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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫХОДА НОВОГО ПРОЕКТА 
ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Т. И. Маркова, О. С. Евменчик 

Рынок сотовой связи является очень перспективным, однако в Рес-
публике Беларусь он достиг предела насыщения. На конец 2015 года на 
100 человек населения приходится 121 абонент сотовой связи [1, с. 95]. 

Деятельность сотовых операторов всегда была связана с разработкой 
и внедрением новых проектов. Внедрение новых проектов обусловлено 
тем, что сотовым операторам необходимо вовремя отвечать на запросы 
рынка и действия конкурентов. Однако из всех внедряемых проектов со-
товых операторов необходимо выделить разработку тарифного плана, 
т.к. именно этот проект является типичным для таких компаний. 

Тарифный план (ТП) – это стандартная форма коммерческого пред-
ложения, в которой указывается перечень возможных услуг и порядок 
определения их стоимости [2]. 

Разработка нового тарифного плана – проекта проходит в несколько 
стадий, имеющих определенный порядок: 

1. Поиск возможностей создания тарифного плана. 
2. Генерация различных конфигураций тарифных планов. 
3. Фильтрация предложенных конфигураций тарифных планов и вы-

бор основной, оцениваемой в последующем. 
4. Проверка концепции на основе экспертного опроса потенциальных 

потребителей продукции. 
5. Оценка эффективности внедрения тарифного плана. 
6. Разработка продукта: создание физической формы. 
7. Внедрение на рынок. 
В свою очередь пятая стадия разработки – оценка эффективности 

внедрения тарифного плана – проходит в 4 этапа: 
Этап 1. Оценка маржинальной прибыли от подключения новых або-

нентов на тарифный план. 
Первоначально необходимо оценить количество подключений новых 

абонентов на новый ТП в разрезе по месяцам. Затем определяется сред-
ний доход на одного абонента (ARPU) нового тарифного плана и пря-
мые затраты сотового оператора на одного абонента. На основе вышепе-
речисленных данных рассчитывается средняя маржа на одного абонента 
(AMPU) путем вычитания из ARPU прямых затрат. 

Таким образом, можно определить общую маржинальную прибыль от 
подключений новых абонентов за интересующий период путем произве-
дения подключений новых абонентов за определенный месяц и AMPU. 
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Пример 1. Предположим, что сотовый оператор решил расширить 
свою линейку тарифных планов ТП «Мечта». Прогноз подключений но-
вых абонентов на ТП «Мечта» представлен в рис. 1. В среднем в месяц 
на тарифный план «Мечта» будут подключаться 1 000 абонентов. 

 
Рис. 1. Модель подключений новых абонентов на ТП «Мечта» 

ARPU ТП «Мечта» = 10 руб. абонентской платы + 25 % (дополни-
тельные расходы) = 12,5 руб. Прямые затраты, в которые входят звонки 
в другие сети и услуги сторонних сервисов, равны 4 руб. Тогда AMPU = 
12,5 руб. – 4 руб. = 8,5 руб. Маржинальная прибыль от подключений но-
вых абонентов = 8,5 руб. × 1 000 абонентов × 24 месяца = 204 000 руб. 

Этап 2. Оценка потерь от миграции абонентов. 
Миграция абонентов – переход существующих абонентов оператора 

на новый ТП. Эти абоненты оптимизируют расходы за счет перехода на 
более выгодный ТП, а значит, компания понесет определенные потери. 

В первую очередь необходимо оценить количество мигрирующих 
абонентов, затем проанализировать существующие ТП данного операто-
ра, и определить с каких ТП будет происходить большинство переходов. 
Далее определяется ARPU по каждому ТП, с которого ожидается мигра-
ция, и высчитывается средневзвешенный ARPU. 

На основе вышеизложенных данных рассчитывается прирост средне-
го дохода на одного абонента (∆ARPU) путем вычитания ARPU нового 
ТП и средневзвешенного ARPU существующих ТП. 

Таким образом, можно определить потери от миграции абонентов пу-
тем произведения количества мигрирующих абонентов и разницы между 
∆ARPU и прямых затрат. Будет иметь отрицательное значение. 
Пример 1. Прогноз миграции абонентов на ТП «Мечта» представлен в 

рис. 2. Среднемесячная миграция абонентов составляет 500 абонентов. 
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Рис 2. Модель миграции абонентов на ТП «Мечта» 

Средневзвешенный ARPU существующих ТП равен 15 руб. Значит, 
∆ARPU = 12,5 руб. – 15 руб. = – 2,5 руб. Таким образом, потери от ми-
грации = 500 абонентов × 24 месяца × (– 2,5 руб. – 4 руб.) = – 78 000 руб. 

Этап 3. Оценка потерь от оттока абонентов. 
Определяется процент оттока абонентов. Затем просчитываются по-

тери от оттока путем произведения количества новых подключений и 
миграции на процент оттока и AMPU. Значение будет отрицательным. 
Пример 1. Предположим, что процент оттока абонентов равен 5 %. 

Прогноз оттока абонентов ТП «Мечта» представлен в рис. 3. 

 
Рис 3. Модель оттока абонентов ТП «Мечта» 
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Тогда, потери от оттока = 1 500 абонентов × 24 месяца × (– 5 %) × 
8,5 руб. = – 15 300 руб. 

Этап 4. Расчет экономического эффекта от внедрения. 
Экономический эффект от внедрения будет равен сумме маржиналь-

ной прибыли от подключений новых абонентов, потерь от миграции и 
оттока абонентов. Если значения получится положительное, то данный 
тарифный план является выгодным и подлежит внедрению.  

Экономический эффект от внедрения ТП «Мечта» = 204 000 руб. – 
78 000 руб. – 15 300 руб. = 110 700 руб. 

По результатам оценки ТП «Мечта» является выгодным для компа-
нии, однако, в такой оценке совершенно не учтены затраты. 
Пример 1. Предположим над тарифным планом «Мечта» работали 

ежедневно в течение 4 часов 10 сотрудников в течении 33 дней. Часовая 
оплата одного основного рабочего составляет 10 руб. Тогда затраты на 
заработную плату основным рабочим = 10 руб. × 4 ч. × 10 чел. × 33 раб. 
дня = 13 200 руб. Проектом руководили проектный менеджер и 2 руко-
водителя группы. Затраты на зарплату проектного менеджера = 20 руб. × 
8 ч. × 33 раб. дня = 5 280 руб. Затраты на зарплату руководителям групп 
= 13 руб. × 5 ч. × 2 чел. × 33 раб. дня = 4 290 руб. Отчисления в ФСЗН и 
Белгосстрах = 22 770 × 34 % × 0,6 % = 7 878,42 руб. Затраты на электро-
энергию составили 1 000 руб. Амортизация персональных компьютеров 
составила 100 руб. Затраты на аренду помещения составили 200 руб. 
Общехозяйственные расходы составили 25 руб. В итоге, затраты на раз-
работку тарифного плана «Мечта» составили 31 973,42 руб. 

Тогда, экономический эффект от внедрения составит = 110 700 руб. – 
31 973,42 руб. = 78 726,58 руб. 

При оценке проекта нельзя учитывать только ожидаемую и недопо-
лученную прибыли, необходимо учитывать затраты на разработку про-
екта, т.к. прибыль от внедрения проекта может их не покрыть. Следова-
тельно, необходимо выделить 5-ый этап оценки эффективности внедре-
ния ТП – расчет затрат на разработку проекта [3, с. 251]. 
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