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ООббщщааяя  ммооддеелльь

Методика расчета платы за использование радиочастотного
спектра разработана в соответствии с законодательством РоссийD
ской Федерации на основе международного и национального опыD
та экономического регулирования использования радиочастотного
спектра [1,2].

Целью методики является обоснование, структуризация и униD
фикация расчета платежа, взимаемого с пользователей радиочасD
тотного спектра, оказания стимулирующего воздействия на пользоD
вателей радиочастотного спектра в области повышения эффективD
ности использования радиочастотного спектра, освоения новых диD
апазонов радиочастот, развития сетей и услуг радиосвязи.

Размер платы за использование радиочастотного спектра (РЧС)
рассчитывается для определенного пользователя РЧС, диапазона
частот, радиотехнологии и региона РФ по следующей формуле:

где NРЧС — количество РЧС определенного пользователя, диапазоD
на частот и региона РФ, чп или МГц; П1РЧС — базовая плата за исD
пользование единицы РЧС в РФ, руб.; Кдиап — коэффициент испольD
зуемых диапазонов радиочастот, отн. ед.; Ктехн —коэффициент приD
меняемых технологий, отн. ед.; Крег — коэффициент социальноDэкоD
номических и демографических условий регионов, отн. ед.

ККооллииччеессттввоо  РРЧЧСС  ооппррееддееллееннннооггоо  ппооллььззооввааттеелляя,,  
ддииааппааззооннаа  ччаассттоотт  ии  ррееггииооннаа  РРФФ

Количество РЧС может измеряться либо в частотных присвоениD
ях, либо в мегагерцах. В зависимости от единиц измерения РЧС его
количество рассчитывается по следующей формуле:

или  

где Кмощ— коэффициент охвата территории единицей РЧС, отн.ед.
Средняя мощность излучения РЭС (единицы РЧС) необходимая

для покрытия одного региона РФ лежит в пределах до 5 кВт, поэтоD
му данное значение выбрано в качестве базового с коэффициентом
Кмощ равным 1. При использовании частотных присвоений с мощноD
стью излучения больше базового значения предполагается, что влаD
делец РЭС превышает покрытие одного региона РФ и должен оплаD
тить использование частотного ресурса пропорционально количестD

ву покрываемых регионов. В связи с этим коэффициент охвата терD
ритории единицей РЧС рассчитывается по следующей формуле:

где Рс — мощность использования единицы РЧС, кВт;
Чем больше мощность, тем больше зона использования РЧС, а

также плата за его использование.
По состоянию на декабрь 2008 г., действующими РЭС гражданD

ского назначения в Российской Федерации используется более
22,1 млн. частотных присвоений, зарегистрированных в базах данD
ных РЧЦ ФО, из которых на частотный диапазон до 30 МГц прихоD
дится около 100 000, на частотный диапазон свыше 30 МГЦ — боD
лее 5 млн., на частотные диапазоны РЭС спутниковых служб радиоD
связи — около 17 млн.

Согласно Таблице распределения полос частот между радиоD
службами Российской Федерации общее количество радиочастотD
ного спектра составляет 275 ГГц, из которых реально используется
РЭС гражданского назначения около 30 ГГц.

ББааззооввааяя  ппллааттаа  ззаа  ииссппооллььззооввааннииее  ееддииннииццыы  РРЧЧСС  вв  РРФФ

Исходя из требований закона "О связи" [3], определяющего, что
плата за использование РЧС должна быть установлена "в целях
обеспечения системы контроля радиочастот, конверсии радиочасD
тотного спектра и финансирования мероприятий по переводу дейстD
вующих РЭС в другие полосы радиочастот", в качестве базовой плаD
ты принята удельная величина затрат на проведение указанных меD
роприятий, отнесенных к общему количеству РЧС в России:

где NРЧС — общее количество РЧС, чп или МГц; ЗКОН — затраты на
проведение мероприятий по конверсии РЧС, руб. в год; ЗРК —затраD
ты обеспечение эксплуатационной готовности РЧС, руб. в год; 
ЗПЕР — затраты на проведение мероприятий по перераспределеD
нию РЧС, руб. в год;

Необходимо понимать, что базовая плата за использование одD
ного частотного присвоения много меньше базовой платы за  1 МГц.
По результатам проведенных исследований средняя базовая плата
для операторов сетей стандарта GSMD900/1800 в 2007 г. состаD
вила 3,7 тыс. руб.за использование одного частотного присвоения в
одном регионе РФ или 1,3 млн. рублей за использование 1 МГц в
том же регионе. При этом общая величина платы за использование
РЧС от единиц его измерения не зависит.

11..    ККооээффффииццииееннтт  ииссппооллььззууееммыыхх  ддииааппааззоонноовв  ррааддииооччаассттоотт

Коэффициент учитывает свойства и условия использования РЧС,
стимулирует пользователей к освоению новых и уже имеющихся, но

ННооввааяя  ммееттооддииккаа  рраассччееттаа  ппллааттыы  ззаа  ииссппооллььззооввааннииее  
ррааддииооччаассттооттннооггоо  ссппееккттрраа  РРооссссииии

Статья посвящена предлагаемой авторами новой модели расчета платы за использование радиочастот�
ного спектра (РЧС). В ее основу положен международный опыт различных стран и национальные приори�
теты России. Модель включает экономические механизмы регулирования использования РЧС, стимулиру�
ет эффективность использования РЧС, применяемых средств и технологий.
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мало используемых диапазонов частот. В основе дифференциации
значений коэффициента положена зависимость спроса и предлоD
жения использования РЧС на рынке радиосвязи России. Расчет коD
эффициента построен на изученной зависимости технических хаD
рактеристик РЧС с экономическими показателями его использоваD
ния. Исходя из этого, стимулирующим принципом является назначеD
ние меньшей платы за использование радиочастотного спектра в
более высоких диапазонах РЧС, а также чем большее количество
радиооборудования работает в диапазоне частот, тем больше плаD
та за его использование.

где Кзатр —коэффициент затратности развития сетей связи в различD
ных диапазонах частот, отн. ед.; Кзагр — коэффициент загруженносD
ти диапазонов частот, отн. ед.; Кдиап

min —минимальное значение Кдиап,
отн. ед.; Кдиап

max — максимальное значение Кдиап, отн. ед.
По состоянию рынка радиосвязи РФ на 2009 г. приняты следуD

ющие значения переменных Кдиап
min = 0,1;  Кдиап

max = 2, необходимых
для расчета коэффициента используемых диапазонов радиочастот.
По результатам исследований получена зависимость Кдиап от раD
диочастоты, приведенная на рис. 1.

11..11..  ККооээффффииццииееннтт  ззааттррааттннооссттии  ррааззввииттиияя  ссееттеейй  ссввяяззии  
вв  ррааззллииччнныыхх  ддииааппааззооннаахх  ччаассттоотт

Коэффициент учитывает затраты на покрытие зоны обслуживаD
ния и частотное обеспечение сетей связи в различных полосах часD
тот, стимулирует повышение рентабельности оказания услуг связи с
использованием РЧС. Характеристики затрат определены в соответD
ствии с Рекомендацией МСЭDР P.525D2 и Таблицей распределения
полос частот между радиослужбами Российской Федерации [4].

где Кзатр
min — минимальное значение Кзатр, отн. ед.; Кзатр

max — максиD
мальное значение Кзатр, отн. ед.

Дифференциация значений коэффициента реализована в соотD
ветствии с вероятностной моделью распределения затрат, основанD
ной на законе нормального распределения (законом Гаусса).

где X — непрерывная случайная величина выбранного показателя;
µ —математическое ожидание случайной величины X; σ —среднеD
квадратическое отклонение величины X от µ; π — математическая
константа, выражающая отношение длины окружности к длине её
диаметра; π = 3,141; e — основание натурального логарифма; 
е = 2,72.

11..22..  ККооээффффииццииееннтт  ззааггрруужжееннннооссттии  ддииааппааззоонноовв  ччаассттоотт

Коэффициент учитывает рыночный спрос использования РЧС,
стимулирует освоение новых и более свободных полос радиочастот.
Дифференциация значений коэффициента реализована в соответD
ствии со статистикой радиочастотной службы [5].

где Nчп(F) —количество частотных присвоений в полосе частот F, шт.;
NРЭС(F) — количество зарегистрированных РЭС в полосе частот 
F, шт.; Kmin

загр — минимальное значение Кзагр, отн. ед.; Kmax
загр — максиD

мальное значение Кзагр, отн. ед.

22..  ККооээффффииццииееннтт  ппррииммеенняяееммыыхх  ттееххннооллооггиийй

Коэффициент учитывает перспективность и техникоDэкономиD
ческую эффективность технологий, используемых для оказания усD
луг радиосвязи на телекоммуникационном рынке России. ДиффеD
ренциация значений коэффициента реализована в сочетании
двух подходов:

—на основе анализа спроса на РЭС определенной технологии;
— на основе экспертной оценки перспективности и коммерчесD

кой ценности радиотехнологий.
Основной принцип: чем перспективней применяемая технолоD

гия, тем меньше плата за использование радиочастотного спектра;
чем выше рентабельность услуг связи определенной технологии и
радиослужбы, тем выше плата за использование радиочастотного
спектра.

где Кчп —коэффициент, учитывающий количество частотных присвоD
ений выданных на технологию, отн. ед.; Кперсп — коэффициент, учиD
тывающий перспективность радиотехнологий на основе экспертной
оценки, отн. ед.; Кком — коэффициент, учитывающий коммерческую
ценность радиотехнологий на основе экспертной оценки, отн. ед.;
Ктех

min — минимальное значение Ктех, отн. ед.; Ктех
max — максимальное

значение Ктех, отн. ед.
По состоянию рынка радиосвязи РФ на 2009 г. приняты следуD

ющие значения переменных Ктех
min = 1; Ктех

max = 10, необходимых для
расчета коэффициента применяемых технологий. По результатам
исследований получена зависимость Ктех от характеристик радиоD
технологий, приведенная на рис. 2.1, 2.2.

22..11..  ККооээффффииццииееннтт,,  ууччииттыыввааюющщиийй  ооббъъеемм  ччаассттооттнныыхх  
ппррииссввооеенниийй  ввыыддаанннныыхх  ннаа  ррааддииооттееххннооллооггииюю

Коэффициент учитывает спрос на технологии, стандарты и типы
РЭС гражданского назначения на рынке радиосвязи РФ по числу
выданных разрешений на использование РЧС. Дифференциация

min max min
max max( )

K K
K K

K K
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РРиисс..  11..11..  Итоговая зависимость Кдиап от радиочастоты
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РРиисс..  22..11..  Итоговая зависимость Ктех (значения от 2 до 10) от радиотехнологий
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значений коэффициента реализована в соответствии со статистикой
радиочастотной службы.

где Kmax
чп —максимальное значениеКчп, отн. ед. Kmin

чп —минимальное
значение Кчп, отн. ед. Nтех

чп — количество частотных присвоений выD
данных на технологию, шт.; Nтех

чп
——

— количество частотных присвоеD
ний, приходящихся на одну технологию в среднем по рынку, шт.

22..22..  ККооээффффииццииееннтт,,  ууччииттыыввааюющщиийй  ппееррссппееккттииввннооссттьь  
ии  ккооммммееррччеессккууюю  ццееннннооссттьь  ррааддииооттееххннооллооггиийй  
ннаа  ооссннооввее  ээккссппееррттнноойй  ооццееннккии

Коэффициент перспективности учитывает спектральную эффекD
тивность РЭС и социальную значимость технологий на рынке радиоD
связи РФ, стимулирует пользователей РЧС применять передовое
оборудование для оказания услуг радиосвязи, а также своевременD
но обновлять имеющийся парк РЭС.

Коэффициент коммерческой ценности учитывает рентабельD
ность оказания услуг радиосвязи при использовании определенной
технологии, стимулирует пользователей РЧС к увеличению их валоD
вой прибыли, повышению эффективности использования РЧС, а такD
же применению новых менее затратных радиотехнологий.

Дифференциация значений реализована на основе экспертной
оценки. Итоговые значения коэффициентов определяются в процесD
се усреднения значений экспертных оценок по технологиям.

где a—общее число экспертных оценок, шт.; b—количество радиоD
технологий, шт.

Исходное количество баллов коэффициентов для проведения
экспертных оценок приведено ниже (табл. 2.1, 2.2). Используя эти
значения, эксперт выставляет соответствующий бал каждой оцениD
вающейся технологии или типу РЭС.

33..  ККооээффффииццииееннтт  ссооццииааллььннооDDээккооннооммииччеессккиихх  
ии  ддееммооггррааффииччеессккиихх  ууссллооввиийй  ррееггииоонноовв

Коэффициент учитывает платежеспособность населения и польD
зователей РЧС регионов РФ, стимулирует операторов связи к освоD
ению удаленных и малонаселенных регионов РФ. Дифференциация
значений коэффициента реализована в соответствии со статистикой
душевого валового продукта и плотности населения регионов РФ.

Основной принцип: чем выше плотность населения региона и
уровень его ВВП, тем выше спрос на услуги связи и коммерческая
эффективность бизнеса. Следовательно, выше плата за использоваD
ние радиочастотного спектра.

где ВРПрег — величина валового регионального продукта на душу
населения для текущего региона использования РЧС, руб.;
ВРПмакс —максимальное значение валового регионального продукD
та на душу населения по регионам РФ, руб.; Нрег — плотность насеD
ления текущего региона использования РЧС, чел./км2; Нмакс — макD
симальная плотность населения по регионам РФ, чел./км2; 
Кmin

рег — минимальное значение Крег, отн. ед.; Кmax
рег — максимальное

значение  Крег, отн. ед.
По состоянию рынка радиосвязи РФ на 2009 г. приняты следуD

ющие значения переменных Кmin
рег = 1; Кmax

рег = 10, необходимых для
расчета коэффициента регионов. По результатам исследований поD
лучена зависимость Крег от социальноDэкономических и демографиD
ческих условий регионов России, приведенная на рис. 3.1, 3.2.

Результаты апробации предлагаемой модели  платы представD
лены в таблице 3.1.

ЗЗааккллююччееннииее

Создание в России эффективной системы управления радиочаD
стотным спектром на основе применения экономических и нормаD
тивноDправовых методов управления может внести существенный
вклад в экономику страны и развитие социальной сферы, ускорить
внедрение новых технологий в телекоммуникации и обеспечить поD
вышение качества функционирования средств радиосвязи в интереD
сах государственного управления и общества.

Предложенная в данной статье методика расчета платы за исD
пользование РЧС отвечает всем требованиям действующих законоD
дательных и нормативноDправовых предписаний органов государстD
венной власти России. Модель расчета ориентирована на повышеD
ние эффективности использования РЧС, внедрения передовых раD
диотехнологий, освоения новых диапазонов частот, улучшения фиD
нансовоDэкономических показателей операторов связи и экономиD

РРиисс..  22..22.. Итоговая зависимость Ктех (значения от 1 до 2) от радиотехнологий
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ки страны в целом.
К достоинствам данного подхода, безусловно, можно отнести

ясность, прозрачность и простоту. Все необходимые данные для расD
четов могут быть получены из документов, выдаваемых радиочастотD
ными органами для выделяемой полосы частот, а также федеральD
ной службы статистики и операторов связи.

Предлагаемая методика стимулирует пользователей:
— экономно и эффективно использовать радиочастотный реD

сурс.
— работать в относительно свободных высокочастотных участD

ках радиочастотного спектра.

— развивать свой бизнес в удаленных и малонаселенных региоD
нах страны.

—повышать спектральную эффективность оборудования за счет
внедрения перспективных радиотехнологий.
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