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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Современный потребительский рынок России в 

течение последнего времени характеризуется высокими темпами развития, 
определившими, в свою очередь, рост уровня потребительской культуры и 
разнообразие типов потребительского поведения. Особенно это характерно 
для рынка музыкальных продуктов, спецификой которых является низкий 
уровень формализованности параметров и многовариантность предложения 
и спроса. 

Одной из основных характеристик отечественного рынка музыкальных 
продуктов является доминирование вещательного сегмента. В связи с тех
ническими ограничениями способности каналов по доставке музыкальных 
продуктов до потребителя развиваются медленнее, чем производство музы
кального материала. Рынок телевещания ограничен всего пятью метровыми 
телеканалами, имеющими возможность вещать на всю территорию России, 
среди них отсутствуют специализированные музыкальные каналы. Все ос
тальные телеканалы являются либо дециметровыми, что ограничивает тер
риторию вещания, либо кабельными, что требует установки специального 
оборудования для их просмотра. На рынке FM-радиовещания заняты все 
радиочастоты (50), на которых вещание осуществляет значительное количе
ство радиостанции (43). В сложившейся ситуации лидирующего положения 
в вещательном сегменте рынка добивается тот субъект, который способен 
не только верно выбрать целевую аудиторию, но и предложить приоритет
ный музыкальный материал, соответствующий ее предпочтениям и вкусам. 

Существующие в настоящее время способы исследований вкусов и мне
ний аудитории основаны, как правило, на обработке данных о продажах 
альбомов, кассовых сборах с концертов и другого фактического материала. 
Исследовательские компании, такие как TNS Gallup, КОМКОН, проводят 
синдицированные исследования объема и характеристик аудитории радио
станций, но не музыкального материала. Сегодня не существует действен
ного механизма оценки отношения целевой аудитории к новому музыкаль
ному материалу в период до его размещения в эфире, вся практика исследо
ваний направлена на выявление популярности музыкального продукта, уже 
находящегося в ротации. Такой подход не дает возможности прогнозиро
вать изменение вкусов аудитории и отношения целевой аудитории к новому 
музыкальному материалу, а это, в свою очередь, приводит к потере целевой 
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аудитории канала и, как следствие, снижению доходов. 

Интенсивное развитие современных информационных технологий рас
ширяет возможности коммуникации с потребителем. Вслед за развитием 
интернет-технологий в России наблюдается стремительное развитие техно
логий мобильной связи. Высокая степень проникновения последних в биз
нес позволяет использовать его в качестве массового и доступного канала 
коммуникации с потребителем. Проведение исследований с применением 
технологий мобильного маркетинга позволит не только увеличивать опера
тивность сбора информации, но и снизить затраты на проведение исследо
ваний, что в конечном итоге ведет к увеличению экономической эффектив
ности и повышению конкурентоспособности музыкальной продукции и ка
налов ее распространения. 

Перечисленные условия обусловили выбор темы диссертационного ис
следования и позволяют считать ее актуальной в научном и практическом 
смысле. 

Целью диссертационной работы является совершенствование техноло
гии проведения маркетинговых исследований рынка музыкального радио
вещания на основе применения инновационных инструментов маркетинга. 
Цель исследования предполагает постановку и решение следующих задач: 
— анализ состояния и тенденций развития российского рынка музыкаль

ных продуктов; 
— обобщение и характеристика методов маркетинговых исследований, 

применяемых на рынке музыкальных продуктов; 
— обобщение и характеристика методов мобильного маркетинга; 
— формирование и обоснование принципов использования технологий мо

бильного маркетинга при проведении маркетинговых исследований; 
— разработка комплексной модели тестирования и апробации музыкально

го материала; 
— разработка подходов к исследованию рынка музыкальных продуктов с 

применением технологий мобильного маркетинга. 
Объектом исследования является вещательный сегмент (радиовеща

ние) российского рынка музыкальной продукции. 
Предметом исследования выступают направления и методы маркетин

гового исследования рынка музыкальной продукции. 
Теоретической и методологической основой исследования являются 



5 

научные труды по теории и практики управления и конкурентоспособности 
компаний отечественных и зарубежных ученых: Алешиной И.В., Альберта 
М., Валуева С.А., Гордона Я.Х., Гемпла П., Дойля П., Киселевой И.А., Куз
нецова В.И., Максимовой М.Ф., Мескона М.Х., Мннцберга Г., Орехова 
С.А., Портера М., Стоуна М.Д., Фатхутдинова Р.А., Хруцкого В.Е., Хедоури 
Ф.М. и др. 

Проблемы маркетинговых исследований и поведения потребителей были 
рассмотрены в работах: АмблераТ., Багиева Г.Л., Беляевского И.К., Ва
сильева Г.А., Данченок Л.А., Дэвиса Дж. Дж., Зотова В.В., Котлера Ф., Лам-
бена Ж.-Ж., Малхотры Н. К., Манера К., Рифкина Г., Терещенко В.М., Хил-
ла С, Черчилля Г. А. и др. Вопросы маркетинговых коммуникаций и мо
бильного маркетинга рассматривались в работах Бернета Дж., Бокарева Т., 
Джоунса Дж. Ф., Попова А.В., Романова А.А., Майкла А., Мориарти С, Со-
лтера Б., Умарова М. и др. 

Теория исполнительского искусства, шоу-бизнеса и радиовещания ис
следовалась в работах: Бенуа Ф., Вербовского И., Геллер В., Ждановой Е.И., 
Засурского Я.Н., Ивановой СВ., Кейта М., Коннелли Д.В., Кротовой Н.В., 
Пригожина И.И., Мессера Ф., Троицкого А., Уолтерса Д., Хаусмана К., Ше-
реля А.А. и др. 

При решении поставленных задач использовались методы сравнительно
го анализа, группировки, моделирования и прогнозирования, экспертных 
оценок. 

Информационную базу исследования составили публикации в обще
экономических и специализированных печатных изданиях, материалы сети 
Интернет, результаты исследований рынка VAS-услуг, представленные 
фондами и консалтинговыми компаниями, материалы интервью, проведен
ных автором с руководителями крупнейших медиа-холдингов РФ. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
и научном обосновании принципов совершенствования технологий марке
тинговых исследований на российском рынке музыкального радиовещания 
на основе применения инструментов мобильного маркетинга. Основные 
научные результаты, полученные лично автором: 
— Выявлены закономерности и проблемы продвижения и реализации му

зыкальных продуктов на рынке РФ: 
о разработана модель российского рынка музыкальных продуктов, от-
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ражающая взаимосвязи между субъектами рынка на этапах произ
водства и реализации, а также многовариантность предложения и ви
дов музыкального продукта; выявлена тенденция к потере самостоя
тельности малых субъектов российского рынка музыкальных продук
тов за счет слияний и поглощений их крупными и средними субъек
тами; 

о проведена классификация основных субъектов рынка музыкальных 
продуктов, для каждого типа субъектов выявлены подходы к форми
рованию вещательной политики. 

— Обобщены направления и методы маркетинговых исследований на рын
ке музыкальных продуктов в сегменте радиовещания: 
о дана классификация подходов к организации исследований музы

кальных предпочтений целевой аудитории в процессе ротации музы
кального продукта в соответствии с уровнем вовлеченности респон
дентов в процесс исследования; 

о обобщены и охарактеризованы методы исследований, основанные на 
инициировании коммуникации со стороны вещающего сегмента (на 
основе личного и удаленного общения с респондентами) и пользова
теля музыкальных продуктов (учет потока обратной связи); 

о систематизированы и охарактеризованы методы и технологические 
приемы мониторинга эфира конкурентов. 

— Обоснована возможность применения технологий мобильного марке
тинга в маркетинговых исследованиях: 
о выявлены преимущества мобильного маркетинга как инструмента 

современной интерактивной и персонифицированной коммуникации 
с потребителем; систематизированы и охарактеризованы технологии 
мобильного маркетинга; 

о построена карта технологий мобильного маркетинга на основе харак
теристик объема передаваемой информации и времени использова
ния; 

о выявлены и обоснованы преимущества технологии мобильных при
ложений (на основе технологии Java) для целей маркетинговых ис
следований. 

— Предложена модель комплексного тестирования и апробации музыкаль
ного продукта. Модель основана на модификации организационной 
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структуры участников рынка музыкальных продуктов, включает проце
дуры предэфирного тестирования, тестирования в эфире и учета потока 
обратной связи на основе создания радиостанции-тестера, определяет 
механизм взаимодействия радиостанции-тестера и других структурных 
подразделений. 

— Предложена многовариантная модель маркетинговых исследований му
зыкальных продуктов, основанная на комбинировании выборочных и 
панельных исследований с использованием инновационных методов 
всестороннего тестирования музыкального продукта на базе технологии 
Java-приложений. 
Отмеченные результаты соответствуют пп. 3.7. «Технологии проведения 

маркетинговых исследований рынков товаров и услуг», 3.9. «Повышение 
конкурентоспособности товаров/организаций, стратегия и тактика ведения 
конкурентной борьбы» паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством (маркетинг)». 

Теоретическое значение и практическая ценность работы. Результа
ты исследования можно классифицировать как вклад в научную теорию 
маркетинговых исследований в части совершенствования технологии мар
кетинговых исследований рынка с низкой формализацией товарных пара
метров, применения инновационных инструментов исследования, совер
шенствования дифференцированного подхода к исследованию поведения 
потребителей. 

Разработанные рекомендации и методики могут быть применены также 
консалтинговыми и вещательными компаниями при проведении исследова
ний в целях повышения конкурентоспособности компаний на рынке. 

Отдельные положения диссертационного исследования могут быть 
включены в учебные материалы ВУЗов при преподавании дисциплин 
«Маркетинговые коммуникации», «Маркетинговые исследования», «Пове
дение потребителей», «Маркетинговые информационные системы». 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные результаты 
работы были доложены и получили одобрение: на II Московском форуме 
молодых предпринимателей, г. Москва, 2007; на III ежегодной Конферен
ции «Влияние бизнеса на общество», г. Москва, 2008; на Международной 
научной конференции «Стратегия построения информационного общества: 
проблемы и перспективы», г. Москва, 2008; на Международной научно-
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практической конференции «Искусство управления человеческим потен
циалом: сегодня и завтра», г. Москва, 2008; на заседании Научно-
методологического совета Института Менеджмента МЭСИ, г. Москва, 2008. 

Предложенные автором рекомендации обсуждались на заседании совета 
директоров ОАО «Русская Медиагруппа» и были приняты в качестве реко
мендаций по стратегическому развитию холдинга. 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 
6 публикациях автора общим объемом 1,6 п.л., в том числе 2 статьях в на
учных журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, отра
жает его логику и состоит из введения, трех глав, заключения, списка лите
ратуры, включающего 123 источника, 4 приложений; содержит 9 таблиц и 
31 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении диссертационной работы обоснована актуальность выбран

ной темы, охарактеризованы цель и задачи, определена научная новизна 
исследования, показана его практическая значимость, отражена структура 
работы. 

При исследовании проблем и ограничений современного радиовещания 
показано место радиовещания в структуре рынка музыкальных продуктов, 
дана оценка состояния рынка радиовещания, выявлена роль исследований 
музыкального материала при постановке музыкальных продуктов в эфир, 
систематизированы применяемые в этой области методы исследований. 

Рынок музыкальных продуктов в настоящее время является многофунк
циональной, многопараметровой и высокотехнологичной системой с ком
плексом взаимосвязей между сегментами (рис. 1): производство музыкаль
ного материала (студийная работа), вещательный сегмент (радио- и телеве
щание), выпуск и дистрибуция альбомов (и прочей продукции), цифровая 
дистрибуция, концертная и гастрольная деятельность. 

Радиовещание является самым дешевым способом донесения музыкаль
ного материала до целевой аудитории, что обуславливает повышенный ин
терес к этому каналу распространения со стороны производителей музы
кальных продуктов. Чем больше ротация музыкального произведения в 
эфире радиостанции, тем выше его популярность и доходы исполнителей. 
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материала 
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Потребитель 

Рис. 1. Модель взаимодействия субъектов рынка музыкальных продуктов 

В ходе исследования было выявлено, что в связи с техническими огра
ничениями радиорынка в FM-диапазоне в московском регионе насыщение 
рынка с точки зрения количества субъектов уже произошло, занят весь час
тотный диапазон (87.0—-108.0). По данным Министерства связи РФ переход 
на цифровое вещание в ближайшие 5-10 лет не планируется. Подобная си
туация вызывает тенденцию укрупнения основных субъектов рынка и уже
сточение конкурентной борьбы между ними. Отдельные радиостанции те
ряют самостоятельность, становясь участниками более крупных субъектов 
(холдингов). Существование на рынке самостоятельной (независимой от 
других) радиостанции становится экономически нецелесообразным, по
скольку не позволяет охватить достаточную долю аудитории, что приводит 
к низким доходам от размещения рекламы и снижению рентабельности. 

Результатом исследования также является выявленная неоднородность 
структуры субъектов рынка, определяющая их поведение в области приоб
ретения и распоряжения медиа-активами (например, для крупных субъектов 
характерно активное приобретение новых радиочастот). Автор предлагает 
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классифицировать существующие холдинги по количеству входящих в них 
радиостанций: крупные (7-5 радиочастот), средние (4-3 радиочастоты), ма
лые (2 радиочастоты). Проведенное исследование позволяет утверждать, 
что самой многочисленной группой являются средние радиохолдинги 
(рис. 2). 

Крупные (7-5 \ / I / радиочастоты) 

Рис. 2. Структура субъектов радиорынка по количеству находящихся 
в собственности радиочастот 

Классификация субъектов радиорынка по количеству входящих в хол
динг радиостанций позволяет получить оценку размеров целевого рынка 
каждого типа субъекта рынка и дифференцировать методические подходы к 
проведению исследований отношения слушателей к музыкальным продук
там. Каждый участник радиорынка создает свой портфель станций таким 
образом, чтобы различные радиостанции холдинга не конкурировали между 
собой, но максимально охватывали аудиторию радиовещания: количество 
слушателей прямо пропорционально величине доходов от размещения рек
ламы. 

Эти причины обусловливают важность отбора музыкального материала 
для постановки в ротацию. Однако, в связи с существующими объективны
ми временными ограничениями, радиостанция вынуждена придерживается 
собственной сетки вещания, согласно которой непосредственно музыкаль
ные продукты составляют от 80 до 10% эфира, что обуславливает невоз
можность постановки в эфир всего существующего музыкального материа
ла. 

Анализ практической деятельности радиостанций, входящих в холдинг 
Вещательная Компания Проф-Медиа, позволяет сделать вывод о том, что 
решающим фактором попадания музыкального материала в эфир радио
станции является личное мнение лица, ответственного за формирование 
плей-листа — программного директора. Однако, как показывает практика 
радиостанции «Милицейская волна», его мнение может не совпадать с 
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предпочтениями целевой аудитории, поскольку оно не основано на резуль
татах исследований предпочтений целевой аудитории. Результатом подоб
ного решения является отсутствие в плей-листе радиостанции музыкальной 
композиции, востребованной на конкурирующей радиостанции. Подобные 
просчеты приводят к уменьшению аудитории и сокращению доходов ра
диостанции. 

Исследование позволило выявить, что в настоящее время не существует 
действенного механизма оценки отношения целевой аудитории к новому 
музыкальному материалу до процесса размещения его в эфире. Проводимые 
радиостанциями исследования направлены на выявление популярности му
зыкальных продуктов, которые уже находятся в ротации с целью корректи
ровки плей-листа. Систематизация выявленных методов исследований по
зволяет классифицировать их в соответствии со степенью вовлеченности 
респондента в процесс исследований (рис. 3). 

Направления и методы исследований 

Инициирование коммуникации со стороны 
радиостанции 

Личное общение 
с респондентом 

— Фокус-группы 
— In-hall tests 
— Вариативное 

электронное 
исследование 

Удаленное обще
ние с респонден
том 

- Панельные 
исследования 

- Выборочные 
телефонные опрос 

- Телефонное 
голосование 

- Опросы в интернеі 

ы 

е 

Инициирование 
коммуникации со 
стороны слушателя 

Учет потока 
обратной связи 

— Телефонные 
звонки 

— Короткие 
сообщения 

— Письма 
— Заявки в интерне те 

Мониторинг 
эфира 
конкурентов 

Рис. 3. Направления и методы маркетинговых исследований на рынке 
музыкальных продуктов в сегменте радиовещания 

К методам исследований, основанных на инициировании коммуникации 
со стороны радиостанции, относятся методы, использующие информацию, 
получаемую в ходе личного и удаленного общения с респондентами. Фо
кус-группы представляют часть (10—12 человек) целевой аудитории радио
станции (радиослушатели и, как вариант, представители радиостанции-
конкурента). Процесс обсуждения координируется модератором с целью 
выявления мнения по определенной теме: музыка, диджеи, слоганы, джинг-
лы и т.д. Основным преимуществом метода является простота организации. 
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В рамках in-hall tests (аудиотриум-тесты) формируется временная группа 

из 100-200 человек, представляющих целевую аудиторию. Респондентам 
предлагают прослушать небольшой отрывок из музыкального произведения 
(так называемый hook или «крючок»), т.е. самую запоминающуюся часть 
(7—12 сек.). После каждого прослушанного отрывка респонденты заполня
ют соответствующие графы в анкете, давая оценку тестируемому произве
дению. Преимуществами данного метода являются высокая репрезентатив
ность результатов и возможность его применения для доэфирного тестиро
вания, недостатками — сложность его организации и последующей обра
ботки собранной информации. 

В ходе вариативного электронного исследования (разновидность in-hall 
test) респонденты получают возможность с помощью специального обору
дования изменять громкость музыкального произведения (увеличение 
громкости — нравится, уменьшение — не нравится). Преимуществом мето
да является возможность определять вкусы и предпочтения аудитории не на 
логическом, а на подсознательном уровне, что дает более точные результа
ты. Недостатки: сложность организации и наличие специального оборудо
вания. 

К методам, использующим принцип удаленного общения с респонден
том, относятся панельные исследования, в ходе которых по заранее опреде
ленным критериям из представителей целевой аудитории формируется 
группа (от 100 до 200 человек), интервьюируемая регулярно по заранее оп
ределенному алгоритму (рис. 4) (с помощью телефона или через интернет), 
что позволяет выявить вкусы и мнения представителей целевой аудитории. 
Преимуществом метода является оперативность сбора информации и не
значительные затраты на формирование группы респондентов. 

В ходе телефонных опросов (с помощью системы САТІ — computer as
sisted telephone interview) респонденты формируются по случайной выборке 
на основе базы данных (1500 респондентов в неделю), при каждом опросе 
список респондентов полностью обновляется. Принцип вспоминания вче
рашнего слушания («Day-after-Recall»), заложенный в основу этого метода, 
позволяет получить информацию об охвате аудитории радиостанций в раз
личное время суток с точностью до часовых интервалов. 
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Введение, сбор 
информации о 
респонденте 

бальной шкале? 
^ 

+( Отрывок (hooks) \ ч 
ч. из муз. продукта J 

Вопрос: Слышал ли рес
пондент композицию? 

Нет 

1 балл: Негативное отношение 
(смена радиостанции) 

2 балла: Безразличие 
(оставлю как есть) 

3 балла: Композиция нравится 
(готов увеличить гсомкость) 

Нет Начинает Уже надоела 
Вопрос: Композиция начинает 
надоедать или ѵже надоела? 

ІЪодолжение ротации Исключение 
из эфира 

Рис. 4. Алгоритм опроса, применяемый при исследованиях музыкальных 
продуктов, находящихся в ротации 

Одним из вариантов телефонного голосования является предоставление 
респондентам возможности выражения отношения к музыкальному мате
риалу посредством звонка на один из двух номеров телефона (для положи
тельной и отрицательной реакции). Преимуществом метода является опера
тивность обработки информации и простота организации, недостатком — 
низкая релевантность, вызванная участием в подобном голосовании самой 
активной категории слушателей. 

При проведении опросов в интернете (голосование) на сайте радиостан
ции респондентам представляется возможность прослушать hooks или пол-
ігую версию музыкального произведения и выбрать одну или несколько (до 
10) понравившихся композиций. Для каждого респондента участие в голо
совании возможно только один раз в неделю. Недостатком метода является 
низкая релевантность полученных результатов, по причине участия в по
добных опросах наиболее активной части аудитории. 

Самые распространенные приемы исследования учитывают мнения рес
пондентов в потоке обратной связи. При организации прямого эфира, осо
бенно в программах «по заявкам», используется метод мониторинга теле
фонных звонков. С целью фильтрации входящего потока информации, на 
все звонки изначально отвечают редакторы, в случае успешного соответст
вия критериям (соответствие темы), звонок направляется в эфир. Количест
во звонков, попавших в эфир, минимально. 
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Передача коротких сообщений (SMS — Short Message Service) является 

методом мобильного маркетинга и применяется для оперативного общения 
со слушателями. В отличие от телефонных звонков, SMS читают сами ве
дущие (диджеи), а не редакторы. 

Письма используются, в основном, пожилыми людьми или людьми, 
проживающими в местах отсутствия телефонной связи и интернета. Реле
вантность данного вида коммуникации низкая по причине незначительно
сти сегмента и специфичности его менталитета. 

Заявки в интернете (через сайт) обеспечивают поддержание контакта со 
слушателями непосредственно через электронную почту, службы обмена 
мгновенными сообщениями (ICQ, MSN и др.), участие в чатах, голосование 
на сайтах и т.д. Вид связи достаточно оперативный, но требует от пользова
телей кроме наличия самого компьютера, подключение к интернету. 

Рассмотренные методы не применяются комплексно ни одним субъек
том радиорынка по причине сложности их комплексной организации. Как 
правило, исследовательская деятельность, направленная на изучение отно
шения к музыкальному материалу, носит несистемный характер, что, в ко
нечном итоге, приводит к снижению популярности радиостанции. 

В некоторых сегментах целевой аудитории интересы различных холдин
говых структур пересекаются, поэтому перед субъектами стоит задача по
стоянного мониторинга эфира конкурирующих радиостанций. Анализ прак
тики отечественных и зарубежных радиостанций позволил выявить пере
чень и возможности используемых для этих целей методов и систем. 

Система маркирования музыкального продукта «Watermark» (разработ
чик MusicTrace GmbH) — это двухтактный метод отслеживания музыкаль
ных продуктов, который основан на интегрировании в продукт неслышной 
человеческому уху уникальной звуковой метки (на всем протяжении музы
кального произведения), которая в дальнейшем идентифицируется при ана
лизе эфирного потока. Для маркирования и идентификации используется 
специальное программное обеспечение. Система может быть использована 
для идентификации музыкального продукта, представленного на любом 
носителе, в частичном виде. 

Авторская платежная система (разработчик «Русская Медиагруппа») яв
ляется комплексной и требует не только специального программного, но и 
аппаратного обеспечения. Метка, используемая системой, основана на циф-
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ровой подписи. Основной задачей метода является не столько отслеживание 
эфира конкурирующих радиостанций, сколько автоматизированный учет 
количества ротаций музыкального материала с целью упрощения процесса 
авторских отчислений. Недостатком системы является низкая вероятность 
идентификации в случае транслирования части произведения в связи с ус
тановкой метки только в его начало и конец. 

Технология отслеживания эфира по цифровому рисунку (разработчик 
Moskva.frn) используется для отслеживания эфира большинства российских 
радиостанций на основе сопоставления цифрового рисунка эфира с цифро
вым рисунком композиции, что позволяет с высокой точностью фиксиро
вать количество ротаций без какого-либо предварительного маркирования 
композиции. Результаты являются общедоступными. 

Среди применяемых и описанных выше подходов выявлено незначи
тельное использование методов исследований с применением инновацион
ных мобильных технологий, которые, с одной стороны, уменьшают стои
мость проведения исследования, а с другой, увеличивают оперативность 
сбора информации, что, в конечном итоге, ведет к увеличению эффективно
сти исследовательской деятельности. 

При исследовании проблем теории и практики мобильного маркетинга 
актуализировано определение мобильного маркетинга, систематизированы 
применяемые технологии, охарактеризованы основные инструменты мо
бильного маркетинга, методы взаимодействия с потребителями и охвата 
целевой аудитории с помощью мобильного маркетинга. 

В научной литературе отсутствует согласованное определение мобиль
ного маркетинга. Ряд исследователей (А. Попов и др.) определяет мобиль
ный маркетинг как форму установления взаимоотношений с потребителями 
и между ними с помощью средств мобильной связи, что передает лишь 
коммуникационную составляющую мобильного маркетинга. Другие иссле
дователи (Т. Бокарев и др.) склонны понимать под мобильным маркетингом 
мероприятия, связанные с продвижением товаров и услуг, на основе ис
пользования технологий мобильной связи, что также ограничивает возмож
ности его применения. Комплексное представление о возможностях мо
бильного маркетинга дает, на наш взгляд, определение его как совокупно
сти маркетинговых принципов и мероприятий, основанных на использова
нии средств и технологий мобильной связи. Эти принципы, как правило, 
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используются при проведении маркетинговых исследований и коммуника
ционных мероприятий и связаны с удовлетворением потребностей потреби
телей в информации о товаре и компании, а также потребностей компаний-
субъектов рынка в информации о рынке и клиентах. 

Популярность мобильного маркетинга как инструмента современной 
интерактивной и персонифицированной коммуникации с потребителем 
обусловлена рядом причин, важнейшей из которых является частота ис
пользования потребителями мобильных телефонов и других беспроводных 
устройств. По данным исследования J'son & Partners (2007), количество 
проданных сим-карт по отношению к численности населения в России со
ставляет более 108%, а в Московском регионе — более 160%. 

Автором проведен анализ используемых в мобильном маркетинге тех
нологий с точки зрения возможности применения их при проведении мар
кетинговых исследований. 

Технология обмена короткими сообщениями (SMS — Short Message 
Service) позволяет передавать текстовую информацию о компании, предла
гаемых товарах, услугах, но имеет ряд ограничений (например, по длине 
сообщения). Технология является самым распространенным способом пе
редачи неголосовой информации в мобильных сетях, прежде всего, за счет 
поддержки всеми моделями телефонов. Развитием технологии обмена ко
роткими сообщениями является обмен мультимедийными сообщениями 
(MMS — Multimedia Messaging Service), позволяющий пользователям от
правлять и получать текст, графические изображения, фотографии, аудио- и 
видео клипы, что увеличивает разнообразие и объем передаваемой инфор
мации. 

Технологии определения местоположения абонента (LBS — Local Based 
System) позволяет осуществлять поиск ближайшего к абоненту объекта, 
отслеживать перемещение пользователя в режиме реального времени. Эти 
возможности могут быть использованы при адресном воздействии на по
требителя в местах продаж и для анализа его поведения при совершении 
покупки. Беспроводной обмен информацией (технология Bluetooth) основан 
на принципах радиосвязи и позволяет устройствам, находящимся на рас
стоянии 100 м. друг от друга, обмениваться любой информацией. Важной 
характеристикой является отсутствие необходимости подносить устройства 
друг к другу. 
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Технология интерактивного голосового ответа (IVR — Interactive Voice 

Response) представляет собой стандартные офисные автоответчики и рас
пределители звонков, голосовые сайты, активно применяемые при органи
зации call-центров, а также при учете потока обратной связи. 

Мобильный интернет (по протоколам WAP — Wireless Application Pro
tocol, GPRS, EDGE) представляет собой доступ к сети Интернет по каналам 
сотовой связи. Основным отличием от традиционного способа доступа в 
интернет является высокая стоимость в расчете на 1 МБ. 

Распространение мобильного контента (картинки, мелодии, темы) по
зволяет увеличивать не только популярность бренда, но и лояльность ауди
тории. Если он распространяется бесплатно, то воспринимается как цен
ность и пользователи не торопятся удалять его. Мобильный контент может 
служить отличным вознаграждением за участие в маркетинговых акциях, а 
в некоторых случая — источником дохода. 

Технология мобильного видео позволяет передавать потоковое видео в 
режиме реального времени. Она доступна только в сетях третьего поколе
ния и не использует в современных маркетинговых кампаниях. 

Мобильные приложения (применяемые технологии: Java, Symbian, Brew 
и т. д.) представляют собой скачиваемые приложения, к которым относятся 
игры, бизнес-приложения, сервисные программы и информационные при
ложения. Технология позволяет устанавливать долгосрочный контакт 
с потребителем и предоставляет самые широкие технические возможности. 

Технологии встраивания функций в сим-карту абонента (STK —Sim 
Tool Kit) дают новые возможности меню телефона, такие как адрес бли
жайшего пункта приемов платежей, офиса продаж и т.д. 

Результат анализа технологических возможностей мобильного марке
тинга представлен в виде карты распределения технологий мобильного 
маркетинга (рис. 5). С ее помощью доказано, что для достижения макси
мальной продолжительности коммуникаций и передачи значительного объ
ема информации самым эффективным способом является разработка Java-
приложений. 

Использование мобильного приложения предоставляет комплекс пре
имуществ при коммуникационном целеполагании. Оно обеспечивает долго-
срочность коммуникации с компанией, находится в мобильном телефоне 
потребителя и позволяет ему чаще взаимодействовать с ней, получать дос-



туп к информации и мобильному контенту, приложение позволяет устано
вить долгосрочный контакт, тогда как другие технологии больше подходит 
для импульсных кампаний. 

Объем 
передаваемой 
информации 
(количество „ 
ІГСайіЛ ' О Мобильные 
К Б а и т ) і приложения 

Непродолжительное Продолжительное Время 
использования 
(месяцев) 

Рис. 5. Распределение технологий мобильного маркетинга в зависимости от 
объема передаваемой информации и времени использования 

Обращение потребителя к приложению является многократным, что 
расширяет возможности сбора информации о пользователе не только по его 
потребительской активности, но и использованию интерактивного диалога, 
позволяющего получить не только личностное описание, но и поведенче
ские характеристики потребителя. Инициация коммуникации осуществля
ется со стороны и по желанию потребителя. Использование приложений 
увеличивает доверие со стороны потребителя за счет снижения его эмоцио
нального раздражения от коммуникации и уменьшения негативного эффек
та от переизбытка других форм коммуникации. 

Для мобильных приложений характерна высокая рентабельность, со
кращенный период возвратности инвестиций в связи с повышением эффек
тивности рекламных кампаний. Стоимость разработки приложения значи
тельно ниже затрат на производство ролика, а срок его использования зна
чительно больше совокупного времени на проведение рекламной кампании. 
Упрощен процесс разработки приложения, технические характеристики и 
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требования различных моделей мобильных телефонов заранее известны. 
Расширяются технические возможности мобильного приложения, оно не 
имеет ограничений по размеру, не заставляет экспериментировать с навига
цией мобильного сайта, а обновление приложения происходит почти неза
метно для потребителя. Приложение обеспечивает удобство пользования 
интерфейсом за счет снятия навигационных ограничений, присущих WAP-
сайтам, что облегчает пользователю поиск информации. 

Важным качеством является простота и скорость распространения при
ложения, для этого используются традиционные рекламные ролики и пе
чатная пресса. Эмпирические исследования показывают, что присутствует 
вирусный эффект распространения, когда потребители сами передают при
ложение друг другу. Следует отметить наличие эффекта «дополнительной 
ценности», распространяемое бесплатно приложение воспринимается как 
подарок потребителю со стороны компании, что увеличивает скорость рас
пространения и продолжительность его использования. 

Характеристики технологии Java-приложений позволяют сделать вывод 
о ее применимости при организации маркетинговых исследованиях, за счет 
чего можно достичь увеличения скорости обработки и анализа результатов, 
снижение стоимости проводимых исследований и уменьшение негативного 
психологического эффекта от участия респондентов в исследовании. 

По мнению ряда экспертов в области мобильного маркетинга (М. Букина 
и др.), добиваться максимальной эффективности мобильных акций или ис
следований можно за счет использования различных технологий и интегра
ции их с традиционными маркетинговыми акциями и методами воздействия 
на потребителей. 

В работе исследованы возможности применения методов мобильного 
маркетинга в вещательном сегменте с целью оптимизации технологии 
исследования потребительских предпочтений, разработана соответствую
щая методика. 

В условиях ужесточения конкуренции между субъектами рынка радио
вещания возрастает влияние на их уровень доходов уровня удовлетворения 
вкусов и предпочтений аудитории и, как следствие, важность тестирования 
музыкального материала. Реализуемые в настоящее время методы тестиро
вания являются, с одной стороны, трудоемкими в организации, с другой 
стороны, направлены на исследование вкусов и предпочтений аудитории 
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относительно того музыкального материала, который уже находится в эфи
ре. 

Создание системы доэфирного исследования музыкального материала 
позволит оценивать предпочтения слушателей, отношение целевой аудито
рии к новому музыкальному материалу, прогнозировать изменение вкусов, 
снизить количество непопулярных музыкальных продуктов в эфире. Вне
дрение такой системы в практику приведет к росту лояльности аудитории и 
увеличению эффективности радиостанции. 

Музыкальный 
материал 

Продюсер 
Результаты 
тестирования 

Холдинг 

Радиостанция-тестер 
Традиционные методы исследований 

Опросы 
в интернете 

Фокус-группы Панельные 
исследования 

Доэфирное 
тестирование 

Методы мобильного маркетинга 

Панельное 
исследование 
(технология 
Java) 

Выборочное 
исследование 
(технологии 
SMS и MMS) 

Телефонные 
выборочные 
опросы 

Вариативное 
электронное 
исследование 

Учет потока 
обратной связи 
(звонки, заявки 
в интернете) 

Тестирование 
в эфире 

Учет потока 
обратной связи 
(технологии 
SMS, MMS) 

Учет 
популярности 
мобильного 
контента 

1 ' 
Радио 1 

ч ' 
Радио... 

1 ' 
Радио... 

1 ' 
Радио N 

Негативное 
отношение ' ' 

Авхив 

Рис. 6. Методы исследований и место специализированной радиостанции-
тестера в холдинге 

На основе проведенного анализа автором внесены предложения по соз
данию в рамках существующей структуры медиа-холдинга самостоятельно
го структурного элемента, специализирующегося на исследовании потреби
тельских предпочтений (рис. 6). Оптимизация структуры позволит снизить 
затраты каждой радиостанции, входящей в радио-холдинг, за счет передачи 
функции тестирования музыкального материала. Радиостанция-тестер наде
ляется функциями комплексного тестирования музыкального материала, 
консолидации средств и направлений исследовательской деятельности ра-
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дио-холдинга, а также выявления восприимчивой аудитории к тестируемой 
композиции, при этом результаты тестирования позволяют свести к мини
муму влияние личного мнения программного директора на размещение му
зыкального материала. 

Неоднородность структур выявленных ранее типов субъектов радио
рынка требует различных подходов к организации их исследовательской 
деятельности. Крупные радио-холдинги (5—7 радиостанций) имеют воз
можность перепрограммировать одну из уже существующих радиостанций. 
Для средних радио-холдингов (3—4 радиостанции) необходима закупка 
дополнительной частоты и создание новой радиостанции. Для малых субъ
ектов методика применима фрагментарно для каждой станции. 

Использование различных технологий и методов в маркетинговых ис
следованиях позволяет охватить разные сегменты с различным потреби
тельским поведением, что позволит добиться высокой релевантности и ре
презентативности результатов. В этой связи, тестирование композиций це
лесообразно проводить сразу по нескольким направлениям: выборочное 
мобильное тестирование, учет потока обратной связи, учет популярности 
мобильного контента, мобильное тестирование на панели. 

Выборочное мобильное тестирование подразумевает рассылку MMS-
сообщений с hooks случайным респондентам с просьбой оценить компози
цию (рис. 7). Возможен вариант проведения тестирования с применением 
технологии SMS, в этом случае, прослушивание hooks и оценка тестируе
мой композиции возможна при переходе по ссылке на WAP-сайт. Список 
респондентов формируется в соответствии с правилами выборочных иссле
дований по базе телефонных номеров (1500 респондентов в неделю). При 
размещении композиции в эфире радиостанции-тестера оценка слушателя
ми (учет потока обратной связи) производится с помощью системы мобиль
ного голосования, телефонных звонков, голосования на сайте. Пользователи 
самостоятельно инициируют передачу информации. 

Автоматический учет информации о количестве получаемого потреби
телями мобильного контента позволяет сделать вывод о популярности оп
ределенных музыкальных продуктов. Недостатком данного метода является 
пролонгированность и результирующий характер реакции (контент востре
бован потому, что популярна музыкальная композиция, а не наоборот). 
Пользователи сами инициируют процесс получения контента. 
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Рис. 7. Схема проведения выборочного исследования с применением 
технологий мобильного маркетинга 

Мобильное тестирование на панели предполагает установку на мобиль
ный телефон респондента специального Java-приложения (рис. 8), которое 
автоматически формирует список тестируемых музыкальных продуктов и 
предоставляет возможность оценить тестируемую композицѵпо по 10-
бальной шкале (от -5 до +5, где -5 — не нравится, 0 — нейтрально, +5 — 
нравится). Участники панели отбираются из числа всех слушателей радио. 
Методика включает процедуру начисления бонусных баллов. Для респон
дента предусмотрена возможность обмена баллов на бесплатный контент 
(мелодии для мобильного телефона, изображения исполнителей, игры для 
мобильного телефона), на право бесплатного участия в мероприятиях, про
водимых холдингом (выступления, вечеринки и т.п.). 

Главное меню 

Информация 
о респонденте 

Список композиций 
для тестирования 

— Возраст 
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— Род занятий 
— Музыкальные 
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— Перечень возможных 
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— Список новых 
композиций (hooks) 

— Бюллетень 
выставленных баллов 

Рис. 8. Структура меню Java-приложения при использовании 
в маркетинговых исследованиях предпочтений музыкальных продуктов 

Информация, получаемая от респондента, обрабатывается в режиме ре
ального времени и хранится на сервере радиостанции. Методика преду
сматривает использование нескольких технологий мобильной связи (рис. 9). 
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Рис. 9. Информационные потоки, возникающие между Java-приложением 
и сервером радиостанции при исследовании предпочтений музыкальных 
продуктов 

Поскольку ядром комплексной системы исследования является Java-
приложение, важной составляющей релевантности результатов исследова
ния выступает степень распространения приложения. Данная задача может 
быть решена с помощью: рекламы приложения в эфире радиостанции, рек
ламы приложения на сайте (включая WAP-версию), распространения при
ложения с применением технологии Bluetooth на мероприятиях, проводи
мых радиохолдингом. 

Таким образом, предлагаемая методика комплексного тестирования му
зыкального материала на основе радиостанции-тестера с применением ин
новационных методов мобильного маркетинга значительно расширяет воз
можности практики проведения исследований на рынке музыкального ра
диовещания за счет охвата новых сегментов потребителей и увеличения 
коммуникативной эффективности взаимоотношений с существующими це
левыми группами. К преимуществам этой технологии исследования отно
сятся прозрачность и формализованность системы тестирования и подбора 
музыкального материала, увеличение релевантности и репрезентативности 
результатов исследования за счет дифференцированного воздействия и ох
вата различных сегментов аудитории радиохолдинга, что в конечном счете 
влечет за собой увеличение конкурентоспособности субъектов вещательно
го сегмента российского рынка музыкальных продуктов и экономической 
эффективности их деятельности. 

В заключении изложены результаты проведенного диссертационного ис
следования, сформулированы основные выводы и рекомендации. 
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