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В последнее время в Российской Федерации идет активное обсуждение вопросов, связанных с проведением аукционов по распределению
радиочастотного спектра (РЧС), что соответствует современным требованиям и условиям развития рынка. Сам процесс организации и проведения торгов по распределению РЧС предполагает участие в нем
двух сторон. Эффективность проведения аукциона по распределению
радиочастотного ресурса, также как и в любой другой сфере деятельности, связана с интересами этих сторон, имеющих прямо противоположные цели. В данном случае: с одной стороны – интересами государства, как владельца и главного распорядителя радиочастотного ресурса, стремящегося получить достаточно средств для управления использованием радиочастотного спектра, с другой стороны – интересами операторов связи, надеющихся получить наиболее выгодный для
себя участок спектра по минимальной цене. Для обеспечения эффективности проведения аукционов необходимо обеспечить баланс интересов государства (аукционера) и пользователей РЧС (покупателей
лотов), который зависит от рациональности разработанной процедуры
торгов, своевременного решения организационно-методических задач
и выявления влияющих факторов. Авторами разработана схема процедуры проведения торгов в форме аукциона по распределению радиочастотного спектра в Российской Федерации, а также определены
функции и организационно-методические задачи участников. К основной задаче аукционера относится определение начальной цены аукциона – для чего должна быть разработана соответствующая методика.
Для покупателя лотов (потенциального пользователя РЧС) необходимо смоделировать результаты своей деятельности при условии приобретения спектра по начальной цене, указанной в извещении о проведении торгов и альтернативных вариантах цены. Авторами также определен ряд экономических, технических и правовых факторов, которые
влияют на формирование условий и решение указанных задач.
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Abstract
Recently active discussions of issues connected with spectrum auctions have taken place in Russian Federation. This
goes in line with up-to-date market requirements and development conditions. The spectrum auction process involves
two parties. The efficiency of spectrum auction is connected with interests of those parties that have opposite aims.
From one side the government (auctioneer) as spectrum owner aims to get enough money for spectrum management.
From the other side operators (buyer) want to have the most profitable spectrum at minimum price. For spectrum auction to be effective the interests of these two parties need to be balanced. Such balance depends on rationality of developed spectrum auction procedure, timely solved organizational and methodological tasks and requirements connected
with auctions and identification of influencing factors. Authors have developed the scheme of spectrum auction procedure for Russian Federation, have identified participants' functions and organizational and methodological tasks. The
main task for auctioneer is to define reserve price. For this purpose a methodology should be developed. The buyer
needs to model the results of his activity provided that he has bought the spectrum at reserve price and at alternative
price variants. Authors have also defined a number of economical, technical and legal factors that influence the solution of defined tasks.
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References
1. Volodina, E Kuzavkova T , Narukavnikov A, 2011, 'Compensation of spectrum usage as economical method of effective limited
nature resource management', Vestnik RAEN, pp. 103-108.
2. Volodina E, Devyatkin E, Sukhodolskaya T, 2013, ' International experience in defining reserve price at spectrum auctions', collected papers of 34th international conference of RAEN 'Mobile business: the perspectives and problems of development in Russia
and abroad'.
3. Volodina E, Devyatkin E, Sukhodolskaya T, 2013, 'Classification and characteristic of different spectrum auctions', TRUDY NIIR,
pp. 18-26.
4. Volodina E, Devyatkin E, Sukhodolskaya T, 2013, 'Specifics of allocating frequency spectrum using auction in different countries',
TRUDY NIIR, pp. 11-27.
5. Eric van Damme UMTS-auctions in Europe. 2000.
6. Governmental regulation, 24.05.2014, 480, 'About tenders (auctions and contests) for communication licenses'.

78

T-Comm Tом 9. #8-2015

