ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 1, 2014

49

Экономика и управ ле ние
УДК 621.371.38

Кластерный анализ и эффективность распределения 
высвобождаемого радиочастотного спектра 
при внедрении цифрового телевидения
Е. Е. Володина, профессор МТУСИ, к. э.н.; evolodina@list.ru
Е. Е. Девяткин, начальник лаборатории ФГУП НИР, к. э.н.; deugene@list.ru
А. Ю. Плосский, научный сотрудник ФГУП НИИР; Aplossky@gmail.com

Рассмотрены подходы к использованию высвобождаемого радиочастотного ресурса (РЧР) и отобраны наиболее
подходящие для использования в Российской Федерации.
На базе статистических данных о деятельности операторов
телевидения и подвижной связи, прогноза развития рынков
услуг связи и потенциального проникновения услуг связи к
2015 г. дана оценка экономического эффекта от реализации
высвобождаемого РЧР для различных подходов его распределения.
Ключевые слова: радиочастотный спектр, цифровое телевидение, подвижная связь, управление спектром.
Введение. Переход к наземному эфирному цифрово
му ТВ-вещанию (НЭЦТВ), который должен завершиться
в 2015 г. [1], дает беспрецедентную возможность перерас
пределения высвобождаемого радиочастотного ресурса
(РЧР). Высвобождение РЧР станет возможным благодаря
тому, что системы НЭЦТВ более эффективно использу
ют радиочастотный спектр (РЧС), чем системы наземного
аналогового телевидения. Например, в одном частотном
канале 8 МГц, занимающем сейчас одну аналоговую ТВпрограмму, можно разместить более 10 ТВ-программ в циф
ровом формате без потери качества изображения.
Вариант распределения
высвобождемого РЧР

Радиочастотный спектр (РЧС) в высвобождаемых поло
сах 174—230 и 470—862 МГц обладает как более высокими
характеристиками распространения сигнала по сравнению
с диапазонами, где работает подвижная связь 3-го поколе
ния, так и достаточной пропускной способностью для пе
редачи звуковых и видеоданных, что делает его привлека
тельным для операторов подвижной связи и ТВ-вещателей.
Несмотря на высвобождение существенного объема РЧР,
его недостаточно для удовлетворения потребностей всех
участников рынка услуг связи. Постоянно возрастающая
потребность операторов в частотном ресурсе приводит
к необходимости поиска наиболее эффективных подходов
к распределению РЧС между различными пользователями.
В статье анализируется международный опыт в этой об
ласти и предлагаются возможные варианты распределения
высвобождаемого РЧР в Российской Федерации в привяз
ке к отдельным группам регионов, выявленным на основе
кластерного анализа. Кроме того, дается количественная
оценка потенциального экономического эффекта этих ва
риантов для государства.
Международный опыт распределения высвобождаемых
полос частот при внедрении цифрового ТВ. Анализ между

Достоинства

Приоритет телевидения Возможность развития наземного ТВ, обеспечение
населения услугами ТВ, отсутствие проблем с обе
спечением ЭМС, низкая потребность в работах по
конверсии РЧС
Приоритет подвижной Стимулирование развития рынка услуг подвижной
связи
связи (больше операторов, шире диапазон услуг), сни
жение капитальных вложений на покрытие услугами
подвижной связи в удаленных и сельских районах

Недостатки

Увеличение капитальных вложений на покрытие ус
лугами подвижной связи в удаленных и сельских рай
онах, несоответствие национальной таблицы распре
деления радиочастот международной
Отсутствие развития наземного ТВ, сложности с ча
стотным ресурсом для бесплатных «социальных»
мультиплексов, сложности с обеспечением ЭМС си
стем подвижной связи и ТВ, высокая потребность
в работах по конверсии РЧС, несоответствие нацио
нальной таблицы распределения радиочастот между
народной
Невозможность развития наземного ТВ, вероятность
полного отсутствия доступа к услугам ТВ полностью
частью населения, высокая потребность в работах по
конверсии РЧС, несоответствие национальной табли
цы распределения радиочастот международной
Высокая потребность в работах по конверсии РЧС, не
способствует преодолению цифрового неравенства

Вытеснение наземного Возможность развития подвижной связи, удешевле
телевидения
ние капитальных вложений на покрытие услугами
связи в удаленных и сельских районах, удовлетворе
ние населения в наибольшей мере услугами подвиж
ной связи
Долевое распределение Соответствие национальной таблицы распределения
радиочастот международной, возможность развития
подвижной связи, возможность развития наземного
ТВ, умеренное удовлетворение потребностей населе
ния в услугах ТВ и подвижной связи
Региональный вариант Способствует преодолению цифрового неравенства, Высокая потребность в работах по конверсии РЧС,
максимизация социального эффекта
несоответствие национальной таблицы распределе
ния радиочастот международной, возможные слож
ности с обеспечением ЭМС в приграничных регионах
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народного опыта позволил выявить различные варианты
распределения РЧР, высвобождаемого от аналогового теле
видения.
zz Приоритет телевидения. Аналоговое ТВ заменяет
ся на цифровое и высвобождаемый РЧР используется для
развития ТВ (увеличение количества телепрограмм, разра
ботка и внедрение новых технологий ТВ высокой четкости,
3D-телевидение и др.).
zz Приоритет подвижной связи. Аналоговое ТВ заме
няется на цифровое, а высвобождаемый РЧР используется
для подвижной связи стандарта LTE.
zz Вытеснение наземного телевидения. Аналоговое ТВ
не заменяется на цифровое, а переводится в кабельный или
спутниковый формат. Высвобождаемый РЧР в полном объ
еме используется для подвижной связи стандарта LTE.
zz Долевое распределение. Аналоговое ТВ заменяет
ся на цифровое, а высвобождаемый РЧР делится между
НЭЦТВ и LTE на территории государства в разных про
порциях.
zz Региональный вариант. Аналоговое ТВ заменяется
на цифровое, а высвобождаемый РЧР распределяется для
НЭЦТВ и LTE в разных пропорциях в каждом отдельно
взятом регионе страны.

Первые три варианта представляются радикальны
ми, так как при их реализации весь РЧР распределяет
ся для телевидения или подвижной связи. В результате
возникают серьезные ограничения для развития циф
рового ТВ (варианты «Приоритет подви ж ной связи»
и «Вытеснение наземного телевидения») или подвижной
связи (вариант «Приоритет телевидения»). Более подроб
но достоинства и недостатки различных вариантов пред
ставлены в табл ице.
Для Российской Федерации с ее проблемами цифро
вого неравенства и различным уровнем спроса на услуги
связи в регионах целесообразно рассматривать варианты
«Долевое распределение» и «Региональный вариант».
Особенности реализации высвобождаемого РЧР на основе варианта «Долевое распределение». Согласно данно
му подходу, применяемому во многих европейских стра
нах, диапазон 790—862 МГц используется системами под
вижной связи. После проведения Всемирной конференции
радиосвязи (ВКР) в 2015 г. возможно он будет расширен
до 694—862 МГц. Поскольку вероятность применения
в России варианта «Долевое распределение» очень вели
ка, то диапазоны могут перераспределяться следующим
образом:

Кластеризация региональных рынков услуг связи по
заданным критериям с учётом ограниченности
радиочастотного ресурса

Кластер ПС

Кластер ВР

Кластер ТВ

Обязательное
распределение –
5 частотных каналов на
замещение аналоговых
телепрограмм

Обязательное
распределение –
5 частотных каналов на
замещение аналоговых
телепрограмм

Обязательное
распределение –
5 частотных каналов на
замещение аналоговых
телепрограмм

Распределение для НЭЦТВ
отсутствует

Распределение для НЭЦТВ
– 2 частотных канала

Распределение для НЭЦТВ
– 3 частотных канала

Распределение для ПС –
полоса частот 582-862 МГц

Распределение для ПС –
полоса частот 694-862 МГц

Распределение для ПС
отсутствует

Владимирская область
Воронежская область
Забайкальский край
Кабардино-Балкарская рес.
Калужская область
Карачаево-Черкесская рес.
Курганская область
Курская область
Ненецкий АО
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский АО
Чеченская республика
Чукотский АО
Ямало-Ненецкий АО

Камчатский край
Магаданская область
Москва
Рязанская область
Санкт-Петербург
Томская область

Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика
Башкортостан
Республика Карелия
Республика Марий-Эл
Республика Мордовия
Северная ОсетияАлания
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Республика Хакасия
Республика Чувашия
Ростовская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская
область
Ставропольский край
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область

Рис. 1

Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Волгоградская область
Вологодская область
Еврейская АО
Ивановская область
Иркутская область
Калинградская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Ленинградская область
Липецкая область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
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Применение кластерного анализа для реализации «регионального варианта» распределения высвобождаемого
РЧР. Как уже было сказано, суть регионального варианта
состоит в распределении высвобождаемого РЧР конкретно
для каждого региона РФ, однако принимать такое решение
для 83 субъектов РФ — задача крайне трудоемкая. Для ее
упрощения предлагается использовать кластерный анализ,
в частности, итеративный метод кластеризации наблюде
ний К-средних [3], позволяющий сгруппировать регионы
РФ в крупные группы — кластеры на основе анализа зна
чений заданных критериев кластеризации.
В качестве критериев группировки регионов в класте
ры приняты уровни потребности в услугах подвижной свя
зи 3G и цифрового телевидения (кабельного, спутникового
и IPTV), определяемые показателями проникновения услуг
и измеряемые в процентах, а также уровень платежеспособ
ности пользователей, определяемый объемом потребляе
мых населением услуг в денежном выражении. Для оценки
использованы прогнозные значения показателей на регио
нальных рынках в 2015 г.
На рис.1 представлены результаты кластеризации по
принятым критериям и выявленным кластерам, получен
ные с использованием прикладной программы STATSFT
STATISTICA. Их можно охарактеризовать как кластеры:
высокого развития (ВР), телевидения (ТВ), подвижной свя
зи (ПС) [4, 5].
Бюджетный эффект от применения предлагаемых вариантов распределения высвобождаемого РЧР. Наиболее
важным показателем экономического эффекта, в том чис
ле бюджетного, является чистый дисконтированный доход
(ЧДД), характеризующий превышение суммарных денеж

ных поступлений над суммарными затратами и рассчиты
ваемый по формуле:
m

Si
,
(
1
+
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i =1

ЧДД = ∑

где Si — разность денежных притоков и оттоков в i-м году;
i — порядковый номер текущего интервала расчета (в дан
ном случае — 1год), i = 1… m; E — норма дисконта (норма
тив, определяющий минимально-допустимую доходность
вкладываемых средств).
Для расчета бюджетного эффекта от распределения
РЧР с применением кластерного анализа приняты следу
ющие условия и допущения:
zz источниками доходов государства от реализации вы
свобождаемого РЧР являются налоговые поступления от
операторов связи и плата за спектр;
zz затратами государства на реализацию высвобождае
мого РЧР служат затраты на его перераспределение, а имен
но: на обеспечение ЭМС, радиоконтроль, отключение ана
логовых средств ТВ-вещания, вывод радиоэлектронных
средств (РЭС) правительственного назначения из части
рассматриваемых диапазонов частот и т. д.;
zz доходы операторов связи от реализации высвобож
даемого РЧР определены на базе экстраполяции данных
о деятельности операторов «Большой тройки» и операто
ров платного ТВ, опубликованных в открытых источниках
[6, 7, 8] с учетом потенциальной абонентской базы и доли
доходов операторов от непосредственного использования
высвобождаемых полос частот;
zz в качестве потенциальной абонентской базы допол
нительного к замещающим программам платного цифрово
го наземного телевидения рассматривались абоненты, ко
торые к 2015 г. не будут использовать альтернативные виды
телевидения (кабельное, спутниковое или IPTV);
zz в качестве потенциальной абонентской базы подвиж
ной связи стандарта LTE рассматривались абоненты, кото
рые к 2015 г. не смогут использовать подвижную связь 3G,
а также некоторая доля абонентов, мигрирующих в LTE из
3G путем покупки терминала, поддерживающего новую
технологию;
zz в качестве доходов от распределения высвобождаемого
РЧР для нужд платного ТВ рассматривались лишь доходы
от просмотра абонентами ТВ высокой четкости и более со
временных стандартов телевидения (UHDTV, 3DTVи т.д.);
zz в качестве доходов от распределения высвобождаемо
го РЧР для LTE рассматривалась доля доходов от дополни
тельных услуг связи (VAS), поскольку для традиционных
видов подвижной связи (голосовая связь и передача тексто
вых сообщений) технология LTE не нужна.
ЧДД государства от применения Регионального варианта
распределения РЧР в кластере ПС

млн руб.

zz 174—230 и 470—694 МГц — для дополнительного раз
вития НЭЦТВ за вычетом частотных каналов, замещающих
аналоговое ТВ;
zz 694—962 МГц — для использования системами под
вижной связи стандарта LTE.
Однако в Российской Федерации с учетом особенностей
выделения частотных каналов и ограничений, налагаемых
условиями совместного использования рассматриваемых
диапазонов радиоэлектронными средствами гражданско
го и правительственного назначения [2], высвобождаемого
РЧР (даже при проведении работ по конверсии в масштабах
всей страны) может хватить только для замещения анало
гового ТВ цифровым форматом и для систем подвижной
связи.
Особенности реализации высвобождаемого РЧР на основе «регионального варианта». Суть данного подхода за
ключается в том, что долевое распределение ресурса осу
ществляется не в масштабах страны в целом, а в каждом
субъекте РФ (регионе) отдельно. Это создает определен
ные сложности с приграничной координацией, однако по
зволяет более детально отразить потребности региональ
ных рынков связи в услугах НЭЦТВ и подвижной связи.
Наиболее важным эффектом от реализации высвобождае
мых полос частот РЧС в соответствии с данным вариантом
должно быть предусмотренное Государственной програм
мой «Информационное общество» преодоление региональ
ного цифрового неравенства, т.е. устранение существенной
разницы в обеспеченности услугами связи населения в раз
ных регионах страны.
Неравномерность показателей развития связи и их не
связность между собой по регионам обуславливают целесо
образность решения задачи на региональном уровне.
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онального подхода позволит полностью окупить затраты
бюджета на перераспределение РЧР рассматриваемых диа
пазонов во всех субъектах РФ (кривая ЧДД пересекает ну
левую отметку, что свидетельствует о превышении доходов
над расходами на заданном временном участке) и получить
к 2024 г. общую прибыль порядка 850 млн рублей, тогда как
при долевом варианте срок окупаемости не будет достиг
нут даже к 2024 г.

ЧДД государства от применения Регионального варианта
распределения РЧР в кластере ВР
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ЧДД государства от применения Регионального варианта
распределения РЧР в кластере TB
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Заключение. Проведенная авторами группировка ре
гионов по критериям кластеризации и оценка бюджетного
эффекта от реализации разных вариантов распределения
высвобождаемых полос РЧС при внедрении НЭЦТВ пока
зали, что региональный вариант предпочтительнее долево
го. Кроме того, региональный подход позволит выполнить
не только задачу рационального распределения частотного
ресурса, но и максимизировать социально-экономический
эффект от высвобождаемого РЧР, т. е. в определенной сте
пени ликвидировать информационное неравенство, что яв
ляется одной из важнейших государственных задач.
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На рис. 2—5 представлены значения ЧДД (бюджетно
го эффекта) за период с 2015 по 2024 г. г. при реализации
регион ального и долевого вариантов распределения вы
свобождаемого РЧР. Результаты расчета свидетельствуют,
что распределение высвобождаемого РЧР на основе реги
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Перспективы и проблемы мобильного бизнеса
Итоги конференции
Очередная 34-я Международная
конферен ци я «Мобильный бизнес:
перспективы и проблемы развития
в России и за рубежом», организован
ная региональным отделением РАЕН
«Экономика и качество систем связи»,
общественным научно-техническим со
ветом по проблемам развития подвиж
ной радиосвязи и ЗАО «НИРИТ» при
участии специалистов ведущих компа
ний и институтов отрасли, прошла в но
ябре 2013 г. в г. Маспаломас (Испания).
В ко н ф е р е н ц и и п р и н я л и у ч а
стие представители отделения РАЕН
«Экономика и качество систем свя
зи», ЗАО «Национа льный институт
радио и инфокоммуникационных тех
нологий», ЗАО «НИРИТ-СИНВЭЙ
ТЕЛЕКОМ ТЕХ НОЛОД Ж И», ЗАО
«Национа льное ра диотех ническое
бюро», ЗАО «Институт сотовой свя
з и » , О О О « М Е ГАТ О Н - Р » , З АО
«Техэнергосвязь», ООО «ФлайС вязь
Контакт», МТУСИ и др.
Работа конференции проходила
в четырех секциях: «Вопросы созда
ния и функционирования перспек
тивных технологий подвижной радио
связи»; «Метрология, стандартизация
и измерения в инфокоммуникациях»;
«Регуляторные и экономические аспек
ты создания и развития систем подвиж
ной радиосвязи и телерадиовещания»;
«Подготовка специалистов инфоком
муникаций в рамках программ повы
шения квалификации».
На открытии конференции с при
ветственным словом выступил сопред
седатель правления отделения РАЕН
«Экономика и качество систем свя
зи», академик РАЕН, д. т.н., профессор
О. А. Шорин. Он указал на перспективы
развития инфокоммуникационных тех
нологий в свете проводимых реформ,
направленных на либерализацию ре
гулирования отраслевым рынком.
Основная часть докладов была по
священа вопросам перспективного раз
вития и проблемам внедрения на рос
сийском рынке технологии McWiLL.
Главный инженер ЗАО «НИРИТ», к.т.н.
В. Н. Акимов рассказал о преимуще
ствах применения технологии McWiLL
для создания современной системы
связи на железнодорожном транспор
те. К таким преимуществам относятся:
эффективная интеграция речи, данных
и видеослужб; широкая полоса частот;
большая емкость; большое число соеди
нений; поддержка двусторонней связи;

высокая надежность; низкая стоимость
доступа и др.
Пути повышения технико-эконо
мических характеристик сетей связи
стандарта NG-1 (McWill) с помощью
антенн новых типов были предложены
техническим директором ЗАО «НРТБ»,
к.т.н. В. Г. Калугиным. С учетом принци
пиальных различий в использовании ан
тенной техники для диапазонов 300/400
и 1800 МГц разработаны антенны, обе
спечивающие круговую поляризацию,
расширяющие сферу применения и су
щественно повышающие технико-эконо
мическую эффективность сети. Кстати,
упрощение конструкции и уменьшение
габаритов снижают финансовые затраты
при развертывании сетей.
Наряду с практическими пробле
мами применения стандарта McWiLL
на конференции рассматривались ре
зультаты теоретических исследований.
В частности, О. А. Шорин доложил
о результатах научных исследований,
проведенных совместно с аспирантом
Р. С. Токарем, по разработке алгоритма
синтеза оптимальной сети мобильного
радиодоступа McWill. Использование
теории монотонных систем позволило
создать автоматизированный алгоритм
синтеза сети радиодоступа McWiLL,
позволяющий за конечное время опре
делить оптимальное количество БС
и места их размещения.
Ря д док л а дов бы л по с вя щен
актуальным вопросам развития сетей
LTE в Российской Федерации. В част
ности, В. Г. Калугин представил резуль
таты исследований и инновационные
предложения по совместному исполь
зованию РЧС сетями LTE и другими
РЭС. Оценка и объективная проверка
возможного объема РЧС для высво
бождения или совместного использо
вания РЭС осуществляются не только
на основе уникального ПО, обеспечи
вающего многомерные исследования
помехозащищенности РЭС рецепто
ров помех и характеристик РЭС пер
спективных радиотехнологий, но и на
базе разработанных специалистами
ЗАО «НРТБ» методики и программы
проведения натурных испытаний РЭС.
Практической реализацией предложе
ний стало высвобождение полос радио
частот 791–862 МГц в зоне проведения
Олимпийских Игр-2014 и появление сво
бодного частотного ресурса 2×25 МГц.
Предложения по определению усло
вий совместной работы РЭС стандарта

LTE и РЭС радионавигации в полосе
791–821 МГц, а также сценарий распре
деления частотного ресурса между опе
раторами Ростелеком, МТС, МегаФон
и ВымпелКом в результате проведения
предлагаемых организационно-техни
ческих мероприятий были рассмотре
ны в докладе специалиста ЗАО «НРТБ»
О. И. Павлова.
О способах прогнозирования пара
метров сети LTE для определения ко
ординационных зон и оценки электро
магнитной обстановки на территории
РФ рассказал директор департамен
та информационных технологий ЗАО
«НРТБ» Ю. В. Тваровский.
На конференции также обсужда
лись международные тенденции ре
гулирования рынка инфокоммуника
ционных услуг на базе экономических
методов. Член корреспондент РАЕН,
профессор кафедры экономики связи
МТУСИ, к. э.н. Е. Е. Володина предста
вила результаты анализа проведения
аукционов в сфере распределения РЧС
за рубежом с целью их использования
при совершенствовании норматив
но-правовых актов, обеспечивающих
проведение торгов в форме аукцио
нов в РФ. Кроме того, был рассмотрен
международный опыт определения
начальной цены предмета аукциона.
Анализ показал, что условия прове
дения аукционов в РФ должны раз
рабатываться с учетом особенностей
использования различных диапазонов
частот, выставляемых на торги, суще
ствующего спроса на частоты при на
личии консультационного периода,
в который проводится обсуж дение
условий с заинтересованными опера
торами связи.
Об опыте и программе повышения
квалификации специалистов отрасли
ИКТ в рамках Института повышения
квалификации и второго высшего об
разования МТУСИ доложил замести
тель директора ИПК МТУСИ, к.т.н.
М. С. Лохвицкий.
В ходе конференции было проведе
но очередное заседание Регионального
отделения РАЕН «Экономика и каче
ство систем связи», на котором члены
правления выразили уверенность в не
обходимости скорейшей реализации
инновационных предложений и проек
тов, пожелали успеха их авторам и при
няли итоговое решение о продолжении
совместной научно-практической дея
тельности.

