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В статье рассматривается проблема создания программ лояльности клиента, суть которой в том, что многие программы 
работают крайне неэффективно и не приносят ожидаемых результатов. Это выражается в игнорировании клиентами всех усилий 
компании по их удержанию и как следствие – уход к конкурентам. В работе раскрывается общее понятие лояльности клиента и 
рассматриваются этапы и правила по созданию программ лояльности клиента. Кроме того, автор анализирует проблемы, ошибки и 
«узкие места», с которыми сталкиваются маркетологи компаний при формировании программ лояльности клиента и приводит 
рекомендации, которые позволят достигнуть основную цель – «влюбить» в себя клиента, а значит, и удержать его. 
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В настоящее время в связи со все возрастающим предложением товаров и услуг, а также и с 
естественным стремлением фирм, особенно в период экономического кризиса, удержать старых и, в 
лучшем случае, привлечь новых клиентов все острее встает вопрос о потребительской лояльности и 
приверженности покупателей именно к конкретному магазину, фирме или бренду. Однако решение этой 
проблемы, казалось бы, лежит на поверхности: авторами многочисленных статей и книг предлагается 
сформировать программу лояльности клиента, которая навсегда обеспечит долгожданную 
приверженность и любовь клиентов. Но так ли это просто? Что нужно знать при разработке программы 
лояльности, из каких этапов она состоит, какие ошибки могут отпугнуть покупателей и как этих ошибок 
избежать? В данной статье мы попытаемся найти ответ на эти вопросы. 

Вначале дадим определения двум ключевым понятиям: программе лояльности и лояльности 
клиентов. 

Программа лояльности – маркетинговый инструмент, направленный на оптимизацию отношений с 
клиентами. В самом термине «лояльность» заложен ответ на вопрос о сути данного понятия, ведь Loyalty в 
переводе означает верность [1]. Таким образом, говоря о лояльности покупателей, мы говорим об их 
приверженности и верности нашему товару или торговой марке, а построение фирмой программы 
лояльности – свидетельствует о желании сделать все для того, чтобы вызвать у нашего потребителя эти 
чувства. Видимо, поэтому программу лояльности называют «романом с покупателем». 

В чем же состоит суть понятий лояльности и программ лояльности, как они строятся и что нужно 
сделать для того, чтобы наш «роман с покупателем» длился как можно дольше? 

 
1. Понятие лояльности 

 
Само понятие лояльности может быть рассмотрено с разных точек зрения. В случае когда 

исследуются изменения в поведении покупателя, при этом не указываются факторы, вызывающие данные 
изменения, говорят о трансакционной лояльности. Примерами численного выражения такого вида 
лояльности является доля покупателей от общего их числа, которая совершает повторную покупку, и доля 
валового дохода компании от таких повторных покупок. 

В случае когда главным фактором лояльности является субъективное выражение мнения клиента, 
говорят о персепционной лояльности. Причем данный вид лояльности считается более важным и 
информативным, чем трансакционная лояльность, потому что он может помочь сформировать программу 
лояльности и узнать мнение потребителей о предлагаемом товаре или услуге. Численные показатели такой 
лояльности – это доля от всех покупателей, которые при опросе соглашаются с утверждениями типа «я 
полностью удовлетворен товаром данной марки» или «если данного товара не будет в магазине, я готов 
пойти в другой магазин за товаром данной марки» и т.д. 

Для более точного определения уровня лояльности потребителей используют комбинацию 
трансакционной и персепционной лояльности, называемую комплексной лояльностью. В этом случае 
строится матрица лояльность/удовлетворенность, отражающая оба взгляда на данное понятие. В табл. 1 
сведена информация по такой матрице. 
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Таблица1. Матрица «Лояльность/удовлетворенность» 

Степень удовлетворенности 
Проявление лояльности Высокая удовлетворенность Низкая удовлетворенность 

Повторные покупки данного товара Истинная лояльность Ложная лояльность 
Покупка конкурентного товара Скрытая лояльность Отсутствие лояльности 

 
В результате получено четыре вида лояльности. Рассмотрим каждый из них. 
Истинная лояльность. Покупатель удовлетворен товаром и покупает его. Это наиболее устойчивая 

часть клиентуры, которая наименее чувствительна к действиям конкурентов (снижению цен, введению 
дополнительных удобств и др.)  

Ложная лояльность. Покупатель не удовлетворен товаром, однако покупает его – по причинам, не 
связанным с эмоциональной приверженностью к марке, например, в связи с сезонными или 
накопительными скидками, временной недоступностью конкурентной марки, высокими затратами на 
переключение на конкурентную марку, недостаточной осведомленностью об альтернативных 
предложениях и т.д. Это те покупатели, которые уйдут к конкурентам при малейших изменениях 
ситуации на рынке. 

Скрытая лояльность. Покупатель удовлетворен товаром (или, возможно, высоко оценивает его, не 
имея опыта ее потребления, но ориентируясь на рекламу, имидж товара и рекомендации), однако не 
покупает ее по каким-то причинам (например, по причине высокой цены). 

Отсутствие лояльности. Покупатель не удовлетворен товаром и не покупает его. 
В дальнейшем будет рассматриваться только истинная лояльность, сочетающая в себе 

поведенческий (трансакционный) и аффективный (персепционный) аспекты покупательской лояльности. 
Именно эта разновидность лояльности представляет наибольший интерес для предприятия, поскольку 
увеличение доли подлинно лояльных покупателей ведет к укреплению долгосрочных его позиций на 
рынке и позволяет существенно снизить маркетинговые расходы (известно, что удержание клиента 
обходится компании в 5–7 раз дешевле, чем приобретение нового [4]). 

Существуют следующие факторы, обуславливающие более высокую прибыльность лояльных 
покупателей в сравнении с новыми. Так, лояльные клиенты: 

• дольше остаются с компанией;  
• покупают больше (т.н. доля кошелька, share of wallet);  
• легче (дешевле) в обслуживании, т.к. понимают процедуру сервиса;  
• менее чувствительны к цене;  
• обеспечивают устные рекомендации. 

При этом важно отметить недостаточно тесную связь между удовлетворенностью покупателей и их 
поведением (покупками). Удовлетворенный покупатель вовсе не обязательно сделает покупку – одной 
удовлетворенности недостаточно. Программы мониторинга одной лишь удовлетворенности игнорируют 
поведенческий аспект и как результат – приводят к неправильным выводам относительно того, что 
необходимо изменить в маркетинговой стратегии и тактике предприятия. В статистических моделях связь 
удовлетворенности и покупательского поведения, связанного с повторной покупкой, не превышает 30% и 
обычно находится на уровне 10–20%, что исключительно мало [1].  

Исследование зависимостей между лояльностью и уровнем повторных покупок показало, что связь 
этих переменных обычно составляет 60–80% [1]. Это говорит о том, что мало добиться удовлетворенности 
клиента – нужно постараться привязать его к себе, поскольку лояльный (а не просто удовлетворенный) 
потребитель, скорее всего, придет к нам еще раз, что свидетельствует в пользу эффективности программ 
лояльности как инструмента удержания клиента. 
 
2. Программы лояльности. Этапы и правила 

 
Таким образом, мы определили суть понятия лояльности, и можно переходить к разработке 

программы лояльности клиента, представляющей собой системы поощрения и побуждения клиента  
к дальнейшим взаимоотношениям с компанией. Другими словами, нам нужно соединить физические 
свойства товара со степенью эмоционального удовольствия клиента как от процесса покупки, так и от 
обладания товаром. Такое особое отношение выражается прежде всего в приверженности покупателя  
к неосязаемым, эмоциональным особенностям совершения покупки.  

Результаты исследования позволяют сделать общий вывод о том, что успешно действующая 
программа лояльности направлена на глубокое и персональное знание клиентов, чтобы иметь 
возможность сделать им правильное предложение в правильное время с правильной ценой 
и по правильному каналу. Именно ответственный директ-маркетинг и есть тот механизм, с помощью 
которого можно обеспечить контроль над системой взаимоотношений с клиентами всего предприятия. 
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Многие маркетологи высказывают мнение, что, повысив коэффициент удержания потребителей всего на 
5%, компании могут в зависимости от отрасли увеличить пожизненную стоимость покупок своего 
среднего покупателя на 25–100% [5]. Вот здесь и возникает проблема создания и внедрения в компанию 
программы лояльности, направленную на установление прочных эмоциональных взаимоотношений  
с клиентами. 

Гораздо проще иметь армию лояльных покупателей, которые настолько уверены в бренде, что даже не 
думают о переключении на другой. Знаменитое правило Парето работает безотказно: 80% оборота дают 
20% покупателей, и главная задача – сделать эти 20% как можно более лояльными [3]. 

Итак, решение о создании программы лояльности клиента принято. А значит, необходимо все 
продумать и спланировать, чтобы в будущем избежать ряда проблем и сложностей, связанных с самой 
программой. И теперь приступаем к поэтапному созданию своей программы. 

1) Цели 
Как и любой проект, разработка программы лояльности начинается с постановки целей. Частой 

ошибкой здесь является отсутствие четких формулировок. Безусловно, ключевой задачей является 
повышение лояльности клиентов. Для этого необходимо определить параметры, по которым можно будет 
оценивать ее успешность и эффективность. Если мы рассматриваем комплексную лояльность, то пусть, 
например, показателями трансакционной лояльности будет увеличение количества клиентов, совер-
шающих повторную покупку, на 40%, а показателем персепционной – увеличение удовлетворенности 
клиентов на 30% [4]. Естественно, что перед началом разработки программы лояльности мы должны для 
себя определить исходные позиции, чтобы понимать, от чего нам нужно отталкиваться и чего мы хотим 
достичь. 

2) Целевая аудитория 
На кого направлена программа? Кого мы хотим удержать? Чью лояльность хотим повысить?  

В соответствии с этим определяются и условия участия в программе. Например, мы хотим, чтобы нашими 
приверженными клиентами стали те, кто совершает не менее 5 покупок в год (если речь идет, допустим,  
о магазине одежды) или потребляет наш товар не менее 1 раза в неделю (если мы говорим о продукте 
питания). В этом случае еще раз хотелось бы подчеркнуть важность маркетинговых исследований и 
определения ключевых базисных параметров до начала разработки программы лояльности. 

3) Тип программы 
Самый известный и наиболее распространенный инструмент – дисконтные программы. Их суть 

заключается в предоставлении клиенту выгоды в виде возврата части оплаченной стоимости товара 
непосредственно в момент покупки. Налицо сугубо материальная выгода. 

Второй, также довольно распространенный, – розыгрыши призов среди лиц, сделавших 
определенные покупки в определенный период времени. И даже если приз не вполне нужен человеку – 
все равно эмоции, сопровождавшие получение приза, оставят положительное впечатление о вашей 
компании. 

Еще одна разновидность, в последнее время набирающая популярность, – накопительные 
дисконтные программы. В них выгода зависит непосредственно от самого участника: чем чаще и на 
большую сумму покупаешь, тем большую выгоду получаешь. 

Четвертый тип – бонусные программы. Суть их в том, что, совершая покупки, клиент получает 
некие условные баллы, накопив определенное количество которых он вправе обменять их на товар или 
услугу по своему усмотрению. Кстати, на товар, который (в отличие от розыгрышей) данному человеку 
желанен и нужен. 

Также немаловажным компонентом программы лояльности покупателей являются подарочные 
сертификаты в виде пластиковой карты. Такой вариант намного практичнее и презентабельнее обычного, 
бумажного сертификата. Подарочная карта будет отражать ваш фирменный стиль, рекламируя вашу 
организацию, а после использования может быть предъявлена в качестве дисконтной карты или 
использована в розыгрыше призов. 

4) Привилегии 
Самый сложный, интересный и творческий этап – это определение того, что предложить клиенту, 

помимо основной составляющей – бонусов. И тут простор для креатива настолько широк, что можно 
упустить из виду самое важное – потребности клиентов! Именно они должны определять весь перечень 
дополнительных привилегий. Можно выделить три этапа его подготовки: 

• предварительное исследование полученного списка на ограниченной выборке клиентов;  
• широкомасштабный опрос;  
• творческая разработка всех возможных привилегий.  

Окончательный список формируется с учетом таких факторов, как осуществимость привилегии, 
компетенция компании в ее реализации и стоимость. 
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5) Финансовая концепция  
Наиболее щепетильный вопрос связан с оценкой предстоящих расходов на реализацию программы 

и возможностей их покрытия. Так, расходы связаны с затратами на начисление бонусов, предоставление 
скидок, изготовление рекламной и сувенирной продукции, пластиковых карт клуба, приобретение или 
разработку специализированного программного обеспечения, оплату труда работников, отвечающих за 
функционирование программы. Покрытие расходов может происходить за счет ежегодного взноса 
участников, выкупа карты клуба и др. Также существуют узкие места, такие как, например, учет бонусов в 
бухгалтерии компании или определение методики отслеживания влияния программы лояльности на 
продажи, прибыльность и доход компании. Все это требует основательной проработки перед началом 
внедрения программы. 

6) Управление и коммуникация 
Имеют место три направления коммуникаций: между компанией и клиентами, между компанией и 

внешней средой, а также внутри компании. Система взаимодействия с участниками может строиться, 
например, на основе телефонного общения с операторами call-центра и менеджером по программам 
лояльности, информационных рассылок, поздравлений с праздниками, оперативных ответов на письма и 
жалобы клиентов, на сообщения в форуме. Коммуникации с внешней средой могут включать в себя 
публикации в СМИ, участие в конференциях, посвященных вопросам маркетинга лояльности. Внутри-
корпоративные коммуникации связаны с взаимодействием всех структурных подразделений компании, 
оценки эффективности ее деятельности и др. 

7) Технологии 
Внимательного отношения требует создание единого центра управления программой лояльности, 

координирующего ключевые направления ее функционирования; центра по обработке входящих звонков; 
IT-системы по обслуживанию программы; системы логистики и алгоритма выполнения процедур 
программы. 

8) База данных 
Программа лояльности – прекрасный инструмент для сбора и накопления данных о клиентах. Перед 

запуском программы стоит определиться с тем, какие данные и в каком объеме должны заноситься в базу, 
каким образом и с какой периодичностью анализироваться, какие для этого потребуются ресурсы, как 
технические, так и людские. К сожалению, многие компании, реализующие программы лояльности и 
имеющие обширные базы данных, неэффективно их используют. Причины тому – незнание, как можно 
рационально применить собранную информацию, как разработать индивидуальные предложения для 
каждого сегмента клиентов, технические сложности при осуществлении аналитических процессов, 
недостоверность данных и др. 

9) Закрытие программы 
Вопрос, которому мало кто уделяет внимание при запуске программы в силу оптимистичного 

настроя в начале пути. Однако не стоит забывать, что любой проект имеет свой жизненный цикл. Может 
наступить момент, когда программа перестанет быть эффективной. Определитесь заранее с критическими 
показателями, по достижении которых необходимо сворачивать программу. Будет ли она трансфор-
мирована во что-то новое? Если нет, то как будет расформирован персонал, ее обслуживающий? Каким 
образом будет использована база данных? Эти и другие вопросы стоит обдумать заранее. 

Кроме того, при разработке и внедрении программы клиентской лояльности необходимо соблюдать 
«12 законов клиентской лояльности» [2]: 

1) Выстройте лояльность персонала: угодите своим сотрудникам, а они, в свою очередь, угодят 
вашим клиентам.  

2) Применяйте правило 20/80: приблизительно 80% ваших доходов вы получаете от 20% ваших 
клиентов.  

3) Создайте стадии лояльности и следите за тем, чтобы ваши клиенты продвигались от одной к 
другой: клиент становится лояльным компании и ее продуктам и услугам постепенно, 
пошагово.  

4) Сначала обслужите, а потом продавайте: потребители считают, что приходят к вам, потому 
что ваши услуги приятны, продуктивны и адресованы лично им; если это не так – они уходят.  

5) Тщательно изучайте жалобы клиентов: хуже всего, негативные отзывы клиентов о вас.  
6) Будьте отзывчивы: скорость ответа тесно связана с представлениями потребителей о хорошем 

сервисе. Все больше клиентов рассчитывают на круглосуточное обслуживание.  
7) Знайте, что ценно для ваших клиентов: вложите деньги в исследования клиентской 

лояльности, которые позволят вам понять, насколько вы удовлетворяете запросам клиента.  
8) Возвращайте утраченных клиентов: вернуть старого клиента в 2 раза более вероятно, чем 

уговорить нового.  
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9) Используйте различные каналы для того, чтобы хорошо обслужить клиента: клиенты часто 
меняют каналы связи, но всюду ждут хорошего обслуживания.  

10) Займитесь обучением специалистов по работе с клиентами.  
11) Сотрудничайте с партнерами: контролируя всю цепочку снабжения с целью обеспечить 

качественную услугу конечному потребителю, вы оказываетесь вне досягаемости 
конкурентов.  

12) Храните информацию в одной централизованной базе данных: данные из всех точек контакта 
с клиентами должны храниться в одной централизованной клиентской базе данных 

 

Эти законы позволят избежать наиболее распространенных ошибок, помогут лучше понять 
потребителя и наиболее полно удовлетворить его запросы, связанные не только с качеством товара как 
такового, но и со всем, что процессу приобретения товара или услуги сопутствует – а значит, позволит 
заслужить приверженность клиента и построить эффективную программу лояльности клиента. 

Что же еще делает программу лояльности клиента действительно эффективной? Во-первых, это 
постоянное подчеркивание значимости клиента для компании. Всевозможные клубы лояльности – это не 
столько поощрение вклада клиента в бизнес компании (бесплатный билет, скидки), сколько постоянное 
упоминание значимости клиента для компании. Во-вторых, должен вестись постоянный диалог с 
клиентами, получение обратной связи, при помощи опросов, «горячей линии» и т.п. В-третьих, 
регулярный менеджмент программы внутри самой компании (ситуация на рынке постоянно меняется, 
возникают компании с аналогичными товарами, сходными преимуществами и ценами, поэтому 
адекватная реакция и коррекция программы лояльности поможет сохранить приверженность клиента к 
компании). И, в-четвертых, это системный подход. Чтобы программа приносила плоды, нужно 
обязательно помнить, что необходимо постоянно отслеживать результаты программы, вовремя вносить 
корректировки и в случае необходимости менять основные решения или правила. Программу лояльности 
клиента нельзя провести за несколько недель или месяцев, это решение для построения долгосрочной и 
эффективной стратегии в отношениях с целевыми группами.  
 
3. Проблемы и «узкие места» при разработке программ лояльности клиента 

 
Основная проблема действующих сегодня программ лояльности клиента – неоригинальность. 

Иногда складывается впечатление, что все они созданы по одной схеме и предполагают стандартную 
реакцию покупателя. Несмотря на то, что лояльность имеет две составляющие – материальную и 
эмоциональную, большинство существующих программ, акцентируют внимание потребителя только на 
материальной составляющей, забывая об эмоциях. И едва ли эффектом такой программы станет 
повышение истинной лояльности потребителя – эмоциональной приверженности к магазину, компании, 
бренду, поэтому требуются новые, более сложные инструменты.  

Среди других наиболее распространенных ошибок существующих программ лояльности  клиента 
эксперты рынка называют некорректные пороги перехода с одной ставки накопления, уровня дисконта на 
другой. В результате неправильных расчетов основная масса клиентов очень быстро доходит до 
максимального уровня (ставки накопления), и компания несет убытки. Когда траты на программу 
достигают пика, ее закрывают, что провоцирует негативный отклик. По оценкам аналитиков, подобные 
эксперименты чреваты потерей 30–40% постоянных покупателей [4]. Понять своего покупателя 
компаниям мешает и неэффективная система коммуникаций – часто клиента забрасывают письмами с 
неинтересными ему предложениями, он раздражается и перестает откликаться на предложения. 
Обращение происходит и по старым, уже неработающим контактам. Проверка базы данных очень 
трудоемкая работа, занимаются которой далеко не все владельцы программ лояльности клиента. 

Авторы книги «Эффективные программы лояльности» предлагают свой рейтинг ошибок в данной 
практике. Во-первых, это неправильное позиционирование, когда не определены ключевые сегменты 
покупателей, на которые должна быть нацелена программа. Обычно корни этой ошибки заложены в 
стратегии компании – отсутствие внятного позиционирования на рынке и знания «своего» клиента 
приводит в результате к желанию «понравиться всем», а это невозможно. 

Во-вторых, компанию подводят неправильно подобранные механизмы. «Зачастую схема из одной 
программы просто переносится в другую, без адаптации под уникальные рыночные условия и 
потребности покупателей. Такая стратегия не только не способна сделать клиентов более лояльными, но 
порой может испортить отношения с ними раз и навсегда» [1].  

Третья ошибка – неадекватные маркетинговые коммуникации – следствие первых двух. Четвертая – 
необученный и немотивированный фронт-персонал компании – нередко сотрудники, которые должны 
служить «лицом» компании, попросту не замечают клиентов.  
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Заключение  
 
Подводя итоги, следует сказать, что на мнение о фирме оказывает влияние совокупность многих 

факторов: оформление магазина, правильный мерчандайзинг, внешний вид продавцов и манера их 
общения с покупателем. Нет смысла тратить средства на создание и обслуживание программы 
лояльности, если неуважение продавца к посетителю может отбить у него всякое желание обратиться  
в компанию во второй раз. Необходимо поэтапно решать задачи по повышению лояльности клиента, 
уделяя особое внимание его первому впечатлению от похода в магазин. Иногда компаниям следует  
в первую очередь уделить внимание базовым условиям: уровню сервиса, качеству и продуманности 
ассортимента, ценовой политике, иначе никакие бонусы и скидки не помогут. Только после решения этих 
задач и удовлетворения запросов массового покупателя следует начинать кастомизацию услуг: 
сегментировать клиентскую базу и строить целевые предложения вплоть до персональных.  

Запуская и развивая программу лояльности, не следует преследовать целью саму по себе 
программу лояльности с бонусами, скидками, подарками, партнерами, call-центром и прочими 
информационными рассылками с актуальными предложениями. Иными словами, не нужно зацикливаться 
на одном инструменте. Да, бонусы влияют на лояльность, но лишь после того, как клиент был 
удовлетворен обслуживанием, отношением персонала, информативностью и удобством сайта и прочим. 
Вначале нужно обеспечить достойный продукт и его привлекательную «упаковку» для клиента.  

К сожалению, программа лояльности клиента часто является данью маркетинговой моде. Вместо 
этого она должна преследовать цель построения долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентом 
и охватывать все сферы деятельности компании. Если компания проводит тренинги по 
клиентоориентированности персонала – это программа лояльности. Если оборудует удобные 
переговорные комнаты – это программа лояльности. Если быстро и информативно отвечает на звонки и 
письма – это программа лояльности. Если оперативно чинит неисправные банкоматы – это тоже работает 
на лояльность. Если не делает ничего из вышеперечисленного, а только раздает бесплатные скидочные 
карты – это не программа лояльности. Клиент не станет любить и не будет верным этой компании – 
значит, и о его лояльности, и о «романе» с ним можно будет забыть. 
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