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Таким образом, можно заметить, что все выше перечисленные при-

ложения способны организовать командную работу, однако для разных 

целей. Например, Trello хорош для стартапов, т.к. это бесплатное при-

ложение, лекогое в использовании с удобным интеръфейсом. Однако 

данное приложение не походит для органзиации больших проектов – 

интерфейс будет прегружен, что создаст определѐнные неудобств в ра-

боте. 

Что касается BillQuick Online и Replicon, данные приложения вполне 

подойдут для организации больших проектов любого уровня сложности.  

Основательным преимуществом первого является способность рабо-

ты без доступа сети Интернет и работы прямо в интернет-браузере. Пер-

вое свойство облегчает работу с данным приложением пользователям 

без возможности постоянно находиться в сети. Второе свойство позво-

ляет пользоваться данным приложением без необходимости установки 

программы непосредственно на свой электронный адрес, что также об-

легчает процесс использования программы. 

Таким образом, если перед вами стоит цель реализовать стартап – в 

организации вам поможет Trello. Если же вы сотрудник компании с 

множеством проектов, Вам подойдѐт BillQuick Online и Replicon. Однако 

своѐ личное предпочтение исходя из сравнительного анализа мы отдаѐм 

BillQuick Online. 
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ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ: МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ  

И РОЛЬ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

А. К. Юхневич 

Вопрос достижения клиентской лояльности – предмет многочислен-

ных дискуссий менеджеров по маркетингу и предмет изучения многих 

исследователей по маркетингу и научных работников. В своей моногра-

фии по данной тематике Я.Якоби и Р.Честнат определяют лояльность 

как один из наиболее сложных и многоаспектных феноменов [1, с. 48]. 

Дж. Синг и Д.Сирдешмух называют лояльность зарождающейся рыноч-

ной валютой XXI века [2, с. 150]. В русскоязычной научной литературе 
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частота появления термина «лояльность» за период 1988–2008 г.г. воз-

росла в пять раз (рис. 1).  

 
Рис. 1. Частота освещения темы «лояльность»  

в русскоязычной литературе с 1988 по 2008гг 

Примечание: источник [3] 

Цель данной работы состоит в обобщении инструментария исследо-

ваний применительно к оценке уровня лояльности. 

Лояльность клиента является важным фактором успеха компании в 

бизнесе. Так, маркетинговые исследования доказывают: 1) издержки по 

привлечению нового покупателя в 3-10 раз больше затрат, необходимых 

для сохранения уже имеющегося; 2) всего пятипроцентное увеличение 

удержанных потребителей дает увеличение прибыли в размере от 25 % 

до почти 100 %; 3) лояльные клиенты менее чувствительны к цене, что 

позволяет уменьшить ценовую конкуренцию; 4) удовлетворенный по-

купкой человек делится своими впечатлениями в среднем с тремя зна-

комыми, неудовлетворенный – с 10-ю; 5) при возрастании лояльности 

снижается склонность потребителей к восприятию действий конкурен-

тов [3]. Следовательно, управляя лояльностью, можно управлять и из-

держками в расчете на клиента, снижая их, и тем самым увеличивая до-

ходность бизнеса. 

В условиях жесткой конкуренции особо актуальным остается вопрос 

измерения лояльности. Существует два подхода к определению лояль-

ности потребителей: поведенческий и эмоциональный. С точки зрения 

поведенческого подхода лояльность основывается на количестве поку-

пок и оценивается путем мониторинга частоты совершения подобных 

покупок и фактов переключения на другой продукт. Такой подход был 

широко распространен в 1950-е и 1960-е годы, хотя и в наше время су-

ществует много его сторонников.  

Ряд авторов (Д. Аакер, Jan Hofmeyr и Butch Rice и другие) описывают 

метод «разделения потребностей», возникший в 50-е годы в США. 

Суть метода состоит в том, что степень лояльности потребителя опреде-
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ляется исходя из того, как часто и в каком соотношении происходит по-

купка данной марки по отношению к другим маркам. Многие маркето-

логи полагают, что если доля повторных покупок составляет 67 %, то 

такой потребитель обязательно является лояльным. Потребители, уро-

вень повторных покупок которых меньше 67 %, относятся к «перебеж-

чикам». Но повторные покупки не объясняют природу лояльности. По-

требители очень часто покупают именно тот бренд, который представ-

лен в данный момент на рынке, либо наблюдаются ситуации, при кото-

рых потребитель в состоянии купить лишь этот бренд.  
С точки зрения эмоционального подхода лояльность характеризуется 

потребительскими предпочтениями и расположенностью по отношению 
к данному продукту. Основными индикаторами эмоциональной лояль-
ности являются осведомленность; удовлетворенность; рекомендации; 
дифференциация; самоидентификация.  

Консалтинговая компания Bain & Company под руководством Ф. Рай-
хельда в результате серии исследований о связи эмоций клиентов с их 
реальным экономическим поведением выявила, что наибольшую корре-
ляцию имеет вопрос о том, с какой вероятностью клиент порекомендует 
компанию знакомым, друзьям. На этом вопросе и построена методика 
чистого индекса поддержки (Net Promoter Score). На основе ответов 
всех клиентов делят на 3 группы: промоутеры (вероятность рекоменда-
ции – 10–9 баллов), нейтралы (вероятность рекомендации – 8–7 баллов), 
критики (вероятность рекомендации 6–1 баллов). Доля лояльных клиен-
тов рассчитывается как разница процентных долей между промоутерами 
и критиками. Однако эта простая и компактная методика будет полезна 
скорее «благополучным» компаниям (NPS более 5–10 %), поскольку не 
позволяет узнать причины низкого уровня лояльности. Сегодня методи-
ка Ф. Райхельда часто используется в качестве дополнения к стандарт-
ным методам исследования удовлетворенности потребителей. 

Наиболее известным и наиболее часто применяемым инструментом 
оценки удовлетворенности является методика «SERVQUAL», предло-
женная в 1985 году Парасураманом, Берри и Цайтамл. Она основана на 
модели «ожидание минус восприятие» и представляет собой анкету, 
включающую 22 пары вопросов со шкалой Лайкерта. Вопросы разраба-
тывались в соответствии с пятью основными параметрами (измерения-
ми) качества услуг: надежность, отзывчивость, убежденность, сочув-
ствие, материальность. Каждый параметр качества состоит из четырех-
пяти подкритериев. На основе ответов респондентов для каждого атри-
бута рассчитывается коэффициент качества: разность между оценкой 
восприятия и оценкой ожиданий. Однако процесс заполнения анкеты 
может занимать слишком много времени и быть утомительным для ре-
спондента; данная методика не предусматривает взвешенных перемен-
ных.  
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Рис. 2. Модель лояльность-удовлетворенность по Цысарю А.В. 

Примечание: источник [5, c.55–61]. 

Комплексный взгляд на лояльность, учитывающий оба основных ас-

пекта лояльности, отражен в матрице «лояльность-удовлетворен-

ность» (рис. 2).  

Таким образом, истинная лояльность достигается, когда совпадают 

высокий уровень удовлетворенности и частые повторные покупки. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 1) лояльность – это многофакторное и комплексное явление, 

которое необходимо исследовать с точки зрения комплексного подхода, 

т.е. учитывать как поведенческие факторы, так и эмоциональные факто-

ры лояльности; 2) удовлетворенность клиентов не является определяю-

щим фактором лояльности; 3) оценивать уровень лояльности необходи-

мо на основании количественных методов (повторные покупки, коэф-

фициент оттока, перекрестные продажи) с акцентом на эмоциональной 

компоненте лояльности (методы NPS, SERVQUAL). 
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. С. Ярома 

Под социальной ответственностью бизнеса (СОБ) понимают добро-

вольный вклад компаний в развитие общества в экономической, эколо-

гической и социальной сферах и выходит за рамки законодательных 

обязательств, и даже за рамки основной деятельности [1, с. 1]. 


