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Введение 

Первый в мире виртуальный мобильный оператор появился в 1999 

году. Британская компания VirginMobile заключила договор на 

использование сетей традиционной телекоммуникационной компании T-

Mobile и начала работу под собственным брендом. В этом и заключается 

бизнес-идея виртуальных операторов. Они базируются на инфраструктуре 

крупных мобильных компаний, но предлагают клиентам свои тарифы. С 2017 

года пробовать свои силы в нише мобильной связи стали крупные 

российские банки. Одним из лидеров виртуальной сотовой связи стал 

оператор Сбермобайл, который принадлежит банку ПАО Сбербанк. 

Оператор начал работу в феврале 2018 года под брендом «Поговорим». 

Тарифная линейка изначально была рассчитана на использование пакетов. 

Первые абоненты получили в высшей степени выгодные условия. 

Для облегчения контроля над состоянием баланса были созданы мобильные 

приложения, содержащие в себе множество функций и настроек для клиента. 

Немаловажным плюсом стала возможность перенести свой номер от любого 

другого мобильного оператора. Кроме того, абоненты получали возможность 

пользоваться чисто банковскими преимуществами: бонусами, скидками, 

кэшбэком. Имелась интеграция с Мобильным банком Сбербанка. 

К ноябрю 2018 года «Поговорим» успел сменить свое название на 

«СберМобайл» и распространить географию своих услуг на целых 11 

регионов России. 

Актуальность темы моего проекта заключается в том, что укрепление 

позиций «Сбермобайл» на рынке сотовых операторов усиляет конкуренцию 

среди ведущих операторов сотовой связи в России, что в итоге приведет к 

повышению качества оказываемых ими услуг. 

Целью моего проекта является определение места нового виртуального 

оператора «Сбермобайл» на рынке сотовых операторов, предложение  

возможных мер повышения эффективности тарифной политики, а также 

выявление возможных рисков и дополнительных затрат.  



Для решения проблемы проекта мною были поставлены следующие 

задачи: 

1. На основе анализа тарифов на сотовую связь, интернет и пакеты услуг 

крупнейших сотовых операторов определить место Сбермобайл на рынке. 

2. предложить меры повышения эффективности тарифной политики, каналов 

рекламы для повышения его конкурентоспособности. 

3. Выявить дополнительные затраты и возможные риски оператора для 

проведения предложенных мероприятий. 

Для достижения цели, поставленной мною, я провела анализ тарифов на 

сотовую связь, интернет и пакеты услуг крупнейших сотовых операторов. 

Для этого я взяла самые популярные тарифы выбранных операторов 

(операторы выбраны по принципу: основная «тройка» и теле 2 т.к. 

Сбермобайл базируется на сотовых вышках Теле 2). Я не брала самые 

дорогие тарифы других операторов т.к. сравнивала тарифы, основываясь на 

ценах оператора Сбермобайл. 

 МТС Мегафон Билайн Теле2 
Сбермоба

йл 

Бюджетные тарифы 

Название 

тарифа 

Smart 

 

Включайся!  

Пиши 

Анлим 

 

Мой 

разговор 

 

 

Цена 

400 руб/мес 

 

 

250 руб/мес 

 

 

345 

руб/мес 

 

 

200 руб/мес 

 

 

200 

руб/мес 

 

 

Пакет 

минут 

 

200 мин 

 

400 мин 

 

600 мин 

 
200 мин 

150 мин 

 

Интернет 5 ГБ 
6 ГБ 

 
Безлимит 

2 гб 

 
5 ГБ 



Смс 

По факту 

использова

ния 

300 смс 

 

300 смс 

 

По факту 

использован

ия 

50 смс 

 

Тарифы среднего ценового сегмента 

Название 

тарифа 

Тарифище 

 

Включайся 

Общайся 

Семья 

 

Мой онлайн 

 
 

Цена 

 

585 руб/мес 

 

400 руб/мес 

 

570руб/м

ес 

 

400 руб/мес 
400 руб 

 

Пакет 

минут 

 

500 мин 
600 мин 

1000 мин 

 
500 мин 

600 мин 

 

Интернет 
Безлимитн

ый 

Безлимит 

 
Безлимит 

15 ГБ 

 
20 гБ 

Смс 500 

По факту 

использован

ия 

300 смс 

 

По факту 

использован

ия 

50 смс 

Тарифы высокого ценового сегмента 

Название 

тарифа 

Наш 

SMART 

 

Включайся! 

Смотри 

Семья + 

 

Мой онлайн 

+ 

 

 

Цена 

 

1000 

руб/мес 

750 руб/мес 

 

 

900 

руб/мес 

700 руб/мес 

750 

руб/мес 

 

Пакет 

минут 

1500 мин 

 

 

1200 мин 
1800 мин 

800 мин 

 

1500 мин 

 

Интернет 
Безлимитн

ый 
Безлимит 

Безлимит 

 
30 ГБ 20 гб 

Смс 
По факту 

использова
300 смс 300 смс 

По факту 

использован
50 смс 



ния ия 

  

Мобильный оператор МТС также предоставляет скидку до 100% на 

абонентскую плату с картой МТС Cashback . Мегафон дает возможность 

пользоваться безлимитным интернетом в метро, а также на определенные 

мессенджеры, кэшбек до 30%. Преимущества Теле2: остатки интернета не 

сгорают, а переходят на следующий месяц, есть возможность делиться 

гигабайтами с другими абонентами Теле2. Сбермобайл возвращает до 20% 

бонусами спасибо от Сбербанка. Недостатком тарифов оператора 

Сбермобайл является отсутствие названий, что негативно сказывается на 

маркетинговой политике.  

Я проанализировала отзывы клиентов виртуального оператора 

Сбермобайл на различных сайтах в интернете. Вот самые популярные из них: 

 

 

 

Также мне встретились и многие другие отзывы: 

- Хорошая круглосуточная служба поддержки; 

отзывы клиентов Сбермобайла

дорогие тарифы

непродуманные размеры 
пакетов

плохая связь

хорошее качество

приемлемые цены

неудобный тариф

лишние переплаты



- Подключить можно в любом отделении сбербанка (сейчас они на каждом 

шагу); 

-Относительно недорогие тарифы; 

-Отсутствует информация о стоимости звонков на городские номера; 

-Быстрое оформление, можно оплачивать бонусами спасибо от Сбербанка; 

-Поиск сетей и снижение качества связи, в зависимости от места; 

-Нельзя выбрать номер при покупке сим-карты; 

-В Крыму – роуминг; 

-Сотрудники не обучены до конца продаже сим-карт (не во всех отделениях 

Сбербанка); 

-Трафик не переносится на следующий месяц; 

-Нет услуг "Я на связи" и "Кто звонил"; 

-Нет офисов; 

-В приложении невозможно поменять паспортные данные; 

-Зачисление средств на счет происходит в течение 4-7 дней; 

-Низкое качество работы техподдержки. 

Проанализировав недостатки Сбермобайла, я нашла пути повышения 

эффективности тарифной политики. Во-первых, необходимо создать тарифы 

с безлимитным интернетом. Во-вторых, в некоторых тарифах увеличить 

количество СМС. В-третьих, определить возможность введения функции 

кэшбека. В-четвертых, увеличить количество акций для привлечения 

потенциальных клиентов. 

На основе анализа тарифов операторов сотовой связи и отзывов 

пользователей в интернете, определила место Сбермобайла на рынке. 

Сбермобайл занимает 5 место среди основных операторов.  

Целевой аудиторией Сбермобайла являются, в первую очередь, клиенты 

Сбербанка, которые могут в полной мере использовать преимущества нового 

виртуального оператора. Самым главным конкурентным преимуществом 

сотового оператора Сбермобайл являются бонусы Спасибо.  При пополнении 

счета через фирменное приложение получается до 30% абонентской платы 



бонусами. Соответственно одной из важнейших задач, стоящих перед 

СберМобайлом является увеличение клиентской базы. Как возможный 

способ её увеличения предлагаю ввести новые тарифы и пакеты услуг, 

которые, на мой взгляд, будут успешны в кругу пользователей Сбермобайла: 

- для лиц, пользующиеся по большей части интернетом: 

   Цена: 350 руб/мес; 

   Интернет: безлимит; 

   Пакет минут: 100; 

   СМС: 50. 

-для лиц, которые мало пользуются интернетом, но часто совершающих 

звонки: 

   Цена:400руб/мес; 

   Интернет: 3 гб; 

   Пакет минут:1700; 

   СМС: 50. 

-Для лиц, которые часто общаются СМС: 

Цена: 350 руб/мес; 

   Интернет: 3 гб; 

   Пакет минут: 150; 

   СМС: 300. 

-для людей, использующих в большей степени и интернет, и звонки: 

Цена: 700 руб/мес; 

интернет: 20 гб; 

 Пакет минут: 800; 

СМС: 100. 

Для достижения поставленной цели необходима успешная реклама. Я 

предлагаю использовать в качестве рекламной площадки, отделения 

Сбербанка, сайт Сбербанк Онлайн, возможна реклама на популярных 

радиостанциях, таких как Дорожное радио, Love radio, Хит ФМ, Ретро ФМ и 

т.д. Также можно использовать в качестве перспективного рекламной 



площадки социальные сети и телевидение. В наше время интернет занимает 

лидирующую позицию по охвату населения.  Сейчас, по статистике, 

интернетом пользуется каждый второй человек, поэтому перпективной 

рекламной площадкой помимо сайта Сбербанк Онлайн и социальных сетей, 

является различные «поисковики» такие как Яндекс, Рамблер, Google, 

Safari.Продажу  sim-карт можно осуществлять в отделениях Сбербанка, 

отделениях Теле2 или же на арендованных точках. 

При осуществлении предложенных мною мер, возможны 

дополнительные затраты на рекламу на описанных мною площадках, на 

аренду дополнительных точек продаж, на улучшение качества оказываемых 

услуг. Возможными рисками для оператора и Сбербанка является 

возможность нерентабельности производства, несоответствие всем желаниям 

и потребностям клиентов, а соответственно финансовые потери. 

 

Вывод 

На основе анализа тарифов на сотовую связь, интернет и пакеты услуг 

крупнейших сотовых операторов определила, что мобильный оператор 

«Сбермобайл» в моем исследовании занимает 5 место. У него есть как 

недостатки, так и преимущества. Из преимуществ: относительно недорогие 

цены, бонусы Спасибо от Сбербанка. Недостатков же намного больше: 

плохое качество, отсутствие названий тарифов, некачественное 

обслуживание, отсутствие многих необходимых опций. 

  На сайте  «Banki.ru» существует народный рейтинг операторов связи в 

России. В нём Сбермобайл занимает 8 место.  

Как возможные способы устранения недостатков, я предложила меры 

повышения эффективности тарифной политики, которые заключаются в 

создании разнообразных тарифов для клиентов с индивидуальными 

потребностями. Сбермобайл пользуется популярностью не у многих 

пользователей, большинство отзывов на разных сайтах отрицательные. Это 

означает, что необходимо ссылаться на мнение клиентов, развивать услуги 



оператора, проводя эффективную работу по устранению недочетов и 

повышению статуса среди других мобильных сотовых операторов. 

 

Использованные в работе интернет источники: 

https://otzovik.com/reviews/sotovaya_svyaz_sbermobayl_russia/ 

https://www.banki.ru/telecom/responses/company/sbermobile/ 

https://bizneszarabotok.ru/poleznye_stat_i1/sbermobajl/ 

https://zen.yandex.ru/media/vbr/pogovorim-o-sbermobail-kakie-preimuscestva-est-

u-mobilnogo-operatora-sberbanka-5cacb6addbcc0400ae9802ec 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fmob-

mobile.ru%2Foperators%2F9793-obzor-mobilnogo-operatora-sbermobayl.html 

https://moscow.megafon.ru/tariffs/all/ 

https://tambovskaya-obl.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/ 

https://tambov.mts.ru/personal/mobilnaya-svyaz/tarifi/vse-tarifi/dla-smartfona 

https://tambov.tele2.ru/tariffs 
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