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По мнению подавляющего числа аналитиков, эра экстенсивного роста рынка телекоммуникационных 
услуг практически закончилась, а постоянно усиливающаяся конкуренция среди ведущих 
телекоммуникационных компаний выдвигает на первый план проблемы формирования рациональной 
телекоммуникационной политики. Постоянная изменчивость рынка телекоммуникационных услуг, как и 
предпочтений абонентов, расширение многообразия предоставляемых сервисов, необходимость обновления 
данных пользователей, недостаточная эффективность существующих систем выявления и формирования 
рациональных предпочтений абонентов вызывают необходимость достаточно точного определения 
абонентских предпочтений, а также разработки более гибких методов и моделей формирования тарифной 
политики телекоммуникационной компании.

Несмотря на то, что проблемы ценообразования при формировании тарифных планов затрагиваются 
как отечественными, так и зарубежными учеными, основной акцент в большинстве исследований 
делается на формировании цены с точки зрения доходности либо всей телекоммуникационной отрасли, 
либо издержек компании. В то же время проблема дифференциации ценовых характеристик тарифных 
планов с целью учета абонентских предпочтений изучена недостаточно. Кроме того, остаются не 
затронутыми проблемы формирования структуры тарифного плана, в которой, так или иначе, должны 
учитываться предпочтения потребителей связи, и тарифной политики в целом, при формировании 
которой должен учитываться весь комплекс существующих и перспективных тарифных планов. Для 
решения сформулированных проблем предложен подход и разработана модель формирования тарифной 
политики телекоммуникационной компании с применением методов интеллектуального анализа данных, 
учитывающая выявленные предпочтения абонентов и инвесторов. 
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Введение

ак во всем мире, так и в России, рынок 

телекоммуникационных услуг до недавнег-

го времени рос стремительными темпами. 

Несмотря на то, что первая коммерческая сотовая 

связь в России появилась лишь в 1991 году (стан-

дарты NMT 450 и GSM) [1], уже в 2007 году в ком-

мерческую эксплуатацию была введена технология 

3G, а в 2012 году – 4G. История развития сотовой 



связи до 2007 года – это преимущественно развитие 

голосовой связи. Но с появлением технологии 3G и 

мобильных телефонов началось активное развитие 

рынка передачи данных для доступа в сеть Интер-

нет. Основными ограничениями развития рынка 

сотовой связи являются технологические ограни-

чения и высокая стоимость развития сетей переда-

чи данных. 

Однако на сегодняшний день уровень техниче-

ского развития мобильной связи в России прак-

тически достиг уровня передовых стран, причем 

произошло это в более короткие сроки, чем в дру-

гих странах мира. Количество абонентов, пользую-

щихся сотовой связью в России, за 11 лет (с 2000 по 

2011 годы) выросло в 80 раз [2] (рисунок 1). 

гласно предварительным итогам развития отрас-

ли в 2015 году, приведенным «ТМТ-Консалтинг» 

в отчете «Российский рынок телекоммуникаций 

2015 – 2020», объем рынка телекоммуникаций в 

2015 году достигнет 1,67 трлн. рублей [4]. 

Темпы роста доходов в 2015 г. составили 2,1%, что 

несколько выше динамики 2014 г. (1,7%) (рисунок 2). 

Причинами небольшого увеличения динамики рын-

ка стал значительный рост доходов от услуг платно-

го телевидения: 21,3% в 2015 г. по сравнению с 6,9% 

в 2014 г. Учитывая, что в сегменте платного теле-

видения проникновение на конец 2015 года соста-

вило – 71% и рост числа пользователей, соответ-

ственно, был также невелик (менее 4%, в то время 

как в 2014 г. он составил почти 9%), столь значитель-

ный рост доходов можно объяснить лишь повыше-

нием тарифов. Как следствие, средний счет на одно-

го абонента увеличился за год в среднем по рынку на 

14% до 151 рубля. 

Также положительно сказался эффект от роста 

курса иностранной валюты при расчетах за ряд ме-

жоператорских услуг, оказываемых на международ-

ных направлениях: рост 4%. При этом темпы роста 

мобильной связи в 2015 г. уменьшились на 0,7%, а 

Интернет-доступа – на 0,9%. Все это происходит 

на фоне того, что в структуре телекоммуникацион-

ной отрасли мобильная связь в 2014 г. составляла 

58% (т.е. более половины всех доходов отрасли), 

Интернет-доступ – 11%, а платное телевидение и 

межоператорские услуги – лишь по 4%.

Вместе с тем, статистика свидетельствует, что в 

целом по отрасли за 2015 год от услуг телефонной 

связи отказались 1,8 млн. абонентов. Несмотря на 

то, что на смену традиционной телефонии прихо-

дят новые сервисы, в обозримом будущем эта услу-

га будет востребована, однако по прогнозам «ТМТ 

Консалтинг» ее объемы снизятся с 45% в 2015 году 

до 34% в 2020 году. В последующие пять лет «ТМТ 

Рис. 2. Структура рынка телекоммуникационных услуг
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Рис. 1. Динамика роста абонентской базы мобильной связи России

Источник: аналитические обзоры AC&M Consulting 2004–2012 гг.

На сегодняшний день рынок телекоммуникаци-

онных услуг является одним из важнейших сек-

торов, критически важных для многих отраслей 

российской экономики и функционирования го-

сударства. По оценкам J’son & Partners Consulting, 

объем российской телекоммуникационной отрас-

ли в 2014 году составил 1,28 трлн. рублей [3]. Со-
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Консалтинг» прогнозирует снижение темпов роста 

российского рынка телекоммуникаций. Среднего-

довая динамика в 2015–2020 гг. (CAGR) составит 

лишь 1,3%. Как в фиксированной, так и в мобиль-

ной связи рост доходов от доступа к Интернет и 

других услуг будет компенсироваться падением до-

ходов от голосовой связи [4]. 

В общей структуре затрат в секторе телеком-

муникаций наиболее значительными являются 

расходы на оборудование и программное обеспе-

чение. Доля решений, построенных на базе им-

портируемого оборудования и программного обе-

спечения, составляет более 80% всего объема его 

потребления. Из-за девальвации рубля возрастает 

рублевая стоимость капитальных затрат, что не-

гативно сказывается на финансовой устойчивости 

игроков рынка телекоммуникационных услуг. В 

этих условиях, безусловно, окажутся в выигрыше 

те компании, которые могут позволить себе не 

осуществлять капитальные вложения в краткос-

рочной перспективе.

Хотя аналитики J’son & Partners Consulting [3] в 

целом дают прогноз по телекоммуникационной от-

расли как «стабильный», они отмечают, что в бли-

жайшее время следует ожидать снижения выручки 

от голосовых услуг, роста затрат на обслуживание 

валютного долга и потенциальных проблем, свя-

занных с поддержанием достигнутого уровня капи-

тальных затрат. Непростая ситуация осложняется 

еще и тем, что эра экстенсивного роста телекомму-

никационной отрасли практически закончилась, а 

конкуренция среди ведущих игроков рынка теле-

коммуникационных услуг год от года лишь уси-

ливается. В частности, это вызвано появлением на 

телекоммуникационном рынке Москвы и Москов-

ской области новых игроков (таких, как «Tele2»), 

ведущих весьма агрессивную маркетинговую по-

литику. 

1. Тарифная политика 

как составная часть маркетинговой политики 

телекоммуникационной компании

Основными объектами, взаимодействующими 

на рынке сотовой связи, являются абонент, со-

товый оператор, тарифный план и сеть сотовой 

связи. Абонент фактически представляет собой 

SIM-карту (Subscriber Identification Module – мо-

дуль идентификации абонента), которая не явля-

ется принадлежностью какого-либо устройства 

сотовой связи и которой в действительности мо-

жет пользоваться как один человек, так и группа 

лиц, хотя регистрируется SIM-карта на конкрет-

ное физическое или юридическое лицо. Сотовый 

оператор – это компания, предоставляющая услу-

ги сотовой связи физическим или юридическим 

лицам на условиях контракта (тарифного плана), 

а также занимающаяся расширением площади по-

крытия сотовой сети и улучшением качества ее 

функционирования. Сеть сотовой связи – это сеть 

базовых станций, которые формируют зону радио 

покрытия. Любой абонент имеет возможность за-

регистрироваться на сети сотовой связи любого 

оператора, если у того имеется соглашение с ком-

панией абонента [5].

Тарифный план – это форма коммерческого 

предложения предоставления услуг сотовой связи 

от компании оператора абоненту, которая, помимо 

набора цен, содержит структуру возможного по-

требления трафика и различную юридическую ин-

формацию, регламентирующую взаимоотношения 

оператора и абонента сотовой сети. Несомненно, 

цена является одним из ключевых пунктов согла-

шения. Для всей сферы услуг тариф – это цена, по 

которой взимается плата с клиента за единицу про-

дукции. 

Важной метрикой, характеризующей коммерче-

скую эффективность телекоммуникационной ком-

пании, является ARPU (Average Revenue Per User) – 

средняя выручка с пользователя за определенный 

период времени [6]. Эта метрика позволяет понять, 

сколько денег в среднем приносит один абонент 

за расчетный период. Этот показатель можно оце-

нить, если общую выручку разделить на число ак-

тивных абонентов. По оценке «ТМТ Консалтинг» 

[4], в 2015 г. прогнозируется увеличение размера 

абонентской базы на 10 млн., однако для всех круп-

ных операторов сотовой связи в 2015 г. (3 квартал) 

по сравнению с 2014 г. (3 квартал) зафиксировано 

снижение ARPU (рисунок 3).
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Рис. 3. ARPU федеральных мобильных операторов РФ, руб.
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Продолжается снижение темпов роста и в сег-

менте широкополосного доступа к Интернет. 

Свидетельством того, что рынок насыщен не толь-

ко в крупных, но и в большинстве средних горо-

дов, является годовой рост числа частных пользо-

вателей лишь на 3%, практически на столько же 

увеличились и доходы компаний. Рост ARPU от 

данной услуги затруднен в условиях высокой кон-

куренции, а также в связи с тенденцией к паке-

тированию услуг (Интернет + телевидение и Ин-

тернет + телевидение + телефония). Результатом 

роста доходности от одного абонента и повыше-

ния его лояльности является тот факт, что абонент 

за каждую из составляющих пакета платит в дей-

ствительности меньше, чем если бы он приобретал 

услуги по отдельности. 

Аналитики всех телекоммуникационных компа-

ний отмечают, что на протяжении последних не-

скольких лет произошло существенное снижение 

уровня потребительской лояльности, выраженное 

в повышении оттока абонентов. В сложившейся 

ситуации менеджмент компаний приходит к по-

ниманию того факта, что для сохранения конку-

рентоспособности при формировании тарифной 

политики необходимо учитывать предпочтения 

абонентов, а не стараться всеми возможными спо-

собами навязывать абонентам новые тарифные 

планы, которые по каким-либо соображениям яв-

ляются более предпочтительными для компании. 

При этом в данной ситуации речь не обязательно 

может идти о повышении тарифов. 

При формировании тарифной политики теле-

коммуникационной компании одним из важ-

нейших условий, которые необходимо учитывать 

является стратегия фирмы. Среди основных стра-

тегий сферы услуг выделяются: сохранение ста-

бильного положения на рынке, расширение доли 

рынка, максимизация прибыли, создание имиджа 

производителя элитных услуг. Для крупной теле-

коммуникационной компании, функционирую-

щей в условиях олигополистической конкуренции 

на этапе практически завершившегося экстен-

сивного роста, наиболее предпочтительной явля-

ется стратегия максимизации прибыли. В рамках 

реализации данной стратегии весьма остро стоит 

вопрос точного расчета спроса на услуги предпри-

ятия, оценки издержек предоставления телеком-

муникационных услуг, проведения сегментации 

целевой аудитории и учета предпочтений клиен-

тов. 

Важной составной частью маркетинговой поли-

тики телекоммуникационной компании, опреде-

ляющей стратегию ценообразования [7], является 

тарифная или ценовая политика. Выделяют не-

сколько направлений стратегий ценообразования: 

стратегии премиальных и защитных цен, стратегии 

исчерпания и проникновения, стратегии ценовой 

дифференциации и балансирования. Так, в 2007 

году компания «Мегафон» применила стратегию 

ценового прорыва. Демпинг рыночной цены зна-

чительно увеличил абонентскую базу и способство-

вал существенному расширению рынка, но в ито-

ге резко обострилась конкурентная борьба среди 

телекоммуникационных компаний. В настоящее 

время, используя стратегию скорейшего возврата 

средств, компания «Tele2» стремительно увеличи-

вает свою долю рынка, сначала на уровне регионов, 

а с 2015 года – в Москве и Московской области. 

Данная стратегия неоднократно используется ком-

панией «Tele2» для входа на рынок телекоммуника-

ционных услуг.

Весьма распространенной в телекоммуникаци-

онной отрасли является стратегия формирования 

различных цен на один и тот же продукт для раз-

личных групп потребителей, или горизонтальная 

ценовая дифференциация. Этот метод дифферен-

циации предполагает выявление особенностей по-

требителей и учет этих особенностей при формиро-

вании ценовой политики. 

На практике для определения абонентских 

предпочтений используются методы интеллек-

туального анализа данных, с помощью которых 

определяются скрытые закономерности, содер-

жащиеся в данных мониторинга абонентской ак-

тивности, потребительских и личностных харак-

теристик абонентов. Методы интеллектуального 

анализа данных используются в процессе анализа 

рынка потребителей услуг связи, но их приме-

нение носит преимущественно фрагментарный, 

несистемный характер. При проведении класте-

ризации абонентов с целью выявления групп по-

требителей, имеющих сходные характеристики 

потребления, как правило, количество кластеров 

задается экспертным путем, исходя из содержа-

тельных соображений [8]. Наборы рассматривае-

мых абонентских личностных и потребительских 

характеристик часто создаются интуитивно, на 

основе «здравого смысла». В условиях кризиса, 

девальвации рубля, затрудненности доступа к 

иностранному капиталу и падения покупатель-

ной способности населения телекоммуникаци-

онным операторам особенно важно определить 

потенциальные точки роста и оптимизировать 

свою деятельность. 
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2. Рынок телекоммуникационных 

услуг Москвы

Изменение рынка телекоммуникационных услуг 

в Москве характеризуют те же процессы, которые 

присущи всей телекоммуникационной отрасли в 

целом. Общемировой тренд на снижение потребле-

ния услуг голосовой связи и SMS-сообщений весь-

ма заметно повлиял на изменение объемов выручки 

от услуг, предоставленных отраслью в 2014 году. По 

данным J’son & Partners Consulting [3], начиная со 

второго квартала 2014 года, зафиксировано сниже-

ние объемов выручки на рынке телекоммуникаци-

онных услуг Москвы по сравнению с аналогичными 

периодами 2013 года. Эта же тенденция сохранилась 

и в первом квартале 2015 года (рисунок 4). 

Это следствие естественного насыщения рынка 

телекоммуникационных услуг Москвы (практиче-

ски все возможные клиенты получили доступ к мо-

бильной связи). Однако, как показано на рисунке 5, 

абонентская база продолжает увеличиваться. Это 

объясняется тем, что увеличивается число SIM-

карт у реального физического лица или группы лиц. 

Предполагается, что прирост количества абонен-

тов будет неуклонно расти, а с выходом сетей пя-

того поколения (5G) количество абонентов может 

увеличиться очень существенно. Основной при-

чиной являются особенности технологического 

развития. Так, если раньше одному клиенту для 

потребления коммуникационных услуг чаще всего 

было достаточно всего одной SIM-карты, то сей-

час количество активно используемых устройств 

в расчете на одного клиента растет. Выход на ры-

нок телекоммуникаций сетей пятого поколения и 

развитие отрасли M2M (machine to machine) и IoT 

(Internet of things), которые характеризуются интел-

лектуализацией и подключением всей электронной 

аппаратуры к сети Интернет, практически может 

привести к взрывному росту количества абонен-

тов [9]. При этом рост числа абонентов не скажется 

существенным образом на росте объемов выручки 

рынка телекоммуникационных услуг, поскольку 

новые устройства, особенно из области IoT, харак-

теризуются крайне низким потреблением трафика, 

а устройства M2M зачастую и вовсе могут обхо-

диться без использования телекоммуникационно-

го оператора связи. Это позволяет сделать вывод 

о скором значительном изменении всего рынка 

телекоммуникационных услуг и его функциониро-

вании. При таких перспективах развития наиболее 

конкурентоспособными игроками на рынке оста-

нутся не только компании, владеющие новейшими 

технологиями, но и те, которые при формировании 

тарифной политики смогут учесть предпочтения 

абонентов. Все это обусловливает необходимость 

использования комплексного подхода к совер-

шенствованию существующих механизмов фор-

мирования рациональной тарифной политики 

телекоммуникационной компании и разработке 

информационно-логической модели формирова-

ния тарифной политики на основе методов интел-

лектуального анализа и математического модели-

рования. 

3. Модель формирования тарифной политики 

телекоммуникационной компании

Как правило, менеджеры компаний «большой 

тройки» («Билайн», «Мегафон», «МТС») при фор-

мировании новых тарифных планов руководству-

ются рядом составляющих: действующими тариф-

ными планами оператора, тарифными планами 

конкурентов, отношениями с контрагентами, стра-

тегическими целями компании и предпочтения-

ми инвесторов, предпочтениями абонентов и ре-

гулирующими действиями государства. При этом 

предпочтениям абонентов, как правило, уделяется 

наименьшее внимание. В отечественных телеком-

1Q 2013          2Q 2013             3Q 2013             4Q 2013             1Q 2014           2Q 2014            3Q 2014             4Q 2014            1Q 2015
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Рис. 4. Объем рынка (выручка) телекоммуникационных услуг Москвы относительно предыдущего года.

Рис. 5. Объем рынка (количество абонентов) телекоммуникационных услуг г. Москвы относительно предыдущего года.
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муникационных компаниях в настоящее время не 

существует строгой объективной методики форми-

рования тарифной политики в целом и новых та-

рифных планов, в частности. Подобная ситуация 

является следствием многогранности и высокой 

сложности данной задачи [10].

Абонентская база телекоммуникационного рын-

ка насчитывает десятки миллионов абонентов, при 

этом ее расширение возможно не за счет привле-

чения новых физических лиц, а за счет увеличения 

количества устройств, являющихся каналами потре-

бления услуг, предоставляемых сотовым операто-

ром связи. В этих условиях использование методов и 

подходов, направленных на управление одним або-

нентом, достаточно нерационально, поскольку за-

траты на создание качественной модели управления 

каждым абонентом в отдельности, очевидно, будут 

существенно превосходить отдачу от ее использо-

вания. Поэтому более целесообразно разрабатывать 

модели, учитывающие интересы не отдельных инди-

видов, а групп абонентов, имеющих сходные потре-

бительские характеристики или профили потребле-

ния. Также при разработке новых тарифных планов 

необходимо учитывать предпочтения абонентов, 

имеющих схожие профили потребления и требова-

ния, выдвигаемые инвесторами относительно вре-

менных интервалов, на которых их прибыль должна 

быть максимизирована [11]. 

Для определения профилей абонентского потре-

бления необходимо сформировать набор показа-

телей, которые в совокупности дадут возможность 

выявить абонентские предпочтения. Этот набор 

включает в себя:

 объемы потребления различных типов трафи-

ка: голосовая связь, SMS-сообщения, доступ к Ин-

тернет, дополнительные услуги; 

 направление вызова: входящая или исходящая 

связь;

 оператор вызываемого абонента: внутренняя 

сеть, конкурирующий сотовый оператор, город-

ские номера;

 география вызываемого абонента: домашняя 

сеть, междугородний вызов, международный вызов;

 география вызывающего абонента: домашний 

регион, роуминг по России, международный роу-

минг.

Как видно из представленного набора, для фор-

мирования профилей потребления используются 

только показатели, измеряемые в натуральных еди-

ницах (минуты, мегабайты, штуки), при этом ника-

кие социо-демографические характеристики або-

нентов не учитываются, поскольку под абонентом 

подразумевается не конкретное физическое лицо, а 

SIM-карта. Для выявления профилей абонентского 

потребления целесообразно использовать один из 

существующих алгоритмов кластеризации, напри-

мер, метод самоорганизующихся карт Кохонена [12]. 

Для формирования групп тарифных планов ис-

пользуются стоимостные характеристики тариф-

ного плана. Используя отношение суммарных на-

числений на каждого абонента и потребленного им 

суммарного трафика, можно получить реальную 

стоимость каждого продукта потребления всех або-

нентов для каждого тарифного плана. Предложен-

ный подход для формирования стоимостных харак-

теристик тарифного плана является отличительной 

особенностью данного исследования по сравнению 

с другими работами, в которых используется но-

минальная, задекларированная стоимость трафи-

ка, потребленного каждым абонентом. Поскольку 

существует вероятность мультиколлинеарности 

первичных стоимостных показателей (рублей за 

минуту, за мегабайт, за штуку), характеризующих 

каждый тарифный план, то для выявления устой-

чивых групп тарифных планов на основе этих стои-

мостных характеристик необходимо использовать 

независимые, латентные переменные (факторы), 

полученные с использованием, например, метода 

главных компонент. На основе этих независимых 

факторов с использованием методов кластерного 

анализа можно выявить группы тарифных планов 

со сходными характеристиками, значимо различа-

ющиеся между собой.

В рамках данной работы анализируется влияние 

тарифной политики компании на прибыль от ее 

основной деятельности. Для оценки прибыльности 

компании предлагается использовать характери-

стику долгосрочной ценности клиента (CLV – client 

life-time value), которая показывает дисконтирован-

ную прибыль от клиента за все время потребления 

им услуг компании [13]. Показатель CLV одновре-

менно характеризует удовлетворенность абонента 

своим взаимодействием с компанией, т.к. позволя-

ет учесть долю оттока абонентов на анализируемом 

временном периоде [14]. 

Результаты кластеризации абонентов и тариф-

ных планов могут быть сведены в таблицу, пред-

ставляющую собой матрицу, по строкам которой 

располагаются абонентские кластеры, характери-

зующие профили абонентского потребления, а по 

столбцам – группы тарифных планов. В ячейках 

на пересечении строк и столбцов показывается 

значение CLV абонентского кластера для каждой 

группы тарифного плана (таблица 1), где:  
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k
i
  K, i = 1, …, I – профили потребления абонент-

ских кластеров сотовой компании; 

K– множество всех профилей абонентов; 

p
j
  P, j = 1, …, J – кластеры тарифных планов, име-

ющих схожие стоимостные характеристики; 

CLV
ij  

– долгосрочная ценность абонентской базы, 

i = 1, …, I ; j = 1, …, J.  

Таблица 1. 
CLV абонентского кластера 

для каждой группы тарифного плана

Абонентские 
кластеры

Группы тарифных планов

p
1

p
2

… p
j

k
1
 CLV

11
CLV

12
… CLV

1j

k
2
 CLV

21
CLV

22
… CLV

2j

… … … … …

k
i
 CLV

i1
CLV

i2
… CLV

ij

Долгосрочная ценность абонента может быть 

рассчитана по формуле: 

   (1)

где t
s
  T, s = 1, …, S – подпериоды, определяемые 

инвесторами; 

T – максимальный период планирования; 

CLV(t
s 
) – долгосрочная ценность абонентской базы 

к моменту t
s
; 

d – ставка дисконтирования; 

GC(t
s 
) – доходы от абонентов к моменту t

s
; 

M(t
s 
) – расходы на абонента к моменту t

s 
; 

r – доля оттока абонентов  за период с t
0
 по t

s 
;

t
0
 – момент начала планирования. 

Гипотеза. Можно предположить, что, несмотря 

на одинаковый профиль потребления, абоненты, 

выбравшие различные группы тарифных планов и 

имеющие различные системы взаиморасчетов, бу-

дут приносить различную долгосрочную прибыль 

компании. Это прямо влияет на суммарный период 

потребления абонентами услуг компании, то есть 

на отток абонентов. Анализируя данную матрицу, 

можно оценить, какие группы тарифных планов 

являются наиболее предпочтительными для каж-

дого профиля абонентского потребления, т.е. у ка-

кой группы тарифных планов будет максимальное 

значение CLV к моменту t
s 
, при заданном профиле 

потребления. Это позволит сделать вывод о целесо-

образности перевода абонентов, имеющих опреде-

ленный профиль потребления, на тарифные планы 

других групп.

Постулат 1. Абоненты из одного абонентского 

кластера имеют схожее потребительское поведе-

ние. Предполагается, что при смене абонентами, 

принадлежащими одному абонентскому кластеру, 

одной группы тарифных планов на другую, харак-

теристики абонентского потребления остаются 

неизменными, а выручка и отток меняются в соот-

ветствии с характеристиками той группы тарифных 

планов, которую выбрали абоненты. Возможные 

изменения могут способствовать только увеличе-

нию объемов трафика, так как тарифный план дол-

жен больше соответствовать профилю потребления 

абонента. Следовательно, определив для каждого 

профиля абонентского потребления те группы та-

рифных планов, которые приносят наибольшую 

прибыль, можно стимулировать абонентов к выбо-

ру соответствующих групп тарифных планов. 

Предпочтения инвесторов можно выявить на 

основе результатов использования одного из мето-

дов поддержки принятия решений. Они характе-

ризуются той долей голосующих акций v
b 
, которая 

обеспечивает максимальную прибыль в каждом 

периоде планирования a
s 
. Долевые предпочтения 

рассчитываются следующим образом:

                                  ,  a
s
  0 (2)

где a
s 
, s = 1, …, S – доля голосующих акций, обе-

спечивающая максимум прибыли за период плани-

рования;  

S – количество периодов планирования.

В качестве критериев служат долевая оценка 

предпочтений каждого инвестора по различным 

периодам максимизации прибыли, а также оценка 

степени риска для данного периода в трех катего-

риях (низкие, средние, высокие риски). Выявление 

предпочтений по периодам максимизации при-

были с учетом рисков позволяет более объективно 

учесть интересы инвесторов. 

В рамках каждого инвестора необходимо рас-

пределить его предпочтения по каждому периоду 

S, с оценкой по двум критериям:  – долевое пред-

почтение максимизации прибыли за период s и 

 
– оценка величины риска. Пусть Z

p
 – множество 

значений или градаций критерия ,  – множество 

значений или градаций критерия 
 
. В рамках дан-

ного исследования делается допущение, что важ-

ность критериев распределяется равномерно по 

всей шкале измерений. Общее число инвесторов 

равно B, b = 1, …, B. Вид функции свертки крите-

риев определяется как мультипликативный, т.к. 

данный вид связи очевиден для величины риска и 

прибыли за период:  
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                        (3)

где w
p
 and w

r
 – коэффициенты важности соответ-

ствующих критериев (w
p
 + w

r  
= 1)), с нормировани-

ем для каждого инвестора 

. 

Соотношение w
p
 и w

r
 определяется долей голосую-

щих акций инвесторов. 

Общий вид расчета , определяется следующей 

функцией:

               (4)

Для расчета CLV с учетом «горизонта планирова-

ния» (периода времени, характеризующего пред-

почтения инвесторов), необходимо разбить весь 

период планирования на подпериоды. После этого 

для каждого подпериода и профиля абонентско-

го потребления следует определить оптимальную 

группу тарифных планов в соответствии с форму-

лой:

   (5) 

где K – множество абонентских кластеров, состоя-

щее из I кластеров;  

k
i
  K, i = 1, …, I  – профили потребления абонентов 

телекоммуникационной компании; 

P – множество кластеров тарифных планов, состо-

ящее из J кластеров; 

p
j
  P, j = 1, …, J – стоимостные характеристики 

устойчивых групп тарифных планов; 

T – максимальный период планирования тарифной 

политики, состоящий из S подпериодов различной 

продолжительности; 

t
s
  T, s = 1, …, S – подпериоды, определяющие вре-

менной промежуток, для которого рассчитывается 

прибыль компании (определяются инвесторами); 

CLV 
i, j, s 

, i = 1, …, I; j = 1, …, J; s = 1, …, S – долго-

срочная ценность абонентской базы; 

d – ставка дисконтирования. В данной работе пред-

полагается, что ставка дисконтирования – одна и 

та же для каждого месяца планирования. Возмож-

ность существования различных ставок дисконти-

рования в данной работе не рассматривается; 

GC – доходы от абонентов; 

M – расходы на абонента; 

r – доля оттока абонентов.

Для каждого профиля абонентского потребления 

на заданном периоде планирования группа тариф-

ных планов, максимизирующая CLV, определяется 

в соответствии с формулой:

                          (6)

где p
j
  P, j = 1, …, J – группы тарифных планов, 

имеющих схожие стоимостные характеристики; 

 – группа тарифных планов, имеющая мак-

симальное значение CLV для кластера абонентов i в 

период времени s;

k
i
  K, i = 1, …, I – абонентских кластеры, содержа-

щие профили потребления сотовой компании;  

K – множество всех профилей абонентов;  

t
s
  T, s = 1, …, S – периоды планирования; 

T – весь период планирования; 

 – 

максимальная долгосрочная ценность абонентско-

го кластера k
i
 за период 

 
, из всего множества групп 

тарифных планов P.

Постулат 2. Считается, что компания способна 

стимулировать выбор абонентом того тарифного 

плана, который наилучшим образом учитывает его 

предпочтения, на основе анализа фактического про-

филя потребления. Влияние маркетинговой полити-

ки компании и эффективности маркетинговых ме-

роприятий в рамках данной работы не учитывается. 

Постулат 3. Расходы на стимулирование перехода 

абонента на другой тарифный план в рамках данного 

исследования не учитываются, поскольку не рассма-

тривается влияние маркетинговых мероприятий. 

Расчет планируемой прибыли телекоммуника-

ционной компании за весь период планирования T 

определяется по формуле:

     (7)

где P
r
(T) – прибыль сотовой компании за весь пе-

риод планирования T; 

Abon (k
i 
) – количество абонентов кластера абонент-

ского потребления k
i 
.

Аналогичным образом может быть рассчитана 

прибыль телекоммуникационной компании за лю-

бой подпериод планирования. 

Заключение

Проведенный анализ состояния рынка телеком-

муникационных услуг показывает, что рынок нахо-

дится в стадии завершения экстенсивного развития. 

Существующие методы формирования тарифной 

политики телекоммуникационной компании тре-

буют совершенствования. Предложен подход и раз-

работана модель формирования тарифной политики 

телекоммуникационной компании, учитывающая 

предпочтения абонентов и инвесторов, и позволяю-

щая рационализировать формирование тарифной 

политики. 
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