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Представлены	методический	подход	и	результаты	модели-
рования	удельной	доходности	радиочастотного	спектра	(РЧС)	
на	1	Мгц	полосы	в	секторе	мобильной	связи	на	основе	ежегод-
ных	статистических	данных	об	объеме	радиочастотного	спек-
тра,	используемого	мобильными	операторами	связи,	а	также	
об	их	доходах	в	зависимости	от	предоставляемых	абонентам	
услуг	и	реализуемых	технологий.	удельная	доходность	спектра	
является	рыночным	показателем	текущего	спроса	операторов	
связи	на	РЧС.	используя	этот	показатель,	можно	решить	зада-
чу	оптимизации	методами	линейного	программирования	рас-
ходов	государственного	бюджета	на	конверсию	полос	частот	
для	различных	радиотехнологий	мобильной	связи.
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Введение.	Задача распределения ежегодно выделяемых из 
государственного бюджета средств на конверсию радиоча-
стотного спектра в интересах внедрения перспективных ра-
диотехнологий решается без оценки экономической эффек-
тивности конверсии РЧС в каждой из подлежащих конверсии 
полос частот. Проведенные ранее исследования свидетель-
ствуют о существенных перекосах в распределении средств 
государственного бюджета и об их низкой отдаче [1].

При построении модели оценки экономической эффектив-
ности конверсии РЧС, основанной на решении задачи оптими-
зации методами линейного программирования, важную роль 
играет показатель ожидаемой удельной доходности спектра на 
1 МГц полосы для перспективной радиотехнологии: он опре-
деляет как доходы оператора связи, так и возврат средств, за-
траченных государством на конверсию РЧС [2]. Удельная до-
ходность спектра на 1 МГц, являясь рыночным показателем те-
кущего спроса операторов связи на РЧС, позволяет определить 
радиотехнологии с низкой доходностью, несущие социальную 
нагрузку. Расчет удельной доходности спектра на 1 МГц может 
быть выполнен как с использованием статистических данных 
по внедряемым радиотехнологиям, так и на основе прогнозов 
доходности, учитывающих потенциал и рыночные ожидания 
операторов связи [3].

Распределяя затраты на конверсию РЧС на основе кри-
терия максимизации доходов операторов, владелец бюджет-
ных средств, выделяемых на работы по конверсии РЧС, может 
обеспечить максимизацию экономической эффективности 
конверсии РЧС в стране.

Модель	оценки	экономической	эффективности	конвер-
сии	РЧС.	Оценка экономической эффективности конверсии 
РЧС в j-м году для используемых и перспективных радио-
технологий (RAT) может быть выполнена с применением 
линейной оптимизационной модели [3]. Эта модель учиты-
вает возможные варианты выбора ширины полос конверсии 
РЧС [ f1, f2, f3,… fi] ∈ ||F|| для соответствующих технологий 
RATi ∈ ||RAT||, при которых достигается максимизация це-

левой функции C, выражающей совокупный доход операто-
ров в j-м году от этого выбора элементов матрицы величин 
частотного ресурса ||F|| для ||RAT||.

Рассматриваемая экономическая модель оценки эффек-
тивности конверсии РЧС обоснована и представлена в сле-
дующем виде [4]:

 C = c1f1 + c2f2 + c3f3 + c4f4 + …+ cifi → mах,

где С — целевая функция, представляющая линейный функ-
ционал, который зависит от fi — частотного ресурса, высво-
бождаемого в результате конверсии для i-й технологии RATi; 
ci — удельный доход оператора мобильной связи на 1 МГц по-
лосы частот, выделяемой для развития i-й технологии RATi.

При построении оптимизационной модели рассматрива-
лись два сценария: распределение средств на организацион-
но-технические мероприятия (ОТМ) по конверсии РЧС и на 
перевооружение Минобороны на новые образцы вооруже-
ния и военной техники. Учитывались также ограничения на 
время проведения ОТМ и перевооружения, что определило 
ограничения для системы линейных неравенств:

 a11f1 + a21f2 + a31f3 + a41f4 +…+ ai1 fi ≤ 0,8 ГБA;

 a12f1 + a22f2 + a32f3 + a42f4 +…+ ai2fi ≤ 12;

 a13f1 + a23f2 + a33f3 + a43f4 +…+ ai3 fi ≤ 0,2 ГБA;

 a14f1 + a24f2 + a34f3 + a44f4 +…+ ai4fi ≤ 12,

где ГБA — годовой фонд госбюджетных ассигнований, выде-
ленных на проведение конверсии РЧС в j-м году (12 месяцев); 
f i ni( , )= 1  — частотный ресурс, подлежащий конверсии для 

развития i-й радиотехнологии RATi в j-м году; aik — коэффи-
циенты, определяющие удельные финансовые и временные 
затраты на 1 МГц полосы частот при k-м варианте проведения 
конверсии РЧС для развития i-й технологии RATi в j-м году; 
0,2 ГБА и 0,8 ГБА — ограничения линейных неравенств, ко-
торые определяют допущения при распределении госбюд-
жетных ассигнований, выделенных на конверсию РЧС при 
проведении ОТМ и перевооружение Минобороны на новые 
РЭС соответственно.

Для оптимизации ежегодных затрат на конверсию 
РЧС необходимо найти вариант распределения средств го-
сударственного бюджета между перспективными RAT-
технологиями, максимизирующий доходы оператора и, как 
следствие, налоги, выплачиваемые государству, которые мож-
но рассматривать как механизм возмещения понесенных го-
сударством затрат на конверсию РЧС.

Модель	расчета	показателя	удельного	дохода	оператора	
связи.	Целью разработки модели являются создание методи-
ки и проведение расчета коэффициентов [с1, с2, …, сi] опти-
мизационной модели распределения финансовых ресурсов, 
ежегодно выделяемых на конверсию, между полосами, под-
лежащими конверсии, для совокупности RAT-технологий. 
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Кроме того, модель позволяет определить текущую ценность 
спектра для операторов мобильной связи и прогнозировать 
будущую.

Допущения. При разработке модели расчета показателя 
удельного дохода операторов на 1 МГц используемого спек-
тра был принят ряд допущений. Они получены на основе ана-
лиза рынка и операционной деятельности крупнейших опе-
раторов мобильной связи России [5—7]:

1. Сети операторов мобильной связи, использующие тех-
нологию GSM (2G), в диапазоне как 900, так и 1800 МГц обе-
спечивают в основном предоставление услуг передачи речи 
и коротких сообщений на основе технологии коммутации 
каналов. Процентное соотношение трафика речевых услуг 
и услуг передачи данных в модели для сетей GSM принято 
равным 90:10.

2. Сети операторов мобильной связи UMTS (3G), исполь-
зуя технологию коммутации пакетов, в 90% случаев работают 
с услугами передачи данных, а в оставшихся 10% случаев — 
с речевыми услугами.

3. Для оценок среднемесячной выручки оператора мо-
бильной связи на одного абонента от предоставления рече-
вых услуг (Average Revenue per Voice, ARPVo) и среднемесяч-
ной выручки оператора мобильной связи на одно устройство 
от услуг передачи данных (Average Revenue per Data, ARPD), 
с учетом прочих дополнительных неголосовых услуг (VAS), 
использующих технологию передачи данных, использова-
лись усредненные экономические показатели операторов 
«большой тройки» (BIG3) за каждый текущий год соответ-
ственно.

Средний годовой доход от речевых услуг операторов мо-
бильной связи Dvoice, реализующих технологию GSM и UMTS, 
с учетом распределения трафика в совмещенных сетях 2G/3G 
рассчитывался по формуле

 Dvoice = 12Na ARPVo,

где Na — число абонентов сети, использующих речевые ус-
луги.

Средний годовой доход Ddata от услуг передачи данных, 
получаемый операторами мобильных сетей, рассчитывался 
по формуле

 Ddata = 12Nad ARPD,

где Nad — число абонентов сети, использующих услуги пере-
дачи данных; Na ≥ Nad, и в модели, с учетом результатов мар-
кетинговых исследований, было принято Nad = 0,8Na.

Для упрощения оценки распределения доходов от трафи-
ка речевых услуг между базовыми станциями сети GSM в диа-
пазоне 900 и 1800 МГц было принято допущение, что объем 
трафика, пропускаемого в каждом из диапазонов GSM-сети, 
пропорционален количеству базовых станций сети.

Вес каждого диапазона в доходах операторов мобильной 
связи, использующих технологии GSM-900 и GSM-1800, опре-
делялся следующим образом:

  β900 = NБС900/ (NБС900 + NБС1800);

  β1800 = NБС1800/ (NБС900 + NБС1800),

где NБС900 и NБС1800 — число базовых станций диапазонов GSM-
900 и GSM-1800, используемых в инфраструктуре сети в соот-
ветствующем году развития (табл. 1).

Как видно из табл. 1, к 2008 г. операторами был достигнут 
паритет по числу базовых станций GSM-900 и GSM-1800 (β900 

= β1800 = 0,5) для построения инфраструктуры сети, несмотря 
на разницу в 2,2 раза в объеме частотного ресурса этих диа-
пазонов, используемого операторами (рис. 1).

Следовательно, в течение последних пяти лет стратегия 
операторов постепенно изменялась в сторону более массово-
го использования частотного ресурса GSM-1800 (β1800 = 0,6 > 
> β900), что связано с рядом причин. Это и появление допол-
нительного частотного ресурса после конкурсного распреде-
ления лицензий GSM-1800 в 2007 г., и стремление операторов 
повысить доходность бизнеса благодаря переходу на модели 
планирования радиопокрытия сетей на основе «малых сот» 
(Small cell), с тем чтобы собирать трафик в зонах его высокой 
плотности, и необходимость удовлетворения резкого роста 
спроса на трафик услуг передачи данных и VAS.

В приведенных ниже расчетах с использованием данной 
модели приняты также допущения, показанные на рис. 1 и 2. 
Имеются в виду допущения об использовании операторами 
доступного частотного ресурса в совмещенных сетях UMTS/
GSM-1800/GSM-900, а также об изменении долей неголосовых 
услуг (VAS) на основе передачи данных и голосовых услуг 
(услуг передачи речи) в ежегодных доходах операторов. Эти 
изменения являются следствием конкурсов Россвязи в 2007 г., 
на которых было разыграно 99 лотов на частотный ресурс 
GSM-1800 на территории 62 субъектов РФ и 4 лота на GSM-
900 в четырех субъектах РФ, а также мероприятий по конвер-
сии РЧС в 2008—2013 гг.

Как видно из рис. 1, операторы совмещенных сетей 2G/3G 
обладают наибольшим частотным ресурсом в диапазонах 
GSM-1800 и UMTS: в среднем 14,8 МГц [6] и 15 МГц соответ-
ственно, а наименьшим — в диапазоне GSM-900 (8—9 МГц). 
Несмотря на выделенные полосы частот, операторы задей-
ствуют не весь частотный ресурс — из-за незавершенности 

Таблица	1.	усредненные	расчетные	значения	коэффициентов	β900	

и	β1800	по	годам	развития	сетей	операторов	«большой	тройки»

Коэффициенты 
использования 

инфраструктуры

Соотношение числа БС GSM-900/GSM-1800 
в инфраструктуре сетей 2G

2008 2009 2010 2011 2012 2013

β900

β1800

0,5 0,45 0,4 0,4 0,4 0,4
0,5 0,55 0,6 0,6 0,6 0,6
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процесса конверсии и ограничений со стороны Минобороны 
РФ. Например, из выделенных 15 МГц для сетей UMTS опе-
раторы BIG3 в среднем используют только 10 МГц, что было 
учтено при моделировании.

В расчете основных показателей модели удельной доход-
ности спектра на 1 МГц полосы для сетей 2G/3G учитыва-
лись данные об операционной деятельности BIG3 в России 
(табл. 2). Их анализ свидетельствует о замедлении роста сред-
немесячных доходов операторов от услуг передачи данных, 
снижении доходов от речевых услуг и SMS за счет массового 
внедрения приложений ОТТ, а также о переходе операторов 
к работе в низкодоходных сегментах мобильного рынка (тем-
пы прироста абонентов выше темпов прироста доходов) [7].

Результаты расчета удельной доходности спектра на 
1 МГц полосы для RAT-технологий 2G/3G показаны в табл. 3.

Полученные результаты моделирования свидетельствуют 
о существенном (в 1,6 раза) снижении доходности спектра 
в полосе GSM-900: с 41,5 до 25,75 млрд руб. в год. И в то же 
время этот диапазон остается лидером по доходности техно-
логий мобильной связи. Если принять во внимание данный 
фактор, конверсия оставшегося частотного ресурса в поло-
се E-GSM (7,6—8,4 МГц) позволит существенно пополнить 
доходы оператора: они могут составить от 100 до 200 млрд 
руб. в год.

За последние пять лет доходность частотного ресурса, ис-
пользуемого сетями UMTS, выросла почти в 1,7 раза — до 
21,15 млрд руб. на 1 МГц, что связано с лавинообразным спро-
сом на услуги передачи данных и VAS. Проведение конвер-
сии спектра в полосе UMTS шириной 5 МГц (третий номинал 
сети UMTS из трех выделенных операторам BIG3) может при-
вести к увеличению дохода оператора связи еще на 100 млрд 
руб. при существующем спросе на трафик передачи данных.

Доходность частотного ресурса, используемого сетями 
GSM-1800, достигла 20,88 млрд руб. на 1 МГц, увеличившись 
за последние пять лет в 1,5 раза. По сравнению с UMTS эти 

темпы роста ниже, несмотря на повышение доли GSM-1800 
в инфраструктуре сетей 2G.

Заключение. Рассмотренная модель оценки экономиче-
ской эффективности конверсии РЧС, основанная на решении 
задачи оптимизации методами линейного программирова-
ния, позволяет сделать важные выводы.

Удельная доходность спектра на 1 МГц полосы, являясь 
рыночным показателем текущего спроса на радиочастотный 
спектр у операторов мобильной связи, позволяет выделить 
радиотехнологии с высоким уровнем такого спроса для опре-
деления приоритетов в конверсии диапазонов частот и выде-
ляемых на нее средств из годового бюджета.

Ежегодное удвоение спроса по объемам потребляемого 
абонентами мобильных сетей 2G/3G трафика передачи дан-
ных и VAS не приводит к аналогичным темпам роста доходов 
операторов. Так, доход от услуг передачи речи за последние 
пять лет вырос лишь в 2,2 раза. Это свидетельствует о необ-
ходимости внедрения технологий с более низкими затрата-
ми на единицу потребляемого трафика и с более высокими 
скоростями на единицу выделяемого спектра, таких как LTE 
и LTE Advanced.

Полученные результаты моделирования свидетельству-
ют о существенном (в 1,6 раза) снижении доходности спек-
тра в полосе GSM-900 (с 41,5 до 25,75 млрд руб. в год), однако 
этот диапазон остается лидером по доходности технологий 
мобильной связи. Следующим по уровню доходности стал 
частотный ресурс, используемый сетями UMTS, удельная 
доходность которого постоянно растет и достигла уровня 
21,15 млрд руб. на мегагерц за счет растущего спроса на ус-
луги передачи данных и VAS. Удельная доходность частотно-
го ресурса сетей GSM-1800 оценивается в 20,88 млрд руб. на 
мегагерц и приближается к доходности сетей UMTS.

Значения показателей удельной доходности спектра в по-
лосе GSM-900/GSM-1800, UMTS позволяют прогнозировать 
эти показатели для соответствующих радиотехнологий, 
благодаря чему можно оптимизировать распределение еже-
годно выделяемых из государственного бюджета средств на 
конверсию радиочастотного спектра в интересах внедрения 
перспективных радиотехнологий с учетом их экономической 
эффективности в каждой из подлежащих конверсии полос 
частот.
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Таблица	2.	Обобщенные	показатели	операционной	деятельности	
«большой	тройки»	в	России,	по	годам

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ARPU, руб. 344 291 302 313 315 325

ARPD, руб. 52 56 63 76 90 92

ARPVo, руб. 292 235 239 236 225 233

MOU (количество 
минут использова-
ния), мин

208 213 234 269 304 337

Среднее число або-
нентов, млн

155,6 170,4 180,1 188,8 189,9 197,6

Таблица	3.	удельная	доходность	спектра	на	1	Мгц	полосы	для	
2G/3G	по	годам

Параметры 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Значения 
доходности 
1 МГц по-
лосы Сi для 
RATi, млрд 
руб.

GSM-900 41,52 33,12 27,18 24,78 23,93 25,75

GSM-1800 13,84 14,29 17,84 20,09 19,40 20,88

UMTS 12,47 13,08 14,91 17,82 19,84 21,15




