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Введение.	Устойчивое экономическое развитие в XXI веке 
невозможно без последовательного совершенствования го-
сударственной системы управления, ее переориентации на 
работу в условиях рыночных отношений и ограниченности 
природных ресурсов.

Неотъемлемым атрибутом современного общества явля-
ется доступ к инфокоммуникационным технологиям (ИКТ) 
в режиме реального времени, а это зачастую связано с ис-
пользованием радиочастотного спектра (РЧС). Изучение 
потребностей в РЧС существующих систем радиосвязи и но-
вых перспективных технологий приводит к выводу о том, что 
в каких-то диапазонах спрос на ресурс значительно превыша-
ет возможности использования. Это обостряет проблему не-
хватки РЧС, тормозит продвижение услуг радиосвязи, ведет 
к ограничению конкуренции и, как следствие, к существен-
ным потерям для экономики в целом.

Автор данной статьи недавно прочитал успешно за-
щищенную диссертационную работу, в которой, в частно-
сти, оценивалась экономическая эффективность проекта 
по развитию сети радиосвязи в одном из провинциальных 
городов Поволжья. В ней показано, что самая большая со-
ставляющая риска инвестирования — это лицензирование, 
т. е. затраты времени, ресурсов и неопределенность успеш-
ного получения прав на использования РЧС на требуемых 
условиях. Отсюда следует, что существующая государствен-
ная система не только не стимулирует развитие рынка (что 
должна делать по определению), а представляет собой чуть ли 
не главную угрозу для него. Здесь уместно процитировать зна-
менитого американского экономиста российского происхожде-
ния В. В. Леонтьева. Сравнивая экономики США и СССР, он, 
в частности, сказал: «Когда я объясняю, как функционирует 
экономика страны студентам, я сравниваю ее с яхтой в море. 
Чтобы дела шли хорошо, нужен ветер — это заинтересован-
ность. Руль — государственное регулирование. У американ-
ской экономики слабый руль… У Советского Союза сейчас на-
оборот: ветер не наполняет паруса, а тогда и руль не помогает» 
[1]. Похоже, за последние годы ситуация изменилась.

В данной статье рассматриваются тенденции роста спроса 
на использование РЧС в свете подготовки к Всемирной конфе-
ренции радиосвязи 2015 г. (ВКР-15) и анализируются эконо-
мические последствия принятия ряда решений по распределе-
нию частот. Показана необходимость оптимизации использо-
вания ресурса в условиях нехватки спектра. Подчеркивается, 
что существующая законодательная и нормативная база ре-
гулирования использования РЧС не соответствует современ-
ному этапу социально-экономического развития РФ; пред-
лагаются пути выхода из сложившейся ситуации, основанные 
на реформировании государственной системы управления 
использованием РЧС и внедрении экономических методов.

Тенденции	использования	радиочастотного	спектра	фор-
мируются, как известно, решениями Всемирных конферен-
ций радиосвязи. До недавнего времени распределение частот 
для новых технологий осуществлялось относительно просто: 
выбирался малозагруженный или вообще нераспределенный 
участок РЧС, определялись технические условия совместно-
го с существующими службами использования частот, на 
основе чего принималось решение ВКР и пересматривался 
Регламент радиосвязи. В последнее время ситуация измени-
лась. На последней конференции — ВКР-12 — уже весь отве-
денный человечеству природой РЧС: от 8,3 кГц до 3000 ГГц — 
был распределен. Более того, технически наиболее удобные 
частоты чрезвычайно загружены и совместное использование 
частот с новыми системами зачастую практически не может 
быть реализовано. Дело в том, что необходимые ограничения 
энергетических параметров, при которых выполняются тре-
бования электромагнитной совместимости, или вызывают 
резкое удорожание стоимости оборудования, или не гаран-
тируют требуемого качества обслуживания, что в некоторых 
случаях ведет к невыполнению такого базового принципа, 
как обеспечение безопасности человеческой жизни.

Следующая конференция — ВКР-15 — обещает быть 
крайне тяжелой. Помимо того, что по требованию админи-
страций связи ряда стран подготовка к ней осуществляется 
в непривычно короткие сроки, очень насыщенной обещает 
быть повестка дня, а значит, решение многих вопросов выгля-
дит крайне проблематичным. В таблице сведена информация 
по дополнительным требованиям относительно распределе-
ния частот для развития новых систем различного назначе-
ния, которые будут обсуждаться на ВКР-15.

Наиболее сложным вопросом станет поиск частот для бу-
дущих систем подвижной связи. В большинстве случаев но-
вое распределение для подвижной службы приведет к тому, 
что существующие сети не смогут больше не только разви-
ваться, но и вообще работать в используемой полосе. Данная 
ситуация окажется весьма болезненной для служб, традици-
онно использующих рассматриваемые полосы частот: они 
могут столкнуться с серьезными техническими ограничени-
ями в работе или даже с выводом их в другие полосы частот. 
Примером, в частности, служит принятое администрацией 
связи США решение передать подвижной службе полосу 
1695–1710 МГц, права на которую будут проданы с аукциона 
уже в конце текущего года. В настоящее время полоса исполь-
зуется на глобальной основе метеорологической спутниковой 
службой для сброса информации.

Исследования показали, что совместное использование 
частот возможно только на основе территориального разно-
са. Поэтому были определены 27 мест размещения соответ-
ствующих приемных станций и 40-км зона вокруг них, где 
операторы подвижной связи не могут развивать свои сети. 
Администрация США, очевидно, будет стараться, чтобы 
ВКР-15 приняла решение о глобальном распределении дан-
ной полосы для подвижной связи, что может серьезно повли-
ять на будущее развитие технологий во всем остальном мире, 

* Содержание статьи отражает личное мнение автора.
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так как все метеорологические спутники распространяют ин-
формацию бесплатно в вещательном режиме, т. е. доступ к ней 
имеет любое агентство, учебное заведение или физическое 
лицо. Поэтому не только расположение приемных станций, 
но даже их количество определить невозможно.

Рассмотрим проблему с другой стороны. Инициатива 
о выделении дополнительных частот для подвижной связи 
была озвучена президентом США и закреплена в законе, на 
первый взгляд, не имеющем ничего общего с использовани-
ем РЧС, — этот закон направлен на борьбу с безработицей [3]. 
Однако, согласно оценке американских экономистов, предо-
ставление дополнительных полос частот для развития под-
вижных систем связи в США позволит создать 150 тыс. рабо-
чих мест и до 2021 г. за счет дополнительных налогов прине-
сет в казну $4,5 млрд [4]. На соответствующие мероприятия 
по перераспределению частот выделяется (в условиях жест-
кого дефицита бюджета!) около миллиарда долларов.

Другим важным пунктом повестки дня на ВКР-15 будет 
распределение частот для фиксированной спутниковой служ-
бы. В настоящее время только на геостационарной орбите 
находится более 240 коммерческих спутников. Рост спроса 
на спутниковую емкость требует замены отработавших свой 
срок спутников, а также запуска новых. В период с 2013 по 
2022 г., как предполагается, на орбиту будет выведено 228 гео-
стационарных спутников [5]. С учетом того, что некоторые 
современные спутники уже имеют 60–80 стволов шириной 
36 МГц и гарантированный срок эксплуатации 15 лет, вопрос 
доступа к орбитально-частотному ресурсу является в насто-
ящее время ключевым [6]. При этом реальная загрузка и су-
ществующие процедуры регулирования создают очень боль-
шие проблемы для ввода в эксплуатацию новых космических 
аппаратов.

Что касается рынка услуг спутниковой связи (см. рису-
нок) [7], то он развивается гармонично; даже мировой кризис 
влияния на него не оказал: общий объем доходов за 2012 г. 
приблизительно $113,5 млрд. Одним из бизнес-направлений 
ведущих спутниковых операторов, помимо предоставления 
традиционных услуг по аренде емкости и созданию сетей 
VSAT, является непосредственный выход на корпоративно-
го или индивидуального пользователя и предоставление уни-
версальной услуги, т. е. телефонии, высокоскоростной пере-
дачи данных, телевизионных и звуковых радиовещательных 

программ на фиксированные, переносные и подвижные око-
нечные устройства. Это ведет к конвергенции систем различ-
ных спутниковых служб и их постепенной интеграции с на-
земными сетями. Помимо того, спутниковые технологии 
предлагают эффективные технико-экономические решения 
для создания распределительных и вещательных ТВ-сетей. 
Постепенный переход телевидения на новые стандарты, та-
кие как HD, 3D и UHD, увеличение количества доступных 
программ, расширение набора радиовещательных услуг — 
все это требует высоких скоростей передачи, а значит, спут-
никовым технологиям отводится особая роль в развитии ТВ.

В последнее время все больше стран осознают важность 
развития систем спутниковой службы исследования Земли 
(ССИЗ). Сегодня на орбите около 100 спутников ССИЗ; пла-
нируется, что до 2019 г. будет запущено еще около 90. Для 
управления ими используются только полосы частот 2025–
2110/2200–2290 МГц, и так уже перегруженные, поэтому для 
обеспечения требуемого качества связи необходимо дополни-
тельное распределение. Принятие решения по дополнитель-
ным распределениям частот для активного зондирования 
обеспечит точность съемки местности со спутника до 50 см.

Системы дистанционного зондирования Земли — прак-
тически единственное средство предупреждения стихийных 
бедствий. По оценкам NASA, существование эффективной 

Предварительные	данные	по	новым	распределениям	частот, 	ожидаемым	на	ВКР-15

Служба Тип системы Прогнозируемые дополнительные 
потребности в РЧС Рассматриваемые полосы частот

Подвижная [2] IMT и IMT-Advanced; 
RLAN

Низкая нагрузка — 660 МГц;
высокая нагрузка — 1200 МГц

470–694, 694–790, 1000–1700, 2025–2110, 
2200–2290, 2700–3400, 3400–5000, 5350–5470, 
5850–6425 МГц;
13,4–14,0, 18,1–18,6, 27,0–29,5, 38,0–39,5 ГГц

Фиксированная 
спутниковая (ФСС)

VSAT Регион 1: 250 МГц (в обоих направ-
лениях)

10–17 ГГц

Глобально: 100 МГц 7150–7250 МГц (вниз);
8400–8500 (вверх)

Подвижная спутни-
ковая (ПСС)

Абонентские линии 240–335 МГц 22–26 ГГц

Спутниковая служ-
ба исследования 
Земли
(ССИЗ)

Телеуправление Эксклюзивное использование:  
38 МГц;
совместное использование: 56 МГц

7100–7235 МГц (линия вверх)

Активное зондирование Глобально до 600 МГц 8700–9300; 9900–10500 МГц

Воздушная  
подвижная

WAIC (радиосети на 
борту самолета)

145 МГц 2700–2900, 4200–4400, 5350–5460 МГц

Радиолокационная Автомобильные радары Глобально: 500 МГц 77,5–78 ГГц
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национальной системы предупреждения, основанной на 
спутниковых наблюдениях, в 1990–2000 гг. могло бы снизить 
экономические потери из-за природных катаклизмов в США 
на $240 млрд [8]. Более того, в последнее время услуга наблю-
дения Земли, например фотографирование земной поверх-
ности с высокой четкостью, получает коммерческое приме-
нение. В 2012 г. доходы, полученные от такой деятельности, 
достигли $1,3 млрд.

Радиотехнологии также способствуют повышению без-
опасности полетов, и одно из перспективных направлений — 
WAIC. В перспективе беспроводные сети смогут позволить 
отказаться примерно от 30% кабельной разводки, устанав-
ливаемой сегодня на борту самолета (A380, например, несет 
5700 кг проводов общей длиной 470 км), что означает эконо-
мию топлива и снижение вредных выбросов. Поиск частот 
для WAIC также включен в повестку дня ВКР-15.

Глобальный характер имеет и вопрос безопасности на до-
рогах. Инициатива всемирного распределения частот для ав-
томобильных радаров в качестве одной из составляющих со-
ответствующей программы исходит от Европейского союза. 
Испытания показывают, что использование новых радаров при 
экстренном торможении в случае лобового столкновения сни-
жает мощность удара на 70%. Предполагается, что в ближай-
шее время ЕС примет специальную классификацию, аналогич-
ную экологическому классу автомобиля (по выхлопу), харак-
теризующую модель с точки зрения оснащенности такими ра-
дарами. Автомобиль, не соответствующий нормам, не сможет 
использоваться на территории Европы. Гармонизированная 
полоса, помимо прочего, будет стимулировать массовое про-
изводство и снижение стоимости оборудования.

Таким образом, своевременные решения по эффектив-
ному использованию РЧС имеют огромное значение для со-
циально-экономического развития государства и общества. 
Недостаток емкости спектра в наиболее востребованных 
диапазонах частот вызывает необходимость внедрения но-
вых методов, направленных на оптимизацию использования 
ценного природного ресурса. Причем по мере роста спроса 
государство должно быть готовым к принятию довольно бо-
лезненных решений по перераспределению частот.

Состояние	 системы	 управления	 РчС	 в	 Российской	
Федерации.	Действующая в нашей стране система регулиро-
вания РЧС сложилась в послевоенные годы. Распределением 
частот между основными пользователями (Минобороны, 
Минкомсвязи, Роскосмосом, Минтрансом, ФСО и т. д.) за-
нимается межведомственный коллегиальный орган — 
Государственная комиссия по радиочастотам. Процесс пере-
хода к рыночной экономике и обострение проблемы нехватки 
РЧС практически не отразились на функциях и статусе этого 
органа и в постсоветский период. В наши дни ГКРЧ, которую 
по-прежнему возглавляет глава администрации связи, что 
само по себе создает конфликт между основными пользова-
телями радиоспектра, наделена лишь согласительными функ-
циями. В большинстве своем, и это логично, члены ГКРЧ вы-
ступают с позиций защиты ведомственных интересов, из-за 
чего принятие решений крайне затруднено или невозможно, 
так как при этом требуется проведение мероприятий по выво-
ду существующего радиооборудования из определенных по-
лос частот, что связано с большими финансовыми затратами. 
Такую нагрузку на себя никто брать не захочет.

Весьма скромные результаты многолетних работ по кон-
версии частот подтверждают этот вывод. По состоянию на 
2011 г. [9] в диапазоне ниже 300 МГц для исключительно 
гражданского использования в США, например, доступ-
но 48% частот, в Европе — 50%, а в России — 2%. Другим 

частным случаем является реализация решений МСЭ. 
Так, ВКР-92 одобрила использование полос частот 1885–
2025/2110–2200 МГц в мире для 3G-сетей подвижной связи. 
Администрации связи имели десятилетия для вывода суще-
ствующих сетей из этой полосы и предоставления возмож-
ности сетям подвижной связи развиваться в свободных поло-
сах частот, что большинство стран и сделало. В России этого 
не произошло, и в настоящий момент для развития своих се-
тей сотовые операторы должны проводить согласования со 
спецпотребителями — дополнительные административные 
издержки и технические мероприятия по планированию сети 
в условиях серьезных ограничений значительно увеличивают 
их расходы. Результаты очевидны: высокий риск инвестиро-
вания ведет к оттоку капитала из отрасли, растут тарифы для 
населения, снижается качество обслуживания абонентов, со-
кращается набор предоставляемых услуг.

Одним из важных документов, который должен стать до-
рожной картой как для государства, так и для операторов при 
планировании развития их бизнеса и инвестиций, является 
стратегический план использования РЧС. Существующий 
план является закрытым документом, что в принципе ли-
шает смысла его существование. Еще один интересный до-
кумент — План использования полос радиочастот в рамках 
развития перспективных радиотехнологий. Он касается, к со-
жалению, только полос частот, предполагаемых к перспек-
тивному использованию подвижной службой. Но при этом 
в подвешенном состоянии остается вопрос, что будет с опе-
раторами, которые эту полосу используют в настоящее время.

В последние несколько лет в федеральный закон «О свя-
зи» № 126-ФЗ был добавлен ряд важных статей, касающихся 
управления использованием РЧС. Они, однако, не носят си-
стемного характера, оставляя неурегулированными многие 
проблемы. В то же время внесение положений об использо-
вании РЧС в закон о связи кажется не совсем логичным, так 
как спектр используется для множества применений и боль-
шим числом пользователей, которые к отрасли с точки зрения 
ведомственного подчинения никакого отношения не имеют.

Важной новацией стало законодательное утверждение 
платности за пользование РЧС, как сделано в большинстве 
стран мира. Однако методика расчета размеров платы и при-
нятые впоследствии изменения к ней вызывают много во-
просов [10]. Непонятно, откуда берется размер так называ-
емой ставки и как определяются некоторые составляющие. 
Вызывает сомнения научная обоснованность коэффициен-
тов, учитывающих степень социальной направленности вне-
дрения технологий и их перспективность. И как существую-
щая методика связана с повышением эффективности исполь-
зования РЧС? Создается впечатление, что плата за спектр 
представляет собой лишь дополнительный налог. Ее исполь-
зование на практике применительно к частным операторам, 
работающим в условиях конкуренции, приводит к тому, что 
повышаются тарифы или снижается качество услуг, т. е. в ито-
ге платит конечный потребитель.

Общеевропейское законодательство оговаривает основ-
ные правила взимания платы за использование РЧС: ее раз-
мер должен определяться с учетом расходов государственных 
органов, управляющих использованием РЧС [11]. В случае 
высокого спроса на отдельные полосы частот администрации 
связи имеют право вводить дополнительную плату за исполь-
зование РЧС — это стимулирует оптимальное использование 
ограниченного природного ресурса.

Согласно результатам исследований Л. В. Канторовича, 
единственного советского лауреата Нобелевской премии 
в области экономики, в условиях государственной собствен-
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ности на использование ресурса оптимальность его исполь-
зования может быть достигнута за счет введения дифферен-
цированной ренты, определяемой государственным плано-
вым органом [12]. Ученый, в частности, делает вывод: «При 
решении вопросов, связанных с использованием природных 
источников, необходимо учитывать их использование путем 
введения в расчет дифференциальной ренты. Величина по-
следней определяется той экономией труда, которую дает 
использование этих источников в оптимальном плане. Если 
в числе затрат учтена рента, то для оптимального плана со-
блюден принцип минимума затрат… Правильное исчисле-
ние и систематический учет ренты даст возможность наи-
более целесообразно использовать природные ресурсы, не 
допуская их случайного, неполного и нерационального ис-
пользования». В отношении объема госбюджета это ниче-
го не изменит, а только приведет к переливанию денежных 
средств по разным статьям. С другой точки зрения, такая 
мера заставляет операторов при выборе сценариев развития 
своих сетей учитывать стоимость спектра и пытаться искать 
более эффективные в плане использования РЧС решения. 
Следует еще раз подчеркнуть, что данное предложение раз-
работано для применения в условиях плановой экономики 
или монополии.

Вопрос об эффективном использовании РЧС коммерче-
скими операторами, работающими в условиях конкуренции, 
решается за счет предоставления прав частной собственно-
сти на пользование ресурсом и создания вторичных рынков 
прав на использование РЧС. При определенных условиях 
процесс купли-продажи приводит к равновесному распре-
делению, которое и является эффективным с точки зрения 
использования этого природного ресурса [13]. В этом случае 
роль государства заключается в создании конкурентной сре-
ды, что предполагает решение двух главных задач:

 z определение минимальной и максимальной полос, вы-
деляемых оператору. В США, например, в качестве лота на 
создание сети радиодоступа предоставляется полоса частот 
не менее 20 МГц и не более 45 МГц. В странах Латинской 
Америки максимально доступные для одного оператора 
полосы частот варьируются: 50 МГц в Аргентине, 80 МГц 
в Бразилии, 35 МГц в Мексике. В Голландии операторы не 
могут владеть полосой частот шире 40 МГц;

 z определение количества операторов в одной зоне об-
служивания. В США в зависимости от доступного спектра 
оптимальным считается наличие пяти операторов.

Предполагается, что в странах Европейского союза 
к 2015 г. 30% частотного ресурса будет реализовываться на 
рыночной основе. Повсеместно в качестве процедуры перво-
начального предоставления прав на использование РЧС яв-
ляется проведение аукционов [14].

Совершенствование	государственной	системы	управления	
использованием	РчС. Проблемы с управлением РЧС, суще-
ствующие сегодня в России, возникали во всех странах мира, 
и практически все они проводили крупномасштабные преоб-
разования в этой области. В США реформа была иницииро-
вана президентом Дж. Бушем, который, в частности, сказал: 
«За счет принятия простых, здравых реформ Федеральная 
комиссия по связи может разблокировать “нехватку спек-
тра”, которая является ключевым фактором, удушающим 
развитие сетей связи» [15]. Вопрос неоднократно поднимал-
ся и в Российской Федерации [16–18], но на практике предло-
женные изменения не получили должного развития.

Эффективность использования РЧС следует рассматри-
вать в двух плоскостях. Прежде всего эффективная система 
управления должна обеспечивать оператору возможность 

получения быстрого доступа к ресурсу с минимальными 
транзакционными затратами. В соответствии с требования-
ми ВТО, «любые процедуры распределения и использования 
ограниченных ресурсов, включая РЧС, должны применяться 
объективным, своевременным, ясным и недискриминацион-
ным способом» [19]. Одним из условий выполнения этих тре-
бований является своевременное решение по перераспреде-
лению частот между основными пользователями или служ-
бами с учетом тенденций спроса и текущих потребностей 
с целью достижения оптимального баланса.

Однако и сами операторы должны стремиться к внедре-
нию оборудования, которое обеспечивает предоставление 
услуг более эффективно с точки зрения потребления РЧС, т. е. 
используя для решения своих задач либо более узкие поло-
сы, либо менее агрессивные с точки зрения создания помехи 
или защиты от нее режимы. Это достигается за счет внедре-
ния более современных систем кодирования, дополнитель-
ных фильтров, адаптивных систем и т. д. Такие технические 
модификации ведут к повышению стоимости оборудования, 
поэтому необходим экономический механизм, стимулирую-
щий оператора к дополнительным издержкам при переходе 
на более современное оборудование, чтобы оптимизировать 
использование этого природного ресурса наряду с другими, 
участвующими в процессе производства.

Создание эффективной системы управления требует раз-
работки соответствующей законодательной базы. В частно-
сти, речь идет о принятии нового закона о радиочастотном 
спектре, основанного на следующих принципах:

 z Создание Государственного комитета РФ по РЧС. 
Этот орган, руководствуясь в вопросе распределения ча-
стот между ведущими пользователями общегосударствен-
ными интересами, должен обладать достаточной незави-
симостью и полномочиями, чтобы его решения были обя-
зательны для выполнения всеми ведомствами, использую-
щими РЧС. Функции комитета:

 — выработка единой национальной политики в области 
использования РЧС;

 — распределение полос частот между службами и ос-
новными пользователями, составление национальной 
таблицы распределения частот и плана перспектив-
ного использования частот;

 — разработка комплекса мероприятий по перераспре-
делению частот;

 — ведение единого национального регистра частот РФ для 
полос совместного использования, соответствующая за-
пись в котором подтверждает конкретное присвоение 
частоты. Данные регистра должны быть публично до-
ступны, за исключением случаев, когда это касается со-
блюдения государственной тайны. В США закрытой яв-
ляется информация об использовании 2% частот;

 — планирование распределения и использования полос 
РЧС, орбит и точек стояния искусственных спутников 
Земли для спутниковых систем связи, находящихся 
под юрисдикцией РФ;

 — выполнение роли администрации связи РФ на между-
народном уровне по вопросам управления использо-
ванием РЧС;

 — координация мероприятий, связанных с обеспечени-
ем международно-правовой защиты частотных при-
своений национальных радиосистем;

 — определение порядка ввоза радиоэлектронного обо-
рудования на территорию РФ;

 — разработка проектов стандартов и норм на параме-
тры радиоизлучений и приема радиоэлектронных 
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средств (РЭС), уровни индустриальных радиопомех, 
а также норм частотно-территориального разноса 
между РЭС;

 — координация и проведение НИОКР в области повы-
шения эффективности использования РЧС.

 z Создание фонда по перераспределению частот, 
управление которым должно быть возложено на вышеназ-
ванный комитет по РЧС. Пополнение фонда может осу-
ществляться как государством, так и частными инвестора-
ми в зависимости от сценария перераспределения частот 
и рассматриваемой полосы. При этом следует понимать, что 
госфинансирование перераспределения частот зачастую 
неизбежно, так как в некоторых случаях требуются огром-
ные средства, единовременную выплату которых перед на-
чалом эксплуатации частные операторы просто не осилят. 
Но не стоит рассматривать это только как затраты, ведь 
усилия государства по высвобождению определенных по-
лос частот для развития в них новых радиотехнологий дают 
весьма положительный эффект в целом для национальной 
экономики, т. е. это очень действенный метод инвестирова-
ния средств госбюджета. По оценкам регулирующего агент-
ства Франции по частотам, затраты на перераспределение 
частот для 3G-систем, т. е. на вывод из полосы РЭС оборон-
ного ведомства и France Telecom, окупились менее чем за 
два года благодаря дополнительным налогам, которые вы-
платили операторы подвижной связи.

 z Разработка правовых основ для внедрения рыноч-
ной или коллективной формы собственности. Определение 
принципа технологической нейтральности и способов его 
реализации.

 z Разработка методических подходов к расчету платы 
за РЧС, которая должна рассматриваться не как средство 
пополнения госбюджета, но как стимул для эффективного 
использования спектра, в то время как госбюджет будет по-
полняться за счет налогов, взимаемых с успешно работаю-
щих операторов связи.

 z Определение условий использования аукциона в ка-
честве процедуры предоставления прав на использование 
РЧС. Согласно экономической теории, чем более высокую 
плату по сравнению со своими конкурентами готов внести 
потенциальный оператор, тем бо €льшую прибыль он пред-
полагает получать за счет более эффективного использо-
вания всех имеющихся у него ресурсов. Аукцион позволя-
ет оперативно и объективно решать вопрос выбора среди 
конкурирующих заявок, снижать административные из-
держки и внедрять систему наиболее быстро, а также пре-
пятствует возникновению случаев коррупции. Проблема 
установления платы за выдачу разрешения решается как бы 
самим оператором, который способен оценить стоимость 
спектра более точно и объективно, чем государственный 
орган. Средства от аукциона должны служить источником 
для проведения мероприятий, направленных на оптимиза-
цию использования РЧС, в частности на мероприятия по 
перераспределению частот.

Главной идеей, заложенной в данных предложениях, 
является необходимость определения «хозяина» — нацио-
нального технического «жандарма», который обеспечивал 
бы защиту государственных интересов в области управления 
использованием РЧС как внутри России, так и на междуна-
родной арене. Скорейшее принятие данного законопроек-
та является одной из первоочередных мер, стимулирующих 
устойчивый экономический рост.

Заключение.	Эффективное использование РЧС, в частно-
сти своевременные действия по созданию условий для вне-

дрения новых радиотехнологий, является одним из условий, 
обеспечивающих стабильное социально-экономическое раз-
витие современного государства. Так, например, на ВКР-15 
должны быть приняты решения по развитию современных 
систем, эксплуатация которых будет стимулировать созда-
ние новых рабочих мест, развитие рынков современных услуг 
связи и радиовещания, а также способствовать повышению 
безопасности воздушного и наземного транспорта.

Ограничения в использовании РЧС как природного ре-
сурса и существующая в настоящее время загрузка создают 
препоны для продвижения новых технологий, обостряют по-
следствия нехватки РЧС. Анализ текущей ситуации показы-
вает, что данная проблема обусловлена не только техниче-
скими факторами, но и методами управления, которые раз-
рабатывались в условиях тотальной государственной фор-
мы управления экономикой и отсутствия дефицита спектра. 
Сегодня требуются современные подходы к оптимизации 
использования РЧС, в частности изменение структуры го-
суправления, внедрение экономических методов, создание 
механизма перераспределения частот между пользователя-
ми, введение аукциона в качестве процедуры предоставления 
прав на использование РЧС и т. д.
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