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Аннотация 

 
 

Обеспечение эффективного управления использованием 

радиочастотного спектра (УРЧС) является важнейшей государственной 

задачей, поскольку позволяет 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) одних из важнейших 

рычагов обеспечения  эффективного управления использованием РЧС -- 

осуществления  процессов его систематического перераспределения и 

конверсии. 
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Введение 

 

Радиочастотный спектр (РЧС) является особым видом природного 

ресурса. Сегодня он широко используется для оказания услуг подвижной, 

спутниковой, фиксированной связи, телевизионного и радиовещания, для 

обеспечения работы технологический сетей, обеспечения 

обороноспособности и безопасности страны. От его рационального 

использования существенно зависит развитие радиосвязи, радиовещания и 

многочисленных других радиотехнологий. В современном мире уровень 

развития радиосвязи и радиовещания во многом определяет состояние 

экономики, обороноспособности и безопасности страны. Поэтому 

рациональное использование РЧС имеет для страны особое значение, а 

создание эффективной системы управления использованием РЧС является 

одной из важнейших государственных задач. 

Задачи управления РЧС с каждым годом усложняются. Это связано со 

стремительным развитием систем и сетей радиосвязи, ростом количества и 

увеличением сложности применяемых радиоэлектронных средств.  

В настоящее время задача управления использованием РЧС 

превратилась в самостоятельное научно-техническое направление, имеющие 

системный характер и охватывающее все области радиосвязи и других видов 

передачи информации с помощью радиоволн.  

Данное учебное пособие посвящено детальному изучению в рамках 

бакалавриата направления 110302  (Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи) одних из важнейших рычагов обеспечения  эффективного 

управления использованием РЧС -- осуществления  процессов его 

систематического перераспределения и конверсии. 

 

*** 
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 1 Общая характеристика процессов конверсии и перераспределения 

радиочастотного спектра  

 

С учетом существующего дефицита свободного частотного ресурса 

основными элементами управления использования РЧС являются 

перераспределение и конверсия РЧС, которые рассматриваются как 

необходимые условия внедрения перспективных радиотехнологий. 

Мероприятия по конверсии и перераспределению РЧС обеспечивают 

новые рыночные запросы потребителей РЧС, увеличивают эффективность 

его использования и стимулируют работы в направлении международной 

гармонизации распределения частот. Необходимо отметить существующие 

связь и различие между понятиями конверсия и перераспределение РЧС.  

В общем случае, конверсию и перераспределение РЧС можно 

рассматривать как процедуру, вносящую существенные изменения в условия 

использования РЧС для конкретной полосы частот. В то же время следует 

учитывать различные варианты перераспределения РЧС. Так, для оператора 

подвижной связи перераспределение РЧС может представлять обычную 

миграцию -- переход на новую технологическую платформу, более 

совершенную по всем параметрам, включая и эффективность использования 

спектра. Также перераспределение РЧС может проводиться 

административно, с использованием мер принуждения, и пользователь в этом 

случае не заинтересован высвобождать занимаемую полосу [1, 2, 3]. 

В соответствии с Федеральным законом «О связи» [4] конверсия 

радиочастотного спектра определяется как совокупность действий, 

направленных на расширение его использования радиоэлектронными 

средствами гражданского назначения. При этом следует иметь в виду, что 

конверсия в том или ином диапазоне должна проводиться с учетом 

приоритетов национальной обороны и безопасности, возможности и 

экономической обоснованности переноса радиоэлектронных средств 

правительственного назначения из одного диапазона в другой, готовности 

новых диапазонов к размещению в них средств правительственного 

назначения. Таким образом, конверсия РЧС является «однонаправленным» 
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процессом, что означает обеспечение частотным ресурсом гражданского 

сектора за счет высвобождения военного радиооборудования.  

Исходя из этого, представляется, что конверсию радиочастотного 

спектра нужно рассматривать как совокупность действий по реализации 

правовых, экономических и технических мер с целью высвобождения 

радиочастотного спектра, занятого РЭС правительственного назначения для 

развития рынка инфокоммуникаций и экономики России. При этом должны 

обязательно учитываться приоритеты национальной обороны и безопасности.  

Перераспределение радиочастотного спектра – мероприятия по 

высвобождению и переводу действующего военного и гражданского 

радиооборудования в другие полосы частот, которые распределены для 

военных и гражданских РЭС. Следовательно, конверсия радиочастотного 

спектра – частный случай перераспределения.  

Перераспределение и конверсия радиочастотного спектра имеют 

существенные различия с точки зрения источников их возможного 

ресурсного и административного обеспечения. Очевидно, что конверсия РЧС 

в широких масштабах, как этого требует сложившаяся ситуация в России, 

невозможна без государственной поддержки, связанной как с финансовым 

обеспечением, так и с необходимостью координации межведомственных 

отношений.  

В то же время существует определенная связь между конверсией и 

перераспределением РЧС, вытекающая из сходства отдельных задач (целей), 

связанных с повышением эффективности (прежде всего экономической) 

использования радиочастотного спектра, гармонизированным 

использованием РЧС, обеспечением возможности введения новых 

стандартов радиооборудования.  

Проведение перераспределения РЧС должно быть направлено на 

расширение возможностей использования спектра за счет уменьшения 

влияния или исключения различного рода ограничений. Основные из них 

представлены в Таблице распределения полос радиочастот между 

радиослужбами Российской Федерации, в частности:  

� разделение РЧС на непересекающиеся частотные участки (полосы) 

и определение в каждой полосе частот составов радиослужб, 

которые могут использовать данную полосу; 
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� введение категорий приоритетности радиослужб: первичные и 

вторичные. Согласно определению [5] РЭС вторичных радиослужб 

не должны создавать непреднамеренных (вредных) помех РЭС 

первичных служб и не могут требовать защиты от 

непреднамеренных помех со стороны РЭС этих радиослужб; 

� введение категорий использования полос частот: ПР 

(правительственного использования), СИ (совместного 

правительственного и гражданского использования), ГР 

(использования гражданскими радиослужбами);  

� наличие ограничений на технические характеристики РЭС для их 

работы в отдельных полосах частот (участках полос частот) или (и) 

на условия применения РЭС тех или иных радиослужб (согласно 

Примечаниям к ТРЧ – таблице распределения частот). 

Кроме перечисленных в качестве дополнительных ограничений 

использования РЧС РЭС различных радиослужб, в том числе гражданских, 

целесообразно рассматривать следующие: 

� ограничения от ранее введенных в эксплуатацию (действующих) 

РЭС, а также от еще не введенных в эксплуатацию, но 

запланированных к вводу РЭС,  и таких, для которых 

установленным порядком поданы заявки на выделение полос 

(номиналов) частот и/или заявки на присвоение (назначение) частот 

или радиочастотных каналов; 

� требования других (кроме ТРЧ) действующих нормативных 

документов в области управления использованием РЧС, в том числе 

по обеспечению ЭМС РЭС: ГОСТов, рекомендаций, частотных 

планов, положений, решений ГКРЧ и др.  

Меры по снижению влияния перечисленных ограничений с целью 

расширения использования РЧС РЭС новых радиотехнологий далее будут 

рассматриваться как направления проведения конверсии РЧС. 

В настоящее время в России создан механизм перераспределения и 

конверсии РЧС, предусматривающий формирование системы 

административных, технических и экономических мер воздействия на 

участников использования РЧС, в том числе определение финансовых 

источников их реализации. Мероприятия по конверсии должны проводиться 
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с учетом определенных принятых теоретических и методических основ. 

Рассмотрим принципы осуществления конверсии радиочастотного спектра. 

Конверсия радиочастотного спектра – весьма сложный процесс, 

требующий решения множества научных проблем, проведения большой 

подготовительной работы специалистов различных министерств, ведомств и 

организаций. Из этого следует, что при решении проблем конверсии 

необходимо соблюдение принципа системности. 

Непрерывность технического прогресса и связанного с ним прогресса в 

области телекоммуникаций и радиотехнологий, нуждающихся в постоянном 

частотном обеспечении, определяет принцип непрерывности конверсии. 

Процесс конверсии должен быть юридически и организационно 

всесторонне обеспеченным, поскольку в него вовлекается большое 

количество министерств, ведомств, научных организаций и предприятий 

промышленности, а сам он осуществляется в интересах всего общества. Из 

этого следует принцип легитимности мероприятий конверсии. 

Движущей силой процесса конверсии являются потребности рынка, 

однако общее руководство им должно осуществляться органом, наделенным 

большими полномочиями, достаточными для решения объективно 

возникающих межведомственных противоречий. Признанием 

государственной важности конверсии является решение Правительства РФ о 

разработке плана проведения конверсии радиочастотного спектра с 

обоснованием необходимых объемов средств, выделяемых из федерального 

бюджета с учетом интересов обороноспособности и безопасности РФ. Из 

этого следует принцип обязательной государственной поддержки и 

контроля при решении задач конверсии, а также – принцип 

приоритетности государственных интересов, связанный с 

необходимостью учета обороноспособности и безопасности Российской 

Федерации.  

Поскольку спрос на радиочастотный спектр постоянно растет, 

Администрации связи все труднее находить неиспользуемые и 

нераспределенные участки спектра. Поэтому перераспределение спектра 

становится все более важным в управлении использованием спектра, в 

основе которого лежат именно экономические задачи, так как только 



8 

 

8 

 

организационными или техническими методами данная проблема не может 

быть решена. 

 

 

2.  Анализ механизма реализации конверсии и перераспределения в 

зарубежных странах  

 

В странах Европы в 1990–2000 гг. были проведены детальные 

исследования опросов перспективного использования РЧС и приняты 

Решения Европейского радиобюро (ERO), устанавливающие график 

высвобождения в этих странах полос частот для развития перспективных 

технологий радиосвязи и вещания от РЭС правительственного назначения и 

устаревших РЭС гражданского назначения. 

В качестве примера можно привести следующие процедуры конверсии 

и высвобождения РЧС в интересах внедрения перспективных технологий 

гражданского назначения: 

� вывод из диапазона частот 380…385/390…395 МГц тактических 

РРЛ стран НАТО для обеспечения работы трансевропейских сетей 

транкинговой связи TETRA; 

� высвобождение диапазона 800/900 МГц в Европе от бесшнуровых 

телефонов стандартов СТ1/CN+ и СТ2; 

� высвобождение диапазона 900 МГц от систем РСБН для развития 

сетей GSM-900 в Восточной Европе; 

� высвобождение диапазона 1800 МГц от РРЛ в интересах развития 

сетей DCS; 

� высвобождение диапазона 4350 МГц от аналоговых систем сотовой 

связи NMT-450. 

 

В мировой практике существует множество подходов к решению 

задачи перераспределения частотного ресурса между различными службами, 

но они в основном касаются РЭС гражданского назначения и не осложнены 

межведомственными разногласиями по решению данной проблемы [6-10]. 

Алгоритм выполнения различных мероприятий при перераспределении 

РЧС в странах ЕС и России показан на рис. 1 в виде цепочки управленческих 

решений. Так как процесс перераспределения РЧС связан с комплексом 
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проблем и является продолжительным по времени, государственный орган 

управления использованием РЧС должен определить, насколько оправдано 

внедрение новой радиотехнологии с точки зрения ее ценности для общества 

и экономики в целом. 

Анализ опыта Администраций связи европейских стран позволяет в 

процедуре перераспределения РЧС выделить три основных этапа. На первом 

этапе рассматриваются технические альтернативы решения вопроса по 

совместному использованию полос частот и расположению 

радиооборудования. На втором − проводится анализ условий проведения 

перераспределения РЧС в различных аспектах. На этом же этапе с учетом 

экономического обоснования необходимо принять решение о 

целесообразности перераспределения РЧС. С этой целью должна быть 

определена стоимость перераспределения РЧС и проведена оценка 

экономической эффективности этой процедуры.  

На третьем этапе при положительном решении следует выбрать 

наиболее приемлемое средство для реализации перераспределения РЧС, а 

при отрицательном – оставить без изменений существующее распределение 

РЧС. 

Важная роль в регулировании процедуры перераспределения РЧС и в 

европейских странах и в России принадлежит Администрации связи. В 

случае административно регулируемого перераспределения РЧС 

Администрация связи должна определить источник финансирования для 

процедуры перераспределения РЧС в соответствии с юридическими и 

социально-экономическими условиями в стране.  

Если Администрация связи устанавливает четкие условия проведения 

процесса перераспределения РЧС, то его могут провести и коммерческие 

организации. Очевидно, что важными показателями будут затраты на 

процесс перераспределения, срок окупаемости и рентабельность инвестиций. 

Поскольку интересы, определяемые при перераспределении коммерческими 

организациями, не всегда полностью отражают общественную 

заинтересованность (ценность), то условия такого процесса 

перераспределения следует тщательно проработать, определить на уровне 

Администрации связи и придать им официальный статус [2, 8].  
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Далее изложим опыт зарубежных стран по перераспределению РЧС [2, 

3, 8, 11, 12] и проанализируем возможности его применения в России.  

Меры, используемые для перераспределения РЧС, можно разделить на 

три общих группы: административные, технические и финансово-

экономические. 
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Разработка условий 

совместной деятельности

Выбор подходящего метода 

перераспределения и его осуществление

Анализ условий проведения перераспределения РЧС

Возможно ли совместное 

использование полос частот? 

Да Нет

Определение требований:

Эксплуатационные характеристики системы;

Требуемый частотный диапазон;

Число частотных присвоений.

Страны ЕС: запрос на получение лицензии

Россия: запрос на выделение полосы частот

Определение вида запроса:

Развитие существующих радиосетей;

Внедрение новых радиотехнологий.

Определение возможности в удовлетворении запроса:

Мониторинг действующих РЭС в запрашиваемом диапазоне;

Нахождение подходящих поддиапазонов;

Анализ возможности совместной работы.

Возможно ли другое 

расположение 

радиооборудования? 

Финансовые 

аспекты

Правовые 

аспекты
Технические 

аспекты 

Социально-

экономические 

аспекты

Перераспределение?

Развертывание сети новой 

радиотехнологии

Без изменений существующего 

распределения РЧС

Запрос отклонен

Нет

Да

Да

Нет

Аспекты 

эффективности 

использования 

РЧС

 

Рис. 1. Алгоритм принятия решения о перераспределении РЧС 
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Рассмотрим группу административных мер, применяемых в странах 

ЕС и некоторых других странах.  

Аннулирование лицензии означает административный акт изъятия 

прав на использование РЧС у лицензированного пользователя. Однако 

отметим, что такое действие в принципе противоречит административному 

законодательству и возможно только при предварительной подаче 

убедительного обоснования. Если лицензию отзывают до истечения срока ее 

действия, то необходима выплата некоторой финансовой компенсации. 

Совмещенные лицензии (совмещенные аукционы) выдаются в 

некоторых неевропейских странах, включая США, Австралию и Новую 

Зеландию. Совмещенные лицензии можно использовать для предоставления 

общих прав регулирования в некотором участке спектра, в котором уже 

работают пользователи. Очень часто наиболее пригодным способом 

предоставления таких совмещенных прав является проведение аукциона 

(аукциона на совмещенные частоты). 

Поощрение (разрешение) вторичной продажи спектра может 

вызвать образование динамичного перераспределения спектра в зависимости 

от меняющейся рыночной и экономической обстановки. Это приведет к 

созданию обратной связи посредством рыночной информации, что позволит 

Администрации связи регулировать ценообразование и содействовать 

установлению размеров лицензионной платы на экономически оптимальном 

уровне. 

Изменение условий лицензии (устранение барьеров) позволяет 

администрации проводить перераспределение силами самих пользователей, 

когда при целевом использовании радиосредств не предусматривается или не 

требуется изменение прав на использование частот и не создается взаимных 

помех между существующими радиослужбами. Примером такого способа 

может быть разрешение пользователям внедрять новые технологии, которые 

не предусмотрены в лицензии. Для внедрения таких технологий требуется, 

чтобы Администрация связи знала об этих изменениях и одобрила их.  

Ожидание истечения срока действия лицензий всегда является 

«первоочередным» вариантом, если требуется внедрить новую технологию в 

некоторой полосе частот. «Первоочередность» объясняется тем, что такой 
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подход, во-первых, не ведет к росту налогового бремени операторов и во-

вторых, не подрывает доверие пользователей спектра к ведомству 

регулирования использования РЧС.  

Важной задачей административных мер перераспределения РЧС 

является анализ экономических последствий,  который  считается косвенным 

дополнительным способом, предназначенным для содействия принятию 

решения в области перераспределения. Такой анализ можно ориентировать 

на экономические последствия перераспределения для текущего 

пользователя (издержки перемещения оператора, рыночные прогнозы по 

развитию технологии в текущих и альтернативных полосах и т.д.), а также 

для нового пользователя (компенсационные платежи, повышенные 

лицензионные выплаты в требуемых загруженных полосах частот, рыночные 

исследования и т.д.) [2, 3]. На российском рынке связи могут применяться 

следующие меры, способствующие перераспределению спектра:  

1. Ожидание истечения срока действия лицензий. Примером может 

служить отказ в продлении лицензии операторам подвижной связи 

стандарта DAMPS и ограничение использования их сетей связи до 

2010 г. в интересах внедрения цифрового телевидения. 

2. Аннулирование лицензии, раннее выданной оператору, без 

судебного преследования, возможно лишь в случаях нарушения 

условий лицензии, например, создания помех другим 

радиосредствам, использования большего количества радиочастот 

чем определено в лицензии и прочее.  

Другие административные меры трудно реализуемы.  

Рассмотрим группу технических мер, используемых 

Администрациями связи для перераспределения РЧС [2]. Технические меры 

должны применяться во всех направлениях деятельности Администраций 

связи в процессе распределения частот. Они также способствуют проведению 

процесса перераспределения. Контроль деятельности (оценка фактической 

загруженности РЧС, контроль за постепенным выводом текущих 

пользователей, измерения уровня помех и т.д.), технические исследования 

(совместной работы радиооборудования, возможностей перенастройки 

действующей и новой аппаратуры и т.д.) должны применяться в сочетании с 

другими мерами. 
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Ниже приведены некоторые конкретные технические меры, которые 

можно также рассматривать как способы перераспределения. 

Принудительное совмещение работы РЭС (ограниченное по 

времени) по требованию Администрации связи, когда текущий пользователь 

должен работать в условиях некоторого совмещения с новой радиослужбой. 

При таком совмещении может ограничиваться время работы, или, если для 

текущего пользователя создается дополнительная нагрузка, 

предусматриваются некоторые компенсационные положения.  

Расширенный диапазон настройки аппаратуры при заранее 

известной потребности в перераспределении. Тогда, после начала 

перераспределения РЧС, перемещение текущего пользователя в 

альтернативную полосу частот можно осуществить с меньшими ресурсными 

затратами (финансовыми, временными и т.д.).  

Применение в  перспективе  радиооборудования с программно-

определяемыми параметрами, в котором радиочастотные параметры могут 

устанавливаться или изменяться с помощью программного обеспечения. Это 

позволяет перевести радиоаппаратуру в другой диапазон путем 

перепрограммирования. 

Поощрение использования аппаратуры с быстрой перестройкой 

частоты может стать значительно более важным средством при появлении 

радиооборудования с программно-определяемыми параметрами. Таким 

образом, очень важно определить соответствие применения разных средств в 

зависимости от периода, необходимого на перераспределение РЧС.  

В России целесообразно применять всю группу технических мер. 

Отметим, что текущее состояние использования РЧС подходит под 

определение – «принудительное совмещение», когда многим операторам 

подвижной связи приходится работать с некоторыми ограничениями, 

обусловленными совместной работой с военным радиооборудованием [11]. 

Для осуществления административных и технических мер 

разрабатывается комплекс финансово-экономических мер. Кроме того, 

если радиочастотные органы страны намечают использовать финансовые 

средства, то необходимо наличие достаточной правовой основы, 

соответствующей международным правилам ВТО и стран ЕС.  
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Если требуется провести процедуру перераспределения в короткие 

сроки, то можно рассматривать использование финансовой компенсации 

существующим пользователям РЧС [13]. Создание некоторых стимулов 

компаниям-операторам не является единственным вариантом для ускорения 

внедрения перспективной радиотехнологии, особенно при массовом ее 

внедрении. Их можно дополнить некоторыми стимулами на уровне 

конечного пользователя (абонента) [2]. 

Необходимо определить, кто будет оплачивать компенсацию. 

Возможны следующие варианты: 

� Действующий оператор сети связи платит за перераспределение 

РЧС для своей будущей сети. При таком подходе необходимо 

обоснование Администрацией связи выгоды и ценности перехода 

оператора в другие полосы частот и создание стимулов к 

высвобождению РЧС путем выплаты оператору прямых, или 

косвенных компенсаций в виде налоговых льгот. 

� Администрация связи оплачивает затраты, связанные с 

перераспределением РЧС непосредственно из бюджетных средств, 

складывающихся из налоговых поступлений, или из доходов, 

полученных от лицензионных платежей, платы за использование 

спектра. 

� Новый участник рынка телекоммуникаций, заинтересованный во 

внедрении перспективной технологии радиосвязи, оплачивает 

перемещение действующего оператора и высвобождение спектра от 

мешающей ему радиослужбы. Такой вариант финансирования 

используется для ускорения внедрения перспективных 

радиотехнологий и перевода действующих радиослужб в другие 

полосы частот.  

� Создание фонда перераспределения и высвобождения РЧС позволит 

всем операторам подвижной связи: коллективно вносить плату за 

использование РЧС; формировать фонд из части платы за лицензию; 

накапливать в фонде плату за использование РЧС; переводить в 

фонд доходы от аукционов лицензий или полос частот. 

Недостатками данного подхода являются: зависимость политики 

расходования средств фонда от общественного мнения и приоритетов 
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Администрации связи; ограниченность финансовых средств фонда, которых 

может не хватить на решение задачи высвобождения РЧС; сложность 

определения органа исполнительной власти, ответственного за управление 

фондом и целевое использование средств; возможность операторов 

перенести затраты на конечных пользователей РЧС (абонентов сетей связи) 

путем включения внесенных в фонд платежей в прямые затраты 

операторской компании на оказание услуг связи. 

К группе финансово-экономических мер относится и установление 

платы за спектр. В интересах перераспределения РЧС можно использовать 

установление стоимостных стимулов платы за спектр для пользователей 

РЧС. Это достигается дифференциацией платежей за пользование спектром в 

зависимости от используемой полосы частот и радиотехнологии. Например, 

при использовании старой (спектрально неэффективной) радиотехнологии 

или перегруженных полос можно установить высокий уровень платежей за 

спектр, а при использовании современных (спектрально эффективных) 

технологий или менее загруженных полос частот – плата будет ниже. 

Конечной целью является добровольный вывод владельцем лицензии 

радиоэлектронных средств из занимаемой полосы частот в установленных 

временных рамках. При этом путем лицензия аннулируется (по истечении 

срока действия лицензии /при добровольном перераспределении) и РЭС 

перемещаются в другой диапазон – более выгодный в финансовом 

отношении. 

Финансово-экономической мерой является также полное и частичное 

освобождение от лицензионных платежей (на указанный или 

неограниченный период), связанных с выделением полосы частот, подбором 

и присвоением радиочастотных каналов, если владелец лицензии намечает 

освободить полосу до указанного времени, или перейти на современную 

технологическую платформу с большей спектральной эффективностью. 

Весьма привлекательным для операторов связи может быть 

предоставление им налоговых льгот. Если в процессе перераспределения 

на текущего пользователя РЧС будет накладываться большая финансовая 

нагрузка, то компенсацию можно реализовать в виде налоговых льгот. 

Еще одной мерой является стимулирование изъятия 

радиоаппаратуры. Процесс перераспределения может не состояться просто 
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из-за невозможности правильного изъятия терминальной аппаратуры у 

населения в необходимые временные рамки, что воспрепятствует внедрению 

радиотехнологии. В таком случае оплата изъятия радиоаппаратуры у 

населения может ускорить и даже обеспечить плановое развертывание 

радиотехнологии. Также возможна замена старой аппаратуры на новую по 

более низкой цене. 

Анализ используемых в Европе финансово-экономических мер 

позволил сделать вывод, что в российских реалиях возможна практически вся 

группа этих мер. Однако для каждого случая должен применяться 

индивидуальный подход ввиду особенностей рынка и нормативно-правового 

регулирования в отрасли связи, а именно: 

1. Возможность компенсации затрат текущего пользователя спектра, 

связанных с перераспределением, со стороны Администрации 

связи. Однако отметим, что создание фондов, компенсирующих 

затраты оператора на перераспределение РЧС, в России 

невозможно без изменения налогового и бюджетного 

законодательств. 

2. Установление платы за спектр как действенной меры, 

стимулирующей всех пользователей к эффективному 

использованию РЧС. В процессе определения платы при 

использовании оператором спектрально неэффективной 

технологии, либо перегруженной полосы частот, можно установить 

повышенную плату, что будет стимулировать оператора освободить 

занимаемую им полосу частот, тогда как при внедрении 

прогрессивной радиотехнологии, либо использовании менее 

загруженных полос частот, можно взимать невысокие платежи.  

3. Освобождение от лицензионных платежей как стимул для 

эффективного использования РЧС. Однако добиться ожидаемого 

эффекта будет трудно, так как в России в отличие от Европы, 

размер таких платежей является незначительным. 

4. Компенсация изъятия терминальной аппаратуры у населения из-за 

создания помех другим перспективным технологиям, либо в виду 

морального старения. На территории Российской Федерации – это 

весьма трудоемкая и финансово затратная задача.  
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Проведенный анализ позволяет учесть опыт европейских стран для 

выработки предложений по организации и планированию работ в интересах 

перераспределения и конверсии РЧС в России. 

 

 

3.  Организационно-методические вопросы реализации конверсионных 

мероприятий в РФ  

 

Конверсия представляет собой сложный, многовариантный процесс, 

предусматривающий реализацию совокупности мероприятий, 

различающихся задачами, масштабами, типом и характером проведения 

различных работ, что обусловливает системный подход к решению 

организационно-методических вопросов, в частности: 

� определение и выбор метода высвобождения радиочастотного 

спектра; 

� определение характера и сути работ, связанных с осуществлением 

того или иного метода высвобождения; 

� конкретизация перечня организационно-технических мероприятий 

(ОТМ) и связанных с ними затрат. 

Рассмотрим основные методы решения проблем конверсии РЧС.  

1. Высвобождение полос категорий правительственного (ПР) и 

совместного использования (СИ) от действующих РЭС правительственного 

назначения. Суть метода заключается в переводе действующих РЭС 

правительственного назначения в другие диапазоны частот путем их 

модернизации, а также разработки (закупки) новой техники. Преимущество 

метода заключается в том, что полоса частот будет полностью высвобождена 

от действующих РЭС правительственного назначения и тем самым 

значительно упростится процедура частотного планирования внедряемых 

технологий гражданского назначения. Недостатки такого метода проведения 

конверсии РЧС обусловлены: 

- неопределенностью полос частот, в которые могут быть 

переведены РЭС правительственного назначения; 

- необходимостью привлечения существенных финансовых и временных 

затрат. 
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2. Переназначение (перестройка) рабочих частот действующих РЭС 

правительственного назначения в другие частотные диапазоны. Метод не 

предусматривает модернизацию действующих РЭС и создание (закупку) 

новых прототипов для работы в других диапазонах частот, а только 

предполагает перестройку их приемо-передающих устройств в пределах 

рабочих диапазонов. Преимущество метода заключается в том, что его 

реализация не требует существенных финансовых и временных затрат, 

связанных с модернизацией, разработкой или закупкой новой техники. 

Недостаток характеризуется невозможностью некоторых РЭС 

правительственного назначения осуществлять перестройку рабочих частот. 

3. Рациональное перепланирование (переназначение) частот 

действующих РЭС правительственного назначения в пределах рабочего 

диапазона с целью предоставления высвобождаемого частотного ресурса 

РЭС гражданского назначения. Предпосылками данного метода является 

возможное неэффективное использование РЧС РЭС правительственного 

назначения. Для данного метода характерно определение и реализация 

условий совместного использования, обеспечивающих приемлемое 

функционирование действующих РЭС правительственного назначения и 

новых РЭС гражданского назначения в общих частотных диапазонах и 

территориальных районах. Преимущество метода заключается в том, что его 

реализация требует относительно незначительных финансовых затрат. К 

недостатку метода относится невозможность приемлемого совместного 

функционирования некоторых РЭС правительственного назначения с 

новыми внедряемыми РЭС гражданского назначения. 

4. Определение «свободного» частотного ресурса. При таком 

методе конверсии РЧС проводится детальный анализ имеющихся резервов 

спектра в интересующих полосах частот в конкретных регионах Российской 

Федерации и определяются условия по передаче избыточного частотного 

ресурса для развития перспективных систем гражданского назначения. 

Преимущество метода заключается в том, что его реализация требует 

относительно незначительных (по сравнению с методом 1) финансовых 

затрат. В ходе его реализации будет также получена реальная картина 

загрузки РЧС в регионах Российской Федерации, что позволит планировать в 

дальнейшем очередные мероприятия конверсии. Недостатки метода связаны 
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с отсутствием «кондиционного» радиочастотного спектра в требуемых 

объемах для полноценного внедрения перспективных технологий.  

5. Реализация в действующих РЭС специальных 

схемотехнических решений, направленных на обеспечение их 

совместного функционирования с новыми радиослужбами в общих 

полосах частот и территориальных районах. Метод основан на разработке и 

использовании дополнительных частотных фильтров, компенсаторов помех, 

приемо-передающих антенн с управляемыми диаграммами направленности, 

временных, кодовых и поляризационных селектирующих устройств и 

комбинаций перечисленных решений для обеспечения совместного 

функционирования РЭС в общих полосах частот и территориальных районах. 

Преимущество метода заключается в том, что не нужно менять 

территориальное расположение РЭС, а реализация специальных 

схемотехнических решений не требует значительных финансовых затрат. 

Недостатком метода является отсутствие производственных мощностей для 

разработки и производства специальных схемотехнических решений. 

6. Использование действующего согласительного порядка 

назначения частотного ресурса РЭС перспективных радиотехнологий. Метод 

реализуется в действующей практике частотных назначений. Суть его 

состоит в том, что частота, первоначально выбранная для присвоения новой 

системе, как правило, должна быть согласована с ведомствами, имеющими 

РЭС, работающие в тех же полосах частот и территориальных районах, в 

которых планируется развертывание новой системы. Единственным 

преимуществом указанного метода является то, что не требуется 

значительных финансовых затрат.  

Реализация перечисленных методов предполагает определение перечня 

и проведение конкретных организационно-технических мероприятий, 

которые можно разделить на общие и частные.  

К общим мероприятиям относятся:  

� проведение научно-исследовательских работ (НИР) по анализу 

результатов высвобождения спектра и влияния данного процесса на 

сложившуюся инфраструктуру и дальнейшее развитие региона 

размещения РЭС как части территориально-производственного 

(оборонного) комплекса по разработке норм частотно-
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территориального разноса (ЧТР) радиоэлектронных средств в новом 

диапазоне и других научных направлений, связанных с конверсией 

РЧС; 

� подготовка технической документации и уведомлений о 

прекращении деятельности РЭС в органы государственного 

регулирования. 

К частным мероприятиям относятся:  

� подготовка радиочастотных заявок (РЧЗ) и получение частотных 

разрешений на РЭС для восстановления инфраструктуры в новом 

частотном диапазоне; 

� проведение работ по экспертизе РЧЗ, анализу ЭМС и 

помехозащищенности вновь вводимых РЭС в новом частотном 

диапазоне; 

� подготовка проектной документации на восстановление 

инфраструктуры (например, реконструкции пролетов линии РРЛ) в 

новом частотном диапазоне; 

� НИОКР на частичную и полную модернизацию; 

� закупка оборудования в новом частотном диапазоне; 

� строительные и монтажные работы по реконструкции РЭС в новом 

частотном диапазоне;  

� демонтаж группировки РЭС; 

� утилизация старого (демонтированного) оборудования; 

� переобучение персонала. 

Исходя из технической сложности реализации конверсионных 

мероприятий и минимизации финансовых затрат предлагается рассматривать 

три способа, отражающие последовательность их проведения.  

Первый способ предполагает высвобождение РЧС без модернизации и 

замены оборудования, и в данном случае конверсия может быть 

осуществлена путем: 

� перестройки действующих приемопередающих устройств РЭС в 

пределах рабочих диапазонов без их модернизации и разработки 

новых прототипов для работы в других диапазонах;  

� ревизии спектра и реализации условий по передаче избыточного 

ресурса; 
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� определения и реализации условий совместного использования, 

обеспечивающих приемлемое функционирование действующих 

РЭС правительственного назначения и новых РЭС гражданского 

назначения в общих частотных диапазонах и территориальных 

районах; 

� передачи частоты, выбранной для присвоения новой системе по 

согласованию с ведомством, имеющим действующие РЭС, которые 

работают в тех же полосах частот и территориальных районах, в 

которых планируется развертывание новой системы; 

� высвобождения радиочастотного спектра в случаях: окончания 

срока действия лицензий, выданных операторам связи; окончания 

срока эксплуатации РЭС; переназначения (перенастройки) рабочих 

частот действующих РЭС гражданского назначения в другие 

частотные диапазоны. 

Второй способ предусматривает возможную частичную модификацию, 

модернизацию и разработку новых образцов комплектующих 

радиоэлектронного оборудования. Это может касаться как уникальных 

(представленных в единичных экземплярах), так и типовых (представленных 

в массовом количестве) видов радиооборудования. Кроме того, 

предполагается закупка и монтаж отдельных комплектующих на 

существующей инфраструктуре.  

Третий способ предусматривает полную модернизацию и разработку 

образцов нового оборудования, а также закупку и монтаж этого 

оборудования. 

Перечень общих и частных организационно-технических мероприятий 

и работ в рамках каждого способа проведения конверсии представлен на рис. 

2.  
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Рис. 2. Перечень мероприятий и работ в рамках различных способов проведения конверсии 
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4.  Возможные варианты проведения конверсии РЧС 

 

Очевидно, что основным требованием к вариантам решения проблем 

конверсии РЧС является их применимость к различным диапазонам частот, а 

также типам систем, радиотехнологий и РЭС. Исходя из тех или иных целей и 

объема затрат, связанных с достижением этих целей, можно выделить 

следующие варианты проведения конверсии радиочастотного спектра в 

Российской Федерации: 

Вариант 1. Определяются основные цели программы конверсии. Для 

достижения целей конверсии осуществляются отбор и обоснование 

соответствующего комплекса мероприятий конверсии и необходимых для их 

реализации финансовых средств. 

Преимущество этого варианта имеет всестороннее обоснование целей 

программы конверсии РЧС на базе комплексного учета интересов всех 

заинтересованных ведомств, юридических и физических лиц, общества и 

государства в целом. Предполагается возможность комплексного воздействия на 

все ключевые факторы, оказывающие наиболее значимое влияние на результаты 

проводимых мероприятий конверсии РЧС.  

Вариант 2. Задаются или принимаются в качестве исходных данные о 

реальных объемах финансовых средств, которые могут быть привлечены для 

реализации программы конверсии. Исходя из этого выбирается комплекс 

мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты в достижении основных 

целей.  

При этом второй вариант может включать два подварианта: 

A. Финансирование сосредоточивается на наиболее эффективных 

мероприятиях конверсии РЧС.  

B. Финансирование сосредоточивается на наименее затратных 

мероприятиях конверсии РЧС вне зависимости от их 

эффективности. 

Данный вариант является более гибким с точки зрения использования 

ограниченных финансовых средств, но менее эффективным по возможным 

результатам. 

Вариант 3. Анализируются возможности и предпосылки по внедрению 

тех или иных перспективных радиотехнологий на отечественном рынке. В 
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соответствии со степенью готовности к внедрению определяются приоритеты 

при распределении конверсионных ресурсов, уточняются затраты на конверсию 

конкретной радиотехнологии, этапы и сроки реализации соответствующих 

мероприятий конверсии.  

Преимущества и целесообразность варианта связаны с возможностью 

скорейшей реализации государственной политики в области связи в части 

использования радиочастотного спектра и учета наиболее актуальных 

общественных потребностей в услугах связи.  

Вариант 4. Выясняется готовность правительственных служб к 

проведению конверсионных мероприятий в тех или иных полосах частот. В 

зависимости от этого определяются возможности по внедрению перспективных 

технологий и целесообразности (будущей окупаемости) конверсии, этапы и 

сроки ее реализации.  

Этот вариант рассматривается в качестве вынужденного подхода к 

конверсии РЧС, частично он реализуется в повседневной практике в процессе 

рассмотрения радиочастотных заявок операторов и показывает свою низкую 

эффективность. Однако в условиях государственной поддержки мероприятий 

конверсии, в рамках федеральной целевой программы, данный вариант 

конверсии может стать намного эффективнее. Его эффективность может также 

существенно возрасти при вступлении в силу подзаконных актов относительно 

платности использования РЧС, в том числе и правительственными 

потребителями.  

Определение тех или иных вариантов проведения конверсии или их 

комбинаций – сложная научно-техническая и организационная задача. Ниже 

рассмотрим отдельные аспекты ее решения. 

Анализ методов конверсии показывает, что:  

� все рассмотренные методы конверсии применимы для первого 

варианта конверсии РЧС и ограниченно применимы для других 

представленных вариантов; 

� основным фактором риска для некоторых важных методов решения 

проблем конверсии может быть отсутствие производственных 

мощностей для модернизации, разработки и производства 

перспективных РЭС правительственного назначения, что в свою 

очередь потребует существенных инвестиций в военно-промышленный 
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комплекс и значительного времени на проведение всего объема 

конверсионных мероприятий. 

Рассмотрим особенности, преимущества и риски вариантов конверсии.  

Вариант 1 (финансирование одновременно в интересах всех 

перспективных гражданских технологий по всему комплексу мероприятий 

конверсии). 

� Предполагается, что внедрение всех перспективных гражданских 

технологий необходимо и целесообразно, исходя из экономических или 

социальных аспектов. При этом финансовых ресурсов окажется 

достаточным, чтобы выполнить все планируемые мероприятия 

конверсии.  

� Возможны риски в оценках рыночных перспектив тех или иных 

технологий, а также в оценке финансовых возможностей государства. 

� Необходимо правительственное решение на проведение конверсии с 

указанием этапов и планируемых результатов. При этом следует иметь 

в виду, что возможные сроки реализации мероприятий конверсии в 

интересах отдельных перспективных технологий гражданского 

назначения могут оказаться значительно шире рассматриваемого 

периода (2007–2012 гг.) и достигать 16–20 лет (как это следует из 

предварительной оценки конверсии полос частот, распределенных в 

Российской Федерации радионавигационной службе). 

� Возможны комплексный учет интересов всех заинтересованных 

ведомств и обеспечение взаимосвязи между мероприятиями конверсии. 

� Вариант является самым затратным и возможен только в рамках 

федеральной целевой программы. 

� Ожидается, что динамика роста доступного частотного ресурса 

характеризуется замедленным ростом на начальном этапе (2007–-2010 

гг.) и более интенсивным на последующих этапах. 

Вариант 2А (финансирование наиболее эффективных мероприятий 

конверсии). 

� Конверсия может осуществляться в локальном диапазоне частот и 

решения на правительственном уровне может не потребоваться. 

� Необходим предварительный выбор технологий по критерию 

«экономический эффект на единицу вложения». В соответствии с 

экспертными оценками наибольший экономический эффект может 
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быть достигнут при проведении конверсии в интересах сухопутной 

подвижной связи, цифрового телевидения и беспроводного доступа. 

� Может быть наиболее оптимальным по критерию «доля РЧС на 

единицу вложения» или «экономический эффект на  единицу 

вложения» по сравнению с другими рассматриваемыми вариантами. 

� Динамика роста доступного частотного ресурса характеризуется 

замедленным ростом на начальном этапе (2007–2010 гг.) и более 

интенсивным на последующих этапах, но достижимый уровень 

доступного частотного ресурса будет ниже, чем в варианте 1. 

Вариант 2Б (финансирование наименее затратных мероприятий 

конверсии).  

� Конверсия может осуществляться в локальном диапазоне частот, и 

решения на правительственном уровне может не потребоваться. 

� Ожидается, что наименее затратными будут мероприятия, связанные с 

конверсией в интересах развития беспроводного доступа и сухопутной 

подвижной связи стандарта ТЕТРА, особенно в случаях, когда не 

потребуется коренная модернизация действующих в полосе РЭС 

правительственного назначения. 

� Показатели «доля РЧС на  единицу вложения» или «экономический 

эффект на единицу вложения» не могут быть спрогнозированы заранее 

до выяснения рыночных перспектив внедряемых технологий. 

� Является сравнительно мало затратным и возможен вне рамок 

федеральной целевой программы. 

� Динамика роста доступного частотного ресурса не может быть 

спрогнозирована заранее до выяснения характера конверсионных 

мероприятий, но достижимый уровень доступного частотного ресурса 

будет ниже, чем в вариантах 1 и 2. 

Вариант 3 (финансирование в соответствии с готовностью перспективных 

радиотехнологий к внедрению на отечественном рынке). 

� Конверсия может осуществляться в локальных диапазонах частот в 

определенной последовательности, и решения на правительственном 

уровне может не потребоваться. 

� Большие предпосылки для появления дополнительных источников 

финансирования со стороны операторских компаний. 
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� Возможность скорейшего учета наиболее актуальных общественных 

потребностей в услугах связи.  

� Минимизируются риски, связанные с оценкой рыночных перспектив 

тех или иных технологий (оценкой готовности технологий). 

� Динамика роста доступного частотного ресурса для конкретной 

перспективной технологии может быть достаточно интенсивной, 

достижимый уровень доступного частотного ресурса будет 

определяться потребностями конкретной технологии. 

Вариант 4А (финансирование в соответствии с готовностью 

правительственных служб к конверсионным мероприятиям). 

� Реализуется в повседневной практике в процессе рассмотрения 

радиочастотных заявок операторов. 

� Конверсия осуществляется в локальном диапазоне частот, затраты на 

конверсию несут, как правило, операторы связи. 

� Динамика роста доступного для гражданского использования 

частотного ресурса весьма низка. Ожидается, что уровень доступного 

для гражданских технологий частотного ресурса к 2012 г. станет лишь 

в 1,2 – 1,5 раза выше исходного уровня (2006 года).   

Вариант 4Б (то же, что и вариант 4А, но в условиях платности спектра для 

всех ведомств). 

� В условиях использования спектра  всеми ведомствами на платной 

основе ожидается интенсификация процесса конверсии РЧС. 

� Ожидается неуклонный равномерный рост  доступного для 

гражданского использования частотного ресурса, который может 

превысить исходный уровень в 3-4 раза. 

Следует отметить еще одно важное обстоятельство, связанное с 

использованием результатов конверсии. Как уже было показано, конверсия РЧС 

в ряде случаев – весьма затратный процесс. Поэтому возможность наиболее 

эффективного использования ее результатов должна обеспечиваться и 

контролироваться системой регуляторов эффективности использования РЧС, 

высвобождаемого в результате конверсии. 

Технические регуляторы должны определять эффективность 

использования РЧС, в том числе и высвобождаемого в результате конверсии, 

различными средствами и системами радиосвязи. Наиболее объективными 

техническими показателями в соответствии с международной практикой 
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являются показатели спектральной эффективности. Первым шагом в создании 

технических регуляторов эффективности использования спектра должна быть 

разработка единых критериев оценки и методики расчета эффективности 

использования РЧС.  

Экономические регуляторы эффективности должны обеспечивать 

наибольший режим благоприятствования при получении необходимого 

частотного ресурса для средств радиосвязи, наиболее эффективно 

использующих РЧС. Одним из основных экономических регуляторов является 

плата, размер и периодичность взимания которой  должны стимулировать 

интенсивное использование спектра. Плата за спектр должна ежегодно 

корректироваться с целью учета появления новых средств радиосвязи с более 

высоким показателем использования РЧС. 

Законодательные (правовые) регуляторы должны стимулировать 

своевременное принятие необходимых законодательных норм и актов, 

определяющих условия и границы действия технических и экономических 

регуляторов.  

Применительно к конверсии спектра наиболее эффективными правовыми 

регуляторами являются решения ГКРЧ о введении в действие новых условий 

совместного использования РЭС различного назначения в конверсируемых 

полосах частот, об изменении категорий использования этих полос частот, а 

также Постановления Правительства Российской Федерации о закреплении 

нового порядка использования полос радиочастот в ТРЧ. Так, например, при 

полном высвобождении полосы частот от РЭС правительственного назначения 

действующую категорию использования полосы ПР целесообразно изменить на 

ГР, при частичном высвобождении – на СИ. Методическое описание данного 

правового регулятора представлено в [3]. 

Проблемы конверсии РЧС невозможно решить в приемлемые сроки 

только за счет использования действующего рыночного механизма. Для их 

скорейшего решения требуется государственная поддержка, связанная также с 

необходимостью координации межведомственных отношений.  

В Российской Федерации для решения проблемы конверсии 

радиочастотного спектра необходимо проведение масштабных работ по его 

высвобождению путем модернизации и создания новых РЭС 

правительственного назначения при сохранении уровня обороноспособности и 

безопасности страны. Выполнение мероприятий в таких масштабах требует 
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межведомственной координации и тесного взаимодействия с ведущими 

промышленными предприятиями и НИУ МО России, компетентными решать 

вопросы конверсии спектра.  

В соответствии с требованиями действующего бюджетного 

законодательства проведение работ по модернизации РЭС и систем вооружений 

возможно только за счет средств федерального бюджета и только посредством 

механизма государственного оборонного заказа. При этом поставки ресурсов и 

продукции, выполнение работ и услуг в инвестиционных целях (в том числе 

конверсии РЧС) за счет предусматриваемых федеральным бюджетом средств в 

сумме свыше 200 тыс. МРОТ и осуществляются только при условии включения 

их в соответствующую федеральную целевую программу.  

Таким образом, конверсия спектра является крупномасштабной, 

долговременной и финансово-затратной целевой программой, которая имеет как 

правовые, экономические, так и организационно-технические аспекты, 

требующие принятия политических решений на правительственном уровне. 

Государственные решения по регулированию использования частот должны 

быть направлены на гармонизацию использования РЧС. В результате этих 

решений постановлением Правительства Российской Федерации определяется 

доля РЧС, отводимая для использования РЭС гражданского и 

правительственного назначения.  

С учетом опыта реализации федеральных целевых программ наиболее 

целесообразным представляется использование программно-целевого метода 

для осуществления в Российской Федерации крупномасштабной конверсии РЧС 

как важнейшего условия модернизации инфраструктуры связи на территории 

всей страны и сближения национального распределения полос частот с 

общеевропейским. 

В табл. 1 приведен перечень показателей (индикаторов), с помощью 

которых возможен разносторонний анализ и контроль процесса конверсии РЧС.  
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Таблица 1 

№ Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

1. 
Чистый суммарный доход государства от 

использования конверсионных полос частот 
млн. руб. 

2. 
Ожидаемый суммарный доход от использования 

конверсионных полос частот 
млн. руб. 

3. 
Ожидаемые суммарные затраты на проведение 

конверсионных мероприятий 
млн. руб. 

4. 
Удельный доход от использования конверсионных 

полос частот 
руб. / Гц 

5. 
Удельные затраты на проведение конверсионных 

мероприятий 
руб. / Гц 

6. Объем высвобожденного РЧС с указанием диапазона  Гц 

7. 
Степень увеличения РЧС категории ГР за счет 

проведения конверсионных мероприятий 
% 

8. 

Затраты на высвобождение РЧС по каждому 

конкретному случаю (в конкретной полосе частот в 

интересах тех или иных радиотехнологий)  

млн. руб. 

9. 
Объем доходов от предоставляемых услуг 

радиотехнологиями, в том числе вновь внедренными 
млн. руб. 

10. 
Количество абонентов, обслуживаемых внедренными 

радиотехнологиями 
млн. чел.  

11. 
Количество внедренных радиотехнологий 

гражданского назначения 
шт. 

12. 
Количество новых рабочих мест, открытых при 

внедрении новой радиотехнологии 
шт. 

13. 

Объем средств, направленных на модернизацию или 

создание новых РЭС специального назначения за счет 

проведения конверсионных мероприятий 

млн. руб. 

14. 

Количество модернизированных или вновь 

разработанных РЭС специального назначения за счет 

проведения конверсионных мероприятий 

шт. 

 

Наиболее наглядными и рекомендуемыми для применения являются 

показатели таблицы под номерами 1-3, 6. Актуализацию предлагаемых 

показателей целесообразно проводить один раз в год. Это позволит оценивать 

ход реализации программы конверсии РЧС и соизмерять возможные доходы от 

использования высвобожденного РЧС с понесенными затратами на его 

высвобождение.   
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Следует иметь в виду, что для различных полос частот и 

радиотехнологий могут быть получены несоизмеримые между собой 

показатели. Причинами этого являются неравномерность загрузки РЧС, 

специфические особенности технологий высвобождающих спектр и 

занимающих высвобожденный частотный ресурс. 

Ориентировочные сроки и этапы конверсии РЧС. Как было отмечено 

ранее, основными мероприятиями, которые планируются в рамках конверсии, 

являются: 

� организационно-технические мероприятия по высвобождению 

частотного ресурса на основе оптимизации частотных планов и/или 

переназначения рабочих частот для РЭС военного назначения. 

� модернизация РЭС военного назначения с целью уменьшения 

используемого ими частотного ресурса; 

� вывод радиоэлектронных средств из полосы радиочастот; 

Особенностью отдельных мероприятий является необходимость их 

согласования с федеральной программой разработки и производства вооружения 

и военной техники и государственным оборонным заказом на соответствующие 

годы, имеющие свои, достаточно продолжительные временные циклы 

разработки и действия. При этом финансирование отдельных мероприятий по 

высвобождению полос частот категории ПР, в соответствии с требованиями 

действующего бюджетного законодательства возможно только за счет средств 

федерального бюджета и только через механизм государственного оборонного 

заказа.  

Вследствие указанных особенностей целесообразно установить два этапа 

конверсии РЧС. В первый этап конверсии (краткосрочный – до 5 лет) 

целесообразно включить мероприятия конверсии, не связанные с планами 

вооружений. Второй этап конверсии (долгосрочный – более 5 лет) должен быть 

обоснован и согласован по всем необходимым параметрам с планами 

вооружений. Только подобный подход к определению этапов конверсии сможет 

обеспечить ее непрерывность и реализуемость в целом. 

Важнейшей задачей при определении организационно-технических 

вопросов конверсии была разработка общей организационной схемы проведения 

конверсии. Поскольку в процессе проведения конверсионных мероприятий 

затрагивались интересы различных министерств и ведомств, а сам процесс 

касался нескольких сотен типов РЭС военного назначения, функционирующих в 
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конверсируемых полосах частот важно было выстроить такую схему 

организационного взаимодействия, при которой: во-первых, можно принимать 

решения с учетом интересов всех затронутых сторон; во-вторых, весь процесс 

находился под контролем государства; в-третьих, уровень взаимодействия 

позволял решать все задачи достаточно оперативно. 

После многократных попыток решение этой многогранной задачи было 

найдено. На рис. 3 представлена общая организационная схема проведения 

конверсионных мероприятий, разработанная при активном участии авторов. В 

соответствии с общей схемой должно быть реализовано следующее 

взаимодействие между различными государственными органами и 

юридическими лицами: 

1. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(Минкомсвязи России) формирует перечень работ и определяет возможных 

исполнителей в интересах проведения широкомасштабной конверсии РЧС на 

территории России. Это позволит: 

- определить перечень перспективных технологий и параметры 

частотного ресурса, необходимого для их развития; 

- проанализировать загрузку РЧС РЭС гражданского назначения в 

различных регионах России; 

- оценить экономический эффект от проведения конверсии РЧС; 

- разработать проекты Плана проведения конверсии радиочастотного 

спектра и Концепции конверсии РЧС; 

- разработать предложения по модернизации ТРЧ; 

- разработать предложения в План перспективного использования РЧС 

РЭС гражданского назначения. 

По результатам проведенных работ формируются потребности в РЧС для 

внедрения и развития перспективных технологий гражданского назначения, 

определяется реальная загрузка радиочастотного спектра РЭС 

правительственного и гражданского назначений. 

2. Минкомсвязи России совместно с Минобороны России представляют 

проекты Плана проведения конверсии спектра и Концепции конверсии РЧС в 

Правительство Российской Федерации. 

3. Правительство Российской Федерации рассматривает указанные 

документы и после необходимых доработок определяет министерства, 

ответственные за организацию работ по реализации Плана проведения 



 

34 

 

34

конверсии спектра, и готовит поручения для основных ведомств и 

министерств (пользователей РЧС). 
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Рис. 3. Общая схема проведения конверсионных мероприятий 
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4. Ведомства и министерства – основные пользователи РЧС изучают 

поручения Правительства Российской Федерации, готовят предложения и 

организуют работы по их реализации с учетом обеспечения непрерывности 

функционирования действующих РЭС и систем правительственного 

назначения и улучшения тактико-технических характеристик вновь 

разрабатываемых или модернизируемых РЭС и систем. Предложения 

Министерства обороны Российской Федерации и ФСО по реализации 

поручений Правительства Российской Федерации формируются на 

основании перечня НИР и других работ, выполненных подведомственными 

НИУ, которые позволят: 

- провести анализ загрузки планируемых для конверсии полос частот РЭС 

правительственного назначения в различных регионах России; 

- выбрать и обосновать методы и механизмы конверсии РЧС в конкретных 

полосах частот, с учетом работающих в них РЭС и технологий 

правительственного назначения, необходимости обеспечения 

непрерывности их функционирования, а также возможности улучшения 

тактико-технических характеристик вновь разрабатываемых или 

модернизируемых РЭС и систем правительственного назначения; 

- провести оценку затрат на высвобождение планируемых для конверсии 

полос частот от РЭС правительственного назначения. 

Предложения Минкомсвязи России по реализации поручений 

Правительства Российской Федерации формируются на основании работ, 

проведенных НИУ Минкомсвязи России. 

Министерство, определенное ответственным за организацию работ по 

конверсии РЧС, создает межведомственную рабочую группу, которая 

анализирует и обобщает предложения заинтересованных министерств и 

ведомств по реализации поручений Правительства Российской Федерации, 

уточняет состав и содержание работ по конверсии РЧС в интересах развития 

систем и технологий гражданского назначения,  при условии обеспечения 

непрерывности функционирования действующих, а также возможности 

улучшения тактико-технических характеристик вновь разрабатываемых или 
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модернизируемых РЭС и систем правительственного назначения, и 

представляет его на ГКРЧ.  

5. ГКРЧ на основе представленных материалов принимает решения:  

- об организации работ по конверсии РЧС; 

- о гарантиях в получении радиочастот операторам, вложившим средства в 

проведение мероприятий по конверсии РЧС. 

6. Министерство, ответственное за организацию работ по конверсии РЧС, 

доводит необходимые разъяснения для обеспечения выполнения Плана 

конверсии ведомствам и министерствам – основным пользователям РЧС. 

7. Ведомства и министерства – основные пользователи РЧС обращаются в 

подведомственные НИУ, войсковые части (для МО РФ и ФСО), предприятия 

промышленности с предложениями о возможных путях реализации 

конверсии РЧС путем организации НИОКР.  

На этом этапе проведение НИОКР в интересах конверсии РЧС должно 

гарантировать: 

- решение организационных и научно-технических проблем по 

обеспечению непрерывности функционирования систем, использующих 

выводимые РЭС военного назначения; 

- подготовку производства к модернизации и/или разработке РЭС военного 

назначения; 

- разработку серийных образцов, проведение натурных (летных) 

испытаний; 

- внедрение и ввод в эксплуатацию РЭС военного назначения в новых 

диапазонах частот; 

- обучение персонала, обслуживающего разработанные РЭС и системы; 

- разработку условий использования высвобождаемых полос частот 

перспективными РЭС гражданского назначения. 

8. Полученные результаты от проведения НИОКР по высвобождению 

РЧС для развития систем и технологий гражданского назначения 

предоставляются в межведомственную рабочую группу. 

9. Межведомственная рабочая группа готовит для ГКРЧ необходимые 

данные для принятия решений по результатам проведения конверсии РЧС в 

РФ: об изменении категорий полос частот; о внесении изменений в Таблицу 
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распределения полос радиочастот; о порядке проведения конкурсов на 

выделение радиочастот; о выделении полос радиочастот. 

Таким образом, разработанная общая схема может быть основой для 

организации конверсионных мероприятий во всех перспективных с точки 

зрения конверсии полосах частот, способом привлечения к указанным 

мероприятиям всех министерств, ведомств, организаций и других 

юридических лиц, являющихся пользователями РЧС, а также к проведению 

конверсии частотного ресурса. 

Отсутствие единого системного подхода к решению проблемы 

конверсии частотного ресурса в Российской Федерации, методологической и 

методической базы для оценки и обоснования конверсионных мероприятий с 

учетом изложенных организационно-методических принципов их 

проведения определяет структуру исследований рассматриваемой проблемы, 

ее декомпозицию и необходимый состав методического обеспечения.  

Эти обстоятельства предопределили разработку комплекса 

объединенных в одну схему методик (в том числе экспертных оценок) и 

алгоритмов, который ориентирован на обоснование тех или иных 

конверсионных мероприятий (рис. 4). 

 

Для разработки методологического аппарата, содержащего отдельные 

логически взаимосвязанные методики проведения системных исследований 

проблем конверсии РЧС, применен метод декомпозиции. Данный метод 

предусматривает структурирование задачи и замену решения одной большой 

задачи решением серии малых задач [14]. При этом цели, задачи, критерии их 

достижения и соответствующие числовые показатели закреплены за 

структурными элементами разного иерархического уровня.  

 



 

39 

 

39 

Методический аппарат для оценки доходности государства от внедрения новых 

радиотехнологий в отдельных полосах частот 

Методика определения потребности в 

радиочастотном спектре для развития 

новых радиотехнологий (по отдельным 

радиотехнологиям и суммарные 

потребности)

Методика оценки загрузки и доступности

РЧС в РФ 

Методика предварительной оценки перспективности радиотехнологий в условиях 

российского рынка

Оценка возможности внедрения новых радиотехнологий без проведения дополнительных 

мероприятий по расчистке спектра. (Методика оценки ЭМС с РЭС специального назначения)

Методика оценки стоимости проведения конверсионных мероприятий

Оценка стоимости организационно-технических мероприятий

Оценка стоимости модернизации (модификации) РЭС

Оценка стоимости перевода РЭС в другие полосы частот

Оценка стоимости перераспределения РЧС между РЭС гражданского 

назначения

Обобщённый алгоритм оценки эффективности и выбора конверсионных мероприятий

  

Рис. 4. Методический комплекс оценки эффективности конверсионных 

мероприятий 
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На этапе декомпозиции осуществляются: определение и декомпозиция 

общей цели исследования; выделение проблем и задач из среды, определение 

ее ближнего и дальнего окружения; описание воздействующих факторов. 

Основная проблема заключалась в соблюдении двух противоречивых 

принципов, а именно: полноты – максимально всестороннего и подробного 

рассмотрения проблемы, и простоты — максимальной компактности всего 

комплекса «вширь» и «вглубь». 

Компромисс был достигнут с помощью соблюдения четырех 

основополагающих принципов: 

� существенности — включения в модель только тех компонентов, 

которые существенны  по отношению к целям анализа; 

� элементарности — доведения декомпозиции до простого, 

понятного, реализуемого результата; 

� постепенной детализации модели; 

� итеративности — возможности введения новых элементов и 

продолжения декомпозиции по ним на разных этапах исследования. 

Для пояснения единой методологической схемы следует отметить, что 

к числу основных методик относятся: 

� методика оценки перспективности радиотехнологий в условиях 

российского рынка; 

� методика определения потребности в радиочастотном спектре для 

развития новых радиотехнологий; 

� методика оценки загрузки и доступности спектра в Российской 

Федерации; 

� комплексная методика оценки электромагнитной совместимости с 

РЭС специального назначения; 

� методика определения дохода государства от внедрения 

перспективных радиотехнологий; 

� комплексная методика оценки стоимости проведения 

конверсионных мероприятий, предусматривающая оценку 

стоимости: 

- организационно-технических мероприятий по определению 

условий совместного функционирования РЭС различного 

назначения; 
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- модернизации (модификации) РЭС; 

- перевода РЭС в другие диапазоны частот; 

- перераспределения РЧС между РЭС гражданского назначения. 

� обобщенный алгоритм оценки эффективности и выбора 

конверсионных мероприятий. 

Работа алгоритма условно разделена на следующие основные этапы: 

� оценка доступного частотного ресурса, требуемого для внедрения 

перспективной радиотехнологии в Российской Федерации; 

� оценка дохода государства от внедрения перспективной 

радиотехнологии; 

� определение стоимости конверсионных мероприятий в требуемых 

полосах частот; 

� оценка эффективности вариантов проводимых конверсионных 

мероприятий (чистого дохода государства); 

� выбор наиболее эффективных вариантов конверсионных 

мероприятий и формирование программы их проведения. 

Ряд этих методик, «работая» в составе комплекса, могут 

использоваться и автономно для решения отдельных исследовательских 

задач по рассматриваемой проблеме. 

Большинство математических моделей и методов из разработанного 

методического комплекса были доведены до соответствующих рабочих 

алгоритмов и реализованы на ЭВМ с использованием различных 

программных продуктов, таких как Delphi, Excel и другие.  

 

 

Вопросы для самоконтроля . 

1. Для чего нужны конверсия и перераспределение радиочастотного 

спектра? 

2. В чем сходство процессов конверсии и перераспределения РЧС? 

3. Чем отличаются конверсия и перераспределение радиочастотного 

спектра? 

4. Что необходимо учитывать при планировании конверсии 

радиочастотного спектра? 
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5. Назовите и охарактеризуйте основные ограничения в использовании 

радиочастотного спектра.  

6. Как вы понимаете принцип системности при осуществлении 

конверсии радиочастотного спектра? 

7. Что такое принцип непрерывности конверсии? 

8. Опишите принцип легитимности мероприятий конверсии? 

9. Из чего следует принцип обязательно государственной поддержки и 

контроля конверсии РЧС? 

10. Перечислите основные группы  мер, которые  применяются для 

реализации конверсии и перераспределения? 

11. Дайте характеристику административным мерам реализации 

конверсии и перераспределения РЧС. 

12. Перечислите и дайте характеристику мерам реализации конверсии 

и перераспределения, которые относятся к группе технических. 

13.Какие меры реализации конверсии и перераспределения входят в 

группу финансово-экономических? 

14. Какие методы решения вопросов, возникающих при проведении 

конверсии радиочастотного спектра, Вы знаете?  

15. В чем состоит суть высвобождения полос частот от действующих 

РЭС правительственного назначения? 

16. Дайте характеристику методу переназначения частот. 

 17. Что характерно для рационального перепланирования частот 

действующих РЭС? 

18. Опишите метод определения «свободного» частотного ресурса. 

19. Назовите общие мероприятия при реализации методов проведения 

конверсии. 

20. Какие частные мероприятия при реализации методов проведения 

конверсии вы знаете? 

21. Дайте характеристику известным Вам вариантам проведения 

конверсии. В чем заключаются их особенности? 
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