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Определения,	показатели	и	критерии	эффективности.	Как 
известно, радиочастотный ресурс (РЧР) не амортизируется, 
т. е. не требует затрат на восстановление, однако он требует 
расходов на обслуживание (координацию, радиоконтроль, 
обеспечение электромагнитной совместимости и пр.). Кроме 
того, РЧР является ограниченным ресурсом, спрос на кото-
рый сегодня превышает предложение, следовательно, вопрос 
его эффективного использования является весьма актуаль-
ным. Использование РЧР дает весомый вклад в валовой вну-
тренний продукт и рост занятости в национальной экономи-
ке. Это происходит непосредственно, за счет предоставления 
инфокоммуникационных услуг населению и организациям, 
и косвенно, за счет повышения производительности труда и 
снижения издержек в других отраслях, использующих этот 
ресурс (например, нефтегазовая отрасль, все виды транспор-
та, геологоразведка, охрана окружающей среды и др.). Повы-
шение отдачи от РЧР зависит не только от пользователей, но 
и от системы распределения и управления этим ресурсом, а 
также от развития радиотехнологий.

На международных конференциях и семинарах по вопро-
сам управления радиоспектром, а также в руководящих до-
кументах МСЭ и различных публикациях много говорят и 
пишут о повышении эффективности использования спектра. 
К сожалению, очень часто все ограничивается только декла-
рациями и рассуждениями об эффективности без количе-
ственных оценок этого показателя. В подтверждение приве-
дем несколько цитат из восьмой главы справочника МСЭ [1], 
которая озаглавлена: «Мера использования спектра и эффек-
тивность использования спектра». Содержание этой главы 
хорошо отражает положение дел в этой сфере и подтверждает 
высказанное мнение.

«Экономика — одна из важных составных частей эффектив-
ного использования спектра. Помимо технических характеристик 
радиостанций, экономика использования спектра определяется 
прежде всего тем, насколько метод, используемый органом по пла-
нированию (или координации) для присвоения частот действующим 
системам, соответствует оптимальному (или почти оптималь-
ному) методу (здесь и далее выделено автором) … Таким обра-
зом, можно определить экономический эффект от использования 
спектра (или эффективность выполненных присвоений частоты) 
из отношения:

η = Zopt/Zreal, где Zopt — коэффициент использования спектра 
для действующих систем, который был бы достигнут, если бы ча-
стоты были присвоены в соответствии с оптимальным (или почти 
оптимальным) алгоритмом, и Zreal — коэффициент использования 
спектра для систем, основанных на фактических присвоениях ча-
стоты». Где же «экономический эффект» и как связан с ним 
приведенный показатель? Далее приводится следующее опре-
деление эффективности:

«Эффективность использования спектра определяется как от-
ношение передаваемой информации к величине используемого спек-
тра.

 ЭИС = M/U = M/(B · S · T), (8-2)

где М — количество передаваемой информации, U — величина ис-
пользуемого спектра (B — ширина полосы частот, S — площадь 
зоны охвата, T — время работы).

Эффективность использования спектра является техниче-
ской мерой того, насколько эффективно кто-либо использует 
спектр». 

Что выражает предлагаемая расчетная формула эффек-
тивности? Количество передаваемой информации в единице 
используемого спектрального пространства. К сожалению, 
здесь нет связи с экономической эффективностью.

В цитируемом документе [1] и рекомендациях [2—4] мож-
но увидеть ссылку на классическую формулу Шеннона о пре-
дельной пропускной способности канала связи. При создании 
оборудования и выборе радиотехнологий оценка пропускной 
способности, безусловно, важна, но как использовать все это в 
оценке эффективности использования РЧР (тем более — эко-
номической эффективности) авторы рекомендаций не пишут. 
Далее читаем:

«Величина относительной эффективности использования спек-
тра (ОЭИС) определяется как отношение двух значений эффек-
тивности использования спектра, одно из которых может быть 
эффективностью системы, используемой при сравнении в качестве 
эталона. В этом случае:

 ОЭИС = ЭИС / ЭИСэталон, (8-6)

где ЭИС — эффективность использования спектра существую-
щей системы, ЭИСэталон — эффективность использования спектра 
«эталонной» системы.

Вероятными претендентами на эталонную систему являются:
 z наиболее эффективная практически осуществимая система,
 z система, которую можно легко определить и понять,
 z широко используемая система, т.е. система, служащая де-

факто промышленным эталоном».
Если для оценки эффективности требуется в качестве эта-

лона «наиболее эффективная практически осуществимая си-
стема», то авторы этой рекомендации, по нашему мнению, не 
могут выйти за пределы логически порочного круга. А как вы-
брать систему, «которую можно легко определить и понять». 
Кто будет определять предлагаемые «эталоны»? Даже если 
МСЭ возьмет на себя ответственность за выбор эталонов, то 
на основе подобных рекомендаций можно будет сравнивать 
лишь техническую эффективность некоторой системы с «эта-
лонной», после чего делать выводы, насколько она лучше или 
хуже «эталона». Оценить экономическую эффективность ис-
пользования РЧР какой-либо радиосистемой на основе опи-
санной выше «модели», по-прежнему, нельзя.

Далее в цитируемом руководстве нам предлагают весь-
ма сомнительный измеритель эффективности управления в 
виде «максимального количества свободных от помех частот в 
центрах основных городов». Подобные попытки оценить эф-
фективность использования спектра будут безрезультатными 
до тех пор, пока не будет четкого определения самой эффек-
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тивности и метода ее измерения. Попробуем разобраться в 
эффективности использования спектра и наметить подходы 
к ее количественной оценке.

Субъекты,	заинтересованные	в	эффективности	использо-
вания	РчР.	Когда ставится вопрос об оценке эффективности 
любой системы необходимо, прежде всего, выбрать субъек-
тов, для которых эффективность будет актуальной. Для этого 
попробуем ответить на вопрос: «Эффективность для кого?». 
В нашем случае можно выделить следующих субъектов, так 
или иначе связанных с использованием РЧР:

 z Государство как владелец РЧР, ставящий цели и зада-
чи перед соответствующим органом управления, несущий 
определенные расходы и получающий доход от использова-
ния этого ресурса.

 z Орган управления	РЧР на национальном уровне (напри-
мер, радиочастотная служба), решающий поставленные перед 
ним задачи, контролирующий технические и экономические 
показатели управления, отвечающий перед государством за 
результаты использования этого ресурса.

 z Пользователи РЧР, получившие право на использова-
ние РЧР, выполняющие требования органа управления ре-
сурсом, решающие задачи самостоятельно в соответствии со 
своими целями.

 z Потребители инфокоммуникационных услуг, оплачи-
вающие эти услуги, пользующиеся ими и имеющие право тре-
бовать от поставщиков (пользователей РЧР) определенного 
качества услуг. 

Есть потребители, которые лишь косвенно связаны с РЧР, 
например, пассажиры такси, железной дороги, авиалайнера и 
др. Они непосредственно не влияют на использование РЧР, 
поэтому мы их не будем рассматривать в качестве субъектов 
этой системы. Эффективность использования РЧР с точки 
зрения каждого из указанных четырех субъектов будет оце-
ниваться по-разному.

Для государства, например, чем больше прямая и косвен-
ная	экономическая отдача (рост налоговых поступлений, рост 
ВВП и занятости) от всего объема ресурса, тем лучше, а значит 
эффективнее, работает вся система распределения и управ-
ления РЧР. Для государства важны экономические показатели 
эффективности использования этого ресурса.

Для органа управления, чем больше выданных разреше-
ний и чем меньше расходы на управление, тем лучше, а значит 
эффективнее, работает сам орган управления. Здесь должны 
использоваться в основном статистические и экономические 
показатели эффективности	использования и управления РЧР. 
Интересы органа управления и государства здесь полностью 
совпадают.

Для пользователя-оператора, чем больше он сможет пре-
доставить инфокоммуникационных услуг потребителям и 
выше будет их качество, чем меньше будут инвестиционные 
и текущие расходы, связанные с этими услугами, тем эф-
фективнее он использует предоставленный ему ресурс. Здесь 
повышение технологической эффективности использования 
спектра за счет повышения скорости передачи, пропускной 
способности, помехозащищенности и др. напрямую ведет 
к повышению экономической эффективности бизнеса этого 
пользователя. Государство в этом случае получит больший 
прирост объема ВВП, занятости и больший объем налоговых 
поступлений от такого пользователя. Здесь интересы поль-
зователя и государства практически совпадают. Некоторое 
несовпадение интересов обусловлено лишь необходимостью 
платить за пользование РЧР. Любой пользователь желал бы 
платить за ресурс поменьше, а извлекать для себя выгоды 
побольше.

Для пользователя-не оператора, чем больше он сможет сэ-
кономить в своем бизнесе за счет применения радиотехно-
логий и выше будет качество товара, который он производит 
и продает, тем выше будет экономическая эффективность его 
бизнеса. И здесь интересы пользователя и государства прак-
тически совпадают. 

Поскольку пользователи сами заинтересованы в эффек-
тивности использования РЧР, то они без вмешательства орга-
на управления спектром будут решать эту задачу вместе с раз-
работчиками технологий и поставщиками соответствующего 
оборудования. Радиочастотной службе не стоит вторгаться в 
их деятельность и навязывать им критерии технологической 
эффективности. Однако при распределении полос частот ор-
ган управления вынужден учитывать специфику технологий, 
а при выдаче разрешений рассчитывать и принимать во вни-
мание соответствующую экономическую отдачу от предостав-
ляемого РЧР.

Если на проблему эффективности смотреть с точки зре-
ния потребителей, то для них эффективность управления 
спектром определяется прежде всего высоким качеством, раз-
нообразием и бесперебойностью приобретаемых ими услуг 
(например, абоненты сотовых сетей, ТВ и звукового вещания). 
Они напрямую не влияют на эффективность использования 
РЧР, а лишь голосуют своими деньгами за те или иные то-
вары, при производстве которых использовался этот ресурс. 
Для потребителей эффективность использования РЧР пре-
вращается в соотношение цены и качества соответствующе-
го товара.

Проблема оценки эффективности использования РЧР, 
по нашему мнению, — комплексная задача, которая должна 
учитывать:

 z технологическую эффективность использования спек-
тра и РЧР;

 z экономическую эффективность использования РЧР.
Попробуем предложить ряд показателей экономической 

эффективности и методику их количественной оценки с 
точки зрения государства и органа управления РЧР. Техно-
логическую эффективность оставим ученым, инженерам-
разработчикам технологий, систем и оборудования, а так-
же пользователям, выбирающим те или иные технические 
решения для своего бизнеса. Указанные две эффективности 
не противоречат друг другу. Более того, чем выше первая, тем 
может быть больше вторая.

Достигнутый в мире уровень технологических решений 
определяет некоторый предел роста экономической эффек-
тивности использования РЧР. Этот предел может быть рас-
ширен только за счет смены радиотехнологий в ходе научно-
технического прогресса. Например, переход в будущем на 
технологии динамического управления спектром, такие как 
Software Defined Radio (SDR) или Cognitive Radio (CR) [5, 6], 
существенно расширит границы роста экономической эф-
фективности использования РЧР.

показатели	эффективности	использования	и	управления	
РчР.	Прежде всего следует договориться о терминах. Радиоча-
стотный спектр — это физическое понятие, представляющее 
собой совокупность частот, на которых могут работать раз-
личные радиоэлектронные средства (РЭС), или вся Таблица 
освоенных частот. Мерой использования спектра является 
абсолютная или относительная ширина полосы частот. Когда 
говорят об эффективности использования спектра, имеют в 
виду сравнение различных радиотехнологий по количеству 
информации, которую они позволяют передавать в заданной 
полосе частот в единицу времени при одном и том же уровне 
помехозащищенности. Чем больше передается информации 
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и выше уровень помехозащищенности, тем эффективнее ра-
диотехнология. 

Радиочастотный ресурс — это технико-экономическое по-
нятие, которое, помимо физической ширины полосы частот, 
включает в себя такие понятия, как площадь зоны обслужи-
вания и время работы РЭС. Кроме указанных физических па-
раметров, РЧР включает в себя экономические характеристи-
ки зоны обслуживания (численность населения, платежеспо-
собность физических и юридических лиц и др.). Связь между 
физическим и технико-экономическим объемами РЧР может 
быть представлена соотношениями, приведенными ниже:

 Vфиз(i) = Df(i)S(i)T(i),

где i — порядковый номер частотного назначения (ЧН) в фе-
деральной базе данных; Df — абсолютная ширина спектра, 
МГц; S — площадь зоны обслуживания РЭС, км2; Т — вре-
мя, год.

В качестве единицы измерения физического объема 
РЧР можно выбрать [МГц · км2 · год]. С учетом технико-
экономических факторов объем РЧР 

 

Здесь Аэк — безразмерный коэффициент, учитывающий 
социально-экономические факторы региона, где работает 
РЭС, а также показатель, стимулирующий работу на более 
высоких частотах, т. е. в более свободной части Таблицы (под-
робнее об этом см. в [4]).

При оценке эффективности использования РЧР будем 
учитывать экономическую отдачу для государства единицы 
объема этого ресурса. В дальнейшем будем опираться на ре-
сурсный подход к ценообразованию [7] в сфере управления 
РЧР, который позволяет не только рассчитывать размеры ра-
зовых и ежегодных платежей пользователей, но и постоянно 
оценивать эффективность управления этим ресурсом по стра-
не в целом и по отдельным регионам. С позиции соблюдения 
государственных интересов можно предложить следующий 
показатель эффективности:

  (1)

Здесь в доходы государства могут быть включены прямые 
поступления налогов от радиочастотной службы и часть на-
логов пользователей, связанная с применением ими РЧР. По-
следние проще всего оценить для пользователей-операторов 
связи, так как вся их деятельность зависит от предоставлен-
ного ресурса. Для остальных пользователей необходимо будет 
провести соответствующий анализ их экономической дея-
тельности (для каждой отрасли отдельно) с целью определе-
ния той доли налогов, которая порождается использованием 
РЧР. После статистической обработки полученных данных 
можно получить обоснованные доли налоговых поступле-
ний от пользователя для каждой отрасли, которые следует 
включить в числитель (1). Таким образом, ЕРЧР характеризует 
величину финансовой отдачи от единицы РЧР в год в стране 
или регионе.

В соответствии с законом «О связи» [8] каждый пользо-
ватель должен вносить разовую и ежегодную плату за поль-
зование спектром. В доход государства в (1), кроме указан-
ных налоговых поступлений, нужно включить эти разовые 
и ежегодные платежи. Зная величину показателя эффек-
тивности (1), можно реально оценить упущенную выгоду 
для государства, если рассчитать объем РЧР, находящегося 
в распоряжении силовых ведомств и не задействованного 

надлежащим образом, и умножить его на ЕРЧР. Оценка упу-
щенной выгоды, возможно, ускорила бы решение проблемы 
конверсии спектра.

Об эффективности использования и управления РЧР 
можно судить и по динамике изменения цены ежегодных 
платежей, направляемых на финансирование системы кон-
троля [4], а именно:

  (2)

где Сконтр(t) — ежегодные расходы радиочастотной службы; 
VсЧН(t) — годовой объем РЧР для существующих частотных 
назначений; i — темп инфляции; а — неинфляционный темп 
роста расходов радиочастотной службы; b — темп роста объ-
ема РЧР в стране (регионе).

Как показали расчеты, сделанные в 2002—2003 гг. на осно-
ве данных федеральной базы ЧН, темп роста объема РЧР в 
России тогда составлял 8—10% в год. Если будет разработана 
и начнет реализовываться государственная программа кон-
версии, то следует ожидать существенного увеличения этого 
показателя.

Указанная цена год от года может расти за счет того, что 
рост числителя в (2) превосходит рост знаменателя. Если ис-
ключить влияние инфляции и анализировать экономическую 
эффективность управления РЧР, то исходя из (2) можно за-
писать:

  (3)

Из выражения (3) следует: 
 z если a > b, то цена ежегодной платы растет за счет не 

только инфляции, но и роста издержек органа управления, 
т. е. экономическая эффективность радиочастотной службы 
снижается;

 z если a < b, то цена ежегодной платы либо снижается, 
либо темп ее роста меньше, чем темп инфляции, при этом эф-
фективность работы радиочастотной службы растет.

В последнем случае неинфляционные расходы на управ-
ление РЧР растут медленнее, чем объем обслуживаемого 
ресурса. Этот анализ можно проводить как по стране в це-
лом, так и по отдельным регионам (например, федераль-
ным округам) или зонам ответственности филиала того или 
иного радиочастотного центра. Для более полной оценки 
эффективности управления РЧР, включая контроль произ-
водительности труда в радиочастотной службе, можно ре-
комендовать проводить ежегодный мониторинг следующих 
показателей:

 z Плотность РЭС (шт./1000 км2) в стране (регионе). Этот 
показатель вместе с размерами территории обслуживания 
влияет на временные, трудовые и финансовые затраты радио-
частотной службы, осуществляющей радиоконтроль.

 z Плотность суммарной разрешенной излучаемой мощ-
ности всех РЭС (кВт /1000 км2) в стране (регионе). Чем боль-
ше этот показатель, тем меньше ЧН может быть размещено 
на территории обслуживания.

 z Количество РЭС на одного работника радиочастотной 
службы. Этот показатель связан с производительностью тру-
да в службе.

 z Объем РЧР на одного работника радиочастотной служ-
бы. Этот показатель также связан с производительностью тру-
да в службе.
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 z Общее количество ЧН в стране (регионе). Этот пока-
затель необходим для статистического учета выданных раз-
решений.

 z Средний объем РЧР одного ЧН в стране (регионе). Этот 
показатель необходим для статистического анализа показа-
телей экономической эффективности использования РЧР.

 z Количество ЧН на одного работника радиочастотной 
службы. Этот показатель также связан с производительно-
стью труда в службе.

 z Плотность ЧН (шт./1000 км2) в стране (регионе). Этот 
показатель свидетельствует о степени проникновения радио-
технологий.

Анализ динамики указанных выше показателей эффек-
тивности использования и управления РЧР позволит обосно-
ванно планировать развитие и объемы инвестиций в систему 
радиоконтроля по всем регионам страны.

Безусловно, существует связь между технологической и 
экономической эффективностью использования РЧР. Найти 
количественную связь между двумя указанными показате-
лями эффективности весьма непросто, так как между ними 
стоит еще технология бизнеса, использующего РЧР, на резуль-
тативность которого, кроме используемого ресурса, влияет 
множество факторов. Эту связь можно проследить лишь на 
макроуровне, опираясь на анализ статистики результатов мо-
ниторинга применения различных технологий и финансовой 
отдачи от них.

Экономическая эффективность проектов конверсии спек-
тра и перевода РЭС в другие диапазоны также влияет на пока-
затели (1) и (3). Прежде всего, результаты конверсии приведут 
к увеличению темпа роста объемов используемого в стране 
РЧР. Более подробно это изложено в [9].

Заключение.	Приведенные выше показатели экономиче-
ской эффективности использования РЧР позволяют:

 z объективно оценивать эффективность управления РЧР 
со стороны радиочастотной службы через мониторинг этих 
показателей;

 z корректно поставить задачу анализа связи показателей 
технологической и экономической эффективности исполь-
зования РЧР;

 z построить обоснованную систему материального сти-
мулирования работников радиочастотной службы в зависи-
мости от достигнутых показателей эффективности управле-
ния РЧР в регионах, находящихся в зоне контроля соответ-
ствующих радиочастотных центров;

 z оценить выгоду для государства от будущей програм-
мы конверсии спектра и перевода гражданских РЭС в другие 
диапазоны;

 z отслеживать степень проникновения радиотехнологий 
в различные регионы, проводить сравнительный анализ ис-
пользования РЧР в регионах;

 z прогнозировать не только потребность в новых ЧН, но 
и экономическую отдачу от них.

В дальнейшем практика применения предлагаемой си-
стемы показателей поможет радиочастотной службе в ре-
шении задачи обоснованного планирования спроса на ЧН 
в различных регионах страны. Разумеется, такой подход к 
оценке экономической эффективности использования РЧР 
не исчерпывает данную проблему во всем ее многообразии 
и сложности. В частности, нужно решить еще много пра-
вовых вопросов, влияющих на эффективность управления 
спектром. Автор хотел лишь привлечь внимание специали-
стов к задаче количественной оценки экономической эф-
фективности.
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