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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. В последнее время SMS-

коммуникации привлекают все большее внимание специалистов в связи с 

различными тенденциями, определяющими развитие современного российского 

рынка маркетинговых коммуникаций. Одной из них является увеличение числа 

информационных каналов и расширение потоков информации, появление 

интерактивных СМИ. Стремительное нарастание рекламных информационных 

потоков приводит к информационному перенасыщению потребительских 

рынков. Фирмам становится все сложнее оставаться заметными в общем 

информационном поле, а потребители испытывают трудности с восприятием и 

осмыслением получаемой информации. Рост затрат на рекламу, не 

сопровождающийся сопоставимым ростом эффекта от рекламных акций, влечет 

за собой снижение ее эффективности. 

Другой тенденцией является переход от серийного производства к товарам, 

стремящимся учитывать индивидуальные потребности узких групп 

потребителей. В силу глубокой дифференциации рынков фирмы стараются 

наладить коммуникации с узкими и немногочисленными целевыми группами, 

которые требуют индивидуального подхода не только в области товарной 

политики фирмы, но и в сфере ее маркетинговых коммуникаций. Фирмам 

необходимы более эффективные и направленные средства воздействия на 

потребителей. В этой связи прямые персонифицированные интерактивные 

коммуникации начинают играть все большую роль в коммуникационной 

политике фирм. 

По мере активного развития персональных средств коммуникации, таких 

как компьютер, стационарные и мобильные телефоны, интерес к ним со стороны 

коммерческих фирм-рекламодателей неуклонно растет. Но если рынки 

интернет- и телемаркетинга уже достаточно хорошо исследованы, то рынок 

мобильного маркетинга до сих пор является малоизученным. Под мобильным 

маркетингом мы понимаем маркетинговые коммуникации с потребителями 

посредством их личных мобильных телефонов. SMS-коммуникации являются 
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инструментом мобильного маркетинга, в котором каналом доставки сообщений 

служат именно SMS-сообщения. 

Активное развитие и высокое проникновение сотовой связи в России 

позволяет мобильному маркетингу и в частности SMS-коммуникациям стать 

одним из инструментов, отвечающим новым требованиям, предъявляемым к 

маркетинговым коммуникациям. С помощью мобильного маркетинга фирмы 

могут решать такие задачи, с которыми не справляются традиционные 

коммуникационные каналы: это персональный подход, высокая интерактивность 

и эффективность каждого контакта. Чтобы эффективно использовать потенциал 

мобильного маркетинга, необходимо понимать, как воспринимают этот 

коммуникационный канал потребители и какие факторы влияют на их 

намерение пользоваться его услугами. 

В настоящее время применение технологических решений в области SMS-

коммуникаций для проведения маркетинговых акций позволяет получить 3-6% 

отклик, характерный для большинства типичных SMS-акций. Однако в ряде 

случаев отклик может быть существенно выше, доказательством чему служат 

единичные примеры SMS-акций на российском рынке, которые привлекают до 

30%, а в некоторых случаях даже до 70% покупателей. Какие характеристики 

SMS-коммуникаций влияют на их результативность? И для рекламодателей и 

для работников агентств коммуникаций важно понять, какие характеристики 

присущи успешным акциям с высокими показателями отклика. Для этого 

необходима интеллектуализация знаний на основе научных исследований, 

доказывающих важность тех или иных характеристик нового инструмента 

коммуникации.  

В этой связи актуальной проблемой является планирование более 

результативных SMS-акций с учетом факторов, влияющих на потребительские 

намерения. Имея данные о таких факторах, можно говорить о способах 

повышения результативности этого инструмента для фирм с точки зрения 

отклика. Также важно сравнить результаты исследования российского рынка 

SMS-коммуникаций с результатами зарубежных работ с целью выявления 

общих черт и построения универсальной интернациональной модели в будущем. 
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Ассоциация Мобильного Маркетинга (Mobile Marketing Association – 

ММА) является первой и самой крупной международной ассоциацией, целью 

которой является поддержка и развитие мобильного маркетинга. Актуальность 

выбранного направления исследования подтверждается и списком приоритетных 

для исследования тем в области мобильного маркетинга, составляемым в ММА. 

Настоящее диссертационное исследование соответствует нескольким пунктам из 

этого списка: (1f) структура и рамки моделей мобильного маркетинга, (2а) 

измерение мобильных коммуникаций и система показателей: необходимость 

более четкого понимания ROI1 в мобильном маркетинге, важных факторов 

успеха и неудачи, эффективности, (2d) разработка содержания сообщений 

мобильных акций, (3b) роль стимулов в принятии потребителем мобильного 

маркетинга. 

Степень разработанности проблемы. В международной практике первые 

исследования в области мобильного маркетинга и рекламы, касающиеся 

способов повышения эффективности и результативности кампаний, появились в 

2002 году, вскоре после проведения первых мобильных акций. До настоящего 

времени предлагаются различные варианты моделей, описывающих 

взаимосвязи между разнообразными факторами, важными для потребителей, и 

их отношением к мобильному маркетингу, намерением его использовать, 

реальным участием в мобильных акциях. М. Цан, Ш.-Ч. Хо и Т.-Р. Лиан, 

опираясь на теорию разумного действия (TRA – Theory of Reasoned Action) 

исследовали влияние на отношение к мобильной рекламе воспринимаемых 

потребителями развлечения, информативности, раздражения и доверия по 

отношению к мобильным объявлениям. П. Хагириан и М. Мадлбергер изучали 

различия в восприятии потребителями этих же факторов на австрийском рынке, 

находящемся в начальной стадии развития, и на более развитом японском 

рынке. Г. Бауер и др. доказали, что важнейшую роль в отношении к мобильному 

маркетингу играет полезность сообщения, а именно развлечение и 

информативность. Х. Карьялуото совместно с М. Леппяниеми предложили 

несколько моделей, объясняющих готовность потребителей использовать 

                                                 
1 ROI (Return On Investment) – рентабельность инвестиций.  
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мобильную рекламу. Первая модель включала такие факторы как развитие 

технологий, экономическая эффективность, законодательное регулирование, 

наличие персонализации, наличие привлекательных черт. Вторая модель 

(совместно с М. Мерисаво) опиралась на факторы полезности, контекста, 

контроля, неудобств и доверия потребителей. Третья модель (совместно с К. 

Стэндингом) изучала преимущества получения рекламных SMS, усилия для их 

восприятия, социальное влияние и фактор разрешения потребителя. Д. Дроссос 

(и др.) на основе контент-анализа литературы выявил и апробировал влияние 

различных факторов на отношение к рекламному сообщению и бренду, на 

намерение совершить покупку. Дж. Рикер и Дж. Порус исследовали важность 

различных методов стимулирования потребителей для получения рекламных 

SMS. С методологической точки зрения изученные исследования в основном 

базируются на построении моделей, опирающихся на различные теории 

поведения потребителей как, например, TRA или TAM2 и определяющих 

отношение потребителей и их намерения участвовать в мобильных 

маркетинговых акциях, а также эмпирической проверке взаимосвязей путем 

опроса населения. С точки зрения содержания большая часть зарубежных работ 

посвящена анализу характеристик рекламных сообщений, таких как полезность, 

актуальность или информативность и эмоций потребителей при их получении, 

например, раздражение, доверие. 

В России аналогичные исследования отношения потребителей к 

мобильному маркетингу и SMS-коммуникациям пока не проводились. 

Некоторые наблюдения можно найти в статьях Ю. Коваленко, Л. Исковских и 

других авторов, практикующих в сфере мобильного маркетинга. 

Кроме отношения потребителей на успех SMS-коммуникаций оказывает 

влияние подход коммерческих фирм к разработке акций. Такие ученые как Э. 

Скорнавакка и Дж. МакКензи, С. Оказаки, М. Лэппяниеми, А. Шарль, Д. 

Дроссос и другие проводили анализ факторов, важных для фирм при 

организации акций мобильного маркетинга, основываясь на данных контент-

                                                 
2 TRA - Theory of Reasoned Action – теория разумного действия, TAM – Technology acceptance model – 
модель принятия технологий. 
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анализа литературы и экспертных оценках. В настоящей работе учтены 

наиболее важные факторы для фирм при организации SMS-акций, отмеченные 

экспертами рынка, и российская специфика рынка SMS-коммуникаций.  

Цель диссертационной работы состоит в выявлении факторов, 

способствующих повышению результативности SMS-коммуникаций с точки 

зрения отклика потребителей, а также в обосновании подхода к механизму 

планирования SMS-коммуникаций. 

Достижение поставленной в диссертации цели обеспечивается 

решением следующих основных задач: 

- обобщение и систематизация зарубежного и отечественного опыта 

построения и эмпирической проверки моделей, описывающих взаимосвязи 

между различными факторами и отношением потребителей к SMS-

коммуникациям или намерением потребителей участвовать в SMS-акциях; 

- построение на основе данных изученных исследований и анализа 

российского рынка SMS-коммуникаций нового, комплексного и 

методологически обоснованного подхода к формированию взаимосвязей между 

различными факторами, намерением потребителей и результативностью SMS-

акций, выраженной в отклике потребителей; 

- разработка методики, инструментария и проведение эмпирического 

исследования путем опроса потребителей по стандартной анкете для получения 

подтверждения аналитически установленным связям модели путем 

моделирования структурными уравнениями; 

- оценка роли различных факторов, влияющих на результативность SMS-

акций, выраженную в отклике потребителей на SMS-акции, согласно 

полученным коэффициентам структурных уравнений, и выявление наиболее 

важных факторов; 

- сопоставление результатов эмпирического исследования в России и 

результатов зарубежных исследований; 

- выявление наиболее важных факторов для фирм при планировании и 

реализации SMS-акций путем экспертного опроса среди участников рынка 

мобильного маркетинга;  
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- сопоставление результатов этих анализов с целью выявления возможных 

разрывов в восприятии рынка со стороны потребителей и рекламодателей; 

- построение модели внедрения SMS-коммуникаций в комплекс 

маркетинговых коммуникаций фирмы на основе данных, полученных в ходе 

исследования. 

Методологической и теоретической основой диссертации послужили 

работы отечественных и зарубежных ученых в области мобильного маркетинга, 

SMS-коммуникаций, маркетинговых коммуникаций и теорий поведения 

потребителей, методов моделирования структурными уравнениями. При 

изучении литературы и построении модели использовались общенаучные 

методы научного познания: диалектический анализ, синтез, сравнение, аналогия, 

обобщение и абстрагирование, системный подход, графический метод. Модель 

была построена в рамках модели принятия потребителями новых технологий 

UTAUT. При проведении эмпирического исследования использовался метод 

опроса населения по стандартной анкете, ответы давались по пятиступенчатой 

шкале Лайкерта. Подтверждающий факторный анализ был проведен методом 

моделирования структурными уравнениями с помощью программы LISREL 

8.80. Экспертный опрос проводился по методу коллективной экспертной оценки 

также по стандартной анкете.  

Информационную основу диссертационного исследования составили 

работы отечественных и зарубежных ученых в сфере маркетинга и 

маркетинговых коммуникаций, тематические материалы периодических изданий 

и материалы научных периодических изданий, конференций, семинаров и 

выставок, сайтов профильных компаний, отчеты исследовательских компаний, 

нормативные документы, регламентирующие деятельность рекламодателей в 

России, информационные порталы сети Интернет и др., а также материалы, 

полученные в результате работы автора: результаты социологического 

исследования потребителей и экспертного опроса. 

Объектом исследования являются коммерческие SMS-коммуникации 

фирм. Предметом исследования являются факторы, влияющие на 

результативность SMS-коммуникаций, выраженную в отклике потребителей.  
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Научная новизна исследования заключается в применимой в российских 

условиях модели, описывающей результативность SMS-коммуникаций через 

факторы, характеризующие намерения потребителей. Все это дало возможность 

сформировать механизм планирования SMS-коммуникаций, повышающий их 

результативность.  

Наиболее существенные результаты, характеризующие научную новизну и 

полученные лично автором, состоят в следующем: 

1. Уточнены определения понятий «мобильный маркетинг», «мобильная 

реклама» и введено понятие «SMS-коммуникации», что вносит вклад в теорию 

мобильного маркетинга; 

2. Разработана и обоснована модель, описывающая зависимости между 

различными факторами и намерением потребителей участвовать в SMS-акциях 

и их результативностью, выраженной в отклике потребителей. Эмпирическое 

исследование сформулированных гипотез, легших в основу модели, позволило 

сделать вывод о возможности применения модели в российских условиях. 

Модель позволяет планировать более результативные SMS-акции, включая в 

них наиболее значимые факторы с учетом характеристик целевой аудитории; 

3. Получен перечень наиболее значимых факторов, влияющих на 

результативность SMS-коммуникаций в России, который был сопоставлен с 

результатами аналогичных зарубежных исследований, что позволяет сделать 

вывод о возможности построения универсальной интернациональной модели,  

работающей в разных странах, благодаря выявленным совпадениям и лишь 

небольшим различиям; 

4. Впервые предложена модель внедрения SMS-коммуникаций в 

комплекс маркетинговых коммуникаций фирмы, что дает российским фирмам 

инструмент планирования и управления SMS-коммуникациями и повышения их 

результативности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что результаты диссертационного исследования развивают и дополняют 

исследования в области SMS-коммуникаций и мобильного маркетинга и 

направлены на обеспечение повышения результативности SMS-коммуникаций 
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фирмы. Практический результат состоит в разработке модели внедрения SMS-

коммуникаций в комплекс маркетинговых коммуникаций фирмы. Полученные 

данные имеют значение для совершенствования планирования и реализации 

SMS-коммуникаций коммерческими организациями в современных социально-

экономических условиях. 

Результаты работы используются в практической деятельности провайдера 

мобильного маркетинга «КЕМО», о чем имеется соответствующая справка. 

Отдельные аспекты работы были доложены на научной конференции 

«Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования», состоявшейся 

19 ноября 2008 г. в ГУ-ВШЭ, г. Москва и используются в дисциплине 

«Маркетинг» специальности 080500.62 «Менеджмент». 

Публикации. Результаты исследования отражены в 8 научных статьях, в 

том числе из списка ВАК – одна статья (0,35 п.л.). Общий объем публикаций, 

принадлежащий лично автору - 4,55 печатных листа. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников и пяти приложений. 

Объем основного текста работы составляет 125 страниц машинописного текста, 

включает 21 рисунок и 14 таблиц. Список использованных источников 

насчитывает 130 наименований. Объем приложений составляет 33 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. SMS-коммуникации как новый канал коммуникации с потребителями 

По различным оценкам объем российского рынка мобильного маркетинга в 

2008 году составил около 15 млн. долл. США, что превысило показатель 2007 

года всего на 1 млн. Это объясняется влиянием мирового экономического 

кризиса, снизившего активность заказчиков на рекламном рынке, а также их 

настороженным отношением ко всем новым маркетинговым инструментам. 

Объем рынка SMS-коммуникаций составляет не менее 10,5 млн. долл. США. 

Таким образом, объем рынка пока еще не очень велик, но он имеет высокий 

потенциал роста. Об этом позволяют говорить данные по объему и темпам роста 

мирового рынка мобильного маркетинга, который в настоящий момент 
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составляет 29 млрд. долл. США, а к 2014 году прогнозируется его рост до 50 

млрд. долл. США, что составляет около 12% в год. 

Развитие российского рынка мобильного маркетинга и степень 

проникновения различных мобильных технологий говорят о том, что SMS-

коммуникации являются наиболее распространенным инструментом, который 

представляет собой основную тенденцию развития рынка на ближайшие 

несколько лет. Благодаря высокому проникновению сотовой связи в России 

(65%) аудитория мобильных SMS-акций достаточно велика для привлечения 

крупных рекламодателей. По перечисленным причинам предпочтение в 

исследовании было отдано такому инструменту мобильного маркетинга как 

SMS-коммуникации. При этом не было установлено ограничений по целям или 

формату акции. Среди всех возможных автор выделила 7 основных типов SMS-

коммуникаций: 1) промоакции с информацией на упаковке; 2) информационные 

рассылки по подписке; 3) SMS акции с ATL поддержкой; 4) SMS-купоны; 5) 

SMS-приглашения на событие; 6) SMS сообщения от операторов о новых 

услугах; 7) SMS-реклама за бонусы. Выводы и рекомендации относятся в равной 

мере ко всем перечисленным типам. 

Специфика SMS-коммуникаций в сравнении с традиционными ATL и BTL 

инструментами заключается в первую очередь в возможности обеспечения 

персонального и индивидуального подхода к каждому потребителю или группе 

потребителей, высокой интерактивности и эффективности каждого контакта. С 

помощью SMS-коммуникаций компания может вовлечь потребителя в 

двустороннюю интерактивную коммуникацию с брендом, которая будет 

интересна абоненту, и стимулировать это общение в дальнейшем. Поэтому 

коммуникации с помощью SMS способны решать задачи по удержанию 

клиентов компании, повышению их приверженности. 

Необходимо подчеркнуть, что SMS-коммуникации, как например и 

интернет-маркетинг, не замещают, а дополняют традиционные способы 

коммуникации с потребителями. Таким образом, наилучшая роль SMS-

коммуникаций в комплексе маркетинговых коммуникаций фирмы будет 

заключаться в обеспечении интерактивности акций и персонализации 
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маркетинговых сообщений для потребителей, в то время как другие каналы 

должны обеспечить массовую информационную поддержку акции, в том числе 

ее мобильной составляющей. SMS-коммуникации подходят для продвижения 

различных товаров и услуг, предназначенных для реализации конечным 

потребителям. Целевая аудитория товара должна пересекаться с совокупностью 

пользователей мобильной связью. При этом, чем больше компания знает об 

особенностях своей целевой аудитории, а также об ее стиле пользования 

мобильной связью, тем интереснее может стать SMS-акция.  

SMS-коммуникации предоставляют технические возможности для 

реализации самых различных сценариев SMS-промоакций. Для рекламодателей 

остается актуальным вопрос о том, какие факторы способствуют увеличению 

числа участников SMS-акции, отклика, и, следовательно, ее результативности. 

1. Модель, описывающая влияние факторов на намерение и отклик 

российских потребителей в SMS-акциях 

Для разработки модели, описывающей влияние факторов на 

результативность SMS-коммуникаций в России, был проведен анализ 

зарубежных работ, изучающих влияние различных факторов на отношение, 

намерение или участие потребителей в акциях мобильного маркетинга и/или 

мобильной рекламы и/или SMS-коммуникациях. Главным вопросом при 

изучении различных моделей стала возможность их применения в условиях 

российского рынка. Рассмотрев результаты исследований таких моделей в 

разных странах, мы пришли к выводу, что для разных стран оказываются 

важными разные факторы. По результатам анализа литературы был выделен 

перечень факторов, способных оказывать влияние на намерение и отклик 

потребителей в сфере SMS-коммуникаций: 

• адаптация SMS-сообщений: персонализация, кастомизация, контекст, 

интерактивность; 

• дополнительные стимулы: материальная выгода, эксклюзивная информация; 

• полезность: развлечение, информативность, социальная полезность; 

• социальные нормы; 

• инновационность потребителя; 
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• отношение потребителя к рекламе в целом; 

• знание мобильных коммуникаций; 

• барьеры: раздражение от получения SMS-сообщений без предварительного 

согласия (спам) и от нежелательного распространения личных данных. 

В качестве зависимых переменных были выбраны намерение и отклик, то 

есть фактическое участие потребителей в SMS-акциях, так как именно отклик 

потребителей является для фирмы конечной целью SMS-акций и определяет их 

результативность. Чем выше отклик, тем выше результативность SMS-акции. 

Интересным представляется изучить и намерение участвовать, в том числе в 

отношении тех потребителей, которые еще не принимали участия ни в одной 

SMS-акции. 

Взаимосвязи между факторами и зависимыми переменными были 

выстроены на основе теории UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology – Единая теория принятия и использования технологий), 

предложенной в 2003 году в работе Венкатеша и др. Ее выбор был обусловлен 

тем, что она является более универсальной, обобщая 8 различных теорий 

поведения потребителей, в том числе и те, на которых основывались некоторые 

проанализированные зарубежные исследования. Важно отметить, что эта модель 

включает именно намерение и использование в качестве зависимых переменных. 

Пол, возраст, опыт и добровольность использования технологии являются 

модераторами, которые оказывают влияние на взаимосвязи (см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Модель Единой теории принятия и использования технологий (UTAUT). 
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Основываясь на связях, предлагаемых теорией UTAUT, мы распределили 

полученные факторы согласно конструктам данной модели. «Использование 

технологии» трактовалось как отклик на SMS-акцию, который отражает ее 

результативность. «Эксплуатационные характеристики» включили факторы 

«адаптация сообщений», «дополнительные стимулы» и «информационную» и 

«развлекательную полезность сообщений». К конструкту «социальное влияние» 

относится «социальная полезность сообщений» и «социальные нормы». 

«Содействующие условия» включают «отношение потребителя к рекламе в 

целом» и «знание мобильных коммуникаций», а «ожидаемые усилия» 

определяются инновационностью потребителя. Факторы, относящиеся к 

барьерам, было решено вынести за рамки переменных модели и предположить 

наличие отрицательных зависимостей между ними и обеими зависимыми 

переменными. Все остальные факторы, за исключением барьеров, должны 

оказывать положительное влияние на две исследуемые зависимые переменные. 

Таким образом, необходимо было провести подтверждающий факторный анализ 

путем моделирования структурными уравнениями. 

Многие переменные модели не могли быть измерены напрямую, например, 

развлечение, обеспечиваемое рекламными SMS. Для оценки каждой из таких 

переменных респондентам предлагалось выразить степень своего согласия с 

несколькими утверждениями по пятиступенчатой шкале Лайкерта (например, 

«участвовать в SMS лотерее весело» и «я воспринимаю SMS сообщения как 

развлечение»), которые впоследствии сводились в одну так называемую 

скрытую (латентную) переменную. Анкета для опроса включала 23 вопроса-

утверждения и была разработана автором на основе описания переменных 

модели UTAUT, а также примеров зарубежной литературы. Ввиду финансовых и 

организационных ограничений и с учетом его возможных недостатков, для 

опроса был выбран метод онлайн-анкетирования посредством сети Интернет 

среди жителей городов-миллионеров. Благодаря случайной процедуре отбора 

респондентов выборка репрезентирует генеральную совокупность пользователей 

мобильных телефонов в крупных городах России. Это, в частности, 

подтверждается близостью распределений демографических показателей и 
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показателей стиля использования телефона (пользование услугами SMS, WAP и 

MMS). В модели присутствовали две зависимые переменные, которые были 

связаны между собой, поэтому для подтверждающего факторного анализа и 

проверки корреляций между факторами модели использовался метод 

моделирования структурными уравнениями с помощью программы LISREL 

8.80.  

Эмпирическая проверка показала, что не все факторы оказывают 

статистически значимое влияние на зависимые переменные. При выбранном 

уровне доверительной вероятности 90% значимое влияние на намерение 

потребителей участвовать в SMS-акциях оказывают следующие факторы: 

«адаптация сообщений», «социальные нормы», «дополнительные стимулы», 

«риск получить ненужные SMS» и «полезность». «Намерение» и «отношение к 

рекламе» значимо влияют на отклик в SMS-акциях. Факторы 

«инновационности», «социальной полезности», «отношения к рекламе в целом», 

«знание мобильных коммуникаций» и «риск нежелательного распространения 

личных данных» не оказывают статистически значимого влияния на зависимые 

переменные. Полученная модель представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Модель, описывающая влияние факторов на результативность SMS-

коммуникаций (цифрами показаны коэффициенты системы структурных уравнений).  
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Система структурных уравнений для модели выглядит следующим 

образом: 

2121 073.0082.096.0 XxYY −+= , дисп. ошибки = 0.36  , R2 = 0.74, 

t-знач.18.94   2.00      -1.78                                  10.55 
 

265432 068.024.024.032.019.0 XXXXXY −+++= , дисп. ошибки = 0.11  , R2 = 0.89, 
t-знач. 2.40    3.22        4.90       3.91        -1.93                                  3.93,  
 

где Y1 – это отклик, Y2 – намерение, X1 – отношение к рекламе в целом, X2 

– барьеры (риск получить нежелательные сообщения, т.е. спам), X3 – адаптация 

сообщений, X4 – полезность, X5 – социальные нормы, X6 – дополнительные 

стимулы.  

Коэффициенты структурных уравнений указывают на силу взаимосвязи 

между переменными (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Воздействие переменных на отклик в SMS-акциях (коэффициенты структурных 

уравнений) 

Переменная Частное воздействие  Общее воздействие 

Намерение 0,96 0,96 

Отношение к рекламе 0,08 0,08 

Полезность 0,32*0,96 0,31 

Социальные нормы 0,24*0,96 0,23 

Дополнительные стимулы 0,24*0,96 0,23 

Адаптация 0,19*0,96 0,18 

Риск получения не нужных SMS -0,07*0,96-0,07 -0,143 

 

Согласно критериям, принятым в зарубежных работах, связь считается 

сильной, если коэффициент составляет 0,15 и выше; средней, если он лежит в 

пределах 0,10-0,15; и слабой, если коэффициент ниже 0,10. Для данной модели 

найденные коэффициенты указывают на наличие сильной связи между 

«адаптацией сообщений», «дополнительными стимулами», «полезностью», 

                                                 
3 Показано суммарное влияние: сумма прямого влияния переменной на участие в акции и косвенного 
через намерение участвовать в SMS-акциях. 
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«социальными нормами» и зависимыми переменными «поведенческие 

намерения» и «отклик». Связи между «отношением к рекламе в целом», 

воспринимаемым риском получить спам («барьеры») и зависимыми 

переменными оказались слабыми. Тем не менее, «барьеры» оказывают 

значительное влияние на «отклик» потребителей. Складываясь из прямого         

(-0,07) и косвенного (-0,07*0,96) воздействия, этот коэффициент составляет -0,14 

– величина, которой нельзя пренебрегать. Сильная связь между 

«поведенческими намерениями» и «откликом» (0,96) свидетельствует о том, что 

рекламодателям следует уделять внимание факторам, повышающим намерение 

потребителей участвовать в SMS-акциях, что в свою очередь повысит отклик, а 

значит и результативность SMS-акции. 

При оценке влияния модераторов – пола и возраста, на исследуемые 

переменные «поведенческие намерения» и «отклик» методом построения 

пробит- и логит-регрессий не было установлено статистически значимых связей 

между модераторами и переменными модели. Это подтвердило сделанный при 

изучении зарубежной литературы вывод о том, что демографические данные 

потребителей не оказывают существенного влияния на их намерение 

участвовать и отклик в SMS-акциях. 

Данные коэффициенты могут применяться для оценки возможного отклика 

в SMS-акциях при продвижении различных товаров и услуг среди потребителей 

в крупных городах России, что представляет собой практический результат 

разработки модели. Предлагаемая методика включает в себя два этапа. На 

первом этапе фирме необходимо оценить уровень заинтересованности 

потребителей целевой аудитории в каждом из факторов, присутствующих в 

SMS-акции, например, с помощью социологического опроса или 

экспериментальным путем. На втором этапе необходимо умножить уровень 

заинтересованности, выраженный в процентах, на соответствующий данному 

фактору коэффициент. Прибавив к сумме взвешенных таким образом факторов 

базовый уровень отклика (3-6%), мы получим окончательную оценку отклика. 

Таким же образом, фирма может оценить потенциальную результативность 
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SMS-акции на разных сегментах своей целевой аудитории и выбрать тот 

сегмент, на котором она будет наиболее результативной. 

Таким образом, вопрос отклика потребителей на SMS-акции был 

комплексно рассмотрен и перенесен на российскую почву. По результатам 

эмпирического исследования разработанной модели был выявлен ряд факторов, 

оказывающих согласно полученным коэффициентам значимое и сильное 

влияние на намерение потребителей участвовать в SMS-акциях и отклик. 

Сделанные выводы нашли подтверждение при изучении реальных примеров 

рынка. Акции, включающие открытые в работе факторы, оказались более 

результативными, чем типичные SMS-акции. 

2. Сравнение результатов с зарубежными исследованиями 

В целом, результаты проведенного нами исследования согласуются с 

данными зарубежных работ. Однако имеющиеся различия в найденных 

коэффициентах влияния позволили выявить особенности рынка SMS-

коммуникаций в России и за рубежом. В таблице 2 представлены подтверждения 

важности полученных факторов, найденные в зарубежных работах. 

Таблица 2 

Подтверждение результатов проведенного исследования в зарубежных работах 

Важные в России факторы Подтверждение в зарубежных работах 
Адаптация: кастомизация, 
персонализация, контекст, 
интерактивность 

Heinonen, Strandvik, 2007; Karjaluoto, Alatalo, 
2007; Pura, 2005; Leppäniemi, Karjaluoto, 2005; 
Merisavo et al., 2007  

Дополнительные стимулы: 
материальная выгода, 
эксклюзивная информация 

Pastore, 2002; Pura, 2005; Ruth, Grandcolas, 
Deakins, 2005; Standing, Benson, Karjaluoto 2005 

Полезность сообщений: 
развлечение, 
информативность 

Tsang, Ho, Liang, 2004; Bauer et al., 2005; 
Haghirian, Madlberger, 2005 и 2006; Standing, 
Benson, Karjaluoto, 2005; Merisavo et al., 2007  

Социальные нормы  Bauer et al., 2005; Standing, Benson, Karjaluoto, 
2005  

Барьеры: спам  Ricker, Porus, 2007; Standing, Benson, Karjaluoto 
2005  

Отношение к рекламе в 
целом 

Bauer et al., 2005  
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Также можно построить график сравнения коэффициентов, полученных 

для каждого из факторов в нашем исследовании и в двух зарубежных работах с 

аналогичными методиками исследования (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Сравнение коэффициентов влияния факторов на «поведенческие 

намерения». 

Коэффициенты по факторам «полезность», «соц.нормы», «адаптация», 

«отношение к рекламе», «спам» согласуются с результатами, полученными в 

зарубежных работах. Факторы «инновационности» потребителя, «знания 

мобильных коммуникаций» и «социальной полезности» сообщений оказались 

незначимыми в нашем исследовании, и за рубежом имеют очень низкие 

коэффициенты (0,02-0,04), не позволяющие делать какие-либо дальнейшие 

выводы.  

3. Планирование SMS-коммуникаций рекламодателями  

Основной задачей этого этапа исследования стало выявление факторов, 

важных для рекламодателей при планировании SMS-коммуникаций. Этот 

перечень необходимо было сравнить с вышеперечисленными факторами, 

важными для потребителей, с целью выявления возможных разрывов в 

восприятии SMS-коммуникаций двумя сторонами рынка. Для проведения 

исследования был выбран метод экспертного опроса среди компаний, 

предоставляющих услуги по разработке методов и инструментов мобильного 
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маркетинга и SMS-коммуникаций и их интеграции в маркетинговую и 

рекламную активность фирмы, то есть рекламных и PR агентств, а также 

компаний, обеспечивающие техническое сопровождение таких услуг. 

Основным преимуществом рекламной кампании с использованием SMS-

коммуникаций респонденты считают интерактивность, возможность 

моментальной реакции аудитории, массовую доступность мобильного канала, 

возможность персонализации посланий. При подготовке SMS-акций для 

экспертов важен интересный сценарий акции, разработанный для конкретной 

целевой аудитории.  

При сопоставлении факторов успеха SMS-коммуникаций с точки зрения 

экспертов с факторами, влияющими на намерение и участие потребителей в 

SMS-акциях, не было выявлено существенных расхождений. Этот факт должен 

благоприятно сказывается на развитии российского рынка мобильного 

маркетинга, включая SMS-коммуникации, однако мы пришли к выводу, что 

фирмы все же по-иному воспринимают SMS-акции, нежели их потребители. 

Фирмы оперируют более общим понятием «сценарий» акции, который они 

стремятся сделать интересным для потребителей, но не определяют, как именно 

это можно сделать. Мы же в своем исследовании использовали конкретные 

категории, такие как развлечение, информативность, адаптация и другие. Это 

позволило точнее определить, что именно делает SMS-акции привлекательными 

для потребителей. Анализ развития российского рынка мобильного маркетинга 

показал, что типичные SMS-акции обладают лишь небольшим числом 

характеристик, способствующих участию в них потребителей, и видимо, это и 

является причиной невысоких откликов. 

4. Модель внедрения SMS-коммуникаций в комплекс маркетинговых 

коммуникаций фирмы 

В соответствии с целью работы мы разработали подход к планированию и 

организации SMS-акций для коммерческих фирм. Предлагаемая модель 

внедрения SMS-коммуникаций учитывает все факторы, выявленные в ходе 

исследования потребителей и опроса компаний-участников рынка SMS-

коммуникаций. Следование рекомендациям модели поможет фирмам увеличить 
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отклик потребителей, а значит и результативность SMS-акции. На рис. 4 

представлена разработанная модель. 

 
Рис. 4. Модель внедрения SMS-коммуникаций.  

На данной схеме показана последовательность влияния одних этапов на 

другие. Фирмы планируют SMS-акцию, учитывая факторы успеха и 

предпочтения потребителей, что влияет на результаты SMS-акции: намерение 

потребителей в ней участвовать, отклик, выражающий ее результативность, рост 

целевого показателя и эффективность. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. На основе анализа литературы и на методологической базе теории 

принятия потребителями новых технологий UTAUT предложена модель, 

описывающая взаимосвязи между факторами и намерением и откликом 

потребителей на SMS-акции, который выражает их результативность. 

2. По результатам эмпирического исследования доказана применимость 

теории UTAUT для построения моделей в сфере SMS-коммуникаций, включая 

обе зависимые переменные UTAUT – «поведенческие намерения» и 

«использование технологии».  
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3. Подтверждена применимость модели в российских условиях путем 

проведения эмпирического исследования. С помощью моделирования 

структурными уравнениями рассчитаны коэффициенты, указавшие на силу 

взаимосвязей между факторами и зависимыми переменными «намерение» и 

«отклик». Для фактора «отношение к рекламе» коэффициент связи с переменной 

«отклик» оказался невысоким и составил 0,08. Остальные коэффициенты 

свидетельствуют о сильных взаимосвязях: «полезность» – 0,31; «социальные 

нормы» – 0,23, «дополнительные стимулы» – 0,23; «адаптация» сообщений – 

0,18; «риск получения ненужных SMS» (спам) – -0,14. Коэффициент связи 

переменных «намерение» и «отклик» оказался очень высоким (0,96). Это 

означает, что рекламодателям следует использовать данные факторы при 

организации SMS-акций, что повысит намерение потребителей и отклик на 

SMS-акции. Полученные коэффициенты позволяют оценить отклик при 

проведении SMS-акций среди потребителей в крупных городах России с учетом 

уровня заинтересованности целевой аудитории в перечисленных факторах. 

4. При сравнении российской модели с зарубежными аналогами 

установлено, что результаты проведенного исследования согласуются с 

результатами зарубежных работ. Это означает, что намерения российских и 

зарубежных потребителей в отношении SMS-коммуникаций складываются из 

похожих факторов и позволяет сделать шаг в сторону разработки универсальной 

интернациональной модели. 

5. Проведен анализ соответствия факторов SMS-акций, важных для 

потребителей, факторам, важным при организации таких акций для фирм. 

Данный анализ не выявил существенных разрывов, что благоприятно 

сказывается на развитии российского рынка SMS-коммуникаций. Однако фирмы 

оперируют общим понятием «сценарий» акции, который они стремятся сделать 

интересным для потребителей, но не детализируют его. В данном исследовании 

использованы конкретные категории, такие как развлечение, информативность, 

адаптация и другие, что позволило точнее охарактеризовать факторы 

привлекательности SMS-акций для потребителей. 
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6. Предложена модель внедрения SMS-коммуникаций в комплекс 

маркетинговых коммуникаций фирмы, на основе выявленных факторов, 

способствующих повышению намерения потребителей участвовать в SMS-

акциях, и факторов, важных для фирм при организации SMS-акций. 

Практическая ценность данной модели заключается в возможности ее 

применения коммерческими фирмами, имеющими задачи по продвижению 

своего товара среди конечных потребителей. Используя предложенную модель, 

фирмы смогут более квалифицированно внедрять SMS-коммуникации в свой 

комплекс  маркетинговых  

коммуникаций и достигать их наибольшей результативности с точки зрения 

увеличения отклика, придав им характеристики, способствующие повышению 

намерения потребителей принять в них участие. 
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