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клиентской базы компании при помощи создания наиболее привлекательных 

условий при приобретении товара. Определены ключевые характеристики 

таких программ лояльности, как дисконтная, бонусная, многоярусная, 
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Одной из главных задач, которую ставит перед собой предприниматель, 

является удержание покупателя при помощи различных маркетинговых 

инструментов. Таким эффективным способом выступает программа 

лояльности, которая представляет собой совокупность мер по сохранению 

постоянной клиентской базы, т.е. на протяжении довольно длительного 

периода [1]. Это необходимо в силу того, что поиск нового потребителя 

товара обходится в несколько раз дороже, нежели удержание уже 

существующего. 

Основная цель любой компании, использующей программу 

лояльности, – это достижение конкретного объема продаж за счет 

увеличения количества клиентов. Однако это краткосрочная цель, чаще всего 

она используется при сезонных акциях. Долгосрочной же целью подобных 

программ является увеличение базы клиентов. Именно для этого и был 

придуман подобный инструмент – с его помощью компания может 

обеспечить создание группы клиентов, которые будут постоянно посещать 

магазин [4]. 

Весь спектр инструментов лояльности включает в себя: 

1. Дисконтная программа лояльности – самая распространенная 

программа как в России, так и за рубежом. Действие данной программы 

сводится к тому, что постоянный клиент получает от магазина дисконтную 

карту, которая может быть накопительной (когда при достижении 

конкретного ценового порога покупатель получает возможность увеличения 

скидки) или иметь фиксированную ставку процента. 

Может показаться, что введение системы дисконтных карт принесет 

фирме убыток. Но здесь действует следующий принцип: с одной стороны, 

покупатель, выбирающий между двумя магазинами, в большинстве случаев 

остановится на том, в котором он имеет дисконтную карту. А с другой 

стороны, действие дисконтных карт зачастую начинается только при покупке 

товаров на определенную сумму, которая оказывается достаточно большой. 
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Таким образом, руководство предприятия обеспечивает себе постоянного 

клиента. 

2. Бонусная программа лояльности. В этой схеме взаимодействия 

клиента и продавца скидки уже не предоставляются. Они трансформируются 

в бонусы, которые мы приобретаем при совершении покупки на 

определенную сумму. Эти бонусы могут быть представлены в виде баллов, 

наклеек, рублей. Наиболее ярким примером является российская компания 

«Магнит». Бонусная программа периодически реализуется здесь в виде 

наклеек, которые выдаются на кассах при преодолении установленного 

ценового порога. Собрав необходимое количество подобных наклеек, 

покупатель обменивает их на товар, который участвует в акции. 

3. Многоярусные программы лояльности. Схема действия реализуется 

следующим образом: чем больше клиент потратил денег на приобретение 

товаров конкретного магазина, тем более привлекательные бонусы он 

получает. Данная программа успешнее всего применяется в банковской и 

страховой сферах, а также авиакомпаниями. Примером подобных бонусов 

может служить предоставление таких бесплатных услуг, как доставка товара, 

продление гарантии и др. 

Можно сказать, что многоярусная модель лояльности основывается на 

эгоизме потребителя, потому что конечной целью увеличения своих расходов 

является стремление попасть в привилегированную группу клиентов. 

4. Платная программа лояльности. Сущность модели заключается в том, 

что потребитель должен выплатить фиксированную абонентскую плату за 

подписку, после чего ему предоставляются определенные привилегии 

(доступ к закрытым ресурсам, повышенный сервис и др.) [3]. Эта модель 

лучше всего коррелируется с товарами, которые приобретаются 

неоднократно. Многие потребители оплачивают подписку на такую 

программу, но не пользуются ее возможностями. В этом случае в плюсе 

остается владелец фирмы, так как получает деньги на безвозмездной основе. 
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Безусловно, этот вариант наиболее привлекателен для руководителя 

компании, ведь из всех вышеперечисленных разновидностей, только здесь 

потребители платят деньги. Проблема платной программы лояльности 

состоит в том, что компания, предоставляющая такие услуги, уже должна 

иметь репутацию и пользоваться огромной популярностью среди 

покупателей. 

Так, например, за 99 долл. США в год клиент американской 

компании «Amazon» может оформить «Amazon Prime». Эта подписка 

предоставляет бонус в виде бесплатной двухдневной доставки без 

минимальной суммы покупки, доступ к премиум-товарам и 

дополнительным скидкам. Покупки с подпиской совершать удобнее, у 

клиента появляются дополнительные возможности на сайте. 

Преимущества помогают клиентам чувствовать свою ценность. 

5. Коалиционная программа лояльности. Предполагает объединение 

нескольких компаний для роста клиентской базы. Особенность такой 

интеграции в том, что объединяются не прямые конкуренты, а компании, 

функционирующие в разных отраслях экономики. В результате они 

направляют друг к другу клиентов. Функционирует данная программа на 

упомянутой выше системе дисконтных карт, которые предоставляют скидки 

в магазинах-партнерах. На сегодняшний день в России эта система, к 

сожалению, не получила широкого распространения. 

Помимо выдачи дисконтных карт своим клиентам, компании-партнеры 

могут применять метод возврата денег. Т.е. через определенное время после 

покупки товара у одного из участников объединения, потребителю 

возвращается часть денег. Данный вид привлечения клиентов получил 

название «кэшбэк». 

В таблице 1 представлены преимущества и недостатки от внедрения 

каждой из вышеперечисленных программ лояльности. 
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Таблица 1. 

Преимущества и недостатки различных программ лояльности [2] 

Тип 

программы 

лояльности 

Преимущества Недостатки 

Дисконтная 

программа 

  1) Скидки всегда привлекают 

покупателей; 

  2) Организация дисконтной 

программы проста; 

  3) Подобную программу легко 

контролировать. 

  1) Если скидка не продолжает 

увеличиваться, то со временем 

интерес клиента в покупках всё 

же начинает угасать; 

  2) Скидки предоставляются за 

счет чистой прибыли. 

Бонусная 

программа 

  1) Для получения необходимого 

количества бонусов потребитель 

станет чаще посещать магазин, а это 

благоприятно скажется на прибыли 

компании; 

  2) Бонусы, которые со временем 

сгорают, побуждают покупателя 

быстрее преодолеть заданную 

ценовую границу и воспользоваться 

этими бонусами. 

  1) В случае если товар 

приобретается единожды, 

программа лояльности не 

действует, т.к. покупатель, скорее 

всего, больше не зайдет в этот 

магазин, и интереса участвовать в 

подобной программе у него нет; 

  2) Контроль над бонусами 

включает больше трудностей, 

чем контроль за скидками, 

нередко приходится внедрять 

специальные компьютерные 

программы. 

Многоярусная 

программа 
  1) Дифференцированный рынок. 

  1) Реализация многоярусного 

проекта лояльности требует 

установления особого 

программного обеспечения. 

Платная 

программа 

  1) Простота организации платной 

программы; 

  2) Подходит для товаров, которые 

приобретаются часто; 

  3) Клиенты покупают доступ к 

такой программе лояльности, но 

зачастую не пользуются ей. 

  1) Если восприятие платной 

подписки будет ниже цены, то 

вся программа не будет 

успешной. 

Коалиционная 

программа 

  1) Увеличение размеров клиентской 

базы; 

  2) Высокая покупательная 

способность. 

  1) Конкуренция с партнерами; 

  2) Нелояльная аудитория. 

 

Таким образом, многие компании, внедряя различные программы 

лояльности, преследуют одну цель – извлечение дополнительного дохода, 
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однако такой подход не совсем правилен. Программы лояльности 

предполагают сохранение за компанией постоянной клиентской базы, 

поэтому главной задачей маркетологов становится оценка реальной 

значимости той или иной системы поощрения и мотивации клиента. 
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