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Анализ международного опыта показал, что условия проведения торгов по 

распределению радиочастотного ресурса могут оказать сильное влияние на 

результаты этих торгов. Например, при распределении лицензий UMTS в 

Великобритании и Нидерландах использовался один и тот же тип аукционов. В 

первом случае он имел огромный успех: в торгах принял участие новый участник 

рынка, доход от аукциона составил 30 млрд фунтов стерлингов или 650 евро на 

душу населения. В Нидерландах ситуация была иной: аукцион очень скоро 

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

указанными аукционами заключается в количестве участников торгов: в 

Великобритании было четыре игрока, в Нидерландах – пять.   

Процесс организации и проведения торгов по распределению РЧС 

предполагает участие в нем двух сторон: государства, как владельца и главного 

распорядителя радиочастотного ресурса, и оператора, как пользователя, который 

получает выгоду от его использования [1, 2]. При этом обе стороны преследуют 

разные интересы: государству важно получить максимальный доход от аукциона, 

оператору – наиболее выгодный участок спектра по минимальной цене. Для 

успешного и эффективного проведения аукционов по распределению 

радиочастотного ресурса важно сбалансировать интересы регулятора (государства) 

и операторов [3-5]. 

 При этом государство определяет диапазон и объем РЧС, который 

планируется распределить по результатам аукциона, условия участия в торгах (кто 

может участвовать, размер задатка), условия проведения торгов (формат аукциона, 

размер начальной цены, шаг аукциона, правило окончания торгов) [6-14].  

Систематизация факторов, влияющих на процесс торгов по распределению 

РЧС, позволила разделить их на три большие группы (рис. 1).  

Экономические факторы характеризуют спрос на разные участки РЧС, 

имеющий для участников различную ценность приобретаемого участка РЧС по 
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обеспечению платежеспособности, финансовой состоятельности, экономической 

безопасности, макроэкономические показатели как прогноз доходов оператора от 

использования приобретенного радиочастотного ресурса и его вклад в ВВП или 

ВРП.  

К техническим факторам относятся диапазон, технология, срок действия 

лицензии и разрешения на использование РЧС, а также территория, где 

используется спектр. При прогнозировании результатов торгов важно учитывать, 

что цена РЧС зависит от того, в каких диапазонах у него уже есть ресурс, какой 

объем спектра ему необходим, какие технологии он планирует развивать и т.д.  

1. К правовым факторам относятся действующие нормативно-правовые 

акты, регулирующие использование РЧС, процесс организации и проведения 

торгов (рис. 1)12. 
 

 
Рисунок 1 

 

2. С учетом международного опыта выделен целый ряд условий, 

определяющих выбор типа аукциона на участки РЧС, которые необходимо 

учитывать при организации торгов по его распределению ресурса (рис. 2) [15-19].  

 

С учетом условия доступности информации о ставках других 

участников аукционы можно организовать в формате закрытой или открытой 

информации. Аукцион в формате закрытой информации предполагает, что каждая 

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

позволяет предотвратить сговор между ними. Такой вид торгов может принести 

высокий доход, когда предполагаемые участники априори не равны. Крупная 

компания может выиграть лот, лишь разместив очень высокую ставку. Аукцион с 

открытой информацией предполагает, что участники знают размеры ставок друг 

друга. В результате они могут анализировать поведение конкурентов в процессе 

проведения аукциона, что позволяет распределять лицензии более эффективно, 

однако при этом есть риск сговора между компаниями с целью снизить цену выше.  

 

                                                           
1 Постановлением Правительства РФ от 14 апреля 2007 г. №230 «О договоре водопользования, 

право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона. 
2 Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 480 «О торгах (аукционах, конкурсах) на 

получение лицензии на оказание услуг связи»; Устав Международного союза электросвязи (с 

изменениями на 6.11. 1998) / МСЭ, 1998. 
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Рисунок 2 

 

С точки зрения последовательности выставления лицензий на торги 

можно организовать аукцион в последовательном или синхронном формате. 

Последовательный формат предполагает, что лицензии упорядочиваются и 

продаются по одной в течение серии аукционов.  

К недостаткам организации последовательных аукционов относятся: 1) 

определение порядка продажи лицензий (упорядочивание лотов по любому 

критерию может давать преимущества отдельным участникам, что приводит к 

потере объективности при распределении лицензий), 2) при последовательной 

продаже лицензий информация, доступная участнику, и возможности ее 

использования ограничены. Когда компания делает ставку на лот, ей важно иметь 

прогнозы цен на те лоты, которые будут выставлены на торги позже. Это 

значительно усложняет стратегии участников и снижает эффективность 

результатов торгов. В связи с этим последовательный аукцион может быть 

неэффективен, когда на торги выставлены одинаковые либо дополняющие друг 

друга лоты. Так, например, в Швейцарии при распределении лицензий 

беспроводного абонентского доступа (wireless local loop) на торги были 

выставлены три лицензии: две по 28 МГц, одна – 56 МГц. В торгах в форме 

последовательного аукциона первая лицензия на 28 МГц была продана за 121 млн 

франков, вторая – 134 млн франков, а лицензия на 56 МГц была - 55 млн франков. 

В-третьих, существует ограничение по объему информации, получаемой 

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

лицензий на использование радиочастотного спектра компаниям приходится 

принимать и менять решения в течение определенного времени (дни, недели) о 

размерах своих ставок, которые могут достигать сотен миллионов долларов. 

Поскольку при последовательном аукционе продажа нескольких лицензий 

предусмотрена в течение дня, то у участников нет возможности оперативно 

использовать полученную информацию. В результате компании начинают 

использовать набор заранее заданных стратегий, что может негативно отразиться 

на результатах торгов. 

Синхронный формат проведения аукциона предполагает одновременную 

продажу нескольких лотов. Основным преимуществом такого типа аукциона 
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является то, что он позволяет участникам оперативно получать и использовать 

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

лицензию становится для покупателя слишком высокой, он может переключить 

свое внимание на другую, в худшем случае с малым штрафом.  

Следующим важным условием при проведении торгов является 

возможность делать ставки на набор (пакет) лотов (комбинаторные торги). 

Изначально предлагалось позволить делать ставки на любое количество лицензий 

и менять размер ставки при помощи многораундового синхронного аукциона до 

окончания торгов, либо на несколько региональных и одну национальную 

лицензию. Такая форма торгов дает участникам возможность напрямую выразить 

свои пожелания – компания делает ставку на то количество лицензий, которое ей 

необходимо, как на единый лот. В тоже время комбинаторные аукционы сложнее 

за счет большого количества возможных комбинаций. 

Важным аргументом в пользу такого формата проведения аукциона 

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

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

выигрыша лицензии в одной области, лицензии в другой области будут стоить 

дороже. Таким образом, для компаний важнее возможность сделать ставки на 

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

либо все, либо ничего. Отсутствует вероятность, что участник завершит торги, 

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

лицензии, может получиться так, что компания не сможет приобрести основные, а 

приобретет второстепенные по значимости лоты. В ином случае, ей придется 

заплатить больше, чем она готова была, чтобы приобрести нужные ей лоты. 

Отсутствие возможности делать ставки на набор лотов может привести к потере 

эффективности торгов. 

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

большом количестве лотов и участников и допустимости любых комбинаций, 

определение распределения, которое максимизирует прибыль, становится 

практически невозможным. Решением этой проблемы может быть ограничение 

допустимых вариантов объединения лотов в пакет. Однако при этом могут быть 

исключены многие желаемые комбинации.  

Под дискретностью раундов понимается ограничение времени, в течение 

которого участник может сделать свою ставку. По этому параметру аукционы 

можно разделить на аукционы с дискретными и непрерывными раундами, когда 

время, отведенное участнику для ответной ставки, фиксировано или нет. В 

последнем случае компании сами управляют временем. В одном случае они могут 

делать ставки быстро, а в сложной ситуации – с большим промежутком времени. 

Дискретные раунды проще организовать, и они задают участникам расписание, 

которому они должны следовать. Компании точно знают, когда появится новая 

информация и до какого срока им нужно ответить.  

Важным моментом при организации аукционов является количество 

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

на торги и в каком диапазоне, может зависеть число компаний – участников торгов 

и конкурентная среда эффективности аукциона. Ограничение объема РЧС, который 

может приобрести один участник, позволяет избежать монополии на рынке услуг 

связи. Ограничение может касаться как спектра, который выставлен на торги на 

текущем аукционе, так и общего объема РЧС (с учетом уже выделенного), который 

принадлежит оператору. В последнем случае, у новых компаний на рынке есть 

возможность выкупить больший объем спектра по сравнению с уже 

действующими.  
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Размер стартовой цены, размер задатка, шага аукциона, количество 

раундов оказывают существенное влияние на процесс проведения торгов. Так 

размер стартовой цены и размер задатка позволяют ограничить круг компаний, 

которые могут участвовать в аукционе. Шаг аукциона – это величина, на которую 

увеличивается цена лота по сравнению с предыдущим раундом, определяет 

длительность процесса торгов (чем меньше, тем больше времени займет 

проведение аукциона). На длительность торгов оказывает влияние и количество 

раундов. Как правило, торги с закрытой информацией проводятся в один раунд с 

открытой информацией о ставках участников-в несколько раундов. 

Правила оплаты особенно важны в случае аукционов с закрытой 

информацией. Возможны три варианта: победитель платит ту сумму, которую 

обозначил во время торгов (первая цена), вторую по величине стоимость, 

предложенную за данный лот (цена Викри или альтернативы), минимальную из 

победивших ставок (применимо для трех и более одинаковых лотов – 

универсальная цена). 

Выбор правила оплаты может оказать сильное влияние на мотивацию 

компаний и потенциально может стать стимулом для участия в торгах новых 

игроков рынка. При использовании правила первой цены участникам необходимо 

оценивать разницу между размером их ставки и той ценой, которую они готовы 

заплатить, и соответственно определить риск проигрыша. Чем меньше такая 

разница, тем ниже риск проиграть аукцион. Такая ситуация может дать 

преимущество для новых игроков, которые хотят выйти на рынок и заменить уже 

существующие компании. Напротив, правило второй по величине цены позволяет 

участникам делать реальные ставки, зная, что они не заплатят больше, чем первый 

из проигравших. Такой подход выгоден сильным игрокам. Правило универсальной 

цены обладает преимуществами (и недостатками) обоих подходов. 

Особые условия для участников. Организатор может при проведении 

торгов создать особые условия для отдельных групп участников, например, скидка 

в размере от 10% до 40%, резервирование спектра для конкретной группы 

участников. 

Условия отмены ставки. В случае, когда участник отказывается от своей 

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

занимает участник, предложивший следующую по величине цену. 

Правила активного участия. Правило активного участия позволяет 

регулировать скорость проведения аукциона путем установления минимального 

количества лотов, на которые участник может делать ставки в каждом конкретном 

раунде. Дифференцированные правила могут использоваться для ограничения 

возможностей делать ставки действующим игрокам рынка и стимулировать выход 

на рынок новых компаний. Кроме того, правила участия сильно влияют на процесс 

проведения многораундовых аукционов. Правило завершения торгов позволяет 

дать пользователям максимум возможности получить тот спектр, который им 

нужен. Пример такого правила: торги завершаются, когда ни на один из лотов не 

было сделано новой ставки в течение раунда.  

В зависимости от комбинации рассмотренных факторов можно выделить 

следующие типы аукционов: закрытый аукцион с одним раундом; многораундовый 

синхронный аукцион с повышением ставок или с понижением ставок; «тактовый» 

аукцион; комбинаторный открытый многораундовый аукцион и комбинированный 

аукцион. В табл. 1 приведены достоинства и недостатки разных типов аукционов и 

возможности их использования для Российской Федерации [20]. 
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Таблица 1. 

Тип аукциона Достоинства Недостатки 
Когда 

используются 

Использование в 

РФ 

1 2 3 4 5 

Аукцион с 

закрытой 

информацией, 

одним раундом 

Простая, 

быстрая, легко 

управляемая 

форма торгов. 

Могут 

использоваться 

для 

распределения 

любого 

количества 

лицензий. 

Исключена 

возможность 

сговора 

участников. 

Меньшая 

эффективность 

распределения 

лицензий. 

Победитель 

чаще всего 

переплачивает. 

Спектр имеет 

низкую 

стоимость. 

Участков спектра 

много и требуется 

скорость их 

распределения. 

Эффективность 

распределения 

спектра не важна. 

Высок риск 

сговора 

участников. 

Для 

распределения 

частот в наименее 

загруженных 

диапазонах 

частот. 

Многораундо-

вый 

синхронный 

аукцион с 

повышением 

ставок 

 

 

 

 

 

 

Высокая 

эффективность 

проведения 

аукциона. 

Меньше риск 

переплаты для 

победителя. 

Меньше риск 

для участника 

не получить ту 

лицензию, 

которая ему 

нужна. 

Возможность 

сговора 

участников. 

Сложность. 

Неравные 

условия для 

участников. 

Может занять 

много 

времени. 

На торги 

выставляется 

несколько 

лицензий. 

Сложно 

определить 

стоимость 

лицензий. 

Для лицензий в 

наиболее ценных 

диапазонах. 

Может 

использоваться 

для 

распределения 

РЧС цифрового 

дивиденда, LTE. 

Однако важны 

подготовка к 

торгам и условия 

лицензий, так как 

этот спектр в РФ 

используется РЭС 

правительственно

го назначения и 

требует 

конверсии. 

Многораундо-

вый аукцион с 

понижением 

ставок 

Простота 

реализации. 

Прозрачность 

процедуры 

проведения 

торгов. 

Сложность 

определения 

начальной 

цены. 

Риск 

переплаты 

победителя. 

Низкая 

эффективность 

На практике 

может 

использоваться 

только 

последователь

но. 

На торги 

выставлен спектр 

с одинаковой 

ценностью для 

участников, при 

этом оператору не 

важно, какой из 

участков он 

выиграет. 

Стоимость 

спектра известна 

или может быть 

определена из 

прошлого опыта. 

Стоимость 

спектра низкая. 

Важна скорость 

распределения 

лицензий. 

Для определения 

компенсации 

операторам за 

высвобождение 

принадлежащего 

им спектра. 
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Тип аукциона Достоинства Недостатки 
Когда 

используются 

Использование в 

РФ 

1 2 3 4 5 

«Тактовый» 

аукцион 

Прост для 

участников. 

Исключена 

возможность 

сговора 

участников. 

Большая 

эффективность. 

Линейное 

ценообразован

ие в конце 

торгов. 

Выставленные на 

торги участки 

спектра 

равнозначны. 

Может 

использоваться 

для 

распределения 

участков спектра 

в каком–либо 

одном отдельно 

взятом диапазоне. 

Комбинаторны

й открытый 

многораундо-

вый аукцион, в 

том числе с 

повышением 

ставок. 

Максимально 

эффективен при 

распределении 

дополняющих 

друг друга 

полос частот. 

 

Сложен в 

реализации. 

Наиболее 

дорог с точки 

зрения 

организации. 

На торги 

выставляется 

несколько 

лицензий. 

Сложно 

определить 

стоимость 

лицензий. 

Для лицензий в 

наиболее ценных 

диапазонах. 

Может 

использоваться 

для 

распределения 

РЧС цифрового 

дивиденда, LTE. 

Однако важны 

подготовка к 

торгам и условия 

лицензий, так как 

этот спектр в РФ 

используется РЭС 

правительственно

го назначения и 

требует 

конверсии. 

 

В ходе анализа условий и форматов проведения торгов получены выводы, 

что на выбор типа аукциона в каждом конкретном случае в основном влияет: 

· Предполагаемое количество участников и количество лотов, которое 

планируется выставить на торги. Соотношение количества участников и 

количества лотов определяет конкуренцию в процессе торгов. При высокой 

конкуренции целесообразно отдавать предпочтение открытым торгам, при 

низкой – закрытым. В этом случае аукцион будет более эффективным. 

· Цель, которую ставит перед собой регулятор при организации торгов, в 

зависимости от которой он может менять правила проведения торгов. 

Например, в целях укрепления конкурентной среды предоставлять льготные 

условия отдельным участникам (новым участникам рынка либо мелким 

операторам). 

· Тип лицензии, выставляемой на торги, в которой указывается технология, 

которую оператор обязан развивать в указанном диапазоне, или на торги 

выставляются технологически нейтральные лицензии. От этого зависит 

количество компаний, потенциально заинтересованных участвовать в 

торгах. 

 

Данные критерии, учитываемые при выборе формата торгов и разработке 

условий проведения аукциона на полосы в конкретном диапазоне, влияют также и 

на уровень начальной цены аукциона. 

Анализ международного опыта проведения торгов (Приложение Б) по 

распределению радиочастотного спектра показал, что начальная цена лота при 

проведении торгов на РЧС в разных странах зависит типа лицензии (национальная 

или региональная), диапазона частот, объема ресурса, выставленного на торги, и 
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пр. Для одной и той же страны в среднем 1 МГц спектра в диапазоне 800 МГц стоил 

дороже, чем спектр в любом другом диапазоне. Самым дорогим спектр в диапазоне 

800 МГц оказался во Франции (стартовая цена: 40 млн евро за 1 МГц). При этом 

цена этого же участка спектра по итогам аукциона составила 44,5 млн евро за 1 

МГц. Самым дешевым (3055 евро за МГц) оказался 1 МГц спектра в диапазоне 1800 

МГц в Исландии.  

Существенной является также разница в стоимости региональной и 

национальной лицензий. Например, в Австралии начальная цена для региональной 

лицензии в диапазоне 2,3 ГГц составила в среднем 10920 евро за лицензию. Цена 

этих же лицензий по итогам торгов составила в среднем 55497 евро за лицензию. 

При этом начальная цена для национальной лицензии в Австралии в диапазоне 2,5 

ГГц составила около 2 млн евро. Все вышесказанное подтверждает вывод о том, 

что на размер начальной цены, равно как и на результат аукциона влияет 

множество факторов, а именно: диапазон частот, страна, где проходит аукцион, в 

том числе экономическое состояние страны, численность населения, тип лицензии, 

выставляемой на торги.  

Особенности и условия проведения аукционов в других странах 

целесообразно учитывать при подготовке аукционов на право получения лицензии 

на оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра в Российской 

Федерации. 

В Российской Федерации применение аукциона как метода распределения 

радиочастотного спектра закреплено в Федеральном законе №126-ФЗ от 07.07.2003 

«О связи» и Постановлении Правительства №480 от 24.05.2014 «О торгах 

(аукционах, конкурсах) на получение лицензии на оказание услуг связи».  

Первый в истории Российской Федерации аукцион по распределению 

лицензий на оказание услуг связи состоялся в октябре 2015 г. [21]. На торги было 

выставлено 10 региональных лотов, каждый из которых дает право на получение 

лицензии на оказание услуг подвижной связи с использованием радиочастотного 

спектра в диапазоне 1800 МГц. В результате аукциона были проданы все лоты. При 

этом совокупная стоимость лицензий по итогам торгов примерно в шесть раз 

превысила совокупную начальную цену лотов и составила 6,3 млрд руб. при 

начальной совокупной цене лотов 1,033 млрд руб. (рост цены в 6,3 раза). 

В феврале 2016 г. в Российской Федерации прошел второй аукцион по 

распределению радиочастотного спектра [22], где на торги были выставлены 82 

лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг передачи 

данных и на оказание телематических услуг связи с использованием 

радиоэлектронных средств сетей связи стандарта LTE и последующих его 

модификаций с использованием радиочастотного спектра в диапазоне 2500-2690 

МГц. Из них одна федеральная (кроме Москвы, Московской области, Республики 

Крым и г. Севастополь) и 81 региональная. Общая стартовая стоимость для лотов 

была установлена в размере 5,9 млрд руб. (из них 2,9 млрд руб. за федеральный 

лот). Совокупная стоимость лицензий по итогам торгов выросла в 1,4 раза и 

составила 8,2 млрд руб. (из них 3,97 млрд руб. за федеральный лот). Важно 

отметить, что два региональных лота остались непроданными. 

В первом квартале 2018 г. было принято решение о проведении открытых 

торгов в форме аукциона на право получения лицензий на оказание услуг 

подвижной радиотелефонной связи, услуг передачи данных и на оказание 

телематических услуг связи с использованием радиоэлектронных средств сетей 

связи стандарта LTE и последующих его модификаций в полосах радиочастот 453-

457,4 МГц и 463-467,4 МГц. Данные торги были признаны несостоявшимися в 

связи с тем, что не было подано ни одной заявки.  
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Такая разница в результатах аукционов может свидетельствовать о том, что 

к их организации и проведению целесообразно применять дифференцированный 

подход, учитывающий различные факторы.  только в некоторых случаях (в 

частности, для распределения участков спектра в наиболее востребованных 

диапазонах частот). Так, при проведении первого аукциона необходимо было 

учитывать то, что на торги выставлялись лоты в одном из наиболее востребованных 

операторами диапазонов - 1800 МГц. То, что во время второго аукциона два лота 

остались непроданными, а третий аукцион не состоялся вовсе говорит об 

отсутствии должной методической проработки организационно-экономических 

аспектов проведения торгов на этапе их подготовки и организации.  

 

Заключение 

Таким образом, метод аукциона как способ распределения радиочастотного 

спектра в РФ применяется, но в настоящее время отсутствует научно-

обоснованный инструментарий для его применения. Не учтены полностью 

факторы, влияющие на формирование начальной цены выставляемых лотов 

(участков спектра). Применяемый методический подход к определению стоимости 

лотов, который характеризуется как рыночный, проводится в условиях 

административного регулирования в рамках административного механизма. При 

этом учитывается только бюджетный доход от проведения торгов, а не 

учитываются текущие и перспективные экономические интересы операторов и 

условия развития рынка инновационных технологий и услуг. 
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