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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. Формирование рыночных форм хозяйство

вания неизменно предполагает серьезные качественные преобразования  во всех 

сферах экономической реальности. Возрастает значимость создания  адекватных 

условий для поддержания  н пролонгирования  процессов расширенного воспро

изводства, одним из которых  является  обеспечение надежной  связи. Современ

ный вариант развития российской экономики характеризуется  высокой подвиж

ностью  и  изменчивостью  бизнеспроцессов,  предопределяющих  мобильность 

проведения  трансакций,  которые оптимально  протекают  с  привлечением  услуг 

подвижной связи.1 

Несмотря  на небольшой  временной  интервал,  в течение  которого происхо

дило формирование  и становление  национального  рынка подвижной  связи, по

следний  в относительно  короткое  время  приобрел  черты зрелого  высококонку

рентного  и  высокорентабельного  рыночного  образования.  Рыночный  сектор  в 

сфере  подвижных  коммуникаций  в  Российской  Федерации  является  одним  из 

самых  быстро  растущих,  характеризуется  высокой  насыщенностью  развитой 

специфической  инфраструктуры  и  уровнем  оказания  услуг  связи,  не уступаю

щим  средним зарубежным аналогам в отрасли. 

За  относительно  короткий  период  произошло  насыщение  рыночного  про

странства средствами подвижной связи. В отдельных мегаполисах России  коэф

фициент  проникновения  последней  превышает  100%. Столь стремительная  ди

намика рынка не в последнюю очередь обусловлена интенсивным воздействием 

маркетинговых  коммуникаций  на  потенциальные  клиентские  слои.  Активная 

маркетинговая  коммуникационная  политика  на  высококонкурентном  рынке 

подвижной  связи,  проводимая  основными  рыночными  игроками,  способствует 

значительному  укорочению жизненного  цикла материальных  носителей  связи и 

широкому распространению сопутствующих услуг. 

1 Постановление Правительства РФ от 25 мая 2005 года № 32S "Об утверждении правил 
оказания услуг подвижной связи". 
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Процессы насыщения рынка услугами подвижкой связи в сочетании с актив

ной маркетинговой  политикой  основных  компаний  поставщиков  услуг  создали 

ситуацию, в которой традиционная  ценовая конкуренция утрачивает свое значе

ние ввиду нивелирования базовых ценовых параметров  на услугисубинституты 

фирмконкурентов. 

Складывающаяся  рыночная  ситуация  для  удержания  объемов  продаж  и 

дальнейшего их роста требует иных маркетинговых решений помимо гибкой це

новой политики. Классическим  решением  при ведении бизнеса в подобных ус

ловиях  является  построение  клиентской  лояльности.  Применительно  к изучае

мой отрасли, проблемы формирования лояльности являются еще более актуаль

ными, так как услуги, в отличие от товаров, не могут быть накоплены и реализо

ваны  позднее  при  более  подходящей  рыночной  ситуации,  а  должны  быть по

треблены  немедленно по факту их производства. 

Отмеченная  проблема  на  рынке  подвижной  связи  имеет  дополнительную 

специфику в виду существующей  тенденции сокращения жизненного цикла то

вара, и поэтому требует специальных  целенаправленных  усилий для ее поддер

жания,  оценки  и  коррекции. Так  как процесс оказания  услуг  подвижной  связи 

является  многоступенчатым  и характеризуется  привлечением  большого количе

ства разнообразных рыночных субстратов, воздействующих на одни и те же кли

ентские слои, то процессы формирования клиентской лояльности  неизбежно за

трагивают интересы всех игроков рынка. 

В свою очередь, рассмотрение лояльности  со стороны спроса позволяет не

которым образом  разграничить  факторы,  воздействующие  на ее формирование. 

Так как процесс создания и поддержания лояльности неразрывно связан со сто

ронами спроса и предложения, то и рассмотрение динамики  клиентской лояль

ности на рынке подвижной связи предполагает комплексный подход, актуализи

рует исследования по ее формированию, а так же мониторингу качества и измен

чивости. 

Степень  разработанности  проблемы.  Основные  классические  вопросы 

применения  маркетинга  в различных отраслях и сферах  использования  потен

циала и инструментария маркетинговых исследований изложены в трудах отече
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ственных и зарубежных ученых: Азоева Г., Аникеева С , Алексунина В., Аньши* 

на В„ Багиева Г., Белоусова А., Березина И., Брэдли Дж., Голубкова Е., Дибба С , 

Костоглодова Д., Котлера Ф., Кузнецова Н., Кетовой Н., Лавлока К., Малхотры 

Н„  Песоцкой Е„ Симкина Л., Федько В. и др. 

Вопросы  маркетинговых  коммуникаций  в классическом  виде излагались в 

трудах таких ученых как: Бауэр Р.,  Дэне Ф., Катц Е., Кокс Д., Котлер Ф.,  Ла

зарсфельд  П., Ларсон  Ю., Лассуэлл  Г., Симонян  Т„  Фиск Дж.,  Фридман Г., 

Хартли Дж.  и др. 

Теоретические и практические  аспекты исследования лояльности потреби

телей нашли отражение в работах таких ученых как:  Бутгер Ст., Герпотт Т., Ги

томер Дж., Гриффин Дж., Копытько Т., Куликова 3., Левит Т., Осентон Т., Пеп

перД.,  РайхельдФ.,  Роджерс М., Роберте К., Уайтли Ф. и др. 

Аспекты  построения  эффективной  деятельности  в  сфере  телекоммуника

ций рассматривались в работах: Белкиной О., Борисова В., Броминского А., Бул

гак В., Варакииа Л., Пережогина К. и др. 

Вместе  с  тем,  несмотря  на  большое  количество  научных  публикаций  по 

упомянутым выше сферам научного знания, конкретные вопросы мониторинга и 

оценки качества клиентской лояльности, а также перспективы управления ее  на 

рынке подвижной  связи  не  нашли  полноценного  и непротиворечивого  отраже

ния. 

Таким  образом,  учет  современных  тенденций  развития  рынка  подвижной 

связи, существование определенных  противоречий  в вопросах обеспечения ус

тойчивого сбыта и сохранения собственных сегментов рынка на основании ши

рокого использования  лояльности  клиентов, опосредуют целевые установки на

стоящего диссертационного исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  является 

теоретическое обоснование выработки  методического подхода к структурирова

нию, оценке, коррекции и учету факторов маркетинга клиентской лояльности по 

отношению  к основным  участникам оказания  услуг  на рынке подвижной  связи 

для обеспечения их конкурентных преимуществ. 
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Достижение  поставленной  цели  предопределило  необходимость  решения 

ряда следующих задач: 

 уточнить влияние совокупности  маркетинговых  коммуникаций  на формирова

ние клиентской лояльности  с рассмотрением специфики лояльного  клиентского 

слоя для организации сферы услуг; 

• исследовать  теоретический и практический подход к формированию и монито

рингу клиентской лояльности на рынке подвижной связи с целью разработки ме

тодических решений оценки лояльности; 

•  преломить маркетинг  клиентской  лояльности  на  рынке  подвижной  связи  по

средством  дополнительных  услуг  с  учетом  региональных  особенностей  и дать 

классификацию данного сегмента со стороны предложения; 

  проанализировать  роль контентепривлекательности для клиентов подвижной 

связи при формировании их лояльности на изучаемом региональном рынке; 

  провести маркетинговый анализ базовых компонентов клиентской лояльности; 

•  разработать  методические подходы  к оценке лояльности клиентов  подвижной 

связи. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  диссертации  являются 

имиджевопривлекательные  материальные  носители,  дистрибутивные  структу

ры, организации  обеспечения  услуг подвижной  связи и ее  сопутствующие со

ставляющие  потребительского  назначения,  обусловливающие  формирование 

клиентской  лояльности  на исследуемом сегменте телекоммуникационного рын

ка. 

Предметом исследования  выступают маркетинговые процессы выработки 

мер по структурированию, оценке клиентской лояльности и ее коррекции по от

ношению к основным участникам рынка подвижной связи. 

Диссертационное  исследование  выполнено  в  соответствии  с  Паспортом 

специальности  08,00.05 Экономика и управление  народным хозяйством: марке

тинг п.3.11.  «Управление процессом  принятия решения о покупке средствами 

маркетинга», п.3.12, «Факторы  потребительского  поведения и их использование 

при формировании управленческих решений». 
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Теоретикометодологической  основой исследования  послужили  научные 

труды отечественных и зарубежных ученых в области теории а практики марке

тинга организаций в сфере услуг и продвижения  продукции, исследований и мо

ниторинга клиентских предпочтений  и рыночных трансформаций, а также фор

мирования и построения программ управления клиентской лояльностью. 

Инструментарно    методический  аппарат.  При  разработке  и  изучении 

проблемы  использовались различные методические подходы, в том числе срав

нительного  анализа,  исследования  вторичных  данных  из  научной  литературы, 

экспертный  и описательные  методы. Также применялись  различные качествен

ные (фокусгруппа, панель) и количественные методы (опрос, наблюдение) про

ведения маркетинговых исследований, сравнение, табличный метод с построени

ем классификаций и графических интерпретаций. 

Информационноэмпирической  базой  диссертационного  исследования 

послужили  научнопрактические  разработки  отечественных  и  зарубежных  эко

номистов, периодические  издания и статистические данные Федеральной служ

бы государственной статистики (Росстата), Территориального органа Федераль

ной  службы  государственной  статистики  по  Ростовской  области  (Ростовстата), 

дистрибутивных структур и операторов подвижной связи, а также обзоры и про

гнозы  развития  сектора  телекоммуникаций  по  материалам  Интернетресурсов, 

эмпирические  материалы,  собранные  автором  в  процессе  научного  поиска  и 

практической деятельности. 

Рабочая  гипотеза  исследования.  Развитие  и  относительное  насыщение 

рынка подвижной связи, сопровождаемое расширением и интенсификацией мар

кетинговых  коммуникаций,  переключающих  внимание  потенциальных  клиент

ских  слоев  на товары  и услугиновинки,  и мало различимая  ценовая  политика 

структур, предопределили  своеобразную  нечувствительность  к ценовым  факто

рам  привлечения  клиентов  н  наличие  у  них  инертной  лояльности  к  обслужи

вающим структурам. Исходя из этого, основным фактором маркетинга  лояльно

сти клиентов  на рынке подвижной связи в настоящий  момент выступает  адек

ватный современным запросам мобильный контент. 
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Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  Национальные,  региональные  и  муниципальные  особенности  российского 

рынка подвижной связи  отличаются от европейских рынков по характеристикам 

предложения  и клиентского  спроса, и их необходимо учитывать  при формиро

вании  целевого воздействия  средствами  коммуникаций  на потенциальный  кли

ентский спрос, что предопределило объективность актуализации данного проти

воречия  в рассмотрении коммуникативного воздействия на потребителей. 

2.  Частота совершаемых покупок материальных носителей связи и их реплейс

мента  в  значительной  степени  детерминируется  возрастными  особенностями 

представителей клиентского спроса. Существенным моментом при этом является 

имиджевая привлекательность  сотовых телефонов и пакетов контентуслуг свя

зи, сопряженных с ними. Учет данных параметров  имеет практическое значение 

для формирования  дистрибутивной политики. 

3.  Особенностью современного состояния общественного сознания  клиентских 

слоев при выборе и реплейсменте телефонного  аппарата является  первоочеред

ное  значение  контентуслуг  подвижной  связи  перед  родовой  услугой  и  чисто 

имиджевыми  атрибутами  материальных  носителей  связи. Классификация  кон

тентуслуг подвижной  связи должна быть построена по принципу  востребован

ности клиентским спросом, что предусматривает их деление на развлекательные, 

профессиональные  и контентуслуги самоидентификации. Данное обстоятельст

во может использоваться при продвижении нового товара или пакетов дополни

тельных услуг. 

4.  Решение вопроса о необходимости  и достаточности  организации дистрибу

тивной  сети должно производиться  с учетом  адаптированной  методики  инфра

структурной  обеспеченности  территории  и доступности  ее для  потенциальных 

клиентов. Существенным является расчет необходимого числа покупок в каждой 

дистрибутивной точке, который может бьпъ определен в соответствии с предло

женным авторским коэффициентом. 

5.  Четырехступенчатая  иерархия  клиентской  лояльности, учитывающая лояль

ность к материальному носителю, дистрибутору и оператору связи, предложена в 

соответствии  с учетом современных тенденций  рынка подвижной  связи. Иерар
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хический подход  в вопросах клиентской лояльности позволяет определять ее ка

чество на каждом уровне иерархии, что имеет значение для оценки комплексной 

лояльности по отношению ко всем участникам рынка подвижной связи, 

б.  Необходимость  количественной  оценки агрегированного  качества лояльно

сти  предопределила  разработку  авторской  матрицы,  позволяющей  проводить 

перманентное  отслеживание  изменений  уровня лояльности  клиентских  сегмен

тов. Данная оценка может иметь значение для расчетов рыночной устойчивости 

всех участников рынка подвижной связи. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается 

в  теоретическом  обосновании  и  методической  разработке  иерархии клиентской 

лояльности применительно к рынку подвижной связи, а так же в построении мат

рицы  количественной  оценки  ее  уровня.  К  конкретным  результатам  научной 

новизны можно отнести  следующие: 

1.  Детерминированы  национальные  особенности  рынка  подвижной  связи  в 

контексте  клиентской  лояльности,  значительно  отличающиеся  от  европейских 

рынков  по  характеристикам  спроса  и  предложения  услуг  подвижной  связи, 

сформулированы  и  обобщены  факторы,  влияющие  на  потенциальный  клиент

ский спрос и клиентскую лояльность в рассматриваемом сегменте, что позволяет 

выработать  подходы  к  максимальному  удовлетворению  потребностей  клиентов 

на национальном рынке. 

2.  Определены возрастные особенности дифференциации клиентского спроса 

и лояльности в отношении имиджевой привлекательности материальных носите

лей и связанных с ними пакетов контентуслуг подвижной связи; установлена за

висимость  клиентской  лояльности  от  возрастных  характеристик  целевого  сег

мента, что может быть использовано  в дистрибутивной среде в целях определе

ния потенциально возможной частоты реплейсмента единиц телефонной техники 

и  сопутствующих контентуслут в разновозрастных сегментах. 

3.  Обосновано  преференционное  значение  набора  контентуслуг  подвижной 

связи  в вопросах  клиентского  выбора и лояльного  реплейсмента  материальных 

носителей  подвижной  связи, перед чисто  имиджевыми  атрибутами  и техниче

скими  характеристиками,  детерминирующими  получение  родовой  услуги,  что 
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позволяет использовать этот феномен  в вопросах  коррекции  клиентской лояль

ности. 

4.  Разработана классификация  контентуслуг подвижной связи, опосредован

ная детерминированным  клиентским  спросом, включающая  три основных ком

понента: развлекательные контент   услуги, профессиональные контентуслуги и 

контентуслуги  само идентификации,  что  позволяет  варьировать  пакетами  кон

тентуслуг,  с учетом  потребностей  клиентских  слоев  и обеспечивать  корректи

ровку уровня их лояльности. 

5.  Адаптирована методика оценки инфраструктурной обеспеченности для це

лесообразности  организации  дистрибутивной  точки,  исходя  из  ее  доступности 

для  потенциальных  клиентов,  учитывающая  радиус  обслуживания  и  площадь 

территории, тяготеющей к данной дистрибутивной точке без наличия стойко вы

раженных предпочтений  клиентского слоя; предложен коэффициент расчета не

обходимого числа покупок в дистрибутивной структуре, учитывающий отноше

ние численности  населения  к коэффициенту  проникновения  подвижной  связи в 

данном регионе и среднюю частоту реплейсмента. 

6.  Предложена четырехступенчатая  иерархия клиентской лояльности, в каче

стве составных  частей которой  выделяются  лояльность; к материальному  носи

телю связи; к дистрибутору услуг связи; оператору услуг связи и к мобильному 

контенту.  Подобный  подход  позволяет,  дифференцированно  оценивая  лояль

ность на отдельных ступенях иерархии в интервале от отсутствующей к премиум 

лояльности, получить комплексную оценку лояльности клиентов рынка подвиж

ной связи. 

7.  Разработана формализованная  комплексная матрица, позволяющая количе

ственно оценивать  агрегированное  качество лояльности  клиентских  сегментов 

на рынке подвижной связи, определяемое раздельно по отношению к материаль

ному носителю, дистрибьютору, оператору услуг связи и мобильному контенту, 

что  способствует  более  полному  удовлетворению  потребностей  клиентов, опо

средуя рыночную устойчивость стороны — услугодателя. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в уточнении особенностей 

национального,  регионального  и  муниципального  рынков  подвижной  связи,  а 
ш 



также  в выявлении  наиболее значимых факторов формирования  клиентской ло

яльности  применительно  к  рынку подвижной  связи. Теоретические  положения, 

касающиеся  детализации  классификационных  основ дополнительных услуг мо

бильного контента, исходя  из целевых  характеристик  спроса, способствуют уг

лублению научных  взглядов и формированию  клиентоориентированного  подхо

да  к  структурированию  пакетов  контент  услуг.  Определенное  теоретическое 

значение может иметь применяемая адаптация расчетов инфраструктурной обес

печенности территорий к рыночным решениям организации дистрибутивной се

ти. 

Практическая значимость работы заключается в разработке матрицы рас

чета качества агрегированной клиентской лояльности на рынке подвижной связи, 

в  возможности  использования  выводов  диссертационного  исследования  при 

формировании  целевых пакетов контентуслуг подвижной связи для детермини

рованных сегментов потребителей и для оценки эффективности деятельности со

ставляющих дистрибутивной сети. 

Апробация работы и реализация результатов исследования. 

Основные концептуальнотеоретические положения и выводы, а также практиче

ские результаты диссертационного исследования получили положительную 

оценку на научнотеоретических и научнопрактических конференциях г. Росто

ванаДону.  Отдельные материалы диссертационной работы по формированию 

маркетинговых решений в сфере построения клиентской лояльности примени

тельно к рынку подвижной связи города г. РостованаДону использовались в 

учебном процессе Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)  при проведении лекционных и практических занятий по курсам «Осно

вы маркетинга», «Маркетинг», «Маркетинг в отраслях и сферах», «Корпоратив

ный маркетинг», «Маркетинговые исследования». Предложения и рекомендации, 

полученные в результате исследования, нашли применение для  построения мат

рицы оценки клиентской лояльности и решений по механизму привлечения кли

ентского слоя на базе предоставления услуг  подвижной связи и мобильного кон

тента в деятельности  сети салонов связи «СЕЗАМ», что подтверждается соот

ветствующими документами. 

II 



Публикации. По теме данного  исследования  опубликовано  8 работ общим 

объемом 2,18 пл. 

Структура диссертационной  работы. Диссертация состоит из введения, 9 

параграфов, объединенных в три главы, заключения, библиографического списка 

и приложения. Содержание работы изложено на 173 страницах, включает  34 ри

сунка н 43  таблицы. Диссертация имеет следующую структуру: 

Введение 

).  Маркетинговые  коммуникации  и  клиентская  лояльность  применительно  к 

рынку подвижной связи. 

1.1.  Коммуникации в маркетинге  и лояльность клиентов. 

1.2. Мониторинг, исследование  и программы клиентской лояльности. 

1.3.  Теоретические  основы  формирования  клиентской  лояльности  на  рынке 

подвижной связи и мобильный контент. 

Глава 2. Комплексный  анализ клиентской лояльности в контексте современного 

состояния рынка подвижной связи. 

2.1. Современные тенденции развития и маркетинговые исследования  лояльно

сти рынка подвижной  связи, 

2.2. Маркетинговый  анализ базовых  компонентов  клиентской  лояльности 

23.  Анализ контенто привлекательности для клиентов подвижной связи. 

Глава 3. Организационноэкономическое  обеспечение клиентской лояльности на 

рынке подвижной связи. 

3.1. Влияние маркетинговых коммуникаций на состояние лояльности клиентов 

услуг подвижной связи. 

3.2  Методические подходы  к оценке лояльности  клиентов подвижной связи. 

3.3. Контент—услуги как значимый фактор обеспечения лояльности клиентов. 

Заключение. 

Библиографический список. 

Приложение. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследо

вания, степень ее разработанности, формулируются  цель и задачи исследования, 

излагаются  положения,  выносимые  на  защиту, и  элементы  научной  новизны, а 

также практическая и теоретическая значимость работы. 

Первая  глава  «Маркетинговые  коммуникации  и  клиентская  лояльность 

применительно  к рынку подвижкой связи» посвящена анализу  роли клиентской 

лояльности, как основного средства добросовестной конкуренции на рынке под

вижной связи. Далее,  развивается  тезис об  изменениях  и зависимости  клиент

ской лояльности  на данном  рынке от случайных  и неслучайных  факторов.  На 

рынке подвижной  связи маркетинговые коммуникации в вопросе формирования 

лояльного клиентского слоя приобретают еще большее значение, чем в товарном 

секторе, поскольку  в указанной отрасли экономики специфика восприятия услу

ги  опосредует  особенную  важность  воздействия  коммуникационных  факторов, 

ввиду ее неосязаемости и комплексности; помимо родовой услуги клиент имеет 

возможность  получения  и  выбора  дополнительных  услуг,  предоставляемых  в 

различных вариантах или агрегировано. 

Таким  образом, лояльность  выступает  экономическим  рычагом, обеспечи

вающим  фирме  гарантию  относительно  устойчивого  положения  на  указанном 

рынке,  и по своей сути, представляет собой психологический  феномен. Лояль

ность возможно оценивать  готовностью клиента повторно обратиться  к постав

щику услуги. Степень удовлетворения клиента и его лояльность оказываются в 

нелинейной  зависимости. Данная нелинейность позволяет сделать непротиворе

чивый вывод о большей выгодности  для предприятия  добиваться  высокой сте

пени удовлетворения клиентов, а не довольствоваться средним уровнем их удов

летворенности (рис.1). 
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1 — большое неудовлетворение; 2   неудовлетворение; 3 — нейтральная реакция; 4 

— удовлетворение; 5 — большое удовлетворение. 

Рис. 1. Степень удовлетворенности в зависимости от лояльности клиентов1 

В настоящее  время традиционная  ценовая конкуренция  не дает ощутимого 

эффекта,  поскольку  покупателю  необходимо  от  продавца  нечто  большее, чем 

просто  низкие цены. Базисом  в построении  программ лояльности  являются  ре

альные или  мнимые  привилегии,  предлагаемые  их участникам.  Главное, чтобы 

клиент постоянно считал, что компания лояльна к нему и будет соблюдать его 

интересы.  В  качестве базисного  исследовательского  инструментария  для  про

гнозирования  потребностей  потенциальных  клиентов,  выработки  реализации 

эффективного  алгоритма  клиентских  привилегий, а также определения  степени 

удовлетворенности  клиентов  могут применяться  разнообразные  маркетинговые 

исследования, с последующим мониторингом подтверждения и коррекцией пред

полагаемых  результатов.  Перманентное  введение  разнообразных  новинок  и 

переключение  внимания реальных  и потенциальных  клиентов на них способст

вует  выработке  потребительского  стереотипа,  основанного  на  быстрой  смене 

предпочтений.  В  процессе  дистрибуции  необходимо  соблюсти  баланс  между 

обеспечением  интереса к новинке и постоянным переключением внимания кли

ентов. 

Представляется, что в формировании лояльности  на рынке  подвижной свя

зи  наиболее эффективным  и более ярко проявляющимся  инструментом  в этой 

сфере является  внедрение  дополнительных  услуг —  использования  мобильного 

контента. По нашему мнению, в настоящее время контентуслуги превалируют в 

3 Состашкн автором. 
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руют в процессах позиционирования и перепозиционирования  материальных но

сителей подвижной связи. 

Во второй главе «Комплексный анализ клиентской лояльности  в контек

сте современного состояния рынка подвижной связи» произведен анализ состоя

ния рынка подвижной связи в России, городе РостовенаДону в сопоставлении с 

мировыми тенденциями. Анализ клиентской лояльности автором проводился при 

помощи маркетингового исследования, включающего  в себя анкетирование кли

ентов, повторно покупающих телефонные аппараты,  при этом  выявление моти

вов покупки той или иной  модели аппарата, определялась  зависимость  частоты 

смены телефонного аппарата от возраста клиента, внешнего вида данного аппа

рата, существующего рейтинга марок телефонов  и возможностей приобретаемо

го телефона в двух аспектах: осуществление родовой услуги (поддержание каче

ственной  телефонной  связи),  возможность  получения  дополнительных  услуг. 

Число респондентов  составило  2564 человек  и  было дополнительно  проведено 

фокусгрупповое  (12  чел.)  и  панельное  (17  чел.)  исследования,  что  позволило 

реализовать цель работы и выявить ряд немаловажных дополнительных атрибу

тов развития рынка подвижной связи в зависимости от клиентской лояльности. 

По  данным  исследования  выяснилось,  что  развитие  подвижной  связи  в 

Российской Федерации  определяется теми же условиями, что и общемировой, и 

проявляется теми же тенденциями. Отличительной особенностью является отно

сительно быстрое развитие этой сферы бизнеса и ускоренное насыщение рынка, 

особенно в отношении современных моделей мобильных телефонов. Так, к 2006 

г. охват клиентского сегмента (проникновение)  в России составил 89% от всего 

населения  РФ,  по  некоторым  регионам  процент  охвата  превысил  100% (более 

одного  телефона  на  каждого  жителя).  Достигнуто  относительное  насыщение 

рынка  материальными  носителями  связи  и  удержание  числа  продаж  на  этом 

уровне  за  счет  постоянной  смены  аппаратов  на  более  современные  модели  (в 

среднем  1 раз в 1,5  года). По ходу исследования установлено, что причины реп

лейсмента телефонных  аппаратов в настоящее  время сводятся  к:  влиянию ком

муникаций  (прямое); давлению статусного окружения  клиента  (опосредованное 

коммуникациями); физическому и моральному устареванию технической едини
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цы. При этом некоторые клиенты проявляют нелояльность не только к марке те

лефона,  но и  к дистрибутивной  точке,  регулярно сменяя  ее, однако лояльны  к 

фирмепровайдеру  связи. Базовые причины нелояльности клиентов к дистрибу

тивной точке сводятся к следующему: 

 резкое снижение цены купленной клиентом модели в течение короткого време

ни после покупки (13 месяца), вследствие чего у клиента формируется мнение о 

том, что он переплатил под влиянием воздействия торгового менеджера; 

 резкое снижение имиджа купленной клиентом модели в течение короткого сро

ка после покупки, ввиду ее широкого распространения в массах. 

В ходе работы над диссертацией мы выяснили, что возможно практическое 

использование адаптированных  матриц прогнозируемого клиентопотока, кото

рые можно применить при разработках бизнес — планов и расчетах рентабельно

сти дистрибутивных точек  по продаже и обслуживанию сотовых телефонов для 

обоснования получения банковских кредитов при организации и реорганизации 

новых  пунктов дистрибуции. Отметим, что основной  особенностью  дистрибу

ции  рынка  подвижной  связи  является  необходимость  совмещения  клиентской 

лояльности  к конкретному дистрибутивному образованию  и перманентной ком

пании по реплейсменту мобильных телефонов. 

Согласно данным  авторского исследования  (табл.1), около 80% потребите

лей  заменяют  свой предыдущий  телефонный  аппарат по мотивам  малого числа 

дополнительных услуг (опций), не влияющих на качество родовой услуги (связи). 

Таблица 1   Причина смены телефонного аппарата1 

Возрастной 
критерий 

(лет) 

712 
1219 
1931 
3155 
более 55 

внешний 
вид 

83 
423 
522 
210 
21 

1259 
49,1% 

размер н 
вес 

85 
117 
82 
6 
3 

293 
11,4% 

Причина смены 
Ценовой 
критерий 


526 
513 
485 
221 
1745 

68,0% 

качество 
связи 


17 
11 

318 
193 
539 

21,0% 

малое число до
полнительных 

опций 
78 
835 
609 
402 
97 

2021 
78,8% 

Составлена автором, 
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Подчеркнем, что более 60% потребителей делают то же самое по соображе

ниям моды или имиджа (внешний вид, размер и вес —основные «точки давления» 

теле,  аудио и  печатных  рекламных  СМИ). Существенным  фактом,  выявленным 

по ходу исследования, является возрастной параметр (табл. 2), который оказыва

ется  решающим при оценке критериев смены телефона, детерминируя  различ

ное влияние имиджа  приобретаемой трубки и набора дополнительных услуг. 

Таблица 2 — Частота смены мобильного телефона4 

Возрастной 
критерий 

(лет) 

712 
1219 
1931 
3155 
более 55 
Итого=«2564 
100% 

Частота смены в год 

2 раза 


342 
353 
66 

13 
774 

30,2% 

1 раз 

24 
485 
335 
127 
29 

1000 
39,0% 

1 раз в 2 г. 

49 
91 
24 

418 
61 

643 
25,1% 

1 раз в 3 г. 

14 
• 
• 

12 
106 
132 

5.1% 

реже, чем  I раз в 
Зг . 


• 



15 
15 

0.6% 

Сводный анализ авторского исследования демонстрирует тенденцию к приобре

тению новых телефонов взамен старых с более широким набором опций и допол

нительных услуг. Также отмечается относительно невысокая лояльность по марке 

телефона, которая легко меняется при изменении  ценового параметра. При этом 

большинство  клиентов  негативно  реагируют  на  реализацию  стратегии  «снятия 

сливок» рынка. Так, более 80% из них готовы пойти на финансовые потери и сме

нить марку телефона и дистрибутивную точку, менеджер которой повлиял на их 

выбор  в отношении  покупаемой  модели.  Как  правило, в  большинстве  случаев 

клиенты не проявляют лояльности к марке конкретного телефона. В их сознании 

существует своеобразный  рейтинг их достоинств, в который включается  макси

мальный набор опций, наличие  которых  в покупаемой  ими трубке, придает до

полнительный имидж ее владельцу (табл.3). 

4 Составлена автором. 
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Таблица 3   Рейтинг телефонных аппаратов по данным авторского исследова

ния5 

Марка теле

фона 

Nokia 

Samsung 

Motorola 

балл 

5 

4,5 

4 

Марка телефона 

Sony Ericsson 

Siemens 

LG 

Балл 

3,5 

3 

2 4 

Марка телефо

на 

Alcatel 

Neck 

Fly 

Балл 

2 

1,5 

1 

Нам представляется, что набор опций, понимаемый как набор преимуществ, 

не привязанный к какойлибо конкретной модели, является решающим условием, 

определяющим, в  конечном  итоге, лояльность  потребителя. При этом  широкий 

пакет контентуслуг подвижной связи выступает мотивирующим фактором, обу

славливающим выбор телефона, оператора связи и точки дистрибуции (табл. 4). 

Таблица 4   Лояльность клиентов по параметру: дизайн / сумма наборов функ

ций + уникальная функция6 

Возрастной 
критерий  (лет) 

712 
1219 
1931 
3155 
более 55 
Итого=2564 
100% 

Выбрали телефон  (чел) 

более дорогой и 
красивый 

26 
304 
168 
119 
9 

626 
24,4% 

с большим  набором 
функций 

23 
302 
270 
246 
102 
943 

36,8% 

с уникальной 
функцией 

38 
312 
274 
258 
113 
995 

38,8% 

Считаем, что лояльность по отношению к конкретной марке телефона, опе

ратору и точке дистрибуции для большинства клиентов не важна, они лояльны к 

постоянно расширяющемуся  пакету контентуслуг, а лояльность к телефону, ди

стрибутору  и оператору связи для них выстраивается, как дополнение к пользо

ванию данным контентом в доступном для них ценовом интервале. 

Составлена  автором. 
Составлена  автором. 
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В третьей главе «Организационноэкономическое  обеспечение клиентской 

лояльности на рынке подвижной связи»  изложены авторские предложения и ре

комендации  по обеспечению клиентской лояльности на рынке подвижной связи. 

Сформулированные  предложения  сделаны  на  основании  анализа  литера

турных  источников  и  данных  собственного  авторского  исследования.  Можно 

считать установленным, что особенностью российского рынка подвижной связи 

является задача удержания объема продаж с желательным приростом единиц те

лефонных  аппаратов,  трафиков  связи  и  пакетов  контентуслуг,  это  возможно 

при постоянной, как можно более частой  смене  выше указанных  параметров. 

При этом стремление к постоянному обновлению, при условии давления марке

тинговых коммуникаций, приводит к своеобразному «когнитивному диссонансу» 

сознания клиентов  и к одновременному противоречию в формировании стойкой 

лояльности.  Клиенты  преимущественно  инертно лояльны,  как  к  маркам  теле

фонных аппаратов, так и к дистрибутивным организациям  и, частично, к опера

торам связи. При попытке формирования  благожелательного отношения и инте

реса  к товаруновинке (телефонному аппарату),  новым услугам оператора связи 

или  дистрибутивной  сети  целесообразно  использовать  психо графические  осо

бенности ряда клиентских слоев и  активно привлекать их отдельных представи

телей к процессу  продвижения. Необходимо  привлекать  к продвижению потре

бителей из условно выделяемых  групп новаторов (склонных  к риску и экспери

менту  в отношении  новых  моделей  аппаратов, дополнительных  услуг  и т.д.)  И 

ранних последователей  (быстро привыкающих к новинкам, легко относящихся к 

их смене). Стратегии  «снятия сливок  рынка» и «урожая» имеют более стойкий 

негативный эффект в отечественной практике, по сравнению с зарубежной (изза 

более низкой  платежеспособности  клиентов и того,  что услуги  оплаты  связи и 

приобретения  телефонных  аппаратов  занимают  в  их  бюджете  большую  долю, 

чем у клиентов за рубежом). Для выбора места дислокации дистрибутивной еди

ницы и оценки  ее деятельности можно использовать методики определения ин

фраструктурной обеспеченности. 
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Целесообразно оценивать доступность дистрибутивной  единицы по следующей 

формуле:  R = J—  (  1 ), где R — радиус обслуживания; S — площадь территории, 

обслуживаемой данной торговой точкой; к   число «пи». 

Кроме того, предложен коэффициент для расчета необходимого числа поку

пок в дистрибутивной структуре, определяемый отношением числа жителей тер

риториального  образования  к  коэффициенту  проникновения  подвижной  связи, 

помноженныму на коэффициент замены мобильных аппаратов: 

КИЧп=  Чч„„/К,,, * К,* Кг, где К»,,,   коэффициент необходимого числа покупок; 

ЧЧ1Н1  число населения (чел); Кпр   коэффициент проникновения (число пользова

телей, %); К)  ~ коэффициент замены (число заменяемых за исследуемый период 

телефонных аппаратов, %; К, — коэффициент  воздействия  мобильного  контента 

на клиентские предпочтения. 

Мы  считаем,  что  рассмотрение  клиентской  лояльности  следует  проводить 

комплексно, в идеале учитывая  сочетание  всех основных  составляющих  рынка 

подвижной  связи, поскольку лояльность  на каждой ступени  рассмотрения  при

менительно к каждому  участнику является инертной, ко не одинаковой. 

По отношению к каждому  из участников  рынка у клиента может быть следую

щая форма проявления лояльности: отсутствующая, инертная,  латентная и  пре

мнум. При этом мы предлагаем рассматривать возможные сочетания конкретной 

клиентской лояльности  системно, по всем ступеням с учетом степеней лояльно

сти для каждой_сг^п«ш_отаелмтоХрис12) 

. Лояльность к марке телефона (ЛТК) 

Т 
2. Лояльность к дистрибутивной точке (ЛДТ) 

3. Лояльность к оператору связи (ЛОС) 

Ж 
4. Мобильный контент 

Рис* 2. Ступени клиентской лояльности на рынке подвижной связи7 

1 Составлен автором. 
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Наиболее успешными действия  каждого из участников рынка от каждой из 

четырех иерархических структур  (под воздействием  мобильного  контента), ста

новятся  при  совместных  усилиях  или  использовании  эффекта  амплификации 

клиентской  лояльности,  В  редукционном  (упрощенном)  варианте  это  можно 

описать следующим образом (предложено автором): 

Lmil[ = 1ти1+ 1пихз+ 1тк}+ 1тк4. W  L,„„ = максимально  возможная клиентская ло

яльность по выделенным трем ступеням; lmu,    максимально возможная клиент

ская лояльность к марке телефона; ]ююх • максимально возможная  клиентская ло

яльность к дистрибутивной точке;  ] т и 3  максимально возможная клиентская ло

яльность к оператору связи; l^^,  максимально возможная клиентская лояльность 

к мобильному контенту. 

Так  как определение  степени  клиентской лояльности  является  важнейшим 

действием для поддержания уровня последней на необходимом рубеже, для ры

ночной устойчивости конкретного агента нами разработана специальная таблица 

для  определения  качества лояльности  в формализованном  варианте. Смысл ис

пользования  формализованной таблицы для оценки качества лояльности заклю

чается в том, что она позволяет построить график подсчета комплексной лояль

ности конкретного микросегмента, взятой через точки лояльности по каждой со

ставляющей, определенной одномоментно (табл. 5). 

Таблица 5   Определение качества клиентской лояльности* 

Составлена  автором. 
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В таблице по столбцам: «О»  степень присутствия лояльности,  «И»  нали

чие инертной лояльности,  «Л»  латентная лояльность,  «П» •  премиум лояль

ность. 

В таблице по строкам; «Им»  имидж телефона; «Ре»  рекламное воздейст

вие; «Те»  технические возможности; «Ко»  мобильный контент; «Пе»  участ

вующий в обслуживании персонал. 

Формализованное  определение  качества лояльности, производимое с помо

щью  предложенной  нами  таблицы  определения  качества  лояльности,  может 

иметь практическое  значение  в случае  регулярного  мониторинга  и накопления 

базы  данных  по  его  результатам.  Установлено,  что  влияние  набора  контент

услуг, связанных с конкретной  маркой телефона, позволяющего  их полноценно 

использовать,  превосходит  влияние  чисто  имиджевых  факторов  при  принятии 

решения  о реплейсменте  мобильного  телефона. Для  практических  целей  нам 

представляется  целесообразным  производить  классификацию  всех  контент ус

луг  со стороны потребителя  (стороны спроса). В этом случае все многообразие 

предложений услуг сведется к трем большим группам: использование из профес

сиональных  потребностей, изза  необходимости  самоидентификации  и с  целью 

развлечений (рис. 3). 
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Предлагаемая  нами  классификация  контентуслуг подвижной  связи,  с деле

нием ее на три большие компоненты по типу целевого назначения использования 

со стороны спроса, позволяет извлечь значительные преимущества при оказании 

контент—услуг с учетом их целевого предоставления. 

В заключении  изложены итоговые результаты и выводы диссертационного 

исследования. 
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