед собой регулятор при организации торгов. 

В зависимости от того, какую цель ставит перед собой организатор торгов, 

он может менять правила проведения торгов. Например, в целях укрепления 

конкурентной среды предоставлять льготные условия отдельным участникам 

(новым участникам рынка либо мелким операторам). 

Тип лицензии, выставляемой на торги. В одном случае в лицензии 

может указываться технология, которую оператор обязан развивать в 

указанном диапазоне. В другом случае на торги выставляются 

технологически нейтральные лицензии. От этого зависит количество 

компаний потенциально заинтересованных участвовать в торгах. 
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Типы аукционов 

Аукцион с закрытой информацией, одним раундом 

Порядок проведения такого типа аукциона представлен на рис. 3.16, 

раскрывающем ряд его особенностей: участники не знают о размере ставки 

(или ряде ставок), которые делают другие участники; результаты оглашаются 

только после окончания торгов; и лицензия выдается участнику, 

предложившему максимальную цену.  

Начало торгов

Участники делают ставки. 

Ставки закрыты от других 

участников

Завершение торгов, 

определение победителя

Оглашение результатов

Выдача лицензий
 

 

Рис. 3.16 Схема закрытого аукциона 

 

Достоинства: 

Простая, быстрая, легко управляемая форма торгов. 

Аукционы могут использоваться для продажи как одной, так и 

нескольких лицензий. 

Нет необходимости собирать участников в одном месте, использовать 

сложные бумажные или электронные процедуры проведения торгов. 

Результаты аукциона просто интерпретировать. 

Предотвращается возможность сговора участников. 

Недостатки: 

В общем случае у участников нет возможности анализировать действия 

друг друга. Это приводит к тому, что участникам сложно принять решение, 



 

46 

 

46 

на какой из лотов делать ставку, когда на торги выставлено несколько 

равнозначных лицензий. 

Отсутствие уверенности в выигрыше того или иного лота, если на 

торги выставляется несколько дополняющих друг друга лотов.  

Ниже эффективность распределения. 

С точки зрения распределения радиочастотного спектра такой тип аукциона 

может быть целесообразен, когда: 

Выставляемый на торги участок спектра имеет низкую стоимость (либо 

затраты на организацию аукциона другого типа выше стоимости указанного 

спектра); 

Много участков спектра и есть необходимость их скорейшего 

распределения; 

Эффективность распределения спектра имеет второстепенное значение; 

Высок риск сговора участников. 

Такая форма торгов была выбрана в Дании при распределении 

лицензий на предоставление услуг 3G. 

Многораундовый синхронный аукцион с повышением ставок 

(Английский аукцион) 

Такой тип аукциона очень широко используется при продаже 

лицензий. К его особенностям относятся следующие условия проведения: на 

торги, которые проходят в несколько раундов, выставляются несколько 

одновременно продаваемых лицензий; в каждом раунде участники 

повышают свои ставки и аукцион завершается, когда прекращается 

объявление новых ставок; лот отдается участнику, предложившему 

максимальную цену (рис.3.17). 

При организации многораундового синхронного аукциона с повышением 

ставок могут применяться разные правила. Стандартный вариант такой 

формы торгов предполагает продажу нескольких лотов, цена на каждый из 

которых поднимается только тогда, когда кто-либо из участников делает на 

него ставку. Таким образом, в процессе торгов цены на отдельные лоты 

меняются. При этом участники могут корректировать свои ставки, то есть 

начать делать ставки на тот лот, цена которого ниже. 
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Одновременный аукцион с повышением ставок эффективен, когда на торги 

выставляется несколько лицензий и существует неопределенность в оценке 

их стоимости.  

 

 

Рис. 3.17  Схема английского аукциона 

Достоинства: 

Возможность участников анализировать поведение конкурентов и 

корректировать свои ставки в зависимости от изменения цены лицензии. 

Меньше риск переплаты победителя. 

Меньше риск в неполучении участником нужной лицензии. 

Меньше риск в неполучении одной из пакета лицензий, которая 

необходима участнику. 

Недостатки: 

Возможность сговора участников. Количество участников торгов 

может быть зафиксировано еще до начала аукциона. Кроме того 

действующие компании могут помешать участию в торгах новичков. 



 

48 

 

48 

Сложность. Правила и процедуры такого вида аукциона более 

сложные, чем в случае проведения простого закрытого аукциона, не смотря 

на то, что развитие электронных систем торгов сделало проведение 

синхронных аукционов дешевле и проще. 

Неравные условия для участников. При такой форме проведения 

аукциона некоторым преимуществом обладают участники, которым 

необходим только один лот. У участников, которым для эффективной работы 

сети  требуется несколько конкретных лотов, выше риск не выиграть их.  

Торги могут занимать много времени.  

Способ многораундового аукциона с повышением ставок и 

последовательным распределением лотов широко применялся в европейских 

странах, в частности: в Германии, Великобритании и Швейцарии  - при 

выдаче лицензий на оказание услуг 3G, в Норвегии  - при распределении 

частот в диапазоне 3,5 ГГц, а также при выдаче лицензий на спектр для 

фиксированного широкополосного беспроводного доступа и местной 

радиосвязи др.  

Многораундовый аукцион с понижением ставок (Голландский 

аукцион) 

К особенностям проведения такого типа многораундового аукциона 

относится следующее: перед началом аукциона аукционист объявляет 

стартовую цену лота, которая заведомо завышена; в случае отсутствия 

участников, готовых приобрести лот по указанной цене, аукционист снижает 

цену; торги прекращаются, когда находится участник,  готовый приобрести 

лот (рис. 3.18). 
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Рис. 3.18 Схема голландского аукциона 

 

Достоинства: 

Простота реализации и прозрачность процедуры аукциона; 

По сравнению с закрытым форматом у участников есть возможность 

анализировать поведение конкурентов, что повышает эффективность их 

решений; 

Аукцион может быть эффективен, когда целью аукциона является 

продажа лота по минимальной цене. 

Недостатки: 

Организатор торгов может потерять часть доходов, если неизвестно 

какую максимальную цену готовы заплатить участники, а цель аукциона – 

продать лот по максимально возможной цене. 

Эту форму торгов предлагается использовать в США при выкупе спектра 

цифрового дивиденда у вещателей. 

 

«Тактовый» аукцион. 

«Тактовый» аукцион – вариант многораундового синхронного 

аукциона с повышением ставок. Используется для продажи лотов, которые 

считаются равными по стоимости и при этом участники не могут 

предпочесть один лот другому. В данном формате на лоты устанавливается 
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единая цена, которая поднимается с каждым раундом до тех пор, пока общее 

количество участников торгов не снизится до количества лотов.  

В одном из вариантов такого вида торгов лоты объединяются в группы 

так, чтобы в одной группе были равнозначные для участника лоты. В этом 

случае цена устанавливается для одного лота каждой группы. 

«Тактовый» аукцион - это циклическая процедура, при которой 

аукционер в начале раунда объявляет цену за один лот каждой группы лотов 

(Рис. 3.19). Затем участники объявляют, сколько лотов каждой группы они 

готовы приобрести по указанной цене. Для группы лотов, на которые спрос 

больше предложения, цена за один лот повышается. Затем участники вновь 

объявляют, сколько лотов они готовы приобрести по указанным ценам. 

Процесс повторяется, пока спрос по всем группам лотов не сравняется с 

предложением.  

 

Рис. 3.19 Схема «Тактового аукциона» 
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Достоинства: 

Прост для участников. В каждом раунде участник сообщает какой 

объем спектра он готов приобрести по указанной цене.  

Исключена возможность сговора участников. Ограничение доступной 

для участников информации о разнице между спросом и предложением не 

позволяет разрабатывать стратегии сговора. Исключается подача сигналов с 

помощью ставок, т.к. участники не владеют информацией о ставках 

отдельных участников. 

Большая эффективность. С каждым раундом участники все больше 

владеют информацией о цене того или иного участка спектра, что 

используется при принятии решений. В результате затраты на участие в 

торгах снижаются, а эффективность растет. 

Недостатки: 

Линейное ценообразование в конце торгов.  

Оно  стимулирует снижение спроса участников, что приводит с 

снижению эффективности  результатов аукциона.  

Такие аукционы проводились в Венгрии при распределении лицензий 

местной радиосвязи, в Нигерии – при распределении лицензий 2G, в 

Великобритании при распределении частот в диапазоне 800 МГц, 2,6 ГГц, 

Ирландии при распределении лицензий 800 МГц, 900 МГц и 1800 МГц.  

Комбинаторный открытый многораундовый аукцион 

Такой тип аукциона используется, когда на торги выставляются лоты, 

дополняющие  друг друга. В отличие от стандартного аукциона, участники 

могут делать несколько ставок, по одной на каждую комбинацию лотов. 

Иными словами, ставки могут делаться как на отдельный лот, так и на 

произвольную комбинацию лотов (Рис. 3.20). 

Победители определяются следующим образом: по всем участникам по 

всем лотам определяется комбинация ставок, сумма которых максимальна. 

Победителями признаются участники, сделавшие ставки, которые вошли в 

такую комбинацию.  

Торги могут быть организованы как в один раунд, так и в несколько 

раундов. Такой подход может быть дополнением к любому формату 

проведения аукциона. 
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С переходом к либерализации использования спектра растет 

вероятность участия в одном и том же аукционе компаний с разными 

потребностями в частотном ресурсе. В связи с этим могут расти и риски 

неполучения нужного набора лицензий. В результате интерес к 

комбинаторной форме проведения аукциона также будет расти.  

 

 

 

Рис. 3.20 Схема комбинаторного аукциона 

Достоинства: 

Возможность снизить риски для участников. Возможность делать 

ставки на ряд лицензий позволяет им избежать ситуации, когда участники не 

получат часть необходимого спектра. Это обеспечивает интересы как тех, кто 

хочет получить несколько лицензий, так и тех, кто хочет получить одну 

лицензию.   

Недостатки: 
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Высокие затраты и сложность алгоритма определения победителя. 

Комбинаторный аукцион может быть значительно более сложным для 

понимания как организаторов, так и участников торгов. Когда на торги 

выставлено более 4 лотов и в них участвует значительное количество 

участников, то для определения победителя может потребоваться 

компьютерный алгоритм. Это связано с большим количеством возможных 

комбинаций победителей и лотов, которые необходимо рассматривать. Даже 

при малом объеме лотов, определение победителя  - не простая задача.  

Низкая прозрачность. Результаты такого типа аукционов не всегда 

прозрачны для участников и наблюдателей, особенно когда для определения 

победителя необходим компьютерный алгоритм. 

Сложность в принятии решений. Для участников, которые хотят 

получить конкретную лицензию или малый пакет лицензий, такая форма 

аукциона может привести к возникновению нового риска. Этим участникам  

сложно принимать правильные решения, чтобы конкурировать с теми, кто 

претендует на большой пакет лицензий и  может делать ставки таким 

образом, чтобы ограничить возможности первых. 

Такая форма торгов использовалась в Норвегии при проведении 

аукциона на лицензии GSM- 1800 и GSM- 900. Торги были закрытыми, 

проводились в один раунд и ставки делались на комбинацию абстрактных 

участков спектра. 

В Нигерии при распределении лицензий фиксированного 

беспроводного доступа было организовано пять комбинаторных аукционов с 

закрытой информацией, в каждом из них участник мог делать несколько 

уникальных ставок на лицензии в 4-5 регионах. Процесс был разделен на 

пять аукционов для каждого из регионов.  

Комбинаторный аукцион с закрытой информацией, одним раундом 

использовался в Великобритании при распределении четырех участков 

спектра по 500 кГц в диапазонах 412-414 МГц / 422-424 МГц для 

профессиональной радиосвязи.  

Комбинированный аукцион 

Комбинированным называется любой аукцион, который объединяет 

параметры нескольких типов аукционов, например, Англо-Голландский, 
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«Тактовый» с возможностью делать ставки на пакет лотов. [ (DotEcon Ltd and 

Analysys Consulting Ltd, 2006)]  

Англо-Голландский формат объединяет стандартный синхронный 

многораундовый аукцион и закрытый аукцион (рис. 3.21). Изначально 

аукцион был разработан для распределения лицензий на оказание услуг 3G в 

Великобритании. Тогда на торги планировалось выставить четыре лицензии. 

Компании участвовали в одновременном многоуровневом аукционе до тех 

пор, пока их не осталось 5 (на одну больше, чем лицензий). Затем аукцион 

завершился закрытым раундом. Такой формат может быть полезен, когда 

количество крупных игроков и лицензий совпадает.  

 

 

 

Рис. 3.21   Схема комбинированного аукциона 
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«Тактовый» аукцион с возможностью делать ставки на пакет лотов. 

Это комбинация стандартного «Тактового» аукциона и комбинаторного 

аукциона с повышением ставок (рис. 3.22). В данном варианте «тактовый» 

аукцион завершается дополнительным раундом, в котором участники делают 

дополнительные ставки.  

 

 

 

Рис. 3.22 Комбинация стандартного «Тактового» аукциона и комбинаторного 

аукциона с повышением ставок 

 



 

56 

 

56 

Такой вариант аукциона использовался в Австралии, Дании, 

Великобритании, Ирландии.  

 

3.2.3.   Либеральные методы управления использованием 

радиочастотного спектра 

 

Либеральный метод управления – это система отношений, при которой 

регулирование использованием РЧС осуществляется физическими и 

юридическими лицами в свободной форме. Радиочастотный ресурс не 

является собственностью. Он открыт для свободного доступа различным 

радиотехнологиям, а владельцы оборудования самостоятельно решают 

проблемы электромагнитной совместимости РЭС [3.Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Этот подход возможен для реализации и внедрения в систему 

управления только в будущем, если предположить, что прогресс 

телекоммуникаций достигнет такого уровня развития, когда система 

радиосвязи позволит автоматически сканировать эфир, регулировать 

характеристики сетей, перенастраивать станции и использовать наиболее 

благоприятные диапазоны для вещания на определенной территории. 

Оборудование такого уровня позволит эффективно использовать 

радиочастотный ресурс, не конфликтуя с другими действующими РЭС. 

Несмотря на малую вероятность наступления такой ситуации, 

необходимо  учитывать развитие некоторых событий в области радиосвязи: 

1. Уже сейчас широкополосные радиотехнологии, использующие 

современные методы передачи данных, предлагают качественное 

функционирование на объектах с высоким уровнем индустриальных помех. 

2. Еврокомиссия предлагает подходы по конвергенции радиослужб и 

либерализации РЧС без ущерба для обеспечения ЭМС различных РЭС. 

3. В настоящее время созданы беспроводные устройства, способные 

отслеживать окружающую среду, адаптироваться и подстраиваться под 

различные условия, получившее название «когнитивное радио». 

Все это позволяет предполагать, что в перспективе большая часть 

функций по управлению использованием РЧС может осуществляться самой 

системой радиосвязи. 
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Заключение 

 

Радиочастотный ресурс является ценным и важным государственным 

ресурсом, обеспечение эффективного использования которого является 

одной из задач государства.  

Традиционные методы управления использованием РЧС создавались с 

учетом необходимости обеспечения ресурсом в основном аналоговых систем 

связи, использующих оборудование с более высокой мощностью излучения и 

высоким подвесом антенн. Частотная политика строилась, исходя из 

дефицитности спектра. Именно в силу этого государство, а не рынок 

определяло цели и механизмы управления РЧС. С появлением современных 

цифровых технологий, позволяющих более экономно и эффективно 

использовать радиочастотный спектр, стало возможно пересмотреть и 

подходы управлению его использованием.  

. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое административные методы управления радиочастотным 

спектром? 

2. Назовите достоинства/недостатки административных методов. 

3. Какие административные методы управления использованием 

радиочастотного спектра Вы знаете? 

4. Дайте характеристику методу установки на законодательном уровне 

технических ограничений. 

5. В чем заключается суть концепции WAPECS? 

6. Кто такой основной (действующий) пользователь в рамках концепции 

LSA. 

7. Какие функциональные блоки необходимы для внедрения LSA на 

национальном уровне? Каково их назначение? 

8. Чем отличается LSA от ASA? 

9. В чем состоит разница между LSA и SAS? 

10. Какой подход на Ваш взгляд наиболее оптимальный ASA, LSA, SAS? 

Почему?  

11. Что лежит в основе системы с рыночными методами управления 

использованием РЧС? 
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12. В чем заключается разница между рыночными и либеральными  

методами управления радиочастотным спектром? 

13. Опишите рыночные методы управления использованием 

радиочастотного спектра, которые  Вы знаете. 

14.  В чем заключается отличие и в чем сходство конкурсов и аукционов? 

15. Какие условия определяют успех/ провал аукциона? 

16. Что влияет на выбор формата проведения аукциона? 

17. В чем разница между английским и голландским аукционом? 

18. Какие форматы проведения аукционов Вы знаете? 

19. В чем состоят достоинства и недостатки разных форматов аукционов? 

20. В каких случаях какой формат проведения аукционов вы бы 

рекомендовали? 
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Список используемых сокращений 

ASA - Authorized spectrum access 

CEPT - European conference of postal and telecommunications 

administrations 

ECC - Electronic communications committee 

ETSI - European telecommunications standards institute 

FCC - Federal communications committee 

LSA - Licensed shared access 

RSPG - Radio spectrum policy group   

SAS - Spectrum access system 

ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 

ГРЧС - государственная радиочастотная служба 

ГСО - геостационарная орбита 

ЕС - Европейский союз 

ИК - исследовательская комиссия 

КА - Космический аппарат 

МРОТ - минимальный размер оплаты труда 

МСЭ  - Международный союз электросвязи 

МТРЧ - Международная Таблица распределения частот 

НГСО - негеостационарная орбита 

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
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НИУ - научно-исследовательские учреждения 

ОВЧ - диапазон очень высоких частот 

РР  - регламент радиосвязи 

РРЛ - радиорелейная линия 

РСБН - радиотехническая система ближней навигации 

РФ - Российская Федерация 

РЧЗ - радиочастотная заявка 

РЧС - Радиочастотный спектр 

РЭС - радиоэлектронное средство 

ТРЧ - таблица распределения частот 

УВЧ - диапазон ультравысоких частот 

ЧТР - частотно-территориальный разнос 

ЭМС - электромагнитная совместимость 

 

 

*** 


