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Магистерская работа выполнена с целью разработки оптимального процесса 

радиоконтроля для предприятий радиочастотной службы. В магистерской работе 

проанализирована организационно-штатная структура предприятия ФГУП «РЧЦ 

ЦФО», выделены основные и вспомогательные процессы в организации, наличие 

и состояние основных показателей по итогам деятельности организации, 

проведена диагностика проблем с помощью рассмотрения ситуации при помощи 

подхода по управлению бизнес-процессами. Разработан стандарт типового 

процесса «радиоконтроль», а также схема на данный процесс.  

При написании работы была выдвинута гипотеза о том, что повышение 

качества и течения бизнес-процессов в организации способствует большей 

эффективности организации в целом. В ходе проведенного исследования 

основное положение гипотезы подтвердилось. 

Научная новизна диссертации состоит в разработанном бизнес-процессе 

эффективного использования ресурсов контроля над использованием спектра и 

обоснования, введения дополнительного показателя результативности работы 

надзорного ведомства в области связи – Роскомнадзора, его использования в 

отчетах о ежегодной деятельности для более полного предоставления итогов 

работы служб контроля. К основным результатам работы, относятся 

систематизированные и обоснованные принципы определения рационального 

распределения ресурсов отдела радиоконтроля при проведении годовых 

мероприятий радиоконтроля. Обосновано применение нового коэффициента в 

годовой отчетности территориальных управлений и всего предприятия 

Роскомнадзора как показателя реальной деятельности по пресечению нарушений.  
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ВЕДЕНИЕ 

Радиочастотный спектр (РЧС) является ограниченным и специфическим 

ресурсом используемым человеком, задача рационального использования 

которого является одним из вариантов основного направления развития 

радиопередающих систем и средств осуществления радиосвязи разнообразного 

назначения. Рассмотрение различных вариантов оптимизации будет оказывать 

важное влияние не только на процесс развития отрасли беспроводной передачи 

информации, но и на уровень социального и экономического развития 

государства в целом.  

При отсутствии усовершенствования и постоянного расширения 

возможностей средств вещания и систем радиосвязи, оказания современных услуг 

по передаче информации на расстояния без привязки к оптическим кабелям и 

проводным медным линиям связи частные и государственные компании и 

институты не смогут продолжать динамичное и прогрессивное развитие 

экономики, решать задачи программ социальной направленности, повышать 

качество жизни в современном обществе. 

Правильное использование РЧС и процедура эффективного управления им, 

которая должна представлять собой совокупность юридических 

административных, а также, процедур технического характера, направленных 

на увеличение максимального числа пользователей спектра во всех выделяемых 

участках при соблюдении условия обеспечения оборонных и социально-

экономических потребностей страны. Помимо этого должно осуществляться 

требуемое качество работы радиоэлектронных средств. В условиях рыночной 

экономики такие требования могут быть удовлетворены только на основе 

применения процессов продуктивного и качественного администрирования 

системы использования радиочастотного спектра. 

Подход к управлению использования радиочастотного спектра в конце 20 века 

основывался на применении технического, административного и правового 

методов, довольно успешно справлялся с процессом решения практических задач, 
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обеспечивая, те самым, хороший уровень работы радиоэлектронных систем, 

удовлетворяющий всем нормам. Переход к рыночным отношениям привел к 

необходимости определять параметры новых приоритетов в развитии отрасли. Из-

за этого стало актуальной задачей рассмотрения вопросов о повышении 

эффективности при использовании РЧС. 

В 2003 году в Российской Федерации вступил в законную силу Закон «О 

связи», который определяет для всех использующих радиочастотный спектр 

пользователей следующее: в РФ будет установлена разовая и ежегодная плата за 

его использование в целях обеспечения конверсии радиочастотного спектра 

и финансирования мероприятий по переводу действующих радиоэлектронных 

средств в другие полосы радиочастот. Также предусматривается установление 

дифференцированной ставки платы в зависимости от используемого диапазона 

радиочастот, применяемых технологий и количества радиочастот. Применение 

указанных правил для компаний, использующих в своей работе спектр, изменит 

подходы к организации использования и планирования радиочастотного спектра. 

Компании должны будут рационально выбирать резервные и основные номиналы 

радиочастот. Они должны обеспечивать работу на должном уровне при 

использовании радиоэлектронных средств и уменьшать всякого рода 

дополнительные затраты которые связанны с размером ежегодной и 

разовой платой за РЧС.  

В области управления бизнес-процессами заслуживают особого внимания 

труды зарубежных ученых таких, как Бауэрсокс Д., Джонсон Дж., Лайсонс К., 

Ламберт М.Д., Клосс Д., Джиллингем М., Линдерс М., Робсон М., Сток Р.Дж., 

Уотерс Д., Фирон Х., Хаммер М., Чампи Дж. Становлению и развитию теории и 

практики бизнес-процессов посвящены также труды Елиферова В.В., В.В., Репина 

В.В., Дэйвенпорта Т., Ефимова, Робсона М., Уллаха Ф. Хаммера М., Чампи Дж., а 

также разработка международных стандартов ИСО. 

Исследование вопросов регулирования, повышения эффективности и 

использования радиочастотного спектра посвящены работы В.Э. Веерпалу, 
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М.А. Быховского, Е.Е. Девяткина, Л.Я. Кантора, В.В. Ноздрина, 

В.О. Тихвинского, Е.Е. Володиной, В.В. Фронтова. В трудах ведущих 

специалистов в области экономики связи В.Б. Булгака, Е.А. Голубицкой, В.Р. 

Иванова, Т.А. Кузовковой, Н.С. Мардера,, Н.П. Резниковой, Л.Д. Реймана. В них 

отмечено, что решнать проблемы повышения эффективности деятельности 

операторов связи, независимо от их отраслевой принадлежности и форм 

собственности, трудно и проблематично без широкого применения четко 

отлаженной системы совершенствования администрирования использования 

радиочастотного спектра. Это в полной мере относится к такому виду 

ограниченных природных ресурсов как радиочастотный спектр. Поскольку из-за 

отличий в характеристиках распространения волн в различных диапазонах частот 

и достаточно консервативной (блочной) системы распределения полос частот для 

служб радиосвязи, спрос на использование РЧС для развития существующих 

сетей электросвязи и новых технологий существенно превышает 

его ресурсные возможности. В настоящее время государственными органами 

управления в области связи разработан ряд документов, направленных на 

решение задачи рационального управления радиочастотным спектром. 

В условиях повсеместного внедрения различных систем автоматизации в 

деятельность организаций и роста возможностей по замене рутинных операций, 

выполняемых работниками, на их исключение из процессов труда с помощью 

автоматизации процессов и растущего количества радиоэлектронных средств 

(РЭС) потребителей все более актуальным становятся требования к оптимизации 

бизнес процессов деятельности компаний. Совершенствование 

администрирования вносит существенный вклад в повышение эффективности 

использования радиочастотного ресурса страны путем предоставления 

безпомеховой электромагнитной обстановки в каждый момент времени в нужном 

географическом месте в требуемые сроки, обеспечивая высокий уровень сервиса 

для клиента. Кроме того, сокращение издержек путем оптимизации процессов 
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управления радиоконтролем занимает важное место в деятельности контроля за 

использованием радиочастотного спектра.  

Особое значение в этих условиях приобретает возрастающая роль процессного 

подхода к управлению организацией в целом и управлению процессами 

радиоконтроля в частности. Возникает необходимость идентифицировать 

существующие процессы, анализировать и оценивать эффективность, 

пересматривать и внедрять новые процессы, а также управлять их 

взаимодействием для достижения намеченных стратегических целей и задач 

организации. Данная диссертация позволяет решить ряд поставленных вопросов: 

она посвящена разработке схемы типового бизнес-процесса по составлению плана 

радиоконтроля на предприятии и решений по совершенствованию процессов 

проведения мероприятий радиоконтроля. 

В диссертационной работе проведено исследование процесса мероприятия 

радиоконтроля и процессов создания плана радиоконтроля на год на примере 

работы отдела радиоконтроля предприятия радиочастотной службы. Важное 

место в данных процессах занимает государственное регулирование выделения и 

оборота радиочастотного спектра, и его приведение в соответствие с мировой 

практикой. В качестве инновационной меры государственного регулирования 

выступило введение информационной системы АСРК-ФР (Автоматизированная 

система радиоконтроля Российской Федерации) для автоматизированного учета 

устройств и их параметров, пользователей радиочастотного спектра, номиналов 

частот и условий использования оборудования, использующего в своей работе 

государственный радиочастотный ресурс. Введение данной системы привело к 

коренным изменениям в процессах управления мероприятиями радиоконтроля на 

предприятиях радиочастотной службы и послужило началом пересмотра и 

перестройки существующих процессов и построения новой системы управления 

мероприятиями радиоконтроля. Автором разработана схема бизнес-процесса по 

организации радиоконтроля с учетом согласованной работы всех подразделений и 

особенностей изменений в объеме контролируемых объектов. В результате 
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исследования предложены пути совершенствования процессов управления 

мероприятиями радиоконтроля и произведена оценка экономической 

эффективности данных решений. 

Актуальность исследования. Совершенствование администрирования системы 

использования радиочастотного спектра, а, в частности, управление рациональной 

организацией мероприятий радиоконтроля является важной функцией 

предприятий радиочастотной службы, так как вносит существенный вклад в 

сохранение технологической готовности к использованию радиочастотного 

спектра путем предоставления качественного ресурса в нужное время в нужном 

месте в требуемые сроки. Такой подход обеспечивает высокий уровень сервиса 

для клиента и сокращает издержки предприятия. Необходимость комплексного 

подхода к совершенствованию процессов управления и систематизации годовых 

планов радиоконтроля ставит задачу разработки новых методов оптимизации для 

объектов радиоконтроля при составлении годовых планов в рамках выполнения 

требуемых государственных функций предприятия, а также эффективному 

взаимодействию отдела радиоконтроля с другими подразделениями предприятия. 

Процессы рационального планирования работы актуальны во всех сферах 

бизнеса. Данная работа фокусируется на сфере деятельности предприятий 

радиочастотной службы в качестве примера для других аналогичных структур. 

Рынок радиочастотного спектра в России активно развивается: появляются новые 

продукты как отечественных, так и зарубежных производителей, формируются 

новые отношения между участниками рынка, повышаются требования со стороны 

потребителей. В то же время радиочастотный спектр находится под постоянным 

жестким контролем со стороны государства, что требует от участников рынка 

более пристального внимания ко всем операциям и процессам, гибкости, 

быстроты реакции и адаптации к изменениям в законодательном регулировании 

оборота радиочастотного спектра. Специфические условия требуют разработки 

практических рекомендаций по совершенствованию процессов управления 

мероприятиями радиоконтроля. Отсутствует систематизированная аналитическая 
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информация в области процессов управления созданием планов радиоконтроля, 

соответствующие научные и методические разработки применительно к рынку 

радиочастотного спектра в России.  

Таким образом, недостаточная научная проработанность и растущая 

практическая значимость совершенствования процессов управления планами 

радиоконтроля на предприятиях радиочастотной службы определяют 

актуальность данного исследования. 

Цель исследования: подтверждение и аргументация теоретических основ и 

проработка более эффективных подходов к управлению системой 

администрирования на рынке радиочастотного спектра и в части контроля за его 

использованием в частности.  

Для реализации указанной цели в диссертации поставлены и найдены решения 

для следующих задач:  

1. Сделан анализ теоретических основ администрирования системы контроля 

за использованием радиочастотного ресурса и определены характерные 

особенности процессного подхода в области государственного регулирования 

законного использования радиоэлектронных средств;  

2. Произведена классификация информации по появлению, развитию, а также 

целей и роли системы взимания платы за использование радиочастотного спектра 

на основании анализа и объединения опыта других государств и отечественного 

опыта, определены особенности государственного регулирования распределения 

и оборота радиочастотного спектра в Российской Федерации;  

3. Проведена разработка схемы более эффективного процесса управления 

радиоконтролем на примере создания систем приоритетов при радиоконтроле 

новых зарегистрированных устройств, а также введения новых показателей 

результативности работы органов Роскомнадзора;  

4. Представлены рекомендации для качественного улучшения процессов 

управления радиоконтролем и последующим устранением нарушений путем 
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наложения штрафов и предписаний при использовании организациями 

возможностей беспроводной передачи данных;  

5. Проведен анализ эффективности предложенных и разработанных 

предложений 

Структура работы обусловлена целью и задачами проводимого исследования. 

Исследование состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы по 

теме исследования. В первой главе рассматриваются теоретические и 

методические формы процессного подхода к управлению. Основные подходы к 

классификации бизнес-процессов. Существующие проблемы администрирования 

в системе управления использованием радиочастотного спектра. Во второй главе 

проведен анализ подходов к управлению радиочастотным спектром. Оценена 

роль эффективного управления радиочастотным ресурсом, проведен анализ 

доступности спектр. Исследованы факторы изменения спроса на определенные 

диапазоны частот. Проведен анализ развития рынка беспроводных услуг в 

Российской Федерации и определены перспективы развития административного 

управления в сфере использования радиочастотного ресурса. 

В третьей главе исследуются процессы управления радиоконтролем на 

примере системы административного воздействия на нарушителей 

законодательства, а также прорабатываются предложения для проведения 

действий по качественному улучшению процессов организации надзора за 

использованием радиочастотного ресурса. Рассматривается формирование 

системы государственного регулирования использования радиочастотного 

спектра. Предложена система показателей по результатам мероприятий 

совершенствования процессов управления радиоконтролем. 

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования считается  

система использования радиочастотного спектра, а предметом процессы 

управления в системе администрирования использования радиочастотного 

ресурса.  
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Научная новизна диссертации состоит в разработанном бизнес-процессе 

эффективного использования ресурсов контроля над использованием спектра и 

обоснования, введения дополнительного показателя результативности работы 

надзорного ведомства в области связи – Роскомнадзора, его использования в 

отчетах о ежегодной деятельности для более полного предоставления итогов 

работы служб контроля. 

К основным результатам работы, отличающимся научной новизной, относятся 

систематизированные и обоснованные принципы определения рационального 

распределения ресурсов отдела радиоконтроля при проведении годовых 

мероприятий радиоконтроля, включающие принципы системного анализа, 

аналогии, оптимальности, системности и научности, комплексное применение 

которых позволяет гармонизировать интересы государства и пользователей 

радиочастотного ресурса при максимальном использовании возможностей 

радиочастотного спектра. Обосновано применение нового коэффициента в 

годовой отчетности территориальных управлений и всего предприятия 

Роскомнадзора как показателя реальной деятельности по пресечению нарушений. 
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1 РАДИОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К 

УПРАВЛЕНИЮ 

1.1 Содержание, роль и развитие использования радиочастотного спектра 

Активная деятельность ученых в области исследования пользы применения 

электромагнитных колебаний для передачи информации на расстояние привела к 

зарождению новых понятий – радиочастота(радиоволна) и радиочастотный 

спектр. Под термином радиочастота  обычно понимаются  определенные значения 

частоты или полосы частот электромагнитных колебаний диапазона от 3 кГц до 

3000 ГГц, для которых подобраны специальные наименования. Сам диапазон 

частот электромагнитных колебаний от 3 кГц до 3000 ГГц соответствует частоте 

переменного тока электрических сигналов для вырабатывания и обнаружения 

радиоволн и носит общее название радиочастотный спектр. Деление радиоволн на 

диапазоны представлено в таблице 1. 

Таблица 1 –  Данные о видах распространения радиоволн 

Диа-

пазон 
Частота Вид Дальность Ширина 

Дальность 

действия 

помех 

Использование 

ОНЧ 3-30 кГц Волновод 
Несколько 

тысяч км 

Очень 

ограничена 

Очень 

большая 

В мировом масштабе, ра-

дионавигационная и страте-

гическая связь на большие 

расстояния 

НЧ 
30-300 

кГц 

Земная волна, 

ионосферная 

волна 

Несколько 

тысяч км 

Очень 

ограничена 

Очень 

большая 

Радионавигационная и 

стратегическая связь на 

большие расстояния 

СЧ 
0,3-3 

МГц 

Земная волна, 

ионосферная 

волна 

Несколько 

тысяч км 
Средняя 

Очень 

большая 

Связь пункта с пунктом на 

средние расстояния, радио-

вещательная и морская под-

вижная связь 
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Окончание таблицы 1 

БЧ 
3-30 

МГц 

Ионосферная 

волна 

До 

нескольких 

тысяч км 

Широкая 
Очень 

большая 

Связь пункта с пунктом на 

большие и короткие рас-

стояния, глобальное радио-

вещание, подвижная связь 

ОБЧ 
30.300 

МГц 

Пространст-

венная волна, 

тропосферное 

рассеяние, 

дифракция 

До 

нескольких 

сотен км 

Очень 

широкая 

Ограни-

ченная 

Связь пункта с пунктом на 

короткие и средние расстоя-

ния, подвижная связь, ло-

кальные сети,звуковое и 

телевизионное радиовещание, 

персональная связь 

УВЧ 0,3-3 ГГц 

Пространст-

венная волна, 

тропосферное 

рассеяние, 

дифракция, в 

пределах пря-

мой 

видимости 

< 100 км; 

земля-

космос 

Очень 

широкая 

Ограни-

ченная 

Связь пункта и пунктом на 

короткие и средние расстоя-

ния, подвижная связь, 

локальные сети, звуковое и 

телевизионное радиовещание, 

персональная связь, 

спутниковая связь 

СВЧ 3-30 ГГц 

В пределах 

прямой види-

мости 

< 30 км; 

земля-

космос 

Очень 

широкая, до 

1 ГГц 

Обычно 

ограничен

ная 

Связь пункта с пунктом на 

короткие расстояния, звуко-

вое и телевизионное радио-

вещание, локальные сети, 

подвижная/персональная 

связь, спутниковая связь 

КВЧ 
30-300 

ГГц 

В пределах 

прямой види-

мости 

< 20 км; 

земля-

космос 

Очень 

широкая, до 

10 ГГц 

Обычно 

ограничен

ная 

Связь пункта с пунктом на 

короткие расстояния, мик-

росотовые сети, локальные 

сети, персональная связь, 

спутниковая связь 

Источник: [1] 

Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ устанавливает 

следующие понятия, относящиеся к радиочастотам: 
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 радиочастота — частота электромагнитных колебаний, устанавливаемая для 

обозначения единичной составляющей радиочастотного спектра; 

 радиочастотный спектр — упорядоченная совокупность радиочастот в 

установленных Международным союзом электросвязи пределах, которые могут 

быть использованы для функционирования радиоэлектронных средств или 

высокочастотных устройств; 

 распределение полос радиочастот — определение предназначения полос 

радиочастот посредством записей в таблице распределения полос радиочастот 

между радиослужбами Российской Федерации, на основании которых выдается 

разрешение на использование конкретной полосы радиочастот, а также 

устанавливаются условия такого использования; 

 использование радиочастотного спектра – обладание разрешением на 

пользование и (или) фактическое пользование полосой радиочастот, 

радиочастотным каналом или радиочастотой для оказания услуг электросвязи и 

других не запрещенных федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации целей.[2] 

Использование диапазонов по радиослужбам определяется Регламентом 

радиосвязи Российской Федерации и международными соглашениями. 

В Российской Федерации использование радиочастотного спектра 

регулируется следующими нормативно-правовыми актами. Данные обобщены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Данные о регулирующих документах в области связи 

№п/п нормативно-правовой акт 

1 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 № 

434 «О радиочастотной службе» 

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.04.2005 №175 
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Продолжение таблицы 2 

 «Об утверждении Правил осуществления радиоконтроля в Российской 

Федерации» 

4 постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2008 № 213 

«О некоторых вопросах деятельности радиочастотной службы» 

5 постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228 

«О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций» 

6 постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 171 

«Об установлении размеров разовой платы и ежегодной платы за 

использование в Российской Федерации радиочастотного спектра и 

взимания такой платы» 

7 постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 

1049 «Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот между 

радиослужбами Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Российской Федерации» 

8 Регламент радиосвязи Международного союза электросвязи (в 

действующей редакции) 

9 Приказ Госкомсвязи России от 20.11.98 № 203 «Об утверждении и 

введении в действие Инструкции о порядке приема и рассмотрения заявок 

на выявление помех радиоприему» 

10 Приказ Минкомсвязи России от 12.09.2011 № 226 «Об утверждении 

административного регламента исполнения Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций государственной функции по осуществлению 

государственного контроля и надзора в сфере связи за соблюдением 

пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, 

относящихся к использованию радиоэлектронных средств или 

высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений  
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Окончание таблицы 2 

 (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой 

радиоконтроля» 

11 Решение Государственной комиссии по радиочастотам от 20.12.2011 

№ 11-13-02 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы 

возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их 

электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для 

использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов 

и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот или 

радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот» 

12 Приказ Роскомнадзора от 02.02.2010 № 78 «Об утверждении Инструкции 

по поиску и обнаружению источников радиопомех» 

Источник: составлено автором на основе законодательства РФ. 

В соответствии с этими нормативными правовыми документами всей 

полнотой полномочий в области регулирования использования радиочастотного 

спектра обладает межведомственный коллегиальный орган по радиочастотам – 

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ), созданная Правительством 

Российской Федерации. Следовательно, в указанной системе объектом 

регулирования является порядок использования радиочастотного спектра, а 

регулятором этого объекта – ГКРЧ. Необходимость регулирования порядка 

использования радиочастотного спектра определяется физической основой 

радиоволн, распространяющихся без искусственного волновода, и развитием 

научно-технического прогресса в области связи, а также использованием 

радиосвязи в других областях науки и техники. 

Федеральный закон “О связи” установил, что регулирование использования 

радиочастотного спектра обеспечивается посредством проведения 

экономических, организационных и технических мероприятий. Они связанны с 

конверсией радиочастотного спектра и направлены на ускорение внедрения 

перспективных технологий и стандартов. Способствуют обеспечению 
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эффективного использования радиочастотного спектра в социальной сфере и 

экономике, а также для нужд государственного управления, обороны страны, 

безопасности государства и обеспечения правопорядка. Из этого следует, что 

выделенные направления являются целями указанного процесса регулирования. 

С применением мер по регулированию процессов получения пользования 

радиочастотным спектром попадают под изменение, корректировку и уточнение 

требования нормативных документов. Такими документами являются: 

 положение о порядках присвоения разных полос радиочастот и присвоения 

радиочастотного спектра; 

 план перспективного пользования радиочастотным спектром для 

радиоэлектронных средств; 

 таблица по распределению полос частот по радиослужбам в Российской 

Федерации; 

 положение о системе проведения на территории Российской Федерации 

комплекса работ по координации, заявлению, с последующей регистрацией в 

Международном союзе электросвязи (МСЭ); 

 документы по утверждению и вводу для применения обобщенные и частные 

решения ГКРЧ, которые рассматривают спектр вопросов, имеющих отношение 

к возлагаемым функциям на структуру. 

Управлять использованием спектра на международном уровне необходимо в 

связи с тем, что радиочастотный спектр — это ограниченный природный ресурс и 

его следует использовать рационально, эффективно и экономно так, чтобы страны 

и группы стран могли иметь равноправный доступ к нему. Радиоволны 

распространяются в пространстве, пересекая политические границы без виз и 

разрешений. [1] 

1.2 Процессный подход к управлению радиочастотным спектром 

1.2.1 Управление организацией на основе процессов  

В Российской Федерации, в настоявшее время, понятие процесс и процессный 

подход при применении к управлению организациями часто неоднозначно 
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трактуются. Услуги компаний по оптимизации процессов изменяются от 

построения сбалансированных показателей управления (Balanced Scorecard 

(BSC)), и реинжиниринга бизнес-процессов до продажи дорогостоящих ERP-

продуктов или оптимизации сразу всех процессов компании. Сколько 

консалтинговых компаний, столько и интерпретаций процессного подхода. В 

деловой литературе существует много определений процесса и бизнес-процесса, 

которые не противоречат, а скорее дополняют друг друга. Для простоты далее 

будем считать термины «процесс» и «бизнес-процесс» взаимозаменяемыми. 

Значительный вклад в развитие методик процессного управления дало появление 

международных стандартов ISO серии 14000, где впервые был предложен 

процессный подход, однако проблему различных толкований полностью не 

решило. Попробуем разобраться, что же такое бизнес-процесс и процессный 

подход к управлению. В наиболее простом смысле слова процесс – это поток 

работы, переходящий от одного человека к другому, а для более сложных 

процессов – это поток работы, переходящий от одной организационной единицы 

к другой [3]. Процессом является завершенная, с точки зрения содержания, 

временной и логической очередности, последовательность операций, то есть 

элементарных действий, необходимых для обработки экономически значимого 

объекта. Процесс – набор взаимосвязанных действий и операций, 

осуществляемых для получения заранее определенного продукта, результата или 

услуги [4]. Понимание роли бизнес-процессов в управлении организацией 

формировались на протяжении длительного времени. В таблице 3 представлены 

основные этапы развития взглядов на сущность и место процессов в организации. 

Таблица 3 – Становление взглядов на бизнес-процессы в организации 

Годы  Автор  Основная идея  

1930 г.  Фриц Нордсик  Возникновение необходимости четкого 

разделения бизнес-процессов для 

осуществления бизнес-целей организации  

1960 г.  Эрих Козиол  Деятельность организации основывается на 

анализе и синтезе отдельных процессов и  
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Окончание таблицы 3 

  задач 

1990 г.  Майкл Хаммер  Процесс воспринимается не как отдельная 

операция, а как комплекс взаимосвязанных 

действий, в совокупности дающих ценный 

для клиента результат. Формируется 

концепция реинжиниринга бизнес-процессов.  

1993 г.  Томас 

Дэйвенпорт  

Акцент на реорганизацию существующих 

процессов: прежде, чем проектировать новые 

процессы, необходимо изучить текущие 

процессы и рассмотреть возможность 

реализации их изменений.  

1996 г.  ISO серии 

14000  

Международный стандарт описывает систему 

экологического менеджмента как часть 

общей системы менеджмента, основанную на 

процессном подходе.  

2000 г.  ISO серии 9000  III версия Международных стандартов 

рассматривает применение процессного 

подхода к функционированию системы 

качества организации. Уделяется особое 

внимание  

управлению взаимодействием процессов, а 

также постоянному повышению 

результативности процессов для достижения 

конечных целей организации.  

Источник: составлено автором на основе [3,5,6,7,8,9] 

Один из первых авторов идеи переориентации структуры предприятия на 

процессы Фриц Нордсик еще в начале 1930-х годов отмечал, что при разделении 

задач предприятия нужно стремиться к четкому разделению процессов. Он 
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утверждал, что бизнес-процессы служат осуществлению бизнес-целей 

предприятия и описывают центральную сферу его деятельности. Основываясь на 

его работах, в 1960-х Эрих Козиол разработал организационные принципы для 

немецких предприятий, ориентируясь, прежде всего, на процессы. Согласно его 

концепции четырех шагов деятельность предприятия основывается на анализе и 

синтезе отдельных процессов [10]. На первом шаге – анализе задач – ключевые 

задачи предприятия делятся на составные части до тех пор, пока не достигаются 

так называемые элементарные задачи, дальнейшее разложение которых не 

позволяет сделать дополнительные выводы. На втором шаге – синтезе задач – 

отдельные элементарные задачи обобщаются в разумные целые и соединяются в 

согласованное целое. На третьем шаге – анализе процессов – операции, 

необходимые для выполнения задачи, разделяются на отдельные рабочие 

операции. На четвертом шаге – синтезе процессов – рабочие операции 

обобщаются в согласованные между собой последовательности рабочих 

операций. Таким образом, анализ и синтез задач формируют организационную 

структуру, а анализ и синтез процессов образуют организацию управленческих и 

производственных процессов. 

С начала 1990-х годов методическим направлением, изучающим вопросы 

процессной организации систем управления и дающим решения по их 

построению, является реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) (Business Process 

Reengineering). У истоков концепции реинжиниринга бизнес-процессов стоял 

Майкл Хаммер. Согласно его представлениям бизнес-процесс – это 

организованный комплекс взаимосвязанных действий, которые в совокупности 

дают ценный для клиента результат [8]. Предполагается что процесс – это 

комплекс действий, а не одно действие. К примеру, процесс оформления заказа 

состоит из получения и учета заказа, проверки кредитоспособности клиента, 

оформления договорных обязательств с поставщиком, распределение товарно-

материальных ценностей, комплектование и упаковка товара, отгрузка и 

фактическая доставка покупателю. В свою очередь все действия, включаемые в 
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процесс, не случайны и не произвольны, а взаимосвязаны и организованы и 

только в совокупности могут дать требуемый эффект. Это означает, что все 

составляющие процесса строго регламентированы и неправильное выполнение 

или задержка хотя бы одного из них, может нарушить весь ход процесса и 

негативно повлиять на конечный результат. В случае с оформлением заказа 

каждое действие связано с предыдущим и должно быть выполнено в 

определенной последовательности. Отсутствие упаковки может повредить товар, 

а задержка в отгрузке лишить продукции покупателя.  

Реинжиниринг бизнес-процессов подразумевает фундаментальное 

перепроектирование бизнес-процессов компаний для достижения коренных 

улучшений в основных показателях их деятельности: стоимость, качество, услуги 

и темпы. Майкл Хаммер указывает на необходимость управления предприятием 

на основе процессов [7]. Предприятие, работающее на базе управления бизнес-

процессами, имеет следующие характерные черты: 

 приверженность в равной степени и бизнес-процессам, и функциям;  

 сотрудники понимают и прилагают усилия к выполнению цели бизнес-

процессов;  

 схема работы бизнес-процесса четко определена и разъяснена каждому;  

 сотрудники знают требования клиента и стремятся их выполнить;  

 сотрудники ориентированы на работу в команде ради общего конечного 

результата;  

 параметры эффективности бизнес-процессов измеряются объективно и 

часто.  

Таким образом, работы процессуального предприятия ориентирована на 

клиента и способствует постоянной, надежной и высокоэффективной работе 

объединенных общей целью людей.  

Второй подход к проведению реинжиниринга бизнес-процессов появился в 

результате расширения проектирования бизнес-процессов «с чистого листа» до 

предварительного детального изучения и анализа существующих бизнес-
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процессов и дальнейшего построения новых. Его автором считается Томас 

Дэйвенпорт, определяющий бизнес-процесс как «специфически упорядоченную 

во времени и в пространстве совокупность работ, с указанием начала и конца и 

точным определением входов и выходов» или «структурированное конечное 

множество действий, спроектированных для производства специфической услуги 

(продукта) для конкретного потребителя или рынка» [9]. Под входом процесса 

подразумевается ресурс (сырье, материалы, информация, персонал, услуги), а под 

выходом процесса – результат (готовая продукция, документация, информация, 

персонал, услуги). Таким образом, с точки зрения осуществления деятельности 

компании, бизнес-процесс (макропроцесс) – это связанный комплекс работ, 

реализуемый по заданным требованиям и обеспечивающий достижение нужного 

конечного результата (планирование, проектирование, снабжение, производство, 

торговля). 

Процессы можно разделить на основные и вспомогательные. Данное 

разделение представлено Майклом Портером в модели цепочки создания 

добавленной стоимости (Value Chain) [11]. К основным операциям относятся 

операции по созданию добавленной стоимости, имеющие непосредственное 

отношение к производимому продукту и, тем самым, влияющие на финансовый 

результат предприятия. Подобные операции имеют место, в основном, в таких 

областях, как логистика закупок, производство, маркетинг и сбыт, логистика 

поставок и сервисное обслуживание. Вспомогательные операции не имеют 

непосредственного отношения к производимым товарам и услугам, однако, без 

них невозможно выполнение операций по созданию добавленной стоимости. 

Вспомогательные операций, например, имеют место в области управления 

персоналом, учета и отчетности, хозяйственного права и обработки информации.  

Международной Организацией по Стандартизации (ISO) в стандарте ИСО 

14001:1996 «Системы управления окружающей средой. Требования и 

руководство по применению» впервые была показана система работы 

предприятия, основанная на процессном подходе. Данный стандарт призван 
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оптимизировать все процессы на предприятии, влияющие на окружающую среду. 

ИСО 14001 предполагает создание системы экологического менеджмента как 

части общей системы менеджмента, включающей организационную структуру, 

планирование деятельности, распределение ответственности, практическую 

работу, а также процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, 

оценки достигнутых результатов реализации и совершенствования экологической 

политики, целей и задач.  

Управление процессами, положенное в основу стандартов серии ИСО-9000 

версии 2000 года, требует подробного рассмотрения процедуры построения 

процесса на предприятии.  

Основную идею процессного подхода в данной версии стандартов можно 

свести к следующим положениям: 

- деятельность организации необходимо представить в виде сети 

взаимодействующих между собой процессов;  

- управление деятельностью организации должно основываться на управлении 

сетью процессов.  

В ИСО 9000:2000 «Словарь» процесс определяется как «набор 

взаимосвязанных и взаимодействующих операций (действий), которые 

преобразуют входы в выходы» [12]. Под входом процесса подразумевается 

продукт, который в ходе выполнения процесса преобразуется в выход. Например, 

сырье, материалы, документация, информация, персонал, услуги и т.д. Выходом 

процесса является объект или услуга, полученные в результате выполнения 

процесса и потребляемые внешними по отношению к процессу клиентами. 

В различных документах [12,13,14], посвященных толкованию процессного 

подхода, изложенного в данной версии стандарта, предлагаются различные 

варианты для графического представления процессов (рисунок 1.1). 
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 Рисунок 1.1 – Варианты графического представления процессов [12,13,14]  

Процесс определяется как систематизированные действия с использованием 

ресурсов для преобразования того, что поступает на вход, в конечный результат 

на выходе. Ресурсы, необходимые для проведения процесса, частично поступают 

в процесс извне. Как правило, их поставляют вспомогательные процессы, такие, 

как "процесс подготовки кадров", "процесс информационного обеспечения" и др.  

Позднее Международный Стандарт ИСО 9000:2005 «Системы менеджмента 

качества. Основные положения и словарь» выходит в новой редакции, с 

некоторыми изменениями, затрагивающими также определение процесса и 

дополнением третьего пункта к первым двум пунктам примечания [15, пункт 

3.4.1]: 

Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующая входы в выходы.  

Примечания  

1. Входами к процессу обычно являются выходы других процессов.  

2. Процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются в 

управляемых условиях с целью добавления ценности  

3. Процесс, в котором подтверждение соответствия конечной продукции 

затруднено или экономически нецелесообразно, часто относят к “специальному 

процессу”. 
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Примеры входов и выходов могут, среди других, включать оборудование, 

материалы, компоненты, энергию, информацию и финансовые ресурсы. Для сбора 

информации и данных, чтобы анализировать функционирование процесса, а 

также входных и выходных характеристик, может использоваться система 

измерения.  

ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования» подчеркивает 

важность для организации идентифицировать, внедрить, управлять и постоянно 

повышать результативность процессов, которые необходимы для системы 

менеджмента качества, а также управлять взаимодействием этих процессов, 

чтобы достигать целей организации [16]. Применение этих принципов требует от 

руководства организации создания организационной системы, обладающей 

способностью саморегулирования, саморазвития и самосовершенствования. ИСО 

9004:2009 «Менеджмент для обеспечения устойчивого успеха организации [17]. 

Подход к менеджменту качества» направляет организацию за пределы требований 

ИСО 9001:2008, фокусируясь на улучшении деятельности. Он содержит 

рекомендации наряду с результативностью оценивать и эффективность 

процессов.  

Таким образом, по мнению автора, процесс можно обозначить как 

совокупность взаимосвязанных видов деятельности, преобразующую входы и 

выходы, с целью добавления ценности для потребителя. Виды деятельности, 

составляющие процесс, делятся на две основные части: технология выполнения 

процесса (способ выполнения деятельности) - обычно хорошо 

регламентированная часть процесса и система менеджмента процесса (способ 

управления деятельностью) - обычно наименее регламентированный вид 

деятельности. Функции, работы и операции, составляющие содержание 

технологии процесса, как правило, определены в инструкциях, методиках и 

стандартах. Функции системы менеджмента процесса обычно слабо 

регламентированы, поэтому именно на них необходимо делать акцент при 

построении системы управления процессом.  
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Функции системы управления процессами формулировались неоднократно. 

Например, пять основных функций менеджмента были определены Анри 

Файолем еще в начале прошлого столетия [18]. Основные элементы управления 

Файоль представлял как процессы: 

 планирование – прогноз и составление программы действий для решения 

краткосрочных и долгосрочных целей организации;  

 организация - создание двойного организма фирмы - материального и 

социального, максимально отвечающего целям и задачам организации;  

 контроль – постоянная проверка организационных процессов, нахождение 

ошибок, их исправление и дальнейшее предотвращение;  

 координация - согласование всех действий в предприятии таким образом, 

чтобы облегчить его функционирование и успех;  

 мотивация – создание условий работы, чтобы работники стремились к 

достижению поставленных перед организацией целей и задач.  

С точки зрения процессного подхода, все эти функции необходимы для 

управления процессом. Ответственность за выполнение процесса несет владелец 

процесса – должностное лицо или коллегиальный орган, который имеет в своем 

распоряжении ресурсы процесса, информацию о процессе, несет ответственность 

за результат.  

Менеджмент процесса заключается в том, что владелец процесса непрерывно 

или с установленной периодичностью контролирует его ход и принимает 

управленческие решения в случаях отклонения параметров процесса от 

критериев, установленных для нормального хода процесса. Действия владельца 

процесса в ходе управления описывает цикл P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act), 

который также называют цикл Деминга (рисунок 1.2). Цикл PDCA развился из 

идей У. Деминга, озвученных перед японскими менеджерами еще в 1950 году. Он 

предложил диаграмму – «колесо» управления качеством продукции. Колесо 

разделено на 4 последовательных сектора: исследовательский анализ, 

проектирование, изготовление и продажа, все части соединена между собой и 
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образуют замкнутый круг, катящийся вдоль линий «идеи, касающиеся качества 

продукции» и «чувство ответственности за качество продукции». Данной 

диаграммой Деминг показал важность постоянного фокуса на управлении 

качеством продукции, производя постоянно улучшающиеся товары, проектируя, 

перепроектируя и находя более дешевые и лучшие способы производства товаров 

[19].  

Цикл PDCA также представляет собой круг с четырьмя секторами 

(представлен на рисунке 1.2): 

 Plan (Планирование) - планирование или пересмотр процессов: что нужно 

сделать, когда это нужно сделать, кто должен это сделать, как это следует 

сделать и с помощью чего;  

 Do (Выполнение) - внедрение плана и управление процессами: выполнение 

запланированных работ;  

 Check (Проверка) - измерение процессов, сравнение с целями и получение 

отчетности: определяется, дало ли выполнение работ ожидаемый результат;  

 Act (Действие/Корректировка) – выполнение плана и внедрение изменений 

для улучшения процессов - производится корректировка планов с учётом 

информации, полученной на этапе проверки, и проводятся необходимые 

изменения.  

 

Рисунок 1.2 – Цикл PDCA [6] 
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Цикл PDCA представляет собой простую и наглядную модель управления. Его 

применение позволяет как повысить качество процессов управления и 

предоставляемых сервисов, так и обеспечивать достижение стабильных 

результатов деятельности, соответствующих установленным нормам и 

требованиям, при рациональном расходовании ресурсов. Цикл Деминга является 

динамичным циклом, который может быть применен внутри каждого процесса 

организации, а также по отношению к системе процессов в целом. Он тесно 

ассоциируется с планированием, внедрением, управлением и постоянным 

улучшением как процессов реализации (создания) продукции, так и других 

процессов системы менеджмента качества.  

Поддержание в рабочем состоянии и постоянное повышение способности 

процессов может быть достигнуто путем применения концепции PDCA на всех 

уровнях внутри организации. Эта концепция применяется в равной степени к 

стратегическим процессам высокого уровня, таким как планирование системы 

менеджмента качества или анализ со стороны руководства, и к простым 

производственным видам деятельности, осуществляемым как часть процессов 

создания продукции. Таким образом, если предприятие ориентируется на 

предоставление потребителю продукции высокого качества, управление 

процессами должно происходить на протяжении всего ее пути. К примеру, 

изначально качественный товар может быть испорчен в результате неправильного 

хранения или поврежден при доставке до места продажи. 

Рассмотрим подробнее систему управления процессами. С точки зрения 

процессного подхода организация представляет собой набор реализующихся в 

определенной последовательности процессов для получения конечного 

результата. При этом исполнители имеют большую самостоятельность и 

ответственность за свою работу, а руководители освобождают время от 

оперативных задач в пользу более существенных вопросов, что способствует 

повышению эффективности труда. Процессный подход позволяет учесть 

заинтересованность каждого конкретного исполнителя в повышении качества 
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конечного продукта, более гибко реагировать на внешние и внутренние 

изменения, оптимизировать обмен информацией между функциональными 

подразделениями [20]. 

Для того чтобы результативно функционировать, организация должна 

определять и осуществлять менеджмент многочисленных взаимосвязанных и 

взаимодействующих процессов. Часто выход одного процесса является 

непосредственным входом следующего. Систематическое определение и 

менеджмент процессов применяемых организацией и особенно взаимодействие 

этих процессов могут рассматриваться как процессный подход. 

Основанная на процессном подходе система менеджмента качества описана в 

семействе стандартов ИСО серии 9000. На рисунке 1.3 показано, что 

заинтересованные стороны играют существенную роль в предоставлении 

организации входных данных. Наблюдение за удовлетворенностью 

заинтересованных сторон требует оценки информации, касающейся восприятия 

заинтересованными сторонами степени выполнения их потребностей и ожиданий. 

 

Рисунок 1.3 – Модель системы менеджмента качества, основанная на 

процессном подходе (ИСО 9001-2008) [16] 
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Данная модель позволяет при помощи процессного подхода к управлению 

более результативно достигать желаемый результат. В результате такого 

процессного управления качеством продукции или услуг происходит переход от 

управления результатами процесса (продукции или услуг) к управлению 

собственно процессами производства продукции или услуг [21]. 

Ключевую роль в данной модели играет ответственность руководства. 

Вышестоящий руководитель - должностное лицо, которое планирует результаты 

сети процессов или ее части, ведет анализ информации о результатах 

функционирования сети или ее части, принимает управленческие решения для 

достижения максимальной эффективности этих результатов и несет за них 

ответственность. Перед вышестоящим руководителем несет ответственность за 

результат владелец процесса. Вышестоящий руководитель, как правило, 

устанавливает показатели процесса и их целевые значения. Владелец процесса 

регулярно отчитывается перед вышестоящим руководителем о ходе процесса, 

предлагает проекты проведения корректирующих и предупреждающих действий, 

целесообразных для процесса, но выходящие за границы компетенции и ресурсов 

владельца. Часто употребляемый в литературе термин "границы процесса" 

устанавливает зону ответственности и компетенцию владельца процесса.  

Таким образом, управление на основе процессного подхода приводит к 

увеличению (добавлению) ценности в процессе производства продукции или 

оказания услуги. Более того, ускоряется достижение требуемого качества объекта 

управления и повышается эффективность управленческих решений в отношении 

постоянного улучшения качества продукции или услуг. 

Для того чтобы построить в организации систему управления процессами, 

необходимо оценить, каким требованиям она должна отвечать и готова ли к 

серьезным изменениям, чтобы перейти к процессному управлению. Построение 

успешной системы управления наиболее ясно и глубоко изложил Деминг в своих 

знаменитых 14 принципах управления [22]:  
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Идеи Деминга были положены в основу разработки третьей версии стандартов 

ИСО 9000. Сформулированы восемь принципов концепции менеджмента качества 

[23,24]. Выполнение организацией этих принципов будет говорить о том, что 

организация может создать у себя систему эффективного процессного управления 

и достигнуть успеха. 

1. Ориентация на потребителя;  

2. Лидерство руководства;  

3. Вовлечение персонала;  

4. Процессный подход;  

5. Системный подход к менеджменту;  

6. Постоянное улучшение;  

7. Принятие решений, основанное на фактах;  

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками.  

Принцип процессного подхода подразумевает, что желаемый результат 

достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами 

управляют как процессом. Процессный подход к менеджменту при грамотном 

применении позволяет построить единую, гибкую и универсальную систему 

управления организацией. Процессный подход заставляет руководителя 

определить источники и систему поступления информации о процессе, правила 

работы и принятия управленческих решений, ресурсы, которыми управляет 

руководитель и замыкает цепочку обратной связи для достижения наилучших 

результатов. 

Внимательное рассмотрение восьми принципов менеджмента качества 

неизбежно приводит к выводу об их взаимопроникающем характере, 

повторяемости отдельных выводов и положений. Подготовка и внедрение 

системы качества требует продолжительных усилий и вклада всего персонала 

организации. При внедрении процессной модели российские предприятия уже 

столкнулись с рядом трудностей, основные из которых можно объединить в три 

группы. Первая группа – перестроение организационной структуры предприятия. 
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Большинство российских компаний работают на основе линейно-функциональной 

структуры управления, а процессный подход к управлению возможен только при 

горизонтальных структурах. Вторая группа связана с неготовностью и 

нежеланием руководителей и специалистов преодолевать трудности, совершать 

существенные перемены. Третья группа касается собственно отсутствия 

компетентных руководителей для новых условий и принципов интегрированных 

управленческих структур. 

Кроме того, введение процессно-ориентированного управления требует 

серьезного информационного обеспечения. Несмотря на бурный рост в России 

исследований и разработок в области информационных технологий, их 

использование в производстве, особенно как важного инструмента реализации 

процессов менеджмента, остается ограниченным [25].  

Программа построения в организации сети процессов и управления ими 

изложена в ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества» [16, пункт 4.1]. 

Данная программа включает в себя несколько этапов управления процессами: 

выявление процессов, определение их последовательности и взаимосвязи, 

определение критериев и методов измерения результативности процессов, 

обеспечение наличия ресурсов и информации, анализ процессов, а также 

постоянное улучшение результативности процессов.  

Применяя предложенную программу к бизнес-процессам на предприятии, 

компании могут значительно улучшить как оперативную, так и управленческую 

деятельность, сделаться более гибкими и конкурентоспособными в современных 

рыночных условиях. 

1.2.2 Основные подходы к классификации бизнес-процессов 

Определяя процесс и его место в структуре предприятия, следует 

руководствоваться уже имеющимся опытом по внедрению концепции 

управления, основанной на процессном подходе. На сегодняшний день, исходя и 

практики, сложились три основных группы процессов (таблица 4).  
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Таблица 4 – Классификация процессов 

№ Виды процессов  Характеристики  

1 Сквозные 

(межфункциональные)  

Процессы, которые проходят через несколько 

подразделений организации или через всю 

организацию и пересекают границы 

функциональных подразделений  

2 Процессы подразделений 

(внутрифункциональные)  

Процессы, деятельность которых ограничена 

рамками одного функционального 

подразделения организации  

3 Операции (функции)  Процессы самого нижнего уровня деятельности 

организации, как правило, выполняемые одним 

человеком  

Источник: [5] 

При выделении процессов и определения их количества на предприятии 

необходимо выбрать признаки для их классификации, взяв за основу ту или иную 

сложившуюся практику работы. В таблице 5 представлены основные виды 

бизнес-процессов в зависимости от выбранного признака.  

Таблица 5 – Классификация бизнес-процессов 

№  Признак 

классификации  

Виды процесса  Содержание  

1 Место в 

организационной 

структуре 

компании  

 

горизонтальные  

 

взаимодействие работников 

(организационных единиц) по 

горизонтали  

вертикальные  

 

взаимодействие работников 

(организационных единиц) по 

вертикали  

интегрированные  

 

взаимодействие участников 

процессов по вертикали и по 

горизонтали  
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Продолжение таблицы 5 

2 Степени 

сложности  

 

монопроцессы  односложные процессы  

вложенные  

 

монопроцессы, входящие в 

состав более  сложного процесса 

(макропроцесса)  

связанные  

 

монопроцессы, выделенные и 

последовательно реализуемые по 

определенному алгоритму  

 

3 Предназначение  

 

основные  

 

выполнение реальных 

операционных задач, связанных с 

созданием продукта и его 

реализацией клиенту  

вспомогательные  

 

обеспечение деятельности 

основных процессов  

управления  

 

управление деятельностью 

компании, основными и 

поддерживающими бизнес-

процессами  

4 Место в иерархии 

целей 

организации  

 

верхнего уровня  

 

реализация стратегических целей 

компании  

среднего уровня  реализация тактических целей  

нижнего уровня  реализация оперативных целей  

5 Степень 

детализации  

 

макропроцессы  

 

укрупненные бизнес-процессы, 

имеющие степень детализации 

необходимую чтобы описать 

бизнес-процессы верхнего 

уровня  
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Окончание таблицы 5 

5  субпроцессы бизнес-процессы, имеющие 

степень детализации 

необходимую для описания 

бизнес-процессов среднего 

уровня 

микропроцессы  

 

бизнес-процессы, имеющие 

предельно максимальную 

степень детализации, 

используются для описания 

бизнес-процессов нижнего 

уровня 

6 Функциональная 

область  

 

финансовые  

 

процессы, отвечающие за 

финансовую деятельность 

компании  

маркетинговые  

 

процессы маркетинговой 

деятельности  

логистические  

 

процессы, отвечающие за 

логистические функции и 

операции  

Источник: [8] 

Особенности выбора той или иной сложившейся классификации и подходов, 

во многом зависят от специфики деятельности каждого предприятия. Рассмотрим 

несколько сложившихся в мире практик выделения и классификации процессов. 

В российской практике бизнес-процессы традиционно классифицируются 

исходя из характера деятельности и создаваемого продукта. Согласно данному 

признаку процессы организации можно разделить на три основные типа: 

основные (операционные), вспомогательные (поддерживающие) и 

управленческие (таблица 6). 
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Таблица 6 – Классификация процессов в соответствии с российской                

практикой 

Типы 

процессов  

Характерные признаки  Клиенты  

Основные 

процессы  

Назначение процессов – создание 

основных продуктов.  

Результат – основной продукт или 

полуфабрикат для его изготовления  

Процессы лежат на пути создания 

основных продуктов  

Процессы добавляют к продукту ценность 

для потребителя  

1. Внешние клиенты  

2.Конечные 

потребители  

3.Внутренние 

клиенты – другие 

процессы организации  

Вспомогатель

ные процессы  

Назначение процессов – обеспечение 

деятельности основных процессов  

Результат – ресурсы для основных 

процессов;  

Деятельность процессов не касается 

основных продуктов;  

Процессы добавляют продукту стоимость  

1.Внутренние 

клиенты – другие 

процессы организации  

 

Процесс 

управления 

организацией  

Назначение процесса – управления 

деятельностью всей организации  

Результат – деятельность всей организации  

1.Собственники 

(инвесторы)  

2.Потребители 

(клиенты)  

3.Персонал 

(сотрудники)  

4.Поставщики и 

субподрядчики  

5.Общество (внешняя 

среда)  

Источник: [6] 
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К основным процессам организации, как правило, относят процессы 

производства, снабжения, сбыта, маркетинг, закупки, разработка и 

проектирование. Данные процессы формируют ценность продукции для 

потребителя. Клиентом процесса называется субъект (физическое лицо, 

юридическое лицо, функциональное подразделение, другой процесс), 

использующий результаты (выходы) процесса. Для клиента важно качество, 

стоимость и время предоставления результата (выхода процесса). Определение 

основных процессов строится от их клиентов (потребителей) [26,27].  

Вспомогательные процессы призваны обеспечивать деятельность основных 

процессов. К ним относятся управление персоналом, финансовое и бухгалтерское 

обеспечение деятельности организации, информационно-компьютерная 

поддержка, сервисное обслуживание оборудования и т.д. Данные процессы 

непосредственно влияют на добавление ценности продукции для потребителя. 

Критерием выделения вспомогательного процесса может являться использование 

результатов этого процесса различными функциональными подразделениями 

организации или другими процессами.  

Управление организацией следует выделить отдельно. Процессы управления 

регулируют ход выполнения основных и вспомогательных процессов, а также 

способствуют их взаимоувязке и взаимодействию. Данные процессы 

ориентированы на повышение результативности и эффективности организации в 

долгосрочной перспективе.  

Стоит отметить, что данная классификация не является строго определенной, 

и в каждом конкретном случае отнесение тех или иных процессов к основным или 

вспомогательным зависит от характера деятельности и ключевых целей 

предприятия. 

Альтернативным подходом может служить пример европейского подхода к 

выделению процессов, предложенный ENAPS (European Network of Advance 

Performance Studies) [28]. Данная организация была основана в рамках 

европейской стратегической программы исследований и развития 
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информационных технологий (ESPRIT) и охватывает все страны ЕС. Цель 

программы заключается в установлении постоянной системы мониторинга 

бизнес-процессов на предприятиях европейской промышленности с целью 

разработки требований для них и передачи накопленного опыта и знаний. 

Создание модели эффективного бизнеса, включающей все функции 

производственного предприятия, с учетом взаимосвязей с потребителями, 

поставщиками и поставщиками услуг, выделяется два типа процессов: основные 

(Business Processes) и вторичные процессы (Secondary Processes).  

В отличие от российской практики при европейском подходе процессы 

выделяются и классифицируются по категориям создания ценности для 

потребителя (таблица 7). 

Таблица 7 – Выделение основных и вторичных процессов согласно ENAPS 

Основные процессы  Вторичные процессы  

Группы процессов  Виды процессов  Группы 

процессов  

Виды процессов  

Разработка продукции  исследование, 

разработка, 

конструирование, 

подготовка 

производства  

Поддержка  финансовый менеджмент, 

управление персоналом, 

управление информацией, 

обслуживание оборудования, 

медицинский контроль 

персонала, охрана 

окружающей среды  

Требования 

потребителей  

развитие рынка, 

маркетинг и 

продажи, тендерное 

размещение заказов  

Перспективное 

развитие  

совершенствование 

процессов, исследование 

технологии производства, 

повышение квалификации 

персонала, расширении 

внешних связей, 

стратегическое планирование  

Выполнение заказов снабжение, 

планирование 

производства, 

производство, 

логистика, 

обслуживание 

договора 

Обслуживание 

потребителя 

послепродажное 

обслуживание, 

возврат продукции 

Источник: [29,30] 

Еще одним подходом к выделению процессов может служить подход, 

предложенный Международной Бенчмаркинговой Палатой совместно с APQC 
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(Американский центр продуктивности и качества) [31]. Данный подход 

предлагает схему выделения процессов, которая может быть внедрена в любой 

компании, не зависимо от ее размеров, отрасли, в которой она работает. APQC 

PCF определяет последовательность из 12 отдельных функционально-

ориентированных процессов (рисунок 1.4). Процессы с 1.0 по 5.0 называются 

процессами эксплуатации, а процессы с 6.0 по 12.0 –процессами управления и 

поддержки. APQC PCF используется как членами, так и не членами APQC. Хотя 

PCF первоначально предназначалась для организаций производственного типа, 

есть свидетельства того, что ее используют все виды организаций, включая 

образовательные и правительственные учреждения, улучшая управление и 

руководство своими бизнес операциями. 

 Рисунок 1.4 – Классификация бизнес-процессов согласно APQC [31] 
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Особенность американского подхода состоит в том, что выделение процессов 

происходит на горизонтальном уровне, а не вертикальном. Выделяются две 

группы процессов:  

1) рабочие процессы (Operating processes)  

К ним относят разработку видения и стратегии, проектирование и разработку 

продуктов и услуг, поиск рынка сбыта и продажу продуктов и услуг, поставку 

продуктов и услуг, управление обслуживанием клиентов.  

2) процессы управления и обеспечения (Management and Support Services)  

В данную группу включают управление человеческими ресурсами, управление 

информационной технологией и знаниями, управление финансовыми ресурсами, 

приобретение, строительство и управление собственностью, управление 

здоровьем и безопасностью окружающей среды, управление внешними 

отношениями, управление улучшениями и изменениями.  

Стоит отметить, что и данный, и европейский подходы выделяют процессы 

таким образом, чтобы максимизировать критерий удовлетворенности 

потребителя. Вне зависимости от стратегии, которой будет следовать 

предприятие при процессном управлении, в первую очередь необходимо 

определить виды деятельности, имеющие значимость для клиента, и объединить 

их по целевым подгруппам. 

1.3 Организация распределения радиочастотного спектра и контроля за 

использованием радиочастот в мире и в России. 

Правительства стран, которые ратифицировали Устав и Конвенцию 

Международного союза электросвязи (МСЭ), берут на себя обязательства: 

– применять в своих странах положения Устава и Конвенции МСЭ; 

– принять соответствующие национальные законодательные акты, в которые в 

обязательном порядке должны быть включены основные положения этих 

международных договоров. 

Ответственность за выполнение этих обязательств берет на себя 

Администрация связи. Согласно Уставу МСЭ Администрацией связи может 
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выступать любое правительственное учреждение или любая служба, 

ответственная за выполнение обязательств по Конвенции МСЭ и Регламента 

радиосвязи (РР). В МСЭ существует три сектора: сектор радиосвязи, в состав 

которого входит Бюро радиосвязи (БР) и Радиорегламентарный комитет (РРК), 

сектор развития электросвязи, в состав которого входит Бюро развития 

электросвязи (БРЭ), и сектор стандартизации электросвязи. 

Основным документом, определяющим порядок управления использованием 

РЧС на международном уровне, является РР МСЭ, содержащий Международную 

таблицу распределения частот (МТРЧ) между службами. На национальном 

уровне в России основными документами, определяющими порядок управления 

РЧС, являются национальная таблица распределения частот (НТРЧ), Решения 

Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) и Положения о порядке 

рассмотрения материалов, проведения экспертизы и принятия решения о 

выделении полос радиочастот для РЭС и высокочастотных устройств и о порядке 

проведения экспертизы, рассмотрения материалов и принятия решения о 

присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС в 

пределах выделенных полос радиочастот. 

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) — межведомственный 

координационный орган, действующий при Министерстве связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. ГКРЧ обладает всей полнотой 

полномочий в области регулирования радиочастотного спектра и отвечает за 

формирование государственной политики в области его распределения и 

использования. Помимо этого, комиссия готовит позицию Администрации связи 

Российской Федерации на все форумы Международного союза электросвязи для 

защиты интересов страны на международном уровне и международно-правовой 

защиты орбитально-частотного ресурса Российской Федерации. В рамках 

Комиссии проводятся исследования, по совершенствованию механизмов 

регулирования использования радиочастотного спектра, обеспечению 
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электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, решению проблем 

внедрения на сетях связи России новых радиотехнологий.  

Основными целями работы ГКРЧ являются: 

- совершенствование нормативной правовой базы в области регулирования 

использования радиочастотного спектра; 

- сближение национального распределения радиочастот с международным, 

обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств 

различного назначения; 

- повышение эффективности использования радиочастотного спектра, включая 

вопросы его конверсии. 

Рассмотрим структуру государственного управления в сфере связи на рисунке 

1.5, а именно в сфере управления распределением и контроля за использованием 

радиочастот:  

 

Рисунок 1.5 – Структура государственного управления в сфере связи  

                                    [составлено автором] 

Правительство Российской Федерации 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Федеральная службы по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) 

Межведомственный 

координационный орган 

Государственная комиссия по 

радиочастотам (ГКРЧ) 

ФГУП 

«РЧЦ ЦФО» 

ФГУП 

«ГРЧЦ» 

Радиочастотная служба 
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Радиочастотная служба - это специально уполномоченная служба по 

обеспечению регулирования использования радиочастот и радиоэлектронных 

средств при Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций представляющая собой единую систему 

организаций, находящихся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, осуществляющих 

деятельность в области обеспечения надлежащего использования радиочастот и 

радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств гражданского назначения, экспертизы и мониторинга соблюдения 

законодательства в установленной сфере деятельности Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а 

также участвующих в предоставлении государственных услуг. 

Задачами радиочастотной службы являются осуществление организационных 

и технических мер по обеспечению надлежащего использования радиочастот или 

радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств на территории Российской Федерации, а также на территории, 

находящейся под юрисдикцией Российской Федерации, содействие в выявлении 

нарушений в сфере использования радиочастотного спектра, оказания услуг 

связи, использования средств массовых коммуникаций и распространения 

информации.[32] 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.12.2011 № 1049 «Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот 

между радиослужбами Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Российской Федерации» утверждена 

таблица распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской 

Федерации (рисунок 1.6) 

Таблица распределения полос частот между радиослужбами является 

основополагающим документом, регламентирующим распределение и условия 

использования частот в РФ юридическими и физическими лицами, 
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заказывающими, разрабатывающими или закупающими за границей РЭС, а также 

осуществляющими планирование использования частот для действующих РЭС. 

[1]. 

 

Рисунок 1.6 – Таблица распределения частот в диапазоне 300 МГц [33] 

На рисунке цветом показаны категории использования частот и радиослужбы: 

 для преимущественного использования РЭС правительственного 

назначения 

 для преимущественного использования РЭС гражданского назначения 

 для совместного использования РЭС правительственного и гражданского 

назначения. 

Разрабатывать национальную таблицу частотного распределения начинают с 

исследований по изучению ситуации с существующими национальными 

частотными присвоениями. Также анализируется государственный план 

перспективного пользования спектром. При проведении такой разработки нужно 

использовать Таблицу распределения МСЭ для определенного Района, в который 

входит страна. Даже если  государство не должно неукоснительно соблюдать 

таблицу МСЭ, но ей надо руководствоваться по следующим причинам: 

оборудование, доступное в Районе, будет работать в полосах частот, которые 
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согласуются с таблицей распределения;  будут минимизированы проблемы помех 

с соседними странами; планирование полос частот включает технические 

соображения по оборудованию в соответствии с Районной таблицей; такие 

радиослужбы, как воздушная, морская, и ряд спутниковых, обеспечивающие 

связь в глобальном масштабе, требуют использования определенной полосы 

частот всеми странами. Допускается, чтобы страна отклонялась от 

международных распределений с тем, чтобы удовлетворить национальные 

требования. Такое использование соответствует п. 0.4 РР3 , если оно не создает 

вредных помех и не требует защиты. Как говорилось ранее, национальная таблица 

распределения обеспечивает подробное описание того, как в настоящее время 

используется спектр, включая все данные относительно наземных и космических 

служб и их приложений. Пользователи определенной полосы частот обычно 

выступают против изменений в распределении спектра, потому что это влияет на 

их текущую работу и, в зависимости от типа службы, может привести к потере 

клиентов. Любое изменение в использовании полос приводит к значительным 

затратам из-за стоимости нового оборудования, обучения клиентов пользоваться 

новым оборудованием, организации обслуживания оборудования и обучения 

персонала. Однако пользователь может согласиться на использование другой 

полосы частот, если изменение прозрачно и расходы на новое (современное) 

оборудование для него возьмет на себя кто-то другой. Как только текущее 

использование определено, необходимо составлять перспективные планы по 

использованию данной службы в будущем. Службы национальной безопасности 

могут требовать больших объемов спектра, использование которых может не 

согласовываться с таблицей распределения МСЭ. Необходимо предпринимать 

шаги для получения четких обоснований для использования спектра и 

подтверждений того, что спектр действительно используется, а не просто 

резервируется для использования в будущем. Существуют и другие принципы, 

которым необходимо следовать при разработке национальной таблицы 

распределения:  
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− учитывайте Таблицу распределения МСЭ в максимально возможной 

степени;  

− разрабатывайте план, основанный на текущем использовании спектра, до тех 

пор, пока этот план не начнет препятствовать будущему развитию спектра;  

− распределения в интересах правительства и безопасности должны 

согласовываться с интересами других стран. 

1.4 Проблемы администрирования системы использования 

радиочастотного спектра 

Радиочастотный спектр (РЧС) является одним из важнейших государственных 

природных ресурсов, от правильного администрирования которого в 

значительной степени  будет зависеть развитие радиосвязи, вещания и в конечном 

итоге уровень культуры, экономики и обороноспособности нашей страны. 

Методы администрирования использования ограниченного радиочастотного 

ресурса можно условно разделить на административные, технические и 

экономические. Экономические методы управления использованием РЧР 

позволяют государственным органам получить новые рычаги для повышения 

эффективности использования ценнейшего государственного ресурса. К таким 

методам, прежде всего, относится взимание платы за использование РЧС. С 

экономической точки зрения плата за использование РЧС больше соответствует 

понятию возмещения (компенсации) затрат, обеспечивающих процесс простого 

воспроизводства ограниченного ресурса и пользования им таким образом, чтобы 

не наносить ущерба качеству услуг вследствие радиопомех электронных средств 

и устройств. Для объективности определения размеров взимаемой платы 

авторами статьи предлагается применять компенсационно-стимулирующий 

подход, который учитывает экономические интересы государства по 

эффективному управлению ограниченным производственным ресурсом на основе 

компенсации затрат по его управлению и стимулированию инновационного 

развития инфокоммуникаций. В Российской Федерации для пользователей 

радиочастотного спектра устанавливается разовая и ежегодная плата за его 
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использование [2, 35] в целях обеспечения системы контроля радиочастот, 

конверсии радиочастотного спектра и финансирования мероприятий по переводу 

действующих радиоэлектронных средств в другие полосы радиочастот. Законом о 

связи [2] предусмотрено, что размеры платежей должны устанавливаться 

дифференцированно в зависимости от используемых диапазонов радиочастот, 

количества радиочастот и применяемых технологий. Под разовой платой следует 

понимать затраты операторов, связанные с доступом к радиочастотному спектру, 

т.е. в соответствии с действующим законодательством – за получение разрешения 

на пользование РЧС, а под ежегодной – плату за текущую эксплуатацию 

(пользование) РЧС [37–40]. [34] 

Сегодня уже невозможно представить жизнь без радио. Мы просто не 

замечаем как часто в течение обычного дня каждый из нас прямо или косвенно 

использует различные радиосистемы, устройства или данные, полученные на базе 

использования радиотехнологий. Звоним ли мы сотовому телефону, слушаем 

прогноз погоды, смотрим телевизионную передачу или путешествуем — мы в той 

или иной степени используем радио. 

Радиотехнологии предоставляют огромные возможности для развития 

экономики и общества. Неоценима роль радио в предсказании и обнаружении 

стихийных бедствий (ураганов, цунами, наводнений, лесных пожаров), раннем 

оповещении населения о катастрофах и, особенно, в организации работ по 

спасению людей и ликвидации последствий бедствий. 

Радиочастотный спектр является тем необходимым ресурсом, без которого 

невозможна работа любого радиотехнического устройства, системы или сети 

радиосвязи. В тоже время нормальное функционирование этих устройств 

возможно только при определенных условиях, важнейшим из которых является 

отсутствие вредных помех. Требование по обеспечению «беспомеховой» работы 

радиосредств и обусловливает необходимость создания системы управления 

использованием спектра. Отсутствие или низкая эффективность такой системы 

приводит к ситуациям, аналогичным отключению системы регулирования 
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транспорта в больших городах, но в ряде случаев с гораздо более трагическими 

последствиями. 

Другим важнейшим фактором, обусловливающим необходимость 

существования системы регулирования использования спектра, является 

постоянное расширение использования радиотехнологий и, как результат, резкое 

возрастание потребностей в радиочастотном спектре, являющемся весьма 

ограниченным ресурсом. 

Управление использованием радиочастотного спектра — это сложнейшее 

сочетание технических, правовых и экономических мер, которое должно 

обеспечить оптимальный баланс между потребностями государственных 

(включая службы безопасности, транспорта, здравоохранения, спасательные 

службы и т. п.) и коммерческих пользователей спектра.[41] 

Совершенствованию системы управления радиочастотным ресурсом 

придается большое значение во всех развитых странах мира, поскольку от 

эффективного его использования в значительной степени зависит как социальное, 

так и экономическое развитие страны. Различные источники указывают, что 

благодаря использованию этого ресурса европейские страны получают до 3,5% 

валового внутреннего продукта. Прибыль отрасли подвижной связи в 15 странах 

ЕС в 2004 г. составила €105,6 млрд., создано 2,8 млн. новых рабочих мест. 

Технические меры использования спектра. Стремительное развитие 

радиотехнологий гражданского назначения за последние 20 лет вызвало 

увеличение спроса на использование РЧС. При этом одним из главных факторов, 

сдерживающих развитие высокотехнологичных систем радиосвязи в России, 

является недостаточность «кондиционного» радиочастотного спектра, который 

можно использовать указанными системами без существенных ограничений на 

частотные, пространственные и энергетические параметры РЭС. Это связано с 

тем, что наиболее освоенные участки спектра в настоящее время распределены, 

как правило, нескольким радиослужбам и интенсивно используются 

действующими РЭС и системами, в том числе военного назначения. 
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Все это обусловило необходимость рационального перераспределения 

радиочастотного спектра между действующими РЭС и РЭС перспективных 

радиотехнологий. С принятием в 2003 г. федерального закона «О связи» начался 

очередной этап перераспределения (конверсии) РЧС в Российской Федерации. Он 

направлен на расширение использования радиочастотного спектра РЭС 

гражданского назначения и приближение распределения полос частот в РФ к 

общеевропейскому. 

Во многих зарубежных странах в последние годы прошла серьезная 

реорганизация национальных систем управления РЧС, в том числе и военных 

подсистем, с целью создания благоприятных условий для развития 

перспективных радиотехнологий. Сопоставление российской системы управления 

РЧС и систем управления, действующих в других развитых странах, 

свидетельствует о необходимости ее модернизации с учетом как зарубежного 

опыта, так и особенностей национальной системы управления РЧС. Без такой 

модернизации в Российской Федерации невозможно обеспечить должное 

развитие перспективных радиотехнологий различного назначения, которые 

сегодня получают широкое распространение во многих странах мира. 

По заявлениям ряда гражданских специалистов, в области управления РЧС 

более 90% спектра используется или зарезервировано средствами военного 

назначения. Этот вывод вытекает из анализа Таблицы распределения полос частот 

между радиослужбами Российской Федерации исключительно по признаку 

категории полосы без учета того, что многие полосы частот, в том числе и 

категории «ПР» (преимущественного пользования радиоэлектронными 

средствами, используемыми для нужд государственного управления, в том числе 

президентской связи, правительственной связи, нужд обороны страны, 

безопасности государства и обеспечения правопорядка), в настоящее время 

выделены не только военным средствам, но и средствам гражданского 

назначения. 
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Анализ распределения РЧС между радиослужбами и основными категориями 

РЭС в странах Евросоюза и России, проведенный с учетом реальных выделений, 

показывает (рисунок 1.7 и 1.8), что в целом распределение РЧС в России 

незначительно отличается от распределений РЧС в странах Евросоюза. На долю 

РЭС обороны приходится около 30% освоенного радиочастотного спектра. 

 

Рисунок 1.7 – Распределения РЧС между радиослужбами в странах Евросоюза 

 

Рисунок 1.8 – Распределения РЧС между радиослужбами в России 

В связи с этим под конверсией РЧС следует понимать систему правовых, 

экономических и технических мер по высвобождению радиочастотного спектра в 

полосах частот, занятых РЭС различного назначения, в интересах развития рынка 
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телекоммуникаций с обязательным учетом приоритетов национальной обороны и 

безопасности государства. 

Основной целью конверсии РЧС в соответствии с Концепцией конверсии 

радиочастотного спектра в Российской Федерации (НИИР, 2007 г.) является 

достижение состояния динамического баланса в его использовании, 

соответствующего требованиям экономического развития страны в части 

удовлетворения потребностей в РЧС всех служб радиосвязи и всех использующих 

РЧС министерств, ведомств и юридических лиц. 

В число перспективных радиотехнологий гражданского назначения, внедрение 

которых в РФ затруднено или даже невозможно без проведения конверсии РЧС, 

входят цифровое теле- и радиовещание, сотовая подвижная радиосвязь третьего 

поколения, системы транкинговой связи, широкополосного радиодоступа и др. 

Однако полосы частот, необходимые для внедрения и развития этих 

радиотехнологий, в настоящее время выделены различным категориям РЭС и 

систем военного назначения. Так, например, номенклатура действующих и 

планируемых к применению РЭС ВВС, функционирующих в конверсируемых 

полосах частот, включает более 80 типов РЭС и их модификаций. Они 

функционально входят в состав систем управления, радиолокационных систем, 

систем зенитного ракетного огня и истребительного авиационного прикрытия. 

Большое многообразие типов РЭС ВВС и специфика областей их применения 

значительно усложняют задачу конверсии РЧС. Тем более что в мирное время 

указанные РЭС в составе дежурных сил ПВО обеспечивают решение задач 

охраны воздушных границ государства, контроля порядка и правил 

использования воздушного пространства, радиолокационного обеспечения боевой 

подготовки подразделений ВВС. 

Радиоконтроль (РК) за использованием радиочастотного спектра (РЧС) 

состоит в обеспечении соблюдения установленных правил и процедуры его 

проведения. Задача РК заключается в обеспечении общего процесса управления 

использованием РЧС и решения проблем, связанных с обеспечением 
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электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронныхсредств (РЭС) [1]. 

Радиоконтроль является частью системы государственного управления 

использованием РЧС и международно-правовой защиты присвоения (назначения) 

радиочастот или радиочастотных каналов и осуществляется радиочастотной 

службой при Министерстве информационных технологий и связи России 

(Мининформсвязи). Система контроля радиочастот состоит из подсистемы РК 

диапазонов радиочастот до 30 МГц, подсистем РК диапазонов радиочастот свыше 

30 МГц в субъектах РФ и подсистемы РК за использованием орбитально-

частотного ресурса. При проведении РК проверяется соответствие технических 

параметров и параметров излучений РЭС и высокочастотных устройств данным 

их регистрации, требованиям технических регламентов, стандартов, норм и 

условиям, установленным в разрешениях на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов соответствующим РЭС.Радиоконтроль осуществляется 

на плановой основе и по заявкам на выявление радиопомех, поступившим от 

пользователей РЧС, российских граждан и юридических лиц, федеральных 

органов в области обороны, федеральных органов в области правительственной 

связи и информации, органов надзора за деятельностью в области связи и 

Администрацийсвязи иностранных государств, в соответствии с нормами и 

правилами ведения РК, утвержденными Минкомсвязи. Таким образом, 

приоритетным направлением ускорения развития не только отрасли связи, но и 

всего общества является конверсия РЧС, снятие административных барьеров на 

пути его эксплуатации — либерализация управления использования, в том числе 

путем коммерциализации. 

Правовые  меры использования спектра. Под правовыми мерами 

использования спектра следует понимать комплекс существующих  и 

разрабатываемых мировых и государственных норм и правил по использованию 

ресурса частот, систему законов и наказаний за их невыполнение. Проработка 

вопросов по снижению административных барьеров при пользовании и 

получении разрешений для использования радиочастотного спектра. 
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регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи России Дмитрий Тур 

подробно рассказал о деятельности министерства в области регулирования 

радиочастотного спектра в 2015 году. Одним из основных направлений является 

подготовка к Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-15), которая состоится в 

ноябре этого года в Женеве. По многим вопросам в рамках подготовительной 

работы к конференции региональные организации не нашли общего решения, 

поэтому ожидается напряженная работа. Для администрации связи РФ 

ключевыми являются вопросы, связанные с определением условий распределения 

новых полос для систем IMT, защитой действующих радиослужб РФ 

(радиовещательной, воздушной радионавигационной и других), распределением 

частот и изменением регламентных процедур для спутниковой связи, а также 

выбором полос для исследований по внедрению сетей подвижной связи пятого 

поколения. 

Важной деятельностью министерства также является работа по обеспечению 

частотным ресурсом перспективных радиотехнологий и повышению 

эффективности развития современных сетей связи. Дмитрий Тур напомнил, что в 

2014 году было принято подготовленное Минкомсвязью России постановление 

Правительства РФ, которое разрешило совместное использование 

радиоэлектронных средств и определило порядок их регистрации. Он отметил, 

что во многих регионах операторы уже используют этот механизм, что позволяет 

им экономить на капитальных затратах при построении сетей связи. 

В 2015 году работа в этом направлении была продолжена. Так, после принятия 

летом этого года решений Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) у 

операторов появилась возможность совместно использовать спектр при условии 

согласия другого оператора связи. «При этом заявки по новой процедуре можно 

будет подавать, начиная с октября этого года». Также было отмечено, что 

министерством уже согласован подход к взиманию платы за радиочастотный 

спектр при подобном использовании радиочастотного спектра. 
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Кроме того, представитель Минкомсвязи России сообщил о подготовленном 

для рассмотрения на ближайшем заседании ГКРЧ проекте решения по 

утверждению частотно-территориального плана размещения маломощных 

базовых станций. Этот проект является результатом проработки поручения 

Правительства РФ по стимулированию строительства операторами связи сетей в 

малых населенных пунктах с численностью от 500 до 10000 человек. В рамках 

пилотного решения предлагается утвердить планы размещения станций стандарта 

GSM и LTE в диапазоне 1800 МГц для трех регионов: Калужской области, 

Краснодарского края и Республики Татарстан. 

В настоящее время Минкомсвязь России разрабатывает ряд нормативно-

правовых актов, нацеленных на регулирование порядка ввоза радиоэлектронных 

средств, организацию проведения работ по международно-правовой защите 

частотных присвоений, а также на обеспечение надлежащего использования 

радиочастотного спектра во время подготовки и проведения чемпионата мира по 

футболу FIFA-2018 и Кубка конфедераций FIFA-2017. По предложениям 

операторов, предоставляющих услуги спутниковой связи, также ведется работа по 

подготовке изменений в Правила регистрации радиоэлектронных средств, 

предусматривающих введение права регистрации абонентских земных станций 

типа VSAT оператором связи, в сети которого они используются. Принятие этих 

изменений позволит осуществлять регистрацию абонентских земных станций 

типа VSAT, что ранее было невозможно. 
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2 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ РАДИОЧАСТОТНЫМ 

СПЕКТРОМ. ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ 

2.1 Анализ роли эффективного управления спектром 

Оценить реальный результат в различных областях человеческой деятельности 

бывает очень сложно. Для этой цели часто используются такие величины, как 

эффект и эффективность. Зачастую они подменяются и на бытовом уровне 

выступают в качестве синонимов. Чем категории в действительности отличаются 

друг от друга и есть ли разница между ними? 

Что такое эффект и эффективность. Эффект – результат, полученный в ходе 

реализации процесса или выполнения операции, который может быть или 

положительным, или отрицательным. Данное понятие широко используется в 

экономике, где выражается в виде стоимостной оценки, имеющей абсолютный 

характер. 

Эффективность – результативность операции или процесса, определяемая 

путём соотношения полученного эффекта и понесённых затрат. Эффективность 

может быть нулевой или положительной, однако данная величина всегда является 

относительной. Разница между эффектом и эффективностью. Таким образом, 

основное отличие между указанными понятиями заключается в типе величин. 

Если эффект – абсолютная величина, то эффективность – относительная. Это 

очень важно для экономической теории, где невозможно определить 

результативность процессов без глубокого анализа. Эффект очевиден, и его 

можно измерить формально. Чтобы установить эффективность, необходимо 

разделить результат труда на затраты. Эффект может быть как положительным, 

так и отрицательным. Эффективность либо равна нулю, либо положительна. В 

противном случае, речь идёт о её отсутствии.  

Словосочетание «отрицательная эффективность» – это неверное 

использование термина «отрицательная рентабельность», и второй вариант более 

предпочтителен для оценки экономической ситуации. 
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Радиочастотный спектр, это исчисляемый ресурс, который используется 

различными организациями для удовлетворения потребностей во многих сферах 

деятельности. Значит чтобы количественно охарактеризовать меру правильности 

его использования необходимо определиться со стороной взгляда на ситуацию. 

Управляет и является собственником всего ресурса по закону государство, 

частотный ресурс должен продаваться или выдаваться для использовании 

различным организациям в соответствии с целями обеспечения максимальных 

выгод для собственника. Цели у государства различные – получение 

экономических выгод, от продажи радиочастот пользователям, повышение 

обороноспособности страны, за счет выделения радиочастот военным и силовым 

ведомствам. Соответственно цель максимизации прибыли от передачи прав на 

использование радиочастот различным предприятиям и организациям не должна 

являться приоритетной по отношению к цели сохранения суверенитета страны.  

Со стороны бизнеса взгляд на данный вопрос немного отличается в силу 

специфики работы организаций – получение максимальной прибыли за счет 

максимального удовлетворения потребностей клиента. И бизнес при оценке 

параметров использования радиочастотного спектра для своих целей стремится в 

идеале получить максимальную экономическую выгоду от использования ресурса 

по минимальной цене. 

В этом исследовании мы будем рассматривать проблему эффективного 

управления радиочастотным спектром со стороны государства. Для исследования 

в этом направлении нужно определиться с пониманием терминологии. Под 

эффективностью управления радиочастотным спектром будем понимать 

суммарную относительную количественную величину определенного набора 

показателей эффективности различных мер и действий относительно выбранного 

временного периода (Аi) в сравнении со значениями  аналогичных показателей 

эффективности аналогичных мер и действий за такой же временной период (Вi) и 

выраженную в процентах. Выразим это формулой: 
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(1) 

Разница между показателями Аi и Bi это не что иное как эффект от 

применения определенных мер, действий, а также новых методов и методик.  

Под управлением эффективностью использования радиочастотного спектра 

будем понимать комплекс действий в различных аспектах рассмотрения на 

исследуемый объект (радиочастотный ресурс) направленный на повышение 

значения показателя эффективности управления Э. 

Эффективность – правильное использование ресурсов с максимальной 

выгодой. 

Управление эффективностью – это выработка методов, внедрение продуктов, 

позволяющее улучшить количественные показатели результатов деятельности 

предприятия. 

Эффективность – это величина относительная, 100% эффективности работы 

есть у любой организации или сферы бизнеса – это лучший отрезок ее 

деятельности или деятельности типового предприятия 

И нужно определиться для принятия определенных решений и действий, какой 

временной период принимать в расчет. И другие периоды по эффективности 

сравнивать с наилучшим, учитывая поправочные коэффициенты, а не в 

абсолютных значениях, т.к ситуация всегда меняется с  течением времени. 

Расширение использования радиотехнологий и огромные возможности для 

социального развития, которые предоставляют эти технологии, подчеркивают 

значимость радиочастотного спектра и важность процессов управления 

радиочастотным спектром на национальном уровне. Технический прогресс 

непрерывно открывает новые разнообразные возможности использования 

спектра, которые вызывают большой интерес и повышенный спрос на 

ограниченные ресурсы радиочастотного спектра. 

Увеличение спроса требует рационального использования спектра и 

применения эффективных процессов управления его использованием. В этих 
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условиях чрезвычайно важно применять современные средства обработки 

информации и инженерного анализа, с тем чтобы максимально удовлетворить 

потребности самых разнообразных пользователей спектра. Радиосвязь широко 

используется все большим числом служб1 , например, в интересах обороны, 

общественной безопасности, радиовещания, коммерческой и производственной 

связи, воздушной и морской радиосвязи, навигации и персональной связи. Каналы 

радиосвязи, в отличие от проводных линий, необходимы в постоянно 

изменяющихся условиях или для связи с подвижными объектами, когда 

проводные линии связи могут быть недоступны, либо когда инфраструктура связи 

разрушена, например, в условиях чрезвычайных ситуаций или стихийных 

бедствий. Системы радиосвязи могут работать на базе спутниковых или наземных 

платформ. Для эффективного использования спектра процесс его использования 

следует координировать и регулировать в соответствии с национальными 

регламентами и Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи 

(МСЭ).  

Способность каждой страны извлекать максимальную выгоду из 

использования частотного ресурса зависит, главным образом, от ее деятельности 

по управлению использованием спектра, которые способствуют скорейшему 

внедрению систем радиосвязи и обеспечивают минимизацию помех. В этой связи, 

администрациям следует использовать автоматизированные системы управления 

использованием спектра с применением ЭВМ. Хотя эффективность системы 

управления использованием спектра оценить непросто, она, в общем случае, 

связана с тем, в какой степени система управления соответствует потребностям 

государства и в какой степени она защищает общественные интересы в том, что 

касается распределения частот между отдельными пользователями.  

Государственная система управления использованием спектра состоит из 

структур, процедур и правил, посредством которых администрация управляет 

использованием радиочастотного спектра в пределах географических границ 

государства.  
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В соответствии с международным соглашением, каждое правительство имеет 

возможность гибко и автономно регулировать использование спектра 

радиочастот. Каждой администрации следует разработать свои правила и 

организовать исполнение обязательств по управлению использованием спектра.  

Эффективное управление использованием спектральных ресурсов относится к 

основным законам, которые устанавливают ответственность национального 

органа управления использованием спектра. Этот орган регулирует 

использование спектра и все процессы с ним связанные. Несмотря на то, что нет 

двух администраций, одинаковым образом управляющих использованием 

спектра, основные подходы в управлении являются общими для всех 

администраций. 

Для успешного функционирования системы управления использованием 

спектра следует определить цели и задачи управления. Цели, обычно 

формулируемые в национальном законодательстве, должны включать в себя: − 

обеспечение возможности использования радиочастотного спектра для 

правительственного и неправительственного применения таким образом, чтобы 

стимулировать социальный и экономический прогресс; − обеспечение 

эффективного использования спектра. Управление использованием спектра на 

национальном уровне тесно связано с государственным законодательством, 

основными политическими принципами, Регламентом радиосвязи и 

перспективным планом использования спектра. Управление использованием 

спектра на национальном уровне должно гарантировать, что в ближайшей и 

отдаленной перспективе обеспечивается частотный ресурс, достаточный для 

работы предприятий связи общего пользования, для общественной 

корреспонденции, для профессиональной и ведомственной связи и для 

радиовещания.  

Многие администрации придают высокий приоритет пользователям спектра 

для исследовательских целей и для радиолюбительской связи. Среди 

национальных задач, связанных с использованием спектра, можно выделить 
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следующие: − обеспечение доступности и эффективности общенациональных и 

глобальных услуг связи для личного и делового использования; − стимулирование 

внедрения новейших технологий для развития инфраструктуры и предоставления 

услуг радиосвязи; − обеспечение национальных интересов, включая 

общественную безопасность и оборону страны; − охрану жизни и здоровья 

граждан; − обеспечение предотвращения преступлений и поддержание 

правопорядка; − обеспечение функционирования национальных и 

международных транспортных систем; − обеспечение сохранения природных 

ресурсов; − обеспечение распространения информации, представляющей 

образовательный и общественный интерес, а также развлечений; − обеспечение 

научных исследований, поиска и разработки природных ресурсов.  

Для достижения поставленных целей система управления использованием 

спектра должна обеспечивать организованный подход к распределению и 

присвоению полос частот, выдаче лицензий и регистрации данных о них, 

формированию правил и стандартов. Политика или правила могут определять 

технические требования, фиксировать критерии лицензирования и устанавливать 

приоритеты, которые будут использоваться при определении того, кому выдается 

лицензия на использование определенной полосы радиочастот, и для каких целей 

предполагается ее использование. Поскольку политика служит каналом 

взаимодействия между правительством и организацией, занимающейся 

распределением ресурсов спектра, стабильность политики в области радиосвязи 

чрезвычайно важна для инвестиций.  

Правительство может делегировать организации, занимающейся 

распределением спектра, свои полномочия по управлению использованием 

спектра, определению политики и правил распределения частот. Правительство 

может также принять решение о том, что работой этой организации будут 

руководить назначенные политические деятели, делегируя ей только право 

разработки средств реализации и исполнения решений. Кроме того, 

национальный план перспективного использования спектра должен содержать 
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проект будущего использования спектра, основанный на анализе перспективных 

национальных требований, развития технологий и возможностей по управлению 

использованием спектра. Национальная таблица распределения радиочастот – 

ключевой элемент такого плана, предоставляющий пользователям некие 

концептуальные рамки для определения их собственных целей. Такой план 

должен также определить шаги, которые следует осуществить организации по 

управлению использованием спектра, чтобы гарантировать возможность 

удовлетворения будущих потребностей. План может также содержать 

рекомендации для внесения изменений в политику распределения спектра, с 

учетом общественных интересов. 

2.2 Анализ доступности спектра. Исследование факторов изменения 

спроса на радиочастотный спектр 

С одной стороны, частотные присвоения должны обеспечить нормальное 

функционирование существующих систем радиосвязи, а также новых систем с 

определенным качеством. С другой стороны, ввиду большого и постоянно 

растущего спроса на спектр, процедуры присвоения частот должны быть 

таковыми, чтобы гарантировать допустимый уровень помех между различными 

радиослужбами, между станциями одной службы, а также эффективное 

использование спектра радиочастот и спутниковых орбит. Для некоторых 

приложений (например, вещание и мобильная связь) совокупность приемлемых 

частот для различных географических мест может быть определена заранее, и эти 

частоты могут присваиваться позже по мере необходимости в ходе создания и 

расширения соответствующих сетей. Такая деятельность может определяться как 

процесс "частотно-территориального" планирования. Такой процесс может быть 

процессом выделения частот для некоторых администраций. Процесс присвоения 

частот на национальном уровне должен быть таким, чтобы гарантировать 

отсутствие помех от новых частотных присвоений работе существующих 

пользователей на национальном или международном уровне. Процесс присвоения 

частот включает в себя анализ требований для предлагаемых радиослужб вместе с 
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изучением данного вопроса и присвоение частот в соответствии с национальным 

планом распределения частот. Этот план может также включать в себя описания 

действий, необходимых для защиты систем радиосвязи страны от потенциальных 

помех, создаваемых частотными присвоениями другой страны, опубликованными 

в Международном справочном регистре частот (МСРЧ), копия которого доступна 

на компакт-дисках от МСЭ, и который обновляется каждые две недели в 

Международном информационном циркуляре по частотам БР (ИФИК БР). 

Успешное выполнение процесса присвоения частот приводит к выдаче лицензий 

при условии оплаты соответствующих сборов и других возможных тарифов.  

На рисунке 2.1 показана общая процедура, используемая при обработке 

соответствующего заявления на присвоение частот. Эта процедура является 

основой технического и административного планирования. Административная 

процедура составляет большую часть работы и требует участия значительного 

числа персонала во многих организациях, занимающихся управлением 

использованием частот. Поэтому, рабочую версию этой процедуры, 

подготовленной для организации, занимающейся управлением использованием 

частот, нужно тщательно рассмотреть при планировании (см. Главу 1). Она 

должна также регулярно пересматриваться, и учитывать изменения, сделанные на 

основании практического опыта. Для запроса о присвоении частоты, 

пользователь, как правило, должен подготовить и представить заявку (которая 

может быть различна для каждой радиослужбы или групп служб).  

Заявка о присвоении частоты обычно является частью более общей заявки на 

выдачу лицензии. В тех случаях, когда требуется только санкция или разрешение 

(например, когда присвоение частоты запрашивает правительственное агентство), 

информация, требуемая для присвоения частоты, будет подобной той, что 

представляется для лицензирования, но без большей части административной 

информации и информации, связанной с бизнесом.[32] 
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Рисунок 2.1 – Порядок получения разрешения на использование 

                                    радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС. [32] 

При использовании в качестве основания для запроса радиочастот решения 

ГКРЧ о выделении полос радиочастот для неопределенного круга лиц заявка на 

выделение полосы радиочастот не требуется. Для предоставления услуг связи 

необходимо получение лицензии Роскомнадзора. Лицензия должна быть 

оформлена до подачи заявления на присвоение частот, независимо от экспертизы 

ФГУП «ГРЧЦ». 

Современные информационные и телекоммуникационные технологии с их 

стремительно растущим потенциалом открывают все большие возможности для 
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новых форм организации бизнеса в рамках как отдельных предприятий, так и 

общества в целом, усиления взаимосвязи между ростом производительности 

труда, объемами производства, инвестициями и занятостью. В последнее время 

повышенный спрос предъявляется на услуги, предоставляемые с помощью 

радиотехнологий, т.е. с использованием радиочастотного спектра. Радиочастоты 

используются как в коммерческих интересах, в частности для подвижной связи и 

радиовещания, так и в интересах органов общественного сектора. Повышение 

спроса на радиочастотный ресурс на фоне существующего дефицита 

обусловливает важность задач повышения эффективности использования РЧС за 

счет более актуальных методов управления им, в частности экономических. 

Регулирование использования РЧС в России является исключительным правом 

государства, обеспечивается в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и российским законодательством посредством проведения 

экономических, организационных и технических мероприятий, связанных с 

конверсией РЧС и направленных на ускорение внедрения перспективных 

технологий и стандартов, обеспечение эффективного использования РЧС в 

социальной сфере и экономике, а также для нужд государственного управления, 

обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка [3]. Цель 

экономических методов – стимулировать пользователей к более рациональному 

использованию радиочастотного ресурса. Наиболее эффективным экономическим 

методом, широко представленным за рубежом, является взимание платы. В РФ в 

соответствии с Федеральным законом «О связи» для пользователей 

радиочастотного спектра должна быть установлена разовая и ежегодная плата. 

Однако до сих пор не разработаны нормативно-правовые акты, регулирующие 

порядок установления ее величины, распределения и использования. В настоящее 

время с пользователей РЧС в соответствии с Положением «Об установлении 

размеров разовой и ежегодной платы за использование в Российской Федерации 

радиочастотного спектра и взимания такой платы» [6] взимается плата в размере 

двукратного тарифа на услуги по управлению использованием радиочастотного 



68 

 

спектра. К основному недостатку действующего механизма взимания платы 

следует отнести отсутствие стимула эффективного использования частотного 

ресурса у операторов. 

2.3 Анализ развития рынка беспроводных услуг в России. 

Рынок мобильной связи в настоящее время является наиболее динамично 

развивающимся как в России, так и во всем мире. Это связано, прежде всего, с 

процессом совершенствования существующих технологий и появлением новых, 

позволяющим снижать стоимость и повышать качество связи. В отрасли 

появляются новые продукты, которые становятся доступны широкому кругу 

населения. Например, повсеместно в мире внедряется стандарт связи LTE, 

который часто называют стандартом четвертого поколения 4G. 

Конкуренция присутствует не только между компаниями операторами, но 

также обострилось соперничество между альтернативными технологиями за 

право быть доминирующим стандартом. В последнее время в разы выросло 

количество пользователей различными многофункциональными устройствами – 

планшетами и смартфонами, из за чего стали пользоваться спросом бесплатные 

приложения по передаче информации (голоса и текста) через интернет, 

позволяющие не оплачивать тарификацию международной и междугородней 

связи, такие как Skype, Viber и WhatsApp - настоящие альтернативы SMS и вещи 

более эффективные, чем так и не получившая популярности технология MMS для 

обмена фотографиями и другим нетекстовым контентом, и другие мобильные 

приложения.   

С развитием технологий связи конкуренция  между операторами перестала 

быть только ценовым соперничеством или конкуренцией качества 

предоставляемых услуг. Мобильный телефон теперь уже не только телефонный 

аппарат. У него появляются новые функции, операторы предлагают новые услуги 

своим абонентам, и доля выручки компаний от  оказания дополнительных услуг 

постоянно возрастает.  
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Стоит отметить, что связь является сетевой услугой, что определяет ее 

специфические потребительские свойства. Потребительская ценность новой 

услуги, которая появляется на рынке связи, зачастую зависит от ее 

распространенности среди потенциальных пользователей. Этот феномен 

характерен для большинства сетевых рынков. Результатом такой  зависимости 

может стать положительный внешний эффект от внедрения инновации на сетевом 

рынке. Причем эффект может быть столь значительным, что фирмы-

последователи получат даже большую прибыль, чем инноватор.  

Телекоммуникационной отрасли принадлежит особая роль в экономике 

страны, так как ее важнейшей функцией является обеспечение потребностей 

общества в передаче информации. Развитие телекоммуникаций – необходимое 

условие для создания инфраструктуры бизнеса, формирования благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в страну, решения вопросов занятости 

населения, развития современных информационных технологий. В мире объем 

информации, передаваемой через информационно-телекоммуникационную 

инфраструктуру, ежегодно удваивается. Поэтому развитие 

телекоммуникационной отрасли является приоритетным и стратегическим 

направлением для правительств всех стран, и Россия здесь - не исключение.  

В 2013 году ключевые представители рынка массово стали вводить в 

эксплуатацию сети LTE. Системы третьего поколения мобильной связи 3G 

реализуются на базе радиотехнологии, обеспечивающей высокую скорость 

передачи мультимедийной информации и беспроводной доступ в интернет, не 

уступающий сервису провайдеров стационарной сети Интернета. В 2009 году в 

рамках UMTS завершена разработка первых версий технологии Super 3G или 

Long Term Evolution (LTE), которую позиционируют как систему 3,9G . Уже 

разработаны требования по дальнейшему развитию технологии LTE (LTE 

Advanced). В указанных требованиях предусмотрено, что в нисходящем (от 

базовой станции к абоненту) канале будет обеспечена максимальная скорость 

передачи информации до 1000Мбит/с, а в восходящем (от абонента к базовой 
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станции до 500Мбит/с. По сути, это требования к стандарту сетей четвертого 

поколения 4G.[42] В настоящее время технологию LTE в России операторы 

рекламируют как сети 4 поколения, хотя она как таковой не является, но данная 

ситуация сложилась из- за того что технология LTE по своим характеристикам в 

скорости передачи данных значительно превосходит технологию UMTS. 

 Рассмотрим и сравним показатели количества абонентов для компаний МТС, 

ВымпелКом, МегаФон, Теле2 и Ростелеком в период с 2011 по 2014 год,  данные 

взяты из отчетов аналитической компании J’son & Partners Consulting, а также из 

годовых отчетов компаний – операторов сотовой связи и представлены в таблице 

8. 

Таблица 8 – Абонентская база сотовых операторов 

 Оператор, количество абонентов, млн 

год Теле2(1) Ростелеком ВымпелКом(2) МТС(3) МегаФон(4) 

2011 20,633 12,514 57,223 69,954 61,631 

2012 22,716 13,560 56,110 71,225 62,568 

2013 23,720 14,800 56,500 75,300 68,100 

2014 35,100 

- 

объединение с  

ТЕЛЕ2 

57,200 74,600 69,750 

Источник : составлено автором на основе отчетов аналитической компании 

J’son & Partners Consulting 

Абсолютным лидером по количеству абонентов является МТС, его преследует 

МегаФон и замыкает тройку победителей ВымпелКом. Ростелеком и Теле2 

обладают значительно меньшей абонентской базой, но при их объединении 

появляется серьезный конкурент для «большой тройки» с абонентской базой в 

38,52 млн абонентов и  действующими разрешениями на использование частот 

2G, 3G и 4G.  
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Рисунок  2.2 – Диаграмма распределения абонентов в начале 2015 года. 

Мобильные активы объединенной компании «Ростелекома» и Tele2 Россия  

хорошо дополняют друг друга, как в плане географического охвата, так и в плане 

сочетания успешной операционной модели Tele2 Россия с обширным портфелем 

частот Ростелекома. Развитие Теле2 в России тормозилось множественными 

административными барьерами, среди которых отсутствие доступа к частотам 

LTE, компанию не пускали на столичный рынок. Теперь же при объединении с 

Ростелекомом все пути для развития и процветания будут открытыми. И 

результат можно будет увидеть уже по итогам 2015 года, возможно новый 

оператор вплотную приблизится в «ВымпелКом» по количеству абонентов в сети.   

И хотя компании, входящие в "большую тройку", вроде бы не собирались 

(были заявления по поводу этого) устраивать ценовое состязание и, может быть, 

это совпадение, но, например, МТС и "Вымпелком" сейчас очень активно 

рекламируются на телевидении и пытаются привлечь внимание владельцев 

смартфонов и планшетов, сделав акцент на небольшой сумме затрат на пакет 

услуг в своих сотовых сетях. Создание нового федерального оператора 

спровоцирует рост конкуренции на телекоммуникационном рынке в России, 
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улучшит качество и повысит доступность услуг мобильной связи и сократит 

цифровое неравенство. 

Вектор развития беспроводной связи идет в направлении развития услуг 

передачи данных, в то время как голосовой трафик уходит на второй план. 

Пользователям будут предлагаться пакетные услуги, в которые будут включены 

различные услуги по фиксированной стоимости. Рынок мобильной связи в России 

становится сегментом в котором пользователь влияет на успех компании и те 

представители бизнеса будут лидерами, которые смогут максимально 

удовлетворить потребности абонента. 

Ключевым событием в сфере связи в 2015 году стали подготовка и проведение 

первого в истории России аукциона по распределению радиочастотного спектра. 

По итогам электронного аукциона операторы мобильной связи «большой 

четверки» получили право оказывать услуги LTE в девяти регионах в полосах 

радиочастот, ранее используемых только для технологии GSM. Примечательно, 

что стартовая цена лотов в ходе аукциона выросла в 6 раз: федеральный бюджет 

получил дополнительно более 6 миллиардов рублей. 

Рассмотрим ситуацию по сведениям о выявленных не разрешённых для 

использования РЭС основных операторов сотовой связи в 2014 году. 

 

Рисунок  2.3 – Распределение выявленных не разрешенных для использования  

                             РЭС основных операторов связи в 2015 году по состоянию на 

                             31.10.2015[Роскомнадзор] 
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Рисунок  2.4 – Распределение выявленных не разрешенных для использования 

                       РЭС основных операторов связи в 2015 году по месяцам. 

                       Состояние  на 31.10.2015 [43] 

Рассмотрим также итоги 2014 года. Наибольшее количество эксплуатируемых 

с нарушениями процедуры РЭС (54% или 10,6 тысяч) относится к категории 

сухопутной подвижной службы. Большая часть (64%) таких средств принадлежит 

основным игрокам рынка сотовой связи - МТС, "ВымпелКому", "МегаФону". 

Причем для всех операторов  количество нарушений в сравнении с 2013 годом 

значительно возросло.  

 
Рисунок  2.5 – Соотношение выявленных неразрешенных РЭС между 

                         операторами связи в 2014 году. 

Так, количество выявленных у МТС неразрешенных для использования РЭС 

возросло на 79%, для "ВымпелКома" этот показатель составил 108%, для 

"МегаФона" - 72%. При этом из всего количества отрицательных результатов 

http://nag.ru/upload/images/20150401-0003.jpeg
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проверок доля "МегаФона" - 27%, МТС – 19%, "ВымпелКома" - 18%. Остальные 

операторы в сумме нарушали правила эксплуатации РЭС в 7180 случаях (36% от 

общего числа нарушений).  

 

Рисунок 2.6 – Количество выявленных у основных операторов связи 

                         РЭС без разрешений на использование частот [43] 

Таблица 9 – Сведения о выявленных нарушениях использования радиочастотного 

спектра у основных операторов связи и принятых мерах в 2015 году по состоянию 

на 31.10.2015  

 
ПАО 

"МТС" 

ПАО 

"ВымпелКо

м" 

ПАО 

"МегаФон" 

ООО 

"Т2 

Мобайл" 

Всего 

Количеств

о 

выявленных РЭС c 

признаками 

нарушений 

5504 5753 4235 802 16294 

в т.ч. количество 

выявленных не 

разрешенных для 

использования РЭС 

4233 

(77%) 

4293 

(75%) 

2819 

(67%) 

455 

(57%) 

11800 

(72%) 

Выдано предписаний 1110 916 742 99 2867 

Составлено 

протоколов об АП 
11761 12330 8319 1331 33741 

Наложено штрафов  

(тыс. рублей) 
44 536 43 146 33 001 4 924 125 607 

Источник: [составлено автором на основе годовых отчетов Роскомнадзора] 

http://nag.ru/upload/images/20150401-0005.jpeg
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Представим табличные данные в виде диаграммы. Рисунок 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Сведения о выявленных нарушениях [составлено автором] 

Статистика по нарушениям почти полностью совпадает со статистикой по 

количеству абонентов у операторов, за исключением того, что у оператора 

Мегафон незначительно больше базовых станций, работающих без разрешения на 

использование радиочастот. Наибольшее количество выявленных не разрешенных 

для использования РЭС принадлежит ПАО «МегаФон» - 4293 и ПАО «МТС» - 

4233. Значительно меньшее количество нарушений у «Т2 Мобайл» (бренд Теле 2) 

объясняется изначально строгой политикой соблюдения законодательства и в 

Ростелекоме и в Теле 2 Россия, а также проделанной огромной работе по 

приведению всего радиочастотного хозяйства в порядок при объединении 

компаний в 2014 году. 

Данная сложившаяся ситуация появилась из-за того, что с одной стороны у 

специалистов радиочастотной службы в конце 2013 года появилось современное 

оборудование, позволяющее оперативно сканировать электромагнитную 

обстановку в районе исследования и контроля, и получать данные о действующих 

без разрешения базовых станциях. С другой стороны операторы запускали 

базовые станции в работу без получения разрешений, так как им это было 

выгодно, но после изменения структуры оплаты за радиочастотный спектр не за 
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количество базовых станций, а за предоставляемый диапазон частот операторы 

стали оперативно регистрировать свои базовые станции. Приказ Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) 

от 4 сентября 2014 г. N 279 г. Москва. О внесении изменений в Методику расчета 

размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской 

Федерации радиочастотного спектра, утвержденную приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30 июня 2011 г. N 164.  

Настоящий приказ вступил в силу с 31 декабря 2014 г. По итогам 2015 года 

ситуация с нарушениями должна значительно улучшиться. Операторы массово 

подают документы и получают заключения об электромагнитной совместимости 

базовых станций с другими устройствами на всей  территории Российской 

федерации. Последующее получение разрешений уже происходит и результат 

можно будет проанализировать по итогам 2015 года.   

2.4 Определение перспектив развития администрирования системы 

управления радиочастотным спектром 

Радиочастотная служба в Российской Федерации была создана в целях 

повышения эффективности государственного регулирования использования 

радиочастот и радиоэлектронных средств гражданского применения 

юридическими лицами независимо от организационно - правовой формы и 

ведомственной принадлежности и физическими лицами, а также обеспечения 

электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (высокочастотных 

устройств), используемых на территории Российской Федерации.  

Задачами радиочастотной службы являются осуществление организационных 

и технических мер по обеспечению надлежащего использования радиочастот или 

радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств на территории Российской Федерации, а также на территории, 

находящейся под юрисдикцией Российской Федерации, содействие в выявлении 

нарушений в сфере использования радиочастотного спектра, оказания услуг 

связи, использования средств массовых коммуникаций и распространения 
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информации. Задачами регистрационной и разрешительной деятельности в сфере 

связи являются обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на 

рынке услуг связи, баланса экономических интересов между 

взаимодействующими операторами связи; реализация права доступа всех 

пользователей к радиочастотному спектру с учетом государственных 

приоритетов, создания равных условий доступа к сети связи общего пользования 

для возмездного оказания услуг связи. В связи с тем, что радиочастотный спектр 

является уникальным и ограниченным природным ресурсом Российской 

Федерации, контроль за его использованием, в том числе и контроль за 

соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и 

условий, относящихся к использованию РЭС и ВЧУ, является важной 

государственной функцией. 

Одним из направлений деятельности предприятий радиочастотной службы 

является осуществление контроля за излучениями радиоэлектронных средств и 

(или) высокочастотных устройств, что в более краткой форме можно выразить 

термином «радиоконтроль». Результатами работы по указанному направлению 

деятельности предприятия можно  выбирать различные показатели деятельности 

организации: количество проконтролированных радиоэлектронных средств 

(РЭС), количество выявленных нарушений законодательства в области связи и 

прочее. Выберем для анализа эффективности деятельности предприятия 

показатель количества выявленных нарушений. Данный результат работы 

интересен для понимания ситуации законопослушности пользователей 

радиочастотного спектра. В идеальном обществе при соблюдении всеми 

пользователями буквы закона необходимость контроля отпадает, но так как мы 

живем в далеко не идеальном мире, то в любой сфере деятельности государство 

вынуждено тратить ресурсы на создание предприятий, занимающихся проверкой 

соблюдения законодательства.   

Для понимания сложившейся в определенном регионе или городе ситуации с 

соблюдением законодательства пользователями одних лишь цифр, 
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характеризующих общее количество нарушений недостаточно, необходимо 

подходить к данному показателю более скрупулезно. Необходимо создавать 

критерии серьезности нарушений, учитывая специфику технологий и масштаба 

использования данных технологий пользовательскими устройствами. Так же на 

обще количество нарушений большое влияние оказывает мера наказания со 

стороны государства, как регулятора. Чем выше и серьезнее штрафы, тем меньше 

интереса у пользователей радиочастотным спектром пользоваться различными 

РЭС без разрешений на их использование.  

Результатом работы радиочастотой службы в направлении выявления 

нарушений, в конце концов, должно стать их отсутствие. Для определения 

относительного результата по итогам определенного временного периода 

необходимо общее число зарегистрированных РЭС поделить на количество 

выявленных нарушений и уже этот показатель, поделенный на общие затраты 

сравнивать с результатами работы прошлых периодов. 

Попробуем сформулировать некоторые способы и рекомендации повышения 

эффективности деятельности предприятий радиочастотной службы в 

осуществлении контроля за использованием радиочастотного спектра: 

 размеры штрафов за нарушения установить на таком уровне, чтобы 

пользователям РЭС было финансово невыгодно нарушать законодательство; 

 сокращать время реагирования на нарушения, как со стороны регулятора, 

так и со стороны радиочастотной службы, для этого необходимо 

пересматривать существующие регламенты и правила; 

 добиваться снижения трудозатрат при выполнении мероприятий 

радиоконтроля, одним из методов улучшения ситуации в данном направлении 

является создание автоматизированных систем радиоконтроля позволяющих 

проводить большие объемы работы с использованием современных 

вычислительных и программных средств и продуктов; 

 смещение акцента контрольно-надзорной деятельности от проведения 

полноценных проверок операторов к систематическому мониторингу ситуации. 
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 повышать техническую оснащенность подразделений радиочастотной 

службы и обучать персонал работе с новым оборудованием, позволяющим 

более качественно выполнять поставленные задачи радиоконтроля. 

Эффективная деятельность предприятий радиочастотной службы в 

осуществлении контроля над использованием радиочастотного спектра 

способствует эффективному развитию бизнеса, связанного с качественным 

предоставлением услуг связи, невозможна без надлежащего исполнения 

государственной функции по контролю за соблюдением пользователями 

радиочастотного спектра порядка, требований и условий, относящихся к 

использованию радиочастотного спектра, РЭС и ВЧУ. Отсутствие такого 

контроля и непринятие соответствующих мер к нарушителям установленных 

требований в области использования радиочастотного спектра, РЭС и ВЧУ может 

привести к неуправляемым процессам и торможению развития бизнеса в России. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА АДМИНИСТРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА. 

3.1 Формирование системы государственного регулирования 

использования радиочастотного спектра 

Предприятия, которые в деятельности используют для своих целей на рынке 

радиочастотный спектр и заслуживают особого внимания со стороны государства. 

Одним из факторов является нестандартность продукта, также еще существует 

связь с относительно высоким уровнем доходов от взимания платы за 

использование радиочастотного ресурса. Как свидетельствуют данные мирового 

опыта, различные методы и формы государственного контроля имели место на 

протяжении всего существования радиочастотного спектра после того как люди 

научились передавать информацию посредством радиоволн. На сегодняшний 

день отношение к употреблению возможностей беспроводной передачи данных 

однозначное. Существует большое количество компаний использующих 

электромагнитный ресурс для получения прибыли. Государство вводит различные 

методы регулирования оборота радиочастотного спектра, ограничивающие 

гражданских пользователей с одной стороны, и военные ведомства с другой. 

Политика государства в отношении распределения и оборота ресурсов связанных 

с радиочастотами с одной стороны направлена на поддержку развития отрасли 

вязи. С этой целью правительство РФ реализует концепцию по снижению 

административных барьеров для законного использования. Данная политика 

направлена на повышение эффективности регулирования области беспроводной 

передачи данных и вещания.  

Среди мер по реализации в контексте работы наибольшее значение имеют 

следующие:  

 разработка и осуществление комплекса мер, направленных на 

противодействие нелегальному использованию радиочастотного ресурса 

страны и, усиление государственного контроля за использованием радиочастот;  
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 разработка и принятие технических регламентов о требованиях 

безопасности по использованию оборудования, предусматривающих 

информирование о составе продукции, мощности излучения с целью 

обеспечения ее безопасности для здоровья потребителей и пользователей;  

 осуществление политики ценообразования, обеспечивающей установление 

потребительских цен на радиочастотный спектр с учетом поддержания 

обороноспособности страны;  

 усиление административной ответственности за нарушения в области 

незаконного использования радиочастотного спектра. 

 совершенствование администрирования системы использования 

радиочастотного спектра 

Государство заинтересовано в доходах от продажи радиочастот участникам 

рынка телекоммуникаций. Проблемы при рассмотрении данной задачи в этой 

области обусловлены необходимостью устанавливать оптимальные суммы платы 

за спектр или осуществлять максимально открытые процедуры по его 

конкурсному распределению. Наличие высоких ставок и тарифов за 

использование радиочастотного ресурса могут ограничить продуктивное 

функционирование участников на рынке. При такой ситуации возможности 

предлагать конкурентоспособные решения по доступным для потребителей 

ценам. Завышенные размеры базовых тарифов за использование радиочастот в 

итоге способствуют ситуации роста использования в работе устройств без 

разрешений на использование радиочастот и без регистрации их в органах 

Роскомнадзора. Такая ситуация может создать дополнительную помеховую 

напряженность для потребителя, а так же для служб обеспечения безопасности 

государства и правоохранительных органов.  

Жесткая система государственного администрирования на рынке является 

причиной дополнительных трудностей для выделения новых диапазонов частот в 

гражданское пользование и развития бизнеса из-за сложности доступа к новым 

частотным диапазонам. Наличие высоких требований, стандартов, систем учета и 
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контроля, занятость большого диапазона частот в приоритетное пользование для 

нужд министерства обороны и государственных структур являются причиной 

существования частотного дефицита и ограничивают возможности компаний, 

действующих на рынке. Вследствие такого положения происходит процесс 

вытеснения малых и среднего размера региональных компаний осуществляющих 

деятельность в предоставлении услуг связи для частных лиц и бизнеса в связи с 

тем что компании неспособны выполнить установленные требования при 

распределении частот и понесут огромные затраты которые могут не принести 

желаемого эффекта.  

3.1.1 Принцип платности радиочастотного спектра 

Радиочастотный ресурс, которым обладает государство и продает его 

пользователям (операторам), не требует затрат на восстановление, однако требует 

расходов на обслуживание (координацию, контроль, обеспечение 

электромагнитной совместимости). В то же время, радиочастотный ресурс 

является ограниченным, спрос на него сегодня превышает предложение. В связи с 

этим, основную цель введения платы за использование РЧС можно определить 

как создание условий, при которых РЧС будет использоваться с максимальным 

экономическим эффектом. «Плата за использование РЧС – является одним из 

эффективных рычагов в руках регулирующих органов», - пояснил представитель 

Минкомсвязи России. 

Согласно Федеральному Закону «О связи», одним из принципов 

использования РЧС является платность. В марте 2011 года было принято 

Постановление Правительства Российской Федерации №171 «Об установлении 

размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской 

Федерации радиочастотного спектра и взимания такой платы». Размеры разовой и 

ежегодной платы устанавливаются дифференцированно в зависимости от 

используемых диапазонов радиочастот. 

Расходование средств, которые поступают в качестве платы определено 

законом «О связи» и направлено, в первую очередь, на оказание государственных 
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услуг в интересах пользователей – это финансирование мероприятий контроля 

использования радиочастот, конверсия спектра, перевод действующих 

радиостанций в другие полосы использования радиочастот. Кроме того, в 

указанном Постановлении Правительства заложен принцип пересмотра размеров 

платы Минкомсвязью России не реже, чем раз в два года, что позволит 

оперативно реагировать на изменяющиеся условия, связанные с использованием 

РЧС. 

Представитель Минкомсвязи сообщил также, что в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ Минкомсвязь совместно с Минобороны, 

Минфином, Минэкономразвития, ФСБ и ФСО, подготовила приказ, который 

утверждает методику расчёта размеров разовой и ежегодной платы. Сейчас этот 

приказ проходит процесс согласования с федеральными органами. Таким 

образом, с 1 января 2012 порядок взимания будет определяться приказом 

Минкомсвязи России, который в установленном порядке будет зарегистрирован в 

Минюсте. 

Позиция Минкомсвязи заключается в том, что плата должна соответствовать 

экономической ценности спектра, стимулировать его использование, при этом, не 

тормозя развитие новых технологий, не приводя к повышению тарифов на услуги 

связи. 

Экономические  меры использования спектра. Радиочастотный спектр — один 

из наиболее дефицитных природных ресурсов, различные возможности 

использования которого расширяются день ото дня. Чем эффективнее этот ресурс 

используется, тем активнее происходит социальное и экономическое развитие 

страны. Традиционная административная система управления использованием 

спектра вполне успешно работала до определенного момента. Сегодня же перед 

ней встает все больше проблем. Одна из них чисто экономическая — 

необходимость восстановления равновесия между спросом и предложением 

данного ресурса. Решение этой проблемы требует разработки новых 

экономических методов управления использованием РЧС. Эти методы, дополняя 
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собой традиционные технические, регуляторные и законодательные процедуры, 

позволят создать современную систему управления использованием спектра. 

Целью совершенствования современной отечественной системы управления 

использованием РЧС является создание такой структуры управления, которая бы 

усилила роль рыночных механизмов в управлении использованием спектра. Для 

решения части этих задач могут применяться различные процедуры. Некоторые 

из них описаны в Справочнике МСЭ «Управление использованием спектра на 

национальном уровне». Они, хотя и являются сложными, тем не менее могут быть 

внедрены при наличии соответствующих финансовых ресурсов, технического 

опыта и времени. 

В нашей стране в соответствии с Законом «О связи», который вступил в силу 1 

января 2004 г., частоты для работы различных радиосистем должны выделяться 

на платной основе. Для пользователей должна устанавливаться разовая и 

ежегодная плата за использование радиочастот. Целевое предназначение этой 

платы — обеспечение функционирования системы радиоконтроля (контроля за 

использованием радиочастот), конверсии РЧС и финансирование мероприятий по 

переводу действующих РЭС в другие полосы радиочастот. Порядок определения 

размеров разовой ежегодной платы, ее взимания, распределения и использования 

должен быть определен Правительством РФ. Размеры разовой и ежегодной платы 

должны устанавливаться дифференцированно в зависимости от используемых 

диапазонов радиочастот, количества радиочастот и применяемых технологий.[6] 

Разделим проблемы, стоящие перед регулятором, внедряющим экономические 

методы управления РЧС, на три категории. Таблица 10. 

Таблица 10 – Проблемы, стоящие перед регулятором 

Категория Основные проблемы для рассмотрения 

Категория 1 Как финансировать управление использованием спектра? 

Каковы основные принципы финансирования? 

Каковы экономические меры повышения эффективности 

управления использованием спектра? 
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Окончание таблицы 10 

 Каковы преимущества и недостатки этих мер? 

Какие факторы (географические, топографические, 

инфраструктурные, социальные, юридические) могут повлиять на 

выбор и применение этих мер? 

Категория 2 На основании каких критериев распределять ресурс? 

Какую прибыль может извлечь государство из использования 

спектра и как ее оценить количественно с целью сравнения 

конкретных подходов 

к управлению спектра по параметру цена/выгода? 

Как смоделировать выгоду в экономической форме и как 

проверить пригодность моделей? 

Какие факторы могут повлиять на выгоды, извлекаемые 

Администрацией из использования РЧС, включая государственные 

службы обеспечения безопасности человеческой жизни? 

Категория 3 Как определить цену спектра? 

Категория 4 Дополнительные методы управления использованием спектра. 

Какие еще существуют подходы к управлению использованием 

спектра, включая привлечение некоммерческих и частных 

организаций? 

Какие необходимы технические, эксплуатационные и 

регуляторные меры для реализации этих подходов в аспекте: 

инфраструктуры страны; управления использованием 

региональных и международных аспектов (например, регистрация, 

координация, радиоконтроль)на региональном уровне» 

Источник: [1] 

Каждая Администрация должна найти способ надежного получения 

достаточной прибыли для содержания системы управления использованием 

спектра. Адекватное финансирование этой системы может оказаться критичным 
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для ввода в действие новых радиосредств и их беспомеховой работы. Кроме того, 

правильно финансируемая программа управления использованием спектра 

создает благоприятные условия работы провайдеров услуг и производителей 

оборудования. Недостаточное финансирование может помешать внедрению 

новых радиослужб или затормозить его. Действительно, провайдеры могут 

отказаться предоставлять услуги в стране, где не обеспечено эффективное 

управление использованием спектра, с тем, чтобы найти более благоприятную 

правовую среду в этой сфере в других странах. Cуществующие подходы к 

финансированию управления использованием РЧС состоят в следующем. 

Традиционное финансирование из бюджета. До недавнего времени фактически 

все страны финансировали свои программы управления использованием спектра 

из бюджета страны. Обычно объем выделяемых средств зависел от приоритетов 

правительства, возможности которого ограничены налоговыми поступлениями. 

Платежи за использование спектра. Этот подход включает оплату некоторых 

или всех разрешений на использование спектра. Сегодня некоторые страны 

полностью или частично финансируют свои программы управления 

использованием спектра из этих платежей. Тарифы установлены исходя из разных 

подходов, а формулы для вычисления платежей могут быть как простыми, так и 

сложными. 

Аукционы. Еще одним способом финансирования управления использованием 

спектра является проведение аукционов по продаже прав на использование того 

или иного участка спектра. В настоящее время ни одна страна мира не 

финансирует систему управления использованием спектра только за счет доходов, 

полученных от аукционов. Интересно, однако, что такие доходы в США в 

последние годы намного превысили стоимость управления использованием 

спектра. [1] 

Принцип взимания платы за радиочастотный спектр – один из основных 

принципов, благодаря которому повышается эффективность использования 

радиочастотным спектром. 
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3.1.2 Государственная информационная система АСРК-РФ регулирования 

и контроля за использованием радиочастотного спектра. 

При реализации целей совершенствования процессов по управлению 

радиоконтролем и последующего применения системы административных 

взысканий для нарушителей, пользователей радиочастотным спектром 

государством была поставлена задача разработки и введения в пользование 

информационной системы радиоконтроля.  В итоге была разработана и введена в 

действие информационная система АСРК-РФ (Автоматизированная система 

радиоконтроля за излучениями радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств гражданского назначения в Российской Федерации). Система АСРК-РФ 

призвана обеспечить комплексную автоматизацию технологических процессов 

радиоконтроля и интеграции парка распределенных разнотипных средств 

радиоконтроля в рамках единой системы с централизованным управлением 

процессами учета сил, средств, объектов контроля, планирования, управления, 

обработки и хранения данных результатов радиотехнических измерений и 

радиоконтроля.[44] 

Разработка АСРК-РФ была поручена ООО НПФ «Радиан-М» 

(Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма 

"Радиан-М"). Основным функциональным предназначением ФГИС АСРК-РФ 

является помощь в обеспечении системных и комплексных мер автоматизации 

посредством возложения части функций, выполняемых работниками, на 

возможности систем автоматизирования. Автоматизация технологического 

процесса по радиоконтролю и процедура его оптимального планирования, 

в интересах деятельности по повышению коэффициентов эффективности 

деятельности контроля и надзора органами Роскомнадзора в сфере контроля за 

использованием радиочастотным спектром. 

Назначением является возможность обеспечения корректного пользования 

РЭС, ВЧУ и радиочастотами. Под действие системы попадают РЭС гражданского 
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назначения и других источников излучений в диапазонах радиочастот, действие 

которых распространяется на территориальные районы субъектов РФ. 

 ФГИС АСРК-РФ создавалась для обеспечения информационно-

технологической поддержки задач, зафиксированных в статье 1 Федерального 

закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи": «создание условий для оказания услуг 

связи на всей территории Российской Федерации; содействие внедрению 

перспективных технологий и стандартов; защита интересов пользователей 

услугами связи и осуществляющих деятельность в области связи хозяйствующих 

субъектов; обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на рынке 

услуг связи; создание условий для развития российской инфраструктуры связи, 

обеспечения ее интеграции с международными сетями связи; обеспечение 

централизованного управления российскими радиочастотным ресурсом, в том 

числе орбитально-частотным, и ресурсом нумерации; создание условий для 

обеспечения потребностей в связи для нужд органов государственной власти, 

нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.» 

[2].  

Система АСРК-РФ выполняет автоматизацию всей технологической цепочки 

процессов радиоконтроля. В части задач по планированию мероприятий 

радиоконтроля и затем  получать документированные результаты и результаты их 

аналитической обработки. Также, в АСРК-РФ получилось достигнуть на единой 

программной платформе совместимость разнотипного радиоконтрольного 

оборудования и приборов зарубежных и отечественных производителей, 

применяемого по всей территории России.  

Совершенствование процессов управления радиоконтроля система АСРК-РФ 

выполняет с помощью выполнения типовых задач. Схема представлена на 

рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Совершенствование процессов управления радиоконтроля 

                          Источник: составлено автором на основе [44]. 

Указанные задачи система выполняет с применением учета данных частотно 

территориальных планов, указанных в разрешениях на использование 

радиочастот, последующего сопоставления этих данных с информацией о с 

зарегистрированных радиоэлектронных средствах. Программное обеспечение 

позволяет автоматизировать формирование базы данных по объемам регистрации 

РЭС и ВЧУ за любой выбранный отчетный период.  Также существует 

возможность детализации до вида радиослужбы, номера разрешения, оператора, 

места установки, занимаемых радиочастот, номера свидетельства о регистрации, 

высоты подвеса, и прочих параметров. 

Такой хорошо детализированный подход с множеством вариантов запросов 

позволяет буквально в реальном времени контролировать занятость 

радиочастотного спектра или удаленно, с использованием стационарных постов 

радиоконтроля, или в любо географической точке страны с использованием 
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мобильных комплексов радиконтроля. Система АСРК-РФ очень полезна для 

органов государственного контроля. С помощью правильно составленного 

запроса можно мгновенно узнать историю о проведенных мероприятиях по 

радиоконтролю для каждого конкретного передающего устройства и получить 

информацию о законном использовании радиочастоты.  

В начале 2014 года осуществлен ввод в эксплуатацию и ее применение на 

предприятиях радиочастотной службы Автоматизированной системы 

радиоконтроля (АСРК-РФ). С января 2014 года при применении предоставленных 

возможностей успешно проконтролировано больше 450 000 радиоэлектронных 

средств и примерно 2,5 млн. радиочастотных каналов и радиочастот. Этот 

показатель на 77% превышает аналогичный за такой же период 2013 года. 

Суммарное количество выявленных фактов нарушения норм при использовании 

радиочастотного спектра по итогам 2014 года составило больше 24500 случаев, по 

отношению с показателем 2013 года (16 000) количество выявленных нарушений 

значительно увеличилось. 

3.2 Управление процессом радиоконтроля как механизм 

совершенствования администрирования.  

В связи с высокой степенью государственного контроля над использованием 

радиочастотного спектра в России, процедура получения разрешения имеет 

довольно сложную организацию и занимает значительное количество времени. К 

традиционным участникам цепи оформления новой частоты относятся ГКРЧ, 

покупатель, ГРЧЦ, отделения Роскомнадзора. После получения разрешения на 

использование радиочастот и свидетельства о регистрации добавляется еще 

радиочастотная служба (рисунок 3.2). В процессе формирования заявки на 

выделение частоты учитываются различные параметры будущего передатчика, 

такие как диапазон частот, высота подвеса, населенный пункт установки и прочее. 

Получение радиочастот в пользование для систем гражданского назначения, 

данные свидетельств о регистрации, место размещения РЭС и срок действия 

разрешительных документов в обязательном порядке регистрируются в системе 
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АСРК-РФ. В каждом регионе Российской федерации предприятие Роскомнадзора 

выдает для предприятий радиочастотной службы задание на контроль за 

использованием радиочастотного спектра, в котором указывается: какие 

мероприятия должны быть проведены в обязательном порядке, какой процент 

РЭС и частот должен быть проверен за год. Далее, исходя из принятых данных, на 

предприятии радиочастотной службы формируется годовой план мероприятий 

радиоконтроля. 

По итогам получения выборки для годового плана формируются планы на 

каждый месяц. После подготовки месячных планов формируются задания по 

радиоконтролю для инженеров, содержащие информацию об объектах контроля – 

частотах, диапазонах и прочее. 

 

Рисунок 3.2 – Общая схема процесса получения разрешения на использование 

                        частоты и выполнения требований для законного использования 

                       РЭС [составлено автором] 
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Рассмотрим организационно-штатную структуру Управления по Челябинской 

области филиала «РЧЦ ЦФО» в УФО  

Рисунок 3.3 –  Организационно-штатная структура Управления по Челябинской 

               области филиала «РЧЦ ЦФО» в УФО. Составлено автором 

Выделим основной и вспомогательный процесс. К основным относятся те 

процессы, прямым результатом которых вспомогательный процесс является 

изготовление конечных продуктов/услуг, составляющей продукцию данного 

предприятия. К основным обязанностям службы относятся проведение 

мероприятий радиоконтроля и контроль внесения платы за использование 

радиочастотного спектра. Эти обязанности в филиале выполняют 2 отдела 

(рисунок  3.4). Отметим это на схеме. Вспомогательные процессы, которые 

напрямую не добавляют ценности, но увеличивают стоимость услуги или 

изделия. Обеспечение бухгалтерской отчетности, документооборот, 

хозяйственная деятельность (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.4 – Отделы организации, в которых проходят основные процессы. 

                           Составлено автором. 

 

Рисунок 3.5 – Вспомогательные процессы в отделах. Составлено автором.  
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Рассмотрим основные функции отделов Управления по Челябинской области 

филиала «РЧЦ ЦФО» в УФО в таблице 11. 

Таблица 11 – Основные функции отделов организации 

№ Отдел Подчинение Основные функции 

1 Отдел 

обеспечения 

использования 

радиочастот 

 

Заместитель 

начальника 

управления 

- выполнение в порядке, установленном Министерством 

связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, работ по образованию позывных сигналов 

для опознавания радиоэлектронных средств; 

- направление пользователям радиочастотным спектром 

в порядке, установленном Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций, уведомлений о необходимости 

внесения разовой платы и (или) ежегодной платы за 

использование радиочастотного спектра 

-проведение работ по расчету разовой платы и 

ежегодной платы за использование в Российской 

Федерации радиочастотного спектра в соответствии с 

утвержденной Минкомсвязи методикой расчета 

2 Отдел 

радиоконтроля 

Заместитель 

начальника 

управления 

осуществление радиоконтроля 

организация и проведение в местах размещения 

радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств испытаний на их электромагнитную 

совместимость (натурные испытания) 

3 Группа 

информационн

ых технологий 

Заместитель 

начальника 

управления 

Бесперебойное функционирование каналов связи и 

компьютерной сети организации. 

обеспечеие работы программного обеспечения 

4 Бухгалтер 

 

Заместитель 

начальника 

управления 

Ведение бух. Учета 

Составление отчетности для налоговых органов 

Финансовый анализ компании 

Выставление счета-фактуры клиенту 

Выполнение обязательств по договору 

Контроль счетов 

 



95 

 

Окончание таблицы 11 

5 Отдел 

хозяйственного 

и 

транспортного 

обеспечения 

Заместитель 

начальника 

управления 

Заключение договоров с подрядчиками по 

хозяйственной деятельности. 

Контроль бесперебойного функционирования автопарка. 

Источник: Составлено автором. 

Рассмотрим подробнее один из ключевых процессов функционирования на 

примере проведения мероприятия радиоконтроля по новой заявке(будь то план 

радиоконтроля для инженеров как часть годового плана или заявка на поиск 

помех, или внеплановое задание Роскомнадзора). Детализированный перечень 

процесса радиоконтроля как основного процесса на предприятии важно 

рассматривать, чтобы искать места для корректировки.  

Рассмотрим основные шаги процесса радиоконтроля. Ниже в таблице 12 

рассмотрен процесс верхнего уровня для предприятий радиочастотной службы.  

Таблица 12 – Основные шаги процесса радиоконтроля 

№ Этапы процесса Описание действий  

 

Ответственны  

 

Дл-

ть, 

дней  

 

1 Прием заявки Рассмотрение заявки на полноту 

предоставленной информации 

Начальник 

ОРК 

1 

2 Детальный анализ заявки Рассмотрение особенностей и 

анализ заявки на сложность 

выполнения 

Инженер ОРК 3 

3 Подготовка оборудования для 

проведения радиоконтроля 

Подбор оборудования для 

проведения радиоконтроля, с 

учетом специфических условий 

заявки 

Инженер ОРК 1 

4 Выезд на место проведения 

работ 

Доставка инженера к месту 

радиконтроля 

Доставка инженера в офис 

Водитель АХО 1 

5 Мероприятие 

радиоконтроля(измерение) 

Проведение радиоконтроля, 

измерение технических 

параметров РЭС, контроль 

диапазонов частот 

Инженер ОРК 3 

6 Проверка на факт наличия  оформляется протокол  Инженер ОРК 3 
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Окончание таблицы 12 

 признаков нарушения, 

оформление результатов 

(протокол, акт) 

измерений и акт о мероприятии. 

Данные о выполнении вносятся в 

АСРК-РФ 

  

7 Отчет по заявке, отправка 

материалов. 

в случае выявленных нарушений 

материалы отправляются в 

Роскомнадзор.  

Специалист 1 

Роскомнадзор 

8 Документарная проверка Повторная проверка на наличие 

признаков нарушений, 

подверждение или отрицание 

Инспектор 

Роскомнадзора 

3 

9 Выписка постановлений о 

наложении штрафов 

Работа с нарушителями, Выписка 

постановлений о наложении 

штрафов. Внесение данных в 

общий отчет о работе 

Роскомнадзора 

Инспектор 

Роскомнадзора, 

Старший 

инспектор 

Роскомнадзора 

7 

Источник: составлено автором 

Общая сумма времени выполнения процесса радиоконтроля и 

последующего надзора и наказания в случае нарушения в среднем составляет 23 

дня. Описание и оптимизация нужна для автоматизации процессов, для того 

чтобы понять как функции отдельных сотрудников подразделений 

взаимосвязаны, какие формы документов приняты в организации. Оптимизация 

выполнения работ должна подразумевать исключение повторяющихся действий 

процесса, в данном случае документарная проверка проводится на этапах 6 и 8, 

причем она занимает 13% общего времени выполнения процесса, и это 

существенное значение в  быстродействии организации. Возможно, нужно 

рассмотреть возможные варианты для исключения проверки документов на одном 

из этапов, для ускорения процесса контроля. 

Для того чтобы добиться хорошего результата в администрировании системы 

управления за использованием радиочастотного спектра и процессом 

радиоконтроля нужно принимать различные меры. Изменение в бизнес-процессах 

управления радиоконтролем должно начинаться, прежде всего, с себя. 

Кропотливая работа, включающая подробный анализ существующей системы 

должна помочь  определять, в каком состоянии на данный момент мы имеем 
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администрирование системы управления за использованием радиочастотного 

спектра. Выделять последовательные и параллельные процессы, выявлять слабые 

места, дублированные функции и операции. Тогда появляется возможность 

обозначить пути совершенствования процессов, сроки и ответственные стороны.  

В ходе дальнейшего исследования автором разработаны меры по 

совершенствованию процесса управления радиоконтролем (таблица 13).  

Таблица 13 – Пути совершенствования процесса радиоконтроля  

№ Предлагаемое решение  Выгоды  

1

  

Устранение  повторной операции 

документарных проверок 

Выгода во времени выполнения 

процесса и получения результата на 

значение до 13%  

2

  

Развитие технологий 

информационного обмена между 

предприятием РЧС и 

Роскомнадзором 

Гибкая реакция на изменения, 

прозрачность информации, снижение 

издержек, рост показателей, повышение 

законности использования спектра  

Оптимизация процессов регистрации, 

учета, анализа, Радиоэлектронных 

средств. 

3 Отмена оформления стандартных 

протокола и акта в радиочастотной 

службе в случае отсутствия 

нарушений в ходе проверки 

Выгода во времени выполнения 

процесса и получения результата на 

значение до 13% 

4 Оптимизация процесса радиоконтроля путем введения обратной связи 

а

  

Четкий контроль сроков 

предписаний Роскомнадзора, для 

повторного радиоконтроля и 

выявления нарушений.  

Увеличение гибкости и быстроты 

реакции на изменения в статусе РЭС в 

базах данных  

б Выделение основных показателей 

процесса 

Оптимизация работы радиочасттной 

службы в целом и Роскомнадзора в  
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Окончание таблицы 13 

  части наложения штрафов и взысканий. 

в

  

Автоматический  контроль ранее 

выявленных нарушений. 

Сокращение времени реакции на 

изменения в базах данных 

д

  

Координация взаимодействия 

между отделом Радиоконтроля 

радиочастотной службы и отдела 

контроля за использованием РЭС в 

Роскомнадзоре 

Сокращение временных издержек по 

процессам контроля и надзора  

е Введение общего показателя о 

количества устраненных 

нарушений. 

Показатель позволит видеть по итогам 

года эффективность системы штрафов и 

станет дополнительным показателем 

эффективности для Роскомнадзора, как 

контролирующей организации 

Источник: Составлено автором. 

Рассмотрим предложенные решения подробнее: 

1. Устранение  повторной операции документарных проверок.  

Данное изменение необходимо со стороны рациональности использования 

рабочего времени сотрудников служб контроля и надзора. Показатель временных 

трудозатрат всегда является одним из главных при определении эффективности 

проводимых процессов. Выполнение надзора в сфере связи это комплекс 

мероприятий, и при появлении временного ресурса, при оптимизации процессов, 

возможно направить его на выполнение других важных задач. 

2. Развитие технологий информационного обмена между предприятием РЧС и 

Роскомнадзором. 

В существующей версии информация в базах данных Роскомнадзора и 

Радиочастотных центров содержится в дублированном виде. Наличие 

дублирующих функций практически во всех информационных системах 

препятствует быстрой работе с данными. Существует избыточность 



99 

 

обрабатываемой информации (на всех уровнях хранится информация, не 

используемая в повседневной деятельности, отсутствуют единые технологические 

платформы, используются разнородные программные  и технические решения. 

Информационные системы развиваются хаотично, без учета состояния и развития 

уровня автоматизации других информационных систем. Отсутствуют единые 

стандарты, нормы и подходы к развитию информационных систем. Необходимо 

принять следующие действия:  

 обеспечение полноценного автоматизированного взаимодействия 

информационных систем Службы;  

 реализация в информационных системах алгоритмов нормативно 

установленных административных процедур;  

 использование баз данных первоисточника внесения информации;  

 использование облачных технологий для оптимизации вычислительных 

ресурсов; 

 реализация оптимального уровня информационной безопасности;  

 обеспечение мобильности сотрудников при удаленной работе с 

информационными системами; 

 сокращение общих затрат на обслуживание и эксплуатацию 

информационно-телекоммуникационных систем Роскомнадзора и 

подведомственных предприятий. 

3. Отмена оформления стандартных протокола и акта в радиочастотной 

службе в случае отсутствия нарушений в ходе проверки. 

Такое решение аналогично пунку 1 высвободит дополнительный временной 

ресурс на предприятии, который можно направить на выполнение более важных 

по приоритету задач. Рассмотрим показатели деятельности Радиочастотной 

службы в 2014 году на дату 01.12.2014. Проконтролировано РЭС и ВЧУ 456149 

шт., проконтролировано частот (полс частот) 2 486 568 ед., выявлено РЭС 

работающих с нарушением законодательства 24773 шт. В процентном 

соотношении количество РЭС с нарушениями в общем количестве 
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проконтролированных составляет порядка 5%, значит решение об отмене 

оформления документов(протокол и акт) при отсутствии нарушений позволит 

высвободить 95% временного ресурса человеко-часов, относительно ситуации 

существующей на данный момент. Сокращение сроков операции составляет в 20 

раз, это очень высокий показатель, он даже попадает под категорию 

реинжиниринга этого этапа. Улучшение выполнения операции в разы. 

4. Оптимизация процесса радиоконтроля путем введения обратной связи. 

Важной частью любой деятельности является получение реакции на 

воздействие на среду. Без таких данных тяжело находить возможности 

регулирования деятельности предприятий. Создание программного продукта, 

позволяющего автоматизировать процесс соблюдения сроков повторного 

контроля нарушений даст возможность постоянного контроля за нарушителями и 

они вынуждены будут исполнять требование законодательства. Выделение 

основных показателей процесса помогает сделать систему показателей по 

которым можно отлаживать действие системы.  

Все рассмотренные возможности изменений должны благоприятно сказаться 

на общем результате – тотального контроля за использованием спектра и 

выполнением пользователями всех требований законодательства. 

3.3 Оценка эффективности изменения процессов радиоконтроля. 

Сфера использования радиочастотного спектра, как и, любая другая сфера 

деятельности различных служб имеет свои особенности и тонкости. При годовых 

отчетах разные предприятия берут для рассмотрения различные показатели. 

Каждое подразделение имеет результатом определенные показатели. Метод 

применения процессного подхода на предприятии помогает увидеть изменение 

взаимосвязь различных показателей в ходе процесса. 

3.3.1 Оценка качества радиоконтроля с применением новых бизнес-

процессов. 

Составим схему процесса радиоконтроля с учетом изменений предложенных в 

пункте 3.2. 
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Таблица 14 – Процесс радиоконтроля с учетом изменений 

№ Этапы процесса Описание действий  

 

Ответственны  

 

Дл-

ть, 

дней  

 

1 Прием заявки, задания на 

радиоконтроль 

Рассмотрение заявки на полноту 

предоставленной информации 

Инженер ОРК 1 

2 Детальный анализ заявки Рассмотрение особенностей и 

анализ заявки на сложность 

выполнения 

Инженер ОРК 3 

3 Подготовка оборудования для 

проведения радиоконтроля 

Подбор оборудования для 

проведения радиоконтроля, с 

учетом специфических условий 

заявки 

Инженер ОРК 1 

4 Выезд на место проведения 

работ 

Доставка инженера к месту 

радиконтроля 

Доставка инженера в офис 

Водитель АХО 1 

5 Мероприятие 

радиоконтроля(измерение) 

Проведение радиоконтроля, 

измерение технических 

параметров РЭС, контроль 

диапазонов частот 

Инженер ОРК 3 

6 Проверка на факт наличия 

признаков нарушения, 

оформление результатов 

(протокол, акт)!! ТОЛЬКО в 

случае выявленных нарушений 

оформляется протокол 

измерений и акт о мероприятии. 

Данные о выполнении вносятся в 

АСРК-РФ 

Инженер ОРК 0,05 

7 Отчет по заявке, отправка 

материалов. 

в случае выявленных нарушений 

материалы отправляются в 

Роскомнадзор.  

Специалист 1 

Роскомнадзор 

9 Выписка постановлений о 

наложении штрафов 

Работа с нарушителями, 

Выписка постановлений о 

наложении штрафов. Внесение 

данных в общий отчет о работе 

Роскомнадзора 

Инспектор 

Роскомнадзора, 

Старший 

инспектор 

Роскомнадзора 

7 

Источник: составлено автором. 

Общее время выполнения процесса стало 17,05 дня что является 74% от 

существующей ситуации занимаемого времени выполнения задач. Выгода во 

времени течения процесса составляет 26%. Это очень хороший показатель.  

Можно утверждать, что существует потребность в применении указанных 
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возможностей для оптимизации процесса радиоконтроля, выработанных в 

результате исследования. 

3.3.2 Система показателей по результатам мероприятий по 

совершенствованию процессов управления радиоконтролем. 

Как автором отмечалось ранее, любая деятельность характеризуется 

результатами. Правильное выделение ключевых результатов это задача для 

исследования в каждом конкретном случае. При рассмотрении сферы 

совершенствования администрирования системы использования радиочастотного 

спектра мы выбрали для рассмотрения в данном исследовании процесс 

выполнения радиоконтроля и последующего административного воздействия на 

нарушителей законодательства. Выделим показатели результатов работы 

Радиочастотной службы и Роскомнадзора в части контроля за использованием 

частот. 

Основные показатели работы радиочастотной службы и их вид: 

1. проконтролировано РЭС и ВЧУ - количественный 

2. проконтролировано частот(полос частот) - количественный 

3. выявлено РЭС, работающих с нарушением законодательства  - 

количественный 

4. количество перечисленных в бюджет средств за использование спектра 

собранная – количественный.  

Рассмотрим каждый более подробно. 

1. Количество проконтролированных РЭС и ВЧУ. Процесс радиоконтроля 

можно осуществлять без непосредственного подключения к работающему 

радиоэлектронном средству, тем самым не прерывая режим его работы и 

никак не отрывая от текущей деятельности владельца подконтрольных 

объектов. В 2014 году филиалом ФГУП «РЧЦ ЦФО» в УФО измерено 

33255 РЭС и ВЧУ, зарегистрировано в базе данных 56280 РЭС и ВЧУ, 

количество РЭС, работающих с нарушениями 1043, в итоге количество 

проконтролированных и зарегистрированных объектов составляет 33255 -
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1043 = 32212 что составляет 57% от общего числа зарегистрированных 

РЭС. Указанный показатель можно считать основным количественным 

параметром для отдела радиоконтроля. В идеальном рассмотрении он по 

итогам года должен стремится к 100%. 

2. Количество проконтролированных частот(полос частот). Количественный 

показатель, частично имеющий связь с первым, т.к. у одного РЭС может в 

использовании находится несколько номиналов частот. Но он относительно 

указывает и является показателем сложности измеренных РЭС (у которых в 

пользовании больше частот трудозатраты по измерению всех параметров больше 

чем у тех РЭС, у которых используется дна частота). При увеличении показателя 

по этому пункту растет вероятность увеличения возможных выявленных 

нарушений, т.к большинство нарушений выявляется при дополнительном 

(помимо плановых работ) контроле диапазонов частот. 

3. Количество выявленных РЭС, работающих с признаками нарушения 

законодательства.  Этот параметр по итогам деятельности интересен в том плане 

что к нему всегда можно относится двойственно, если он невысокий, по 

сравнению с каким либо отчетным периодом, то  это значит что либо уровень 

контроля упал и надо принимать меры по его улучшению, или ситуация с 

надзором такова, что пользователи не нарушают. Оценка работы предприятия по 

этому параметру должна проводится очень аккуратно. В идеальной ситуации он 

должен стремиться к 0.  

4. количество перечисленных в бюджет средств за использование спектра. 

Этот показатель является также одним из ключевых по работе предприятия, его 

целесообразно представлять в процентном виде относительно максимальной 

расчетной суммы платежей за использование спектра, которые должны были 

поступить в бюджет. По итогам деятельности он должен стремиться  100%. 

Основные показатели работы отдела контроля за использованием РЭС и ВЧУ 

в органах Роскомнадзора и их вид: 
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 выявленные нарушения обязательных требований в области связи – 

количественный; 

 решения (постановлений) о наложении административных наказаний – 

количественный; 

 сумма наложенных административных штрафов – количественный. 

Рассмотрим каждый более подробно. 

1. Выявленные нарушения обязательных требований в области связи. 

Показатель напрямую связан с третьим показателем радиочастотной службы, и в 

идеальной ситуации они должны быть равны, различия могут возникать из-за 

временных разрывов, связанных с передачей документов из службы в службу, и 

просто вероятностных факторов исправления нарушения во время проверки. 

2. Количество решений (постановлений) о наложении административных 

наказаний. Данный показатель относительно связан с первым, но показывает 

статистические данные, в ходе деятельности руководство может его 

корректировать, где-то делая пользователям поблажки, где-то увеличивая 

административное воздействие. Он должен вероятно отображаться в процентном 

виде от максимально возможного количества постановлений при сложившейся 

ситуации с количеством выявленных нарушений и показывать степень 

лояльности надзора к пользователям спектром. Если этот показатель будет равен 

100% от максимально возможного количества, то это будет свидетельствовать о 

крайне строгой деятельности органа по пресечению нарушений законодательства. 

3. Сумма наложенных административных штрафов. Аналогичный по своей 

сути  второму показателю. В идеале должен отображаться  в процентах от 

максимально возможной суммы штрафов при определенном количестве 

выписанных предписаний и штрафов. Он должен дополняться показателем 

процента оплаты наложенных штрафов пользователями радиочастотным 

спектром. 
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Для примера рассмотрим результаты деятельности отдела по контролю 

использования РЭС и ВЧУ Роскомнадзора в 2011-2014г.г., результаты 

представлены в таблице 15 и на рисунках 3.6 и 3.7. 

Таблица 15 – результаты деятельности отдела по контролю использования 

РЭС 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

1 Кол-во нарушений, шт. 7437 8320 9075 11761 

2 Кол-во постановлений, шт. 16505 18071 19396 39229 

3 Сумма штрафов, тыс. руб. 86000 108 000 133000 231700 

Источник: составлено автором на основе годовых отчетов Роскомнадзора. 

  

Рисунок 3.6 – Результаты деятельности отдела по контролю использования 

РЭС. Количество нарушений и постановлений 

 

Рисунок 3.7 – Результаты деятельности отдела по контролю использования  

                        РЭС. Сумма штрафов. Составлено автором. 
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Резкий рост показателей по рассматриваемым параметрам в 2014 г. был 

достигнут в результате усовершенствование системы оперативного обмена 

информацией между территориальными органами Роскомнадзора и филиалами 

(управлениями филиалов в субъектах Российской Федерации) на предприятии 

радиочастотной службы обусловленное внедрением системы сопряжения Единой 

информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора с Автоматизированной системой 

радиоконтроля (АСРК-РФ) предприятий радиочастотной службы. Значительного 

увеличения количества сообщений (данных) с признаками нарушений в 

использовании радиочастотного спектра и РЭС полученных в процессе 

проведения радиочастотной службой радиоконтроля, которые поступили в 

территориальные органы Роскомнадзора. Такая ситуация явилась следствием 

внедрения АСРК-РФ и оснащения специалистов радиочастотной службы 

современными комплексами и приборами для проведения радиоконтроля. 

Автор считает, что указанный список нужно дополнить еще одним 

параметром.  

 4. Показатель количества устраненных нарушений в течение периода, 

выражающийся в количественном, а также в процентном отношении от 

количества выявленных нарушений. Данный показатель свидетельствует о 

результативности надзорной деятельности и должен являться одним из основных 

в отчетах по работе Роскомнадзора в сфере контроля, так как отображает 

реальную ситуацию с работой системы по устранению нарушений. Одновременно 

он показывает строгость законодательства, и отображает эффективность системы 

администрирования по результатам качества работы с нарушениями. Если 

устранить нарушение оператору или пользователю спектром будет выгоднее чем 

обслуживать все штрафы, появляющиеся вследствие незаконного использования 

частот, то такой показатель будет стремиться в процентом соотношении к 100%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной работе рассматриваются вопросы совершенствования 

администрирования системы использования радиочастотного спектра. В первой 

главе исследования по результатам анализа трудов российских и зарубежных 

ученых разобраны и описаны проблемы администрирования использования 

радиочастотного спектра. Также в главе рассмотрены особенности применения 

процессного подхода к управлению на предприятиях. Управление процессами 

радиоконтроля рассматриваем в виде области деятельности по принятию 

правовых и административных мер для законного использования радиочастотного 

ресурса, по итогам эффективной деятельности, которой государство, как 

собственник спектра, приобретает качественный продукт для последующей 

переработки в целях перераспределения радиослужб или предложения клиенту. 

Так мероприятие радиоконтроля рассматриваем как процесс, который отвечает за 

получение в итоге информации о реальной ситуации количества и времени 

используемых радиочастот. Помимо этого по его итогам можно определять 

плотность использования ресурса и обеспечивать общий процесс управления 

использования частот и решать проблемы, которые связаны с обеспечением 

электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.  

В ходе исследования процесса мероприятия по радиоконтролю были выделены 

этапы развития управления радиоконтролем и выявлены основные тенденции 

изменения процесса в деятельности контролирующих органов. Становление 

деятельности по радиоконтролю начинается с принятия контроля как важной 

функции, состоящей их отдельных операций, выполняемых по плану измерений и 

по запросу от других пользователей. Дальнейшее развитие системы контроля за 

использованием спектра обусловлено возрастанием роли и осознанием вклада 

мероприятий по радиоконтролю. Этот процесс полностью встраивается в 

стратегию государства по реализации плана объединения усилий  подразделений 

по  государственному регулированию использования спектра.  
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В современной ситуации ведения бизнеса большое значение приобретает 

управление в организации на базе процессов. Под процессом в узком смысле 

понимается поток работ, переходящий от одного человека к другому, в широком 

смысле - поток работ переходящий от одной организации к другой. Понимание 

роли и места бизнес-процессов в организации формировалось на протяжении 

длительного времени. Наибольший вклад в эту область внес Майкл Хаммер с 

концепцией реинжиниринга бизнес-процессов, согласно которой процесс - 

организованный комплекс взаимосвязанных действий, в совокупности дающий 

ценный для клиента результат. Реинжиниринг бизнес-процессов подразумевает 

фундаментальное перепроектирование бизнес-процессов в компании для 

достижения коренных улучшений в основных показателях ее деятельности: 

стоимость, качество, услуги и темпы. Исследование фокусируется на реализации 

процессного подхода к управлению предприятием в целом и мероприятием по 

радиоконтролю в частности и приходит к выводу, что грамотное построение 

системы управления процессами способствует эффективному использованию 

ресурсов. Менеджмент процесса заключается в том, что владелец процесса 

непрерывно или с установленной периодичностью контролирует его ход и 

принимает управленческие решения в случаях отклонения параметров процесса 

от критериев, установленных для нормального хода процесса. Ключевую роль в 

становлении процессного подхода играют идеи Деминга, позднее реализованные 

в цикле PDCA (Plan-Do-Chack-Act), который описывает действия владельца 

процесса: планирование и пересмотр процессов, внедрение плана и управление 

процессами, измерение процессов и оценка результатов, выполнение плана и 

внедрение изменений для улучшения процессов. Применение цикла PDCA 

возможно как внутри каждого процесса на предприятии, так и по отношению к 

системе процессов в целом. 

В ходе проделанного исследования рассматривется подход к управлению 

радиоконтролем на предприятии. Применение процессного подхода послужило 

главной идеей при написании практической части работы. Оказалось, что 
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совершенствование процессов радиоконтроля непосредственно влияет на 

добавление эффекта в работе системы контроля и способствует успеху 

организации в целом. При процессном подходе оптимизация процесса 

радиоконтроля позволяет увеличить ресурс времени для более продуктивного и 

качественного контроля за использованием ресурсов, быстрее  реагировать на 

запросы клиентов в части качества, своевременности и надежности обслуживания 

предоставленного им государством ресурса. Все большее значение приобретает 

взаимодействие с надзорным ведомством.  

В работе проведено исследование процесса радиоконтроля на рынке 

использования радиочастотного спектра. Для этого рассмотрены сущность и 

значение радиоконтроля. Платность радиочастотного спектра служит важным 

источником доходов для содержания системы контроля за его использованием и , 

получению дополнительных доходов государства. Изучен зарубежный опыт 

распределения частот, многие черты которого перенесены в российскую 

действительность. Выделены ключевые моменты платности радиочастотного 

спектра в России.  

Данная работа фокусируется на рассмотрении проблем процесса 

радиоконтроля как одного из самых интересных, значимых и сложных среди всех 

процессов системы государственного регулирования использования радиочастот. 

Выделены ключевые особенности рынка радиочастотного спектра, связанные со 

структурой потребления, незаконным использованием и государственным 

регулированием распределения и оборота радиочастотного спектра. Все эти 

факторы оказывают определенное влияние на процессы управления 

радиоконтролем на рынке. Наиболее значимым является жесткий 

государственный контроль в различных формах законодательного ограничения, 

особенностях платы за спектр, способах и правилах предоставления частот в 

пользование, а также необходимостью регистрации и учета данных в системе 

АСРК-РФ. Изучена информационная система АСРК-РФ, ее цели, задачи и 

функции. Система АСРК-РФ изначально направлена на повышение 
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эффективности борьбы с нелегальным использованием радиочастот. Система 

способствует росту прозрачности процессов и автоматизации учета оборота 

радиочастотного ресурса, на практике полностью реализует поставленные задачи.  

С учетом выделенных особенностей в ходе дальнейшего исследования 

проанализирован механизм управления радиоконтролем и разработана схема 

бизнес-процесса, позволяющая оптимизировать трудозатраты и сократить время 

выполнения процесса. Данная схема может служить универсальным примером 

для построения бизнес-процессов управления радиоконтролем в сфере 

регулирования радиочастотного спектра.  

В результате проведенной работы предложены практически значимые 

рекомендации по оптимизации процессов управления радиоконтролем. 

Проанализированы результаты получаемые на выходе процесса суммарные по 

итогам года. В зависимости от потребностей анализа итогов деятельности 

автором предложено в ключевых показателях работы предприятий за год 

выбирать в каком виде представлять показатели:  

1. в количественном – общая итоговая цифра;  

2. в процентном, для удобного понимания ситуации в сравнении с идеальной. 

По оценке автора рекомендации способствуют более правильному 

представлению и пониманию итогов деятельности предприятий для лиц 

работающих с этими показателями. А также для принятия определенных решений 

увеличению доходности активов компании. Дополнительной выгодой служит 

сокращение переменных издержек за счет оптимизации а радиоконтроля. 

Предложенные мероприятия могут служить руководством для предприятий, 

оперирующих с показателями по итогам работы отделов и подразделений. 

Результаты исследования дают возможность повысить эффективность в сфере 

управления радиоконтролем и деятельности организации в целом с помощью 

совершенствования процессов. Разработанная схема бизнес-процесса в компании 

способствует гармонизации внутренних бизнес-процессов и повышает 

эффективность деятельности организации. Оптимизация процессов управления 
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радиоконтролем способствует повышению экономической эффективности 

деятельности организации и, следовательно, повышает полезность компании. 

Сокращение времени мероприятия радиоконтроля от его начала до логического 

конца способствуют росту оборачиваемости радиочастотного спектра, 

увеличению доходности от его использования. Данные решения актуальны для 

рынков использования радиочастотного спектра не только в Российской 

Федерации, но и в других государствах. 

К основным результатам работы, отличающимся научной новизной, относятся 

систематизированные и обоснованные принципы определения рационального 

распределения ресурсов отдела радиоконтроля при проведении годовых 

мероприятий радиоконтроля, включающие принципы системного анализа, 

аналогии, оптимальности, системности и научности, комплексное применение 

которых позволяет гармонизировать интересы государства и пользователей 

радиочастотного ресурса при максимальном использовании возможностей 

радиочастотного спектра. Обосновано применение нового коэффициента в 

годовой отчетности территориальных управлений и всего предприятия 

Роскомнадзора как показателя реальной деятельности по пресечению нарушений. 

Внедрение на предприятиях радиочастотной службы инновационных методов 

управления: СМК, ССП и АИС предназначены для совершенствования системы 

управления деятельностью по контролю и надзору за использованием 

радиочастотного спектра, повышения ответственности и заинтересованности в 

результатах деятельности, постоянного совершенствования бизнес-процессов. 

Улучшение процессов управления администрированием системы 

использования радиочастотного спектра достигается за счет: 

• согласования стратегических целей государства и надзорного органа; 

• должна быть постоянная информационная поддержки сотрудников 

организаций радиочастотной службы; 

• система государственного контроля в области использования спектра 

должна уметь оперативно адаптироваться к быстро меняющейся обстановке, 
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должна  предусматриваться гибкая настройка для оперативного изменения в 

планировании работы организации; 

• экономия (сокращение времени на выполнение операций и уменьшение 

количества ошибок, уменьшение числа операций с бумажными документами); 

• мониторинга всех видов ресурсов, используемых для работы предприятия: 

интеллектуальных, финансовых и материальных; 

• приведения к единым стандартам планирования и отчетности, способов 

хранения информации и обмена ею; 

• повышения скорости и качества обработки данных, автоматизации 

операций планирования и отчетности; 

• повышения оперативности в получении данных для решения текущих 

задач. 

Рост качества выполнения мероприятий радиоконтроля достигается за счет: 

• ориентации процессов на результат; 

• повышения эффективности управления всем процессом радиоконтроля; 

• формирования рейтинговых показателей оценки результатов деятельности 

в разные временные периоды;  

• автоматизированного контроля качества выполнения основных 

обязанностей (учет и анализ ССП); 

По итогам диссертационного исследования были получены следующие 

результаты: 

1. Доказана важность применения метода управления бизнес-процессами для 

предприятий радиочастотной службы в процессе внедрения инновационных 

методов управления. 

2. Разработаны методические положения проведения работ по управлению 

радиоконтролем. 

3. Предложен новый вид показателей по итогам годовой деятельности 

предприятий Роскомнадзора и радиочастотных центров в России, оценки 

результативности бизнес-процессов и эффективности работы предприятий по 
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этим показателям. 

Предложенные в работе методические положения могут быть рекомендованы 

для практического применения при реорганизации деятельности в целях 

повышения эффективности администрирования системы управления 

распределением и использованием радиочастотного ресурса. Важно отметить, что 

использование предложенного набора показателей итогов работы предприятий 

радиочастотной службы и сферы контроля за использованием радиочастотного 

ресурса позволит осуществлять процесс качественного анализа при внедрении 

новых методов управления, что позволит быстро определять, как система 

администрирования адаптируется к требованиям внешней и внутренней среды. 
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