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Введение 

В условиях после вступления России во Всемирную Торговую 

Организацию (ВТО) перед российскими производителями, компаниями малого 

и микробизнеса особенно актуальными становятся: 1) вопросы удержания 

рыночных ниш и имеющихся клиентов; 2) проблемы привлечения 

потенциальных потребителей;3) активное вхождение иностранных компаний на 

российский рынок ослабляет позиции и ставит под угрозу  существование 

малого бизнеса и микробизнеса;4) необходимость удержания позиций на 

существующих рынках; 5) возможность снижения издержек; 6) стремление к 

максимизации прибыли; 7) удержание имеющихся клиентов за счет наиболее 

полного удовлетворения их потребностей; 8) необходимость расширения 

клиентской базы, получения доступа к новым рынкам (рынкам партнеров), 

использования управленческих, маркетинговых, производственных технологий 

партнеров. Что касается малого и микробизнеса, безусловно, возможным, 

решением данного вопроса  может быть их партнерство и 

объединение.Существует ряд причин, обуславливающих «выгодность»  

объединения, партнерства  для отечественных предприятий малого и 

микробизнеса по сравнению с другими инструментами, позволяющими 

противостоять усиливающейся конкуренции в современных условиях 

экономики. Во-первых, имеется нормативная база, регламентирующая 

процедуру партнерства. Во-вторых, эти инструменты активно используются в 

международной практике и доказали свою эффективность.  

Анализ теоретических концепций и подходов показал, что вопросами 

институционального взаимодействия различных субъектов рынка уделяется 



 
 

достаточное внимание, однако  работ, посвященных проблеме формирования 

лояльности, в-частности, в партнерстве  малых предпринимательских структур, 

явно недостаточно.Лояльность на рынке В2В очень тесно связана с 

надежностью и точностью, способностью вызывать доверие и практической 

реальностью, надежностью и солидностью, убедительностью. Лояльность не 

совместима с обманом, надувательством и ложью. Лояльностьмы понимаем и 

как новую философию ведения бизнеса, и как стратегию, которая позволяет 

приобрести, сохранить доверие клиентов, персонала, партнеров в процессе 

установления взаимовыгодных отношений, основанных на доброжелательном 

отношении участников процесса друг к другу. Основная  идея в процессе 

формирования отношений с потребителями, персоналом, бизнес партнерами  – 

предложить ему нечто большее, чем товар или услуга, а именно - 

удовлетворение потребностей. Таким образом, в основе механизма 

формирования лояльных отношений с ближней, дальней внешней средой, 

внутренней средой для структур малого предпринимательства лежит, во-

первых, особое, доброжелательное  отношение к своим клиентам (потребители, 

персонал, партнеры) со стороны компании, во-вторых, удовлетворение 

потребительских предпочтений.  

1. Актуальность темы 

Под стратегическим партнерством (альянсом) в структурах малого 

предпринимательства мы будем понимать совместную деятельность различных 

компаний, объединенных интересами, целями, ценностями, для получения 

прибыли, формирования долгосрочных отношений с клиентами и обеспечения 

своей конкурентоспособности. В противном случае, созданное объединение не 

будет иметь необходимого капитала и технологий для развития. Безусловно, 

ключевыми вопросами при создании альянса являются: выбор партнеров, 

анализ выгод от сотрудничества, внешних и внутренних аспектов совместной 

деятельности. К внешним аспектам мы можем отнести формирование 

положительного имиджа совместного проекта в глазах персонала, партнеров, 



 
 

потребителей, органов власти. К внутренним - разработку концепции бизнес-

партнерства. По-нашему мнению, лояльность бизнес-партнеров представляет 

собой особые отношения между партнерами. С одной стороны,  каждый 

партнер понимает свою значимость и ценность в глазах другого партнера. С 

другой стороны, это сотрудничество несет конкретную выгоду каждому 

участнику  альянса. Таким образом, для оценки лояльности необходимы и 

количественные, и качественные показатели, называемые ключевыми 

показателями  лояльности (КПЛ). Для оценки лояльности бизнес-партнеров 

могут быть качественные показатели такие, как клиентская база, права и 

обязанности сторон.  Количественные показатели - рентабельность, прибыль, 

выручка, издержки. Причем, набор КПЛ для каждого партнера определяется 

индивидуально. 

Формула (1) представляет собой средний балл оценки выгоды в 

отношениях.       

 
где Rb2b – средняя оценка выгоды бизнес-партнера (b2b);   

 m – количество рассматриваемыхключевых показателей  лояльности 

(КПЛ),            Ri - 

экспертная оценка i-го показателя (КПЛ),      аi – 

коэффициент важности i-го показателя (КПЛ).     В 

предлагаемой нами методике каждый из приведенных показателей оценивается 

от 1 до 5 баллов: 1 балл - очень низкое значение данного показателя; 2 балла – 

низкое значение данного показателя; 3 балла – среднее значение данного 

показателя; 4 балла – высокое значение данного показателя; 5 баллов – очень 

высокое значение данного показателя.     В работе 

Л.С.Шаховской «Мотивация труда в переходной экономике» предложена 

схема, характеризующая структуру деятельности персонала.[1,с.13]. Эта схема 

носит универсальный характер и применима для отношений в партнерстве 

(альянсе) в бизнесе. В основе эффективного и лояльного бизнес-партнерства 



 
 

лежат ценности, потребности, мотивы, интересы, стимулы, что  отраженона 

рис.1.     

Потребности  Мотивы  Интересы  Стимулы 

 

 

Ценности 

Рис.1 Блок-схема механизма взаимодействия партнеров в бизнес-

альянсе 

В представленном механизме, ценности, потребности, интересы (выгоды) 

составляют сущность системы мотивов. С точки зрения экономической науки, 

мотив - это форма проявления потребности, уже осознанной, которая 

сформировалась под воздействием внешних условий и в то же время является 

побуждением к действию[1,с.14]. По нашему мнению, ценности влияют на 

осознание потребности и формируют интерес. Внешним воздействием, 

влияющим на формирование потребности, являются интересы (выгода) и 

стимулы. Таким образом, в мотиве ценности, потребности, интересы и стимулы 

связаны в неразрывном единстве, взаимно друг друга предполагая. 

Практическая деятельность требует выделить основное звено, воздействие на 

которое позволило бы побудить к действию и сотрудничеству. Сегодня таким 

звеном, на наш взгляд, являются ценности. Таким образом, формирование 

лояльности бизнес-партнеров друг к другу предполагает применение 

ценностного подхода в процессе сотрудничества. Данный подход опирается на 

семь ценностей, которые должны разделять партнеры:     

 1) Прибыль.  Собственники бизнеса всегда заинтересованы в развитии 

своего дела, его прибыльности, иначе теряется смысл работы.    

 2) Доверие как особое отношение к клиентам, которое индивидуализирует 

бизнес-процесс, формирует доверительные отношения компании и 

потребителей, в том числе персонала с уже имеющимися постоянными 



 
 

клиентами.            

 3) Этичность как создание ценности компании для персонала (HR). 

Успешность деятельности компании во многом зависит от мотивации, 

квалификации и подготовленности персонала, непосредственно 

контактирующего с потребителем. Следовательно, руководство предприятия 

должно учитывать цели, ценности и интересы сотрудников, обеспечивать 

качество жизни работников, вовлекать их к достижению целей предприятия, 

подчеркивать значимость каждого сотрудника для общего успеха.  

 4)Ответственность, под которой мы понимаем социальную 

ответственность бизнеса перед обществом. Подразумевается утверждение 

принципов честного, цивилизованного бизнеса, обеспечение высокого качества 

и конкурентоспособности товаров/услуг потребителям, реализация стратегии 

компании в социальной сфере, развитие интеллектуального и духовного 

потенциала общества. Представители российского бизнеса все яснее осознают, 

что их благосостояние напрямую зависит от благополучия населения. 

Корпоративная социальная ответственность перед обществом напрямую влияет 

на деловую репутацию компании.        

 5)Прозрачность, то есть применение в деятельности компании 

прозрачных принципов корпоративного управления, понятных персоналу, 

клиентам, партнерам, органам власти.       

 6)Толерантность, определяемая как уважение мнения и интересов 

партнера альянса.           

 7)Согласие — «принятие единых принципов, подходов, норм, правил, 

которые обеспечивают совместное достижение собственных интересов с 

наименьшими трансакционными издержками».[2].     

 На наш взгляд, мощным маркетинговым инструментом, позволяющим 

объединить предприятия малого бизнеса и микробизнеса, является  Программа 

лояльности потребителей. Под Программой лояльности потребителей мы 

понимаем сотрудничество между субъектами хозяйствования, 

осуществляющими свою деятельность в различных отраслях и на различных 



 
 

рынках по удовлетворению потребительских предпочтений в зависимости от 

участия компаний в Программе лояльности. Программа лояльности основана на 

добровольном согласии участников представлять льготы потребителям товаров 

и услуг, тех компаний, которые разделяют лояльное отношение к клиентам 

друг друга. Обслуживание потребителей фирмами-участниками Программы 

осуществляется по принципу: «клиент моего партнера – мой партнер». В тоже 

время, Программа лояльности означает взаимное движение со стороны 

клиентов, предпочитающих иметь дело с компаниями, участвующими в 

Программе лояльности, поскольку это сулит им определенные выгоды и особое 

отношение со стороны компаний к «своим» клиентам.   

 Предложим классификацию Программ лояльности потребителей по ряду  

признаков [3]: 

1) по структуре рынка: 

- моноотраслевые (объединение предприятия сферы обслуживания); 

- межотраслевые (объединение научных и образовательных  учреждений, 

книжных магазинов, театров, предприятий пассажирского транспорта, авто-

заправочных станций, сети ресторанов, медицинских центров). 

2) по назначению: 

- экономические (бонусные, накопительные); 

- социальные (создание рабочих мест и т.д.); 

- гражданские (формирование гражданского общества, здорового образа 

жизни и т.д.). 

3) по территориальному признаку: 

- мировые (вне страны); 

- национальные (в пределах страны); 

- межрегиональные; 

- внутрирегиональные (в пределах региона).     

 Для поиска партнеров мы предлагаем использовать  системный, 

комплексный, кластерный и социально-проектный научные подходы. 

Системный подход позволяет рассмотреть все элементы, взаимодействующие 



 
 

между собой, не изолировано, а в единстве связей с окружающей средой, 

изучить сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить параллели 

между общими и частными целями. Комплексный подход учитывает 

технические, экологические, экономические, организационные, социальные, 

психологические, демографические, полити-ческие и другие аспекты 

управления.Кластерный подход помогает найти взаимосвязанные компании и 

связанные с ними организации, действующие в определенной сфере, 

характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющие друг 

друга для удовлетворения потребностей целевых клиентов. Социально-

проектный подход применяется при разработке социально ориентированного 

проекта.           

 Кластерный и социально-проектный научные подходы позволяют 

определить потребителей,  компании, которые войдут, например,  в 

образовательный кластер, туристический кластер или любой другой кластер. 

Кластеры могут иметь различную форму и содержание, могут варьироваться от 

одного района, города, региона до страны или различных стран. Основная  идея 

в процессе формирования отношений с клиентом – предложить ему нечто 

большее, чем товар или услуга, а именно - удовлетворение потребностей. 

 Предлагаются следующие этапы создания Программ лояльности 

потребителей(ПЛ) на основе комплексного подхода с участием различных 

предприятий, компаний (кобрэндовые программы лояльности): 

 1 этап.Отбор предприятий-участников для реализации проекта. 

Сотрудничество с другими предприятиями повышает привлекательность ПЛ в 

глазах потребителей.  

2 этап.Определение стратегической цели ПЛ. Стратегическая цель 

состоит в увеличении прибыли компании, ее доходов и доли на рынке за счет 

выстраивания долгосрочных отношений с клиентами и привлечения новых, 

повышения имиджа компании, увеличения частоты покупок товаров, 

накопления базы данных о клиентах и предоставления информационной 



 
 

поддержки, создания возможностей обмена информацией между организацией 

и ее клиентами.  

3 этап. Определение формы объединения предприятий-участников. 

4 этап. Определение потребностей целевых групп. 

5 этап. Разработка системы поощрений для клиентов.   

Все ПЛ строятся на сочетании материального и морального (неценового) 

вознаграждения клиентов. Применение только бонусов и дисконтных карт 

можно считать программами по стимулированию сбыта. К неценовым 

поощрениям относятся подарки компании клиентам (например, интересной 

книги, продуктов питания и  т.д.) при условии заполнения потребителем 

анкеты. Таким образом, подобные акции служат созданию клиентской базы, 

созданию лояльности брэнда, способствует проведению маркетинговых 

исследований. Успешность реализация подобных неценовых мероприятий и в 

целом ПЛ во многом зависит от сотрудников, находящихся в непосредственном 

контакте с потребителем. В настоящее время покупатели в понятие «товар» 

вкладывают не только его функциональные характеристики, но и атмосферу, в 

которой они приобретаются, обслуживание, которое сопровождает покупку, 

возможность послепродажного обслуживания для поддержания дальнейших 

отношений. Покупатель готов быть лояльным и приобретать товар при условии 

тактичности, внимательности со стороны персонала к его личности, 

доброжелательной атмосферы.  

6 этап. Опрос целевой группы, цель которого выделить из перечня 

предлагаемых поощрений наиболее интересные для клиента и 

соответствующие его ожиданиям. 

7 этап. Реализация ПЛ.      

 Рассмотрим в таблицах 1-3монобрэндовые и кобрэндовые программы 

лояльности, их достоинства и недостатки. 

 

 

 



 
 

Таблица 1 

Программа лояльности потребителей 
Монобрэндовая: Кобрэндовая: 

1. Реализуется компанией без участия 
партнеров. 
2. Предлагаются клиентам привилегии, 
непосредственно связанные с основными 
товарами/услугами, 
производимые/оказываемыесамой компанией. 
3. Формируется клиентская база 

1. Реализуется при участии 
партнеров. 
2. Формирование единой клиентской 
базы: накопление и обмен информацией о 
клиентах.   
3. Пропорциональные затраты всех 
участников на запуск и поддержание 
программы. 

 

Таблица 2 

Сильные и слабые сторонымонобрэндовых программ лояльности 
Достоинства: Недостатки: 

1.Повышение конкурентоспособности 
компании, эффективности деятельности. 
2.Формирование положительного имиджа 
компании.                             
3. Повышение ценности потребителя для 
компании.                            
4. Наличие информации о клиенте. 
5.Прозрачность в управлении программой. 

1. Запуск и поддержание программы более 
затратные по сравнению с кобрэндовой. 
2. Меньший охват клиентов. 
3. Невозможность удовлетворения разных 
потребностей клиентов 

  
  

Таблица 3 

Сильные и слабые стороны кобрэндовых программ лояльности 
 

Достоинства: 
 

Недостатки: 
 

 
1.   Повышение конкурентоспособности и 
эффективности деятельности компании. 

 
1. Возможные сложности в управлении. 

 
Продолжение Таблицы 3 
2.  Больший охват потенциальных клиентов 2.  Возможное некорректное отношение 

компании-партнера с клиентом, что в 
целом отрицательно скажется на 
отношении потребителей к 

программе в целом. (Необходима 
избирательность при выборе партнера в 
Программу лояльности). 

3.  Формирование положительного имиджа 
компаний-участников 

  

4.   Меньшие затраты на запуск и 
поддержание Программы 

  

5.   Формирование единой клиентской базы   



 
 

Классификационным признаком сегментации потребителей при создании 

Программы лояльности может быть и возрастной признак, и половой признак, 

и социальный статус, и потребляемые товары/услуги. Различные сегменты 

потребителей могут быть клиентами одних и тех же компаний и учреждений, 

что отражено на рис.3. Все зависит от целей и задач  конкретного проекта, его 

глубины и сложности. Необходимо отметить, что стратегическое партнерство 

имеет свои этапы развития, свой жизненный цикл (ЖЦ). Что подтверждает и 

опыт реализации партнерской программы лояльности «Царичане», 

разработанный Центром экономических исследований на базе кафедры 

«Мировая экономика и экономическая теория» при Волгоградском 

государственном техническом университете. В начале, на первом этапе, 

партнеры устанавливают доверительные отношения, присматриваются друг к 

другу. На втором этапе, имея уже положительный опыт сотрудничества, 

возникает уверенность в партнере,  интересы и цели совпадают. Появляется все 

больше совместных проектов. 

 

Рис.3. Программа лояльности потребителей: связи и взаимодействие 

Потребители 

 

 

 

 

 

Малый бизнес и микробизнес, учреждения науки, 
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где С1, С2,…., Сn- сегменты потребителей,       

 В1, В2,…, Вn- компании-участники Программа лояльности потребителей  
 По мнению экспертов и «мировая практика показывает, что альянс 

следует рассматривать как временное явление (от 5 до 10 лет), лучше 

продлевать его действие, если это выгодно, но в то же время не стоит спешить 

разорвать его при достижении своих целей»[5]. Таким образом, жизненный 

цикл стратегического партнерства можно разделить на следующие стадии: 

зарождение, рост, зрелость, спад. Продолжение или ликвидация альянса 

решается в каждом конкретном случае индивидуально. Появление новых 

стратегических партнеров на стадии спада, либо зрелости позволит сохранить 

партнерство и наполнит его перспективными, взаимовыгодными проектами. 

 В современных условиях российской экономики стратегическое 

партнерство малого бизнеса и микробизнеса в рамках Программы лояльности 

потребителей выходит за рамки отношений «продавец-покупатель». Программа 

лояльности  подразумевает утверждение принципов честного, цивилизованного 

бизнеса, обеспечение высокого качества и конкурентоспособности 

товаров/услуг потребителям, направлена на реализацию стратегии компании в 

социальной сфере, на участие компании в развитии интеллектуального и 

духовного потенциала общества. Представители российского бизнеса четко 

осознают, что их благосостояние напрямую зависит от благополучия 

населения, корпоративная социальная ответственность перед обществом  

напрямую влияет на деловую репутацию компании. Как показывают прове-

денные исследования, в России еще не сложилась концептуальная основа при 

разработке Программ лояльности потребителей, рынка дисконтных программ. 

Так, по данным различных источников [6], общее число программ лояльности, 

дисконтных программ, Клубов постоянных покупателей в Центральном 

федеральном округе составляет 26,5% от общего числа в Российской 

Федерации (РФ), без учета Москвы. В Москве сосредоточено более 80%  всех 

разновидностей программ от всего количества по стране. В Приволжском 

округе РФ- 25,5%, в Сибирском округе РФ- 14,5%, в Северо-Западном 



 
 

федеральном округе- 12,6%, Южном федеральном округе- 8,0%, в 

Дальневосточном федеральном округе- 3,7%.  Структура рынка программ 

лояльности, дисконтных программ и Клубов постоянных в Южном 

федеральном округе выглядит следующим образом: Республика Адыгея- 1,5%, 

Республика Ингушетия- 1,3%, Республика Калмыкия- 2,6%, Республика 

Северная Осетия-Алания- 1,3%, Краснодарский край- 17,2%, Астраханская 

обл.- 4,6%, Ростовская обл.- 21,9%, Республика Дагестан- 22,5%, Кабардино-

Балкарская Республика- 1,3%,  Карачаево-Черкесская Республика- 1,3%, 

Чеченская Республика- 1,3%, Ставропольский край- 14,6%, Волгоградская обл.- 

8,6%. В настоящее время в Волгограде наиболее распространены несколько 

программ по привлечению и удержанию клиентов. Проекты имеют как 

сильные, так и слабые стороны. Предлагаемая авторами Программа лояльности 

«Царичане» имеет принципиальное отличие от всех программ. Она социально 

ориентированная и  представляет собой взаимодействие следующих 

компонентов: общества,  власти, бизнеса, науки, образования и культуры. Это 

позволяет начать долгосрочный проект, провозглашающий гражданскую 

позицию бизнеса  и переводящий отношения с потребителем в совершенно 

новую плоскость.  В этом случае именно Программа лояльности потребителей 

поможет создать образ предприятия- друга, которому потребитель, 

действительно, может доверять.Опыт применения Программ лояльности 

потребителей в России небольшой. Начало активности создания российских 

Программ лояльности потребителей и их применения приходится на период с 

2001 года по настоящее время. В этой связи интересен опыт международных 

программ, представленных в России.  Безусловно, Россия представляет интерес 

для иностранных партнеров, учитывая не насыщенность рынка 

потребительскими товарами, недостаточно развитым сервисом и уровнем 

взаимодействия с клиентами. В России уже представлены такие 

международные программы, как Countdown, ISIK, Альянс Франсез, Ив Роше, 

Л’Этуаль, имеющие положительный опыт работы. Сотрудничество с 

иностранными партнерами интересно и российской стороне является 



 
 

показателем цивилизованного общества,  где главной ценностью является 

человек.            

 В России создание альянсов для реализации ПЛ регламентируется, 

прежде всего, Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), 

Федеральными законами РФ «О некоммерческих организациях» и 

«Общественных объединениях», «Об обществе с ограниченной 

ответственностью», Налоговым кодексом РФ, законом  «О защите прав 

потребителей». С 1 июля 2012 года вступил закон «О хозяйственных 

партнерствах». По российскому законодательству возможны следующие 

формы объединений компаний – участников/ лиц для запуска ПЛ: простое 

товарищество, общество с ограниченной ответственностью, ассоциация (союз), 

некоммерческое партнерство, хозяйственное партнерство.     

 Отметим особенности представленных объединений.   

 – Простое товарищество:        

 1. Данное объединение не приводит к созданию юридического лица. 

Достаточно заключения договора о совместной деятельности. Следовательно, 

не требуются затраты, связанные с регистрацией юридического лица.   

 2. По статье  1041 ГК РФ простые товарищества могут создаваться с 

целью извлечение прибыли.          

 3. Широкая сфера применения.       

 4. Неограниченность числа участников.      

 5. Бессрочное действие договора, либо период определяется  по 

усмотрению сторон.          

 6. Необходимость ведения одним из участников договора простого 

товарищества бухгалтерского учета, учета выпускаемых клиентских карт, 

создание клиентской базы. Таким образом, вся ключевая информация 

концентрируется у одного участника. Этот факт является как положительным, 

так и отрицательным.          

 7. Согласно ст. 1047 ГК РФ предполагается солидарная ответственность 

участников простого товарищества по общим обязательствам, если договор 



 
 

простого товарищества был направлен на осуществление предпринимательской 

деятельности. Это означает, что  клиент имеет право потребовать у любой 

компании-участника возмещения убытка в случае не предоставления одним из 

участников товарищества скидок, не начисления бонусов, либо иных 

необходимых льгот  по программе лояльности.      

 – Общество с ограниченной ответственностью.  

 Проводником Программы лояльности может быть независимый оператор, 

зарегистрированный в форме общества с ограниченной ответственностью.  

Деятельность оператора направлена на продвижение Программ лояльности 

своих партнеров и получение собственной прибыли. Компаниями-участниками 

Программы лояльности могут быть торговые сети, аптеки, театры, музеи. Имея 

клиентскую базу, организуя директ - маркетинговые акции, оператор может 

управлять лояльностью к клиентам компаний-партнеров. Оператор владеет 

информацией о среднем чеке, частоте покупок, о структуре клиентов по 

каждому предприятию-участнику и способен проводить маркетинговые 

исследования по изучению потребительского поведения клиентов.  По мнению 

экспертов, компании-участнику обойдется дешевле внедрение и поддержка 

программы  лояльности, если оплачивать услуги оператора. Так, по оценкам 

специалистов, первоначальные материальные затраты на реализацию 

Программы лояльности для самой компании составят не менее $ 200 тыс., в том 

числе на необходимое программное обеспечение и эмиссию 100 тыс. карточек, 

а также дополнительные ежемесячные расходы, связанные с поддержкой 

Программы составят $ 50 тыс. и призы для покупателей - от 1% до 10% 

выручки по желанию самой компании. Оператор же освобождает своих 

партнеров от первоначальных материальных затрат. Как правило, доходы 

оператора складываются из оплаты  комиссии в размере 5-10%  от общей 

суммы покупок, совершенных по карте альянса, взносов предприятий – 

участников программы лояльности. Для компаний членов альянса годовой 

дополнительный прирост в продажах за счет участия в программах  лояльности 

может составлять 10-25%.         



 
 

 – Общественная организация.       

 На основании ФЗ РФ «Об общественных объединениях» «общественной 

организацией является основанное на членстве общественной объединение, 

созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей объединившихся граждан». 

– Ассоциация (союз).        

 На основании закона ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» 

«коммерческие организации по договору между собой могут создавать 

объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими 

организациями. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность 

и права юридического лица. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих 

членов. Члены несут субсидиарную ответственность по обязательствам этой 

ассоциации (союза) в размере и в порядке, предусмотренном ее 

учредительными документами».  

– Некоммерческое партнерство.      

 На основании Федерального закона «некоммерческим партнерством 

признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная 

гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членами в 

осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных, управленческих 

целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 

спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, а также в 

иных целях, направленных на достижение общественных благ. Некоммерческое 

партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам».В отличие от 

простого товарищества, ассоциация (союз), некоммерческое партнерство, 

общество с ограниченной ответственностью требуют регистрации, что 

приводит к дополнительным материальным и временным затратами 

участников.            



 
 

 -  Хозяйственное партнерство.       

 С 1 июля 2012 года в силу вступает Федеральный закон РФ «О 

хозяйственных партнерствах». В главе 1 статьи 2, пункта 1 данного закона 

«хозяйственным партнерством признается созданная двумя или более лицами 

коммерческая организация, в управлении деятельностью которой в 

соответствии с настоящим Федеральным законом принимают участие 

участники партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые 

предусмотрены соглашением об управлении партнерством». В пояснительной 

записке к законопроекту написано, что у разработчиков было желание 

предложить в российском праве такой вид юридического лица, который 

соответствовал бы зарубежным аналогам ведения инновационной (в том числе 

венчурной) деятельности. Число участников партнерства не должно быть более 

50 и менее двух. Участниками партнерства могут быть граждане и (или) 

юридические лица. Каждый участник партнерства обязан внести вклад в 

складочный капитал партнерства. Необходимо отметить, что каждый участник 

партнерства имеет право знакомиться с бухгалтерской и иной документацией, 

получать информацию о деятельности партнерства. Таким образом, 

установленные стандарты, соглашения об управлении партнерством дают  

возможность доступа к клиентским базам данным, финансовой документации, 

позволяют обеспечить прозрачность деятельности партнерства, снимают 

подозрения и недовольства. Это очень важный момент. Поскольку в 

российской практике в ходе реализации бонусных, дисконтных программ не 

всегда наблюдалась прозрачность финансовых отношений между партнерами.

 Отметим некоторые особенности новой юридической формы:  

 1. Если участник партнерства нарушает свои  обязанности либо своими  

действиями  (бездействием) делает невозможным деятельность партнерства или 

существенно ее затрудняет, участники партнерства вправе требовать 

исключения такого участника партнерства из партнерства в судебном порядке. 

Этот пункт становится очень важным, когда появляются партнеры, которые 

своим недобросовестным поведением в отношении клиентов, создают 



 
 

негативную репутацию партнерству в целом.      

 2. Участники партнерства вправе выйти из партнерства, заявив об отказе 

от участия в партнерстве.         

 3. Каждый участник партнерства обязан внести вклад в складочный 

капитал партнерства. Это и будет являться первоначальным капиталом для 

развития.            

 4. Учреждение партнерства осуществляется по решению его учредителей. 

Устав партнерства является учредительным документом партнерства.  

 В уставе содержится: фирменное наименование партнерства, цели, виды 

деятельности, сведения о месте нахождения, общий размер и состав 

складочного капитала, сведения о порядке и хранении документов партнерства, 

номер лицензии и место нахождения нотариуса, у которого удостоверяется и 

подлежит хранению соглашение об управлении партнерством, порядок и срок 

избрания единоличного исполнительного органа партнерства, порядок его 

деятельности и принятии им решений.       

 5. В партнерстве образуется из числа участников партнерства 

единоличный исполнительный орган: генеральный директор, президент и 

другие.             

 6. В партнерстве ведется реестр участников партнерства с указанием 

сведений о каждом, размере его доли в складочном капитале и внесении им 

вклада.Нужно отметить, что новая юридическая форма партнерства достаточно 

регламентирована и прозрачна.        

 В таблице 4 представлены рекомендуемые типы объединений компаний-

участников для внедрения различных видов программ лояльности.  

Для любого типа программы лояльности можно использовать различные 

виды объединений, регламентируемые российским законодательством. 

Партнеры, будущие участники программы лояльности, сами определяют какую 

юридическую форму выбрать для совместной деятельности  

 

 



 
 

Таблица 4  

Возможные варианты объединений компаний /лиц - участников для 

реализации в России Программ лояльности 

Типы программ 
лояльности 

 

Виды объединений по законодательству РФ 
Простое 
товарищ

ество 

Общество с 
ограниченнойо
тветсвенность

ю 

Ассоциаци
я (союз) 

Некоммерч
еское 

партнерств
о 

Хозяйстве
нное 

партнерст
во 

1 2 3 4 5 6 
1.Экономические  + + + + + 
2. Социальные + + + + + 
3. Гражданские + + + + + 
4.Моноотраслевые + + + + + 

5. Межотраслевые + + + + + 
6. Мировые + +    
7. Национальные + + + + + 
8. Региональные + + + + + 
9.Межрегиональные + + + + + 
10.Внутрирегиональные + + + + + 

 Поскольку каждая юридическая форма объединения имеет свои 

особенности  относительно прав, обязательств участников, собственности, 

дохода, прибыли, срока действия объединения, численности участников и 

т.д.Основополагающей философией деятельности представленных выше 

объединений является применение прозрачных принципов управления, 

понятных компаниям-участникам (инвесторам), клиентам,  органам 

государственной власти, что автоматически приводит к улучшению рыночных 

позиций  объединения и привлекательности предлагаемых программ 

лояльности. Отметим несколько общих аспектов во всех юридических 

объединениях:         – наличие 

компромиссов в отношениях между членами объединения;  – 

наличие договоренностей между членамиобъединения, в том числе по участию 

в прибылях;           – 

наличие финансовых отношений между членамиобъединения;   – 

участие членов объединенияв принятии решений.   Объединение 

партнеров в рамках Программы лояльности решает несколько задач. С одной 



 
 

стороны, речь идет о построении долгосрочных отношений и удовлетворении 

потребительских предпочтений клиентов членов Программы лояльности, с 

другой стороны, об удовлетворении потребностей членов объединения. И в 

том, и другом случае речь идет о выгоде от участия в Программе лояльности, 

как со стороны клиентов, так и со стороны членов объединения. Программы 

лояльности являются маркетинговым инструментом, главная цель которого, 

удовлетворение потребителя, партнеров. При этом они позволяют решить 

многоаспектные, глобальные по своему содержанию экономические задачи. 

Такие как - формирование потребительской лояльности, обеспечение 

конкурентоспособности малого и микробизнеса, внедрение в российскую 

практику социальной ответственности бизнеса. 

Выводы          

 Лояльность – это стратегия бизнеса. Лояльность покупателей, 

сотрудников и партнеров настолько взаимосвязана, что понимание и 

управление одним аспектом требуют понимания и управления двумя другими. 

Философия лояльности заключается в создании ценности, а не в получении 

прибыли.Таким образом, мы видим, что использование бизнесом 

маркетинговых инструментов и методов управления в сугубо утилитарных 

целях, в условиях социально ориентированной рыночной модели 

хозяйствования одновременно формирует его социальную ответственность: на 

микроуровне – перед потребителем, а на макроуровне – перед обществом. 

Потребители, в рамках программ потребительской лояльности, все более 

активно привлекаются бизнесом: на микроуровне -  к решению 

индивидуальных проблем, а на макроуровне – общественных, поскольку 

лояльность к «своему» производителю повышает конкурентоспособность 

национальных производителей на внутреннем и внешнем рынках. Другими 

словами, сообща решается стратегическая задача – поддержание 

конкурентоспособности отечественных предприятий и организаций, что 

свидетельствует о формировании гражданского общества.    



 
 

 Таким образом, программы лояльности являются институциональной 

формой   взаимодействия различных субъектов рынка. Они позволяют решить 

многоаспектные, глобальные по своему содержанию экономические задачи. 

Такие как - формирование потребительской лояльности, обеспечение 

конкурентоспособности малого и микро бизнеса, внедрение в российскую 

практику социальной ответственности бизнеса, Что в свою очередь, 

способствует формированию гражданского общества. 
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