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Аннотация. В статье рассмотрены понятия «удовлетворенность 

потребителей» и «эффективность услуг». Проведена оценка конкурентного 

потенциала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия, его 

конкурентного положения по направлению оперативности процесса 

реагирования на изменение требований рынка и создания услуг, 

удовлетворяющих ожиданиям потребителей, определены сильные и 

слабые стороны. Дальнейшее развитие компании предполагает взятие на 

себя роли отраслевого бизнес-интегратора по развитию взаимоотношений 

с потребителем. Предложены инструменты привлечения, удержания, 

развития клиентской базы. 
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STUDY OF CUSTOMER SATISFACTION WITH «ROSTELECOM» 

SERVICES IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

 
Abstract. The concepts of «customer satisfaction» and «service 

efficiency» are consider in the article.  The assessment of the competitive 

potential of PJSC «Rostelecom» in the Republic of Mordovia, its competitive 

position in terms of the responsiveness of the process responding to changing 



market requirements and the creation of services that meet consumer 

expectations, assessed the strengths and weaknesses.  Further development of 

the company involves taking on the role of an industry business integrator in 

developing relationships with consumers.  Tools for attracting, retaining, 

developing a customer base are proposed. 
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В настоящее время ПАО «Ростелеком» в РМ является безусловным 

лидером среди телекоммуникационных предприятий республики. Для того 

чтобы удержать существующие позиции и расширять сферу деятельности 

организации необходимо повышать эффективность услуг и их 

конкурентоспособность до мирового уровня. 

Телекоммуникации - динамично развивающаяся индустрия средств 

связи, ориентированная на цифровые способы передачи и коммутации 

сообщений, на волокнисто-оптические и космические каналы связи. 

Телекоммуникации относятся к одному из важнейших стратегических 

государственных ресурсов.  

Необходимо выбрать перспективные стратегические и тактические 

направления. Для этого нужны объективные методики оценки 

конкурентного положения предприятия на рынке телекоммуникаций РМ. 

Объективности можно добиться через определение  степени 

удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых 

предприятием услуг. В головном офисе ПАО «Ростелеком» в основном 

производится оценка возможностей и поверхностное исследование 

конкурентов в Республике Мордовия. Таким образом, потребительские 

предпочтения при обеспечении уровня конкурентоспособности 

учитываются не в полной мере. 



Удовлетворенность потребителей - способность товара или услуги 

максимально удовлетворить потребности потребителя согласно своим 

качествам, ради которых товар (услуга) приобретаются, а также 

способность компании, производящей товар или предоставляющей 

услугу, максимально удовлетворить  потребности потребителя в товаре 

или услуге. [4] 

Для того, чтобы оперативно реагировать на изменения динамики и 

требований рынка, при этом удовлетворяя ожидания своих клиентов, 

организации необходимо в первую очередь тесно сотрудничать со своей 

целевой аудиторией. В данной процессе, менеджеры организации, 

занимающиеся этими вопросами должны четко знать, что необходимо их 

клиенту. 

Из целей ПАО «Ростелеком» в РМ должна вытекать стратегия в 

отношении потребителей. Стратегия должна, в частности, определять 

какие группы потребителей или сегменты рынка являются наиболее 

предпочтительными и как привлечь и удержать их за счет предложения 

услуг, имеющих неоспоримую потребительскую ценность.  

Процессы, связанные с потребителем, которые должны 

функционировать в ПАО «Ростелеком» в РМ, можно классифицировать 

так:  

1) анализ и оценка удовлетворенности потребителей;  

2) информированность потребителя об услугах;  

3) процесс заключения договоров с потребителями на оказание услуг;   

4) процесс обратной связи с потребителем.  

Для формирования лояльности потребителей нужно знать, что 

представляет для них наибольшую ценность при потреблении 

телекоммуникационных услуг. Ценности потребителя формируются в 

процессе сопоставлений им цены и качества продукции, ее 

функциональности (наличие определенных характеристик услуг, 

удовлетворяющих заданным или подразумеваемым потребностям 



пользователей) и безопасности, реакции предприятия на изменения рынка. 

Каждый из потребителей представляет себе эти параметры в соответствии 

со своими интересами, возможностями, выгодой. Таким образом, ценности 

потребителей не являются одинаковыми для всех покупателей, они сугубо 

индивидуализированы. [2] 

Конкретный потребитель услуг ПАО «Ростелеком» в РМ может 

оценить ее по параметрам, исходя из степени значимости каждого 

параметра для себя и по степени удовлетворенности каждым из 

параметров. Для оценки степени удовлетворенности можно использовать 

таблицу, в которой потребитель дает бальную оценку каждому параметру 

таблица 1.1, которая составлена на основе опроса 20 респондентов. 

 

Таблица 1. - Оценка удовлетворенности клиентов услугами ПАО  «Ростелеком» 

в РМ в 2018 г. 

Параметр 

Потребитель 

1 

Потребитель 

2 … 

Потребител

ь 20 

Общая 

сумма 

Среднее 

значение 

Цена 6 8 7 9 133 6,65 

Качество 8 4 6 3 91 4,55 

Известность 

марки 10 10 8 10 189 9,45 

Техническое 

обслуживание 7 6 7 7 121 6,05 

Дополнительные 

услуги 8 9 7 9 169 8,45 

 

По данным таблицы можно составить диаграмму (рисунок 1). Она 

наглядно показывает, где существуют пробелы и куда необходимо 

направить усилия для их устранения. 



низкая 

 

Рисунок 1 – Кривая удовлетворенности клиентов услугами ПАО «Ростелеком» 

в РМ в 2018 г.  

 

Также будет полезным сделать анализ соотношения 

удовлетворенности/важности (рисунок 2). Результаты данного анализа 

можно использовать при приятии объективных управленческих решений. 
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Рисунок 2 – Предлагаемый для ПАО «Ростелеком» в РМ анализ соотношения 

удовлетворенность/важность. 
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В зависимости от соотношения важность / удовлетворенность можно 

выделить четыре зоны:  

Зона 1: Продукт имеет высокую важность и низкую удовлетворенность. 

Данный продукт имеет высокую значимость для потребителя. Именно в данную 

зону должны направить все свое внимание ведущие менеджеры, занимающиеся 

данной областью. В первую очередь, они должны устранить стратегические 

недостатки и повысить степень удовлетворенности клиентов данным 

продуктом, атрибутами. В данную зону организации ПАО «Ростелеком» в РМ 

можно определить такие атрибуты услуг - качество и цена. 

Зона 2: В данной зоне можно отметить, что удовлетворенность 

потребителя по важным для него критериям, полностью соответствует 

ожиданиям. По важности и удовлетворенности имеется высокий фактор. 

Компания ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия в данной зоне 

располагает атрибутами технического обслуживания товаров и известностью 

бренда. 

Зона 3: Данная зона имеет низкую удовлетворенность и низкую 

значимость для потребителя по всем параметрам. Конкретная зона, не должна 

рассматриваться для улучшений или преобразований, потому что имеется 

низкая оценка товара по всем параметрам и конкретный товар не удовлетворяет 

ожидания потребителя. 

Зона 4: Потребитель в данной зоне имеет высокую удовлетворенность и 

низкую значимость. Это указывает на то, что средства, вкладываемые 

респондентами в эту зону излишни. На данном участке компания теряет свои 

финансовые ресурсы, поэтому, целесообразнее было бы перераспределить эти 

средства в другие зоны. К данной зоне можно отнести такой атрибут как 

дополнительные услуги и их разновидность.  

Для того, чтобы удержать потребителя, его постоянно надо 

информировать о своей продукции, напоминать о бренде и организации, тем 

самым увеличивая узнавание и информированность. В памяти клиентов будет 

накапливаться информации об организации и ее продуктах. Чтобы определить 



осведомленность потребителей, их просят перечислить известные им 

организации, услуги, бренды или товары, которые производят перечисленные 

ими компании. Определить степень осведомленности поможет шкала, которая 

поделена на следующие уровни: 

1) Высокая осведомленность. Потребитель, имея потребность, 

ассоциирует ее с услугой или брендом  

2) "Неполное узнавание" – Клиент встречал и знает о существовании 

бренда или услуги, но не связывает со своей потребностью.  

3) "Легкое, смутное узнавание" – Клиент с трудом может узнать, 

вспомнить данный вид услуг или бренд, никак не связывает со своей 

потребностью.  

4) "Полное отсутствие узнавания" – Клиент не помнит и не знает данный 

вид услуг или бренд, не связывает его со своей потребностью.  

Для того, чтобы определить степень осведомленности потребителя по 

конкретной организации или продукту, составляется шкала, в которую 

включены следующие вопросы:  

1) Какими телекоммуникационными услугами вы пользуетесь? 

2) Услугами каких организаций вы предпочитаете пользоваться? 

3) Как вы выбираете товар или услугу, по каким признакам?  

4) Ознакамливаетесь ли вы с информацией о приобретённом продукте 

или услуге?  

5) Что именно повлияло на ваш выбор? 

6) Остались ли вы довольны покупкой? 

7)  Распределите телекоммуникационные компании, которые на ваш 

взгляд являются самыми узнаваемыми и привлекательными.  

Чем выше степень узнавания, тем больше вероятность того, что 

потребитель совершит покупку. Однако, даже если потребители осведомлены о 

марке или товаре, это совсем не означает, что они положительно к ней 

относятся и готовы ее приобрести. Необходимо, чтобы они положительно 

относились к фирме и ее товарам. 



В зависимости от узнавания бренда или привлекательности продукта, 

потребитель совершает покупки. Но стоит отметить, что потребитель не всегда 

готов купить разрекламированный бренд или услугу. Если клиента не 

устраивает качество, цена или любой другой критерий, и он не относится 

положительно к данной услуге или компании, то он не будет готов приобрести 

их товары. Поэтому важно, чтобы потребитель лояльно относился к 

организации и товарам, которые она предлагает. 

Рассмотрим модели американского и европейских индексов 

удовлетворенности (рисунок 3). Модель отражает причинно-следственные 

связи между факторами удовлетворенности и ее последствиями. 

 

Рисунок 3 - Причинно-следственные связи между факторами удовлетворенности и 

ее последствиями 

 

На рисунке 3 отражены с левой стороны факторы удовлетворенности, а в 

правой части показано их следствие (лояльность, жалобы). 

Важным инструментом для улучшения деятельности ПАО «Ростелеком» 

в РМ может стать установление обратной связи с потребителями. Полученная 

информация от потребителя служит сигналом для устранения недостатков в 

обслуживании клиентов, дает возможность понять, почему потребители 

выбирают продукцию конкурентов. Установление взаимосвязи с 

потребителями поможет повысить лояльность клиента к продукции и филиалу 

в целом, что является следствием того, что клиент совершит повторную 

покупку. 



Итак, конкурентный характер рынка телекоммуникационных услуг 

определяет новые условия ведения бизнеса, в которых успех напрямую зависит 

от характера взаимодействий с потребителями, степени их приверженности, 

лояльности и доверия. В этой связи особенную актуальность для ПАО 

«Ростелеком» в РМ приобретают исследования удовлетворенности 

потребителей. В работе предложены варианты проведения исследования. 

Применив данную методику к ПАО «Ростелеком» в РМ, мы выявили 

необходимость улучшения выбранных для оценки параметров (цена, качество, 

известность марки, техническое обслуживание, дополнительные услуги) услуг 

компании. Обладая информацией об уровне удовлетворенности потребителей 

отдельными характеристиками услуг, предприятие сможет объективно 

представлять свои потенциальные и реализованные возможности и, 

соответственно, принимать стратегические решения по удержанию сильных и 

развитию слабых конкурентных позиций. 
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