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Аннотация. В статье рассматривается понятия лояльность и 

удовлетворенность, необходимость управления лояльностью и 

удовлетворенностью потребителей. 
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Abstract. The article deals with the notion of loyalty and satisfaction, the need 

for loyalty management and customer satisfaction.  
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В условиях конкуренции предприятия постоянно решают задачу: как 

удержать свои позиции на рынке и сохранить эффективность деятельности. 

Многие специалисты склоняются к выводу, что основным фактором успеха 

большинства предприятий является верность потребителей, другими словами 

их лояльность. Именно наличие этой лояльности, то есть благоприятного 

отношения потребителей к данной компании, продукту и является основой для 

стабильного объема продаж. Что в свою очередь является стратегическим 

показателем успешности компании. 



 
 

Смысл клиентской лояльности меняется с ростом стоимости товара или 

услуги и уменьшением частоты обращения за ними. Маркетологами отмечена 

интересная закономерность — чем реже встречается событие в жизни человека, 

тем больше поводов поговорить о нем со своим окружением. К примеру, 

лояльность потребителя к определенной марке йогурта побуждает его к 

повторным покупкам, но не к разговору о вкусовых качествах любимого 

продукта со своими друзьями и знакомыми. В то же время качественная работа 

страховщика при урегулировании убытка этого же потребителя, несомненно, 

даст ему повод в рассказе об автомобильной аварии упомянуть добрым словом 

страховую компанию и остаться ее клиентом на следующий год. Если говорить 

о таком событии как покупка квартиры, то значимость его для потребителя 

столь высока, что гарантирует разговоры о нем на ближайшие полгода. И то, 

что в этих разговорах будет сказано о профессионализме риелтора, несомненно, 

повлияет на мнение окружающих об агентстве недвижимости.  

Лояльность потребителя представляет большое значение, ведь она несет в 

себе различные пути реализации коммерческой выгоды — не только повторные 

обращения, но и рекомендации. Клиент, который остался доволен вашим 

товаром или услугой, обязательно порекомендует вас своим знакомым.  

Становится все труднее и труднее отличаться от своих конкурентов по 

качеству продукции, и для удержания своих позиций на рынке все более 

важным становится сосредоточенность на обслуживании клиентов с целью 

повышения их лояльности. 

В общем виде лояльность клиентов можно представить как сочетание двух 

компонент – поведения и отношения. В зависимости от их присутствия 

выделяют три типа лояльности: поведенческую, воспринимаемую 

(перцепционную) и комплексную (рис. 1). 

Лояльный покупатель - это всегда удовлетворенный покупатель, но 

удовлетворенный покупатель не всегда лоялен. Хотя удовлетворенность 

покупателя - первый шаг на пути к завоеванию его лояльности. 
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Рис. 1. Структура и типы потребительской лояльности 

 
Под удовлетворенностью клиента следует понимать совокупность 

упорядоченных оценок отдельных характеристик услуг (которые могут быть 

позитивными и негативными), причем в эти оценки вливаются индивидуально 

воспринимаемые и ожидаемые качественные характеристики. 

Существуют 4 основных составляющих воздействия на 

удовлетворенность потребителей: 

- основные черты продукта или услуги, которые потребители ожидают от 

всех ваших конкурентов; 

- основная система обслуживания продукта и его поддержки; 

- способность компании компенсировать ущерб; 

- способность организации удовлетворять персональные запросы 

потребителей (либо дифференцировать товар). 

Высококачественная продукция и сопутствующие услуги, созданные на 

основе потребностей потребителей, будут способствовать более высокому 

уровню их удовлетворенности. Высокий уровень удовлетворенности будет 

способствовать повышению уровня лояльности потребителей. 

На протяжении десятилетий многие компании тратят значительные 

средства, пытаясь понять настроения и предпочтения своих клиентов и 

повлиять на их склонность к потреблению выпускаемой продукции. 

Существует огромное количество методов, с помощью которых можно 



 
 
исследовать и измерить лояльность потребителей. Условно их можно разделить 

на две группы: индексные (метод  разделения потребностей, конверсионная 

модель) и относительные методы (выявление «намерения о покупке», 

маркетинговое шкалирование, организационный  метод,   анализ 

несоответствий, метод взвешенных оценок,  методика «SERVQUAL» и др). 

 Одним из современных подходов к формированию и поддержанию 

клиентской лояльности являются программы лояльности. Программа 

лояльности - это комплекс мероприятий в рамках клиентоориентированного 

подхода, направленных на повышение лояльности клиентов к бренду, в первую 

очередь существующих.  

Характерными чертами таких программ являются нематериальные 

поощрения членов программы, а именно - предоставление особых привилегий, 

а также материальные поощрения, например, накопительная система 

начисления бонусов или баллов. А маркетинговой задачей становится 

сохранение и стимулирование покупательской активности клиентской базы 

компании. 

В настоящее время почти в каждом секторе индустрии компании 

стремятся иметь программы лояльности для всех или некоторых своих 

клиентов. Причины этого довольно просты: интенсивная конкуренция, 

недостаточное количество потенциальных клиентов. Вот почему существует 

бесчисленное количество программ лояльности в таких индустриях, как 

путешествия, розничные продажи, телекоммуникации, выпуск кредитных 

карточек и других. К ним присоединяются производители автомобилей, сети 

ресторанов, спортклубы и даже корты для тенниса, которые развивают или 

адаптируют программы лояльности. 

Целями программы лояльности являются: усиление бренда, развитие 

бизнеса, стабильность операционной успешности потребительских программ в 

рамках программы лояльности. 

Этапы создания программы лояльности: 

1. Постановка цели. 



 
 

2. Определение целевой аудитории. 

3. Определение типа программы. 

4. Определение дополнительного перечня привилегий. 

5. Оценка предстоящих расходов на реализацию программы. 

6. Разработка системы взаимодействия с участниками программы. 

7. Создание единого центра управления программой. 

Программа лояльности – сегодня один из модных маркетинговых 

инструментов. Общеизвестное правило Парето гласит: 20% постоянных 

покупателей приносят 80% прибыли. Реальный доход образуется за счет 

лояльных и стабильных потребителей. Именно поэтому разумные 

руководители сегодня стремятся не просто привлекать больше новых 

покупателей (это достаточно дорого), но и удерживать старых – это обходится 

компании намного дешевле и выгоднее. 

В зависимости от того, каким образом начисляются поощрения, все 

программы лояльности делятся на: 

1. Программы по принципу «копилки» предполагают начисление 

поощрений (бонусов, очков) при каждой покупке товаров или услуг. Данные 

схемы – одни из самых гибких, присоединиться может практически любой, нет 

привязки к достижению определенных сумм покупок и ограничений по 

времени. Чем больше клиент тратит, тем лучшее поощрение он получает. 

Такие схемы наиболее целесообразны при широкой клиентской базе. 

Примерами «копилок» являются программа лояльности МегаФон-Бонус, клуб 

любителей «Роллтон». 

2. Программы по принципу «ступеней» привязывают поощрение 

клиента к достижению им различных уровней, связанных с объемом его 

потребления. Период времени, за который должна быть достигнута 

определенная сумма, зависит от типа покупок (услуг) – если это продукт 

(услуга) регулярных потреблений, то период времени стоит ограничить, при 

нерегулярных потреблениях возможно не ограничивать временной период. 

Примерами этой схемы являются всевозможные программы типа «Бронзовый – 



 
 
Серебряный – Золотой Клиент», например, программа лояльности Yves Rocher 

с закрепленными уровнями начисления поощрений. 

3. Программы по принципу «клуба» не предусматривают движения вверх 

– клиент достигает определенного уровня – становится членом клуба – и 

получает весь комплект привилегий. Подтверждение своего членства может 

требоваться, а может не требоваться. Таким образом, клуб – это программа для 

избранных, например, клубы Peugeot-club, Audi-club. 

Программа должна быть не просто яркой и креативной, но постоянно 

работающей, развивающейся, идущей в ногу с клиентом, интересной для него 

на любом этапе. Разработанная таким образом программа лояльности станет 

самым эффективным инструментом маркетинга компании. Появится 

неоспоримое конкурентное преимущество; возможность использования базы 

данных клиентов для оценки, анализа и принятия оперативных решений. А так 

же появится гибкая система взаимодействия не только с клиентами, но и с 

компаниями-партнерами, что позволит расширять базы данных за счет 

клиентских баз партнеров. 

В России мало внимания уделяется формированию потребительской 

лояльности, приверженности определенному бренду, от которых и зависят 

долговременные продажи. На уровне рекламы потребительская лояльность 

может быть завоевана благодаря месту происхождения товара (французские 

вина и духи, кубинские сигары и т.п.), упаковке (некоторые упаковки со 

временем сами становятся брендом) или созданию легенды о товаре (например, 

размещение на упаковке кефира «Домик в деревне» истории происхождения 

этого напитка). Основываясь на данных о ментальных особенностях 

российского потребителя, можно предположить, что именно последний способ 

будет самым эффективным на отечественном рынке.  

На современном этапе развития для большинства предприятий 

становится очень важным исследовать степень удовлетворённости 

потребителей и постоянно внедрять полученные при этом данные в 

собственные программы лояльности. Изучение потребностей и запросов 



 
 
клиентов, а также правильно разработанная программа лояльности будет 

залогом успешной и эффективной деятельности любой организации независимо 

от её вида деятельности. 
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