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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена изучению темы лояльности 

потребителей и внедрения специальных программ для удержания клиентов. 

Рассмотрено понятие программы лояльности, а так же несколько наиболее 

эффективных методов ее работы.  Автором примеры внедрения программы 

для различных областей бизнеса.  
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CREATING AN EFFECTIVE LOYALTY PROGRAM 

Abstract: the article is devoted to the study of the topic of customer loyalty 

and the introduction of special programs to retain customers. Examines the 

concept of the loyalty program, as well as some of the most effective methods of its 

work. The author of case studies for different business domains.  

Keywords: loyalty program, brand, discounts, promotions, bonuses, 

performance. 

Сейчас рынок сбыта достаточно перенасыщен. Компании все больше и 

больше предлагают клиенту скидки, бонусы, акции. Таким образом, 
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покупатель перестает идентифицировать товары от конкретных компаний и 

брендов. Чтобы удержать постоянных покупателей компании разрабатывают 

специальные программы – программы лояльности. Давайте рассмотрим это 

понятие. 

Программа лояльности - это система вознаграждений для постоянных 

покупателей. Она помогает компании бороться с конкуренцией на рынке, 

привлекать новых клиентов и удерживать постоянных. 

Американская компания COLLOQUY в 2015 год проводила 

исследование, которое показало, что с каждым годом интерес покупателей к 

скидкам падает, а накопительные карты практически не используются. Это 

происходит из-за перенасыщения рынка программами лояльности. 

Как же создать эффективную программу лояльности, которая будет 

работать? 

В первую очередь, необходимо как следует изучить вашу целевую 

аудиторию. Для этого можно использовать одну из устоявшихся моделей, 

предполагаемых следующие аспекты: 

 проблемы, которые необходимо решить клиенту; 

 задачи, которые клиент хочет выполнить при покупке. Они могут 

быть эмоциональными, социальными или просто 

функциональными и касаться различных аспектов его жизни; 

 бонусы и выгоды, которые хочет получить клиент, приобретая 

товар. 

Изучив эти аспекты, вы сможете понять, что хочет получить клиент, 

приобретая ваш товар, и как следствие, предложить ему желаемое. Помочь 

ему решить важные для него проблемы и получить удовлетворение от 

покупки. Зная, что с помощью вашей компании он может решить те или 

иные свои задачи, покупатель непременно запомнит бренд и вернутся за 

повторной покупкой, так как будет вам доверять. Поэтому крайне 

необходимо чтобы программа лояльности была долгосрочной. 
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Рассмотрим пять наиболее эффективных современных программ 

лояльности. 

1. Бонусы за каждую покупку. 

Принцип работы данной программы лояльности очень прост. 

Покупателю предлагают оформить накопительную карту при совершении 

первой покупки. Чем больше покупок он совершает, тем больше бонусов 

копится на карте. Затем, эти бонусы можно потратить на следующие 

покупки. Бывают различные условия траты данных бонусов. От 20% до 100% 

при оплате покупки. 

Используются такие программы в продуктовых магазинах, магазинах 

одежды, бытовой техники. 

2. Процент от всех покупок. 

При первой покупке клиенту предлагают оформить бонусную карту. 

На кару автоматически действует скидка (обычно 3-5%). Клиент предъявляет 

карту при каждой покупке в данном магазине. При этом процент покупки 

каждый раз будет одинаковым. Для того, чтобы получить большую скидку, 

необходимо совершить покупки в данном магазине на определенную 

итоговую стоимость. Например, после покупок на 10000руб, сумма скидки 

по карте увеличивается до 10%. Покупатель может совершать эти покупки в 

течение любого количества времени для достижения такой суммы. 

Данная программа используется в бутиках одежды, парфюмерных 

магазинах, цветочных, хозяйственных магазинах и т.д. 

3. Бесплатные товары по акции. 

Программа очень проста и действует краткосрочно. При покупке 

нескольких товаров, один товар меньшей стоимостью клиент получает 

бесплатно. Важно чтобы товары были действительно интересны клиенту и 

приносили пользу. 

Используется такая программа в магазинах одежды, заправках, 

хозяйственных магазинах. 
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4. Партнерства и эксклюзивные предложения. 

Принцип начала работы программы тот же, что и в первых двух. 

Только накопленные баллы и суммы покупатель может использовать не 

только там, где приобрел карту лояльности,  но и в магазинах – партнерах, 

обменивая их на товары, подарки и скидки. При этом партнерами могут быть 

как компании со схожими товарами, так и из других различных областей 

потребления. При этом, у покупателя повышается доверие к бренду, когда он 

видит в партнерах компании другие. Известные ему марки. 

Применить такую программу лояльности могут любые магазины, 

использующие партнерские программы. 

5. Бренд диктует законы лояльности. 

Такая программа будет работать только у брендов с высокой 

репутацией и узнаваемостью. При этом программа функционирует сама по 

себе. Чем более известен и надежен в глазах покупателей бренд, тем больше 

лояльных постоянных покупателей у вас будет. Ярким примером такой 

программы лояльности служат товары компании Apple. 

Необходимо понимать, что не все программы можно применить в 

компании. Для этого необходимо отслеживать их лояльность. Например, с 

помощью оценки поведения потребителей в специальных CRM-системах. 

Так же, для оценки эффективности программы лояльности используют 

несколько коэффициентов участия потребителей, активности, расхода и 

других. Все они показывают, совершил ли клиент повторную покупку или 

нет. 
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