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АНАЛИЗ И МЕНЕДЖМЕНТ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ 

Аннотация: в работе отмечено, что в современной экономике на рынке 

товаров и услуг разработка и внедрение программ лояльности имеет важное 

значение. Особенно это касается интерактивных программ лояльности, когда 

поставщик и потребитель имеют возможности взаимовыгодно изменять усло-

вия своего участия. В этом суть так называемого игрового подхода. Целью по-

ставщика товаров и услуг является увеличение потока клиентов, то есть при-

влечение новых клиентов и удержание существующих. 
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Понимание жизненной ценности взаимодействия с клиентами и способов 

продвижения товаров или услуг – это ключ к обеспечению долгосрочной эффек-

тивности бизнеса. И в нестабильной экономической среде общение и взаимодей-

ствие с вашей клиентской базой становится все более важным. Обеспечение эф-

фективности ваших маркетинговых усилий – предоставление релевантной ин-

формации соответствующему сегменту клиентов эффективным и эффективным 

образом – как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Анализ ло-

яльности клиентов должен рассматривать все факторы, влияющие на преобразо-

вание и сохранение для каждой из групп клиентов, чтобы определить оптималь-

ный подход к цели и лояльность к каждому сегменту. Понимание долгосрочной 

ценности каждого типа маркетинговой коммуникации и ее влияние на каждый 

тип потребителя является ключевой целью такого анализа. Наши анализы 
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предоставляют исчерпывающие сведения о стоимости жизни различных сегмен-

тов клиентов и определяют способы привлечения клиентов для клиентов. 

Подход к анализу лояльности клиентов сочетает обширную разработку базы 

данных с классическими и современными аналитическими методами для опре-

деления факторов, которые приводят к конверсии и лояльности для каждого из 

сегментов клиентов. Розничные, потребительские товары, поставщики услуг, 

здравоохранение, гостиничный бизнес и другие отрасли используют этот анализ 

для определения правильного сочетания традиционных средств массовой инфор-

мации, прямой почтовой рассылки и цифрового маркетинга для достижения це-

лей роста бизнеса путем корректной ориентации на нужного клиента. В послед-

ние время актуальна интеграция данных о поведении в Интернете на уровне фай-

лов cookie, чтобы достичь отчетливой картины о поведении потребителей и о 

том, как лояльные покупатели ведут себя внутри и через каналы продаж, которые 

могут охватывать онлайн-контакты, автономные и контрольные точки центра об-

работки вызовов и т. п. На протяжении всего процесса анализа лояльности кли-

ентов аналитические партнеры должны работать с бизнесом для определения оп-

тимальных маркетинговых стратегий, чтобы наиболее эффективно ориентиро-

вать каждую из групп клиентов на соответствие ключевым показателям эффек-

тивности, таким как продажи, конверсия, сохранение, маржа, частота и (или) ис-

тощение. Философия долгосрочного партнерства обеспечивает бизнес постоян-

ным мониторингом новых планов клиентов, чтобы обеспечить максимальную 

эффективность продаж. 

Современные подходы к организации и управлению программами лояльно-

сти клиентов включают в себя следующие аспекты. Во-первых, это CRM – си-

стема управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship 

Management) – прикладное программное обеспечение для организаций, предна-

значенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиен-

тами), в частности для повышения уровня продаж. Во-вторых, – Геймификация 

(Gamification) – использование сценариев, аналогичных компьютерным игровым 
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стратегиям, с целью привлечения пользователей и потребителей, повышения их 

вовлечённости в использование продуктов и услуг. 

Одной из самых универсальных CRM систем с элементами геймификации 

на рынке программ лояльности является мобильное приложение UDS Game. Оно 

предназначено для оптимизации бизнес-процессов в маркетинге, и на его при-

мере удобно провести анализ. В отличие от дисконтных программ, бонусных и 

скидочных карт, возможностей получить бесплатные товары и услуги по акции, 

простых скидок и распродаж, приложение UDS Game использует автоматизиро-

ванный анализ клиентского поведения и управления взаимоотношениями с 

ними. Оно использует прикладное программное обеспечение для организаций, 

предназначенное для оптимизации выбора стратегий взаимодействия с заказчи-

ками и клиентами с целью повышения уровня продаж, для оптимизации марке-

тинга и повышения качества обслуживания клиентов на базе сохранения инфор-

мации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучше-

ния бизнес-процессов и последующего анализа результатов. 

Для прогнозирования потребностей потенциальных покупателей использу-

ется ряд показателей: это может быть уровень потребления до и после регистра-

ции в программе, т.е. изменение покупательской активности клиента после 

вступления в программу; уровень оттока среди участников и не участников про-

граммы, как программа лояльности действительно влияет на удержание клиен-

тов; сравнение доходов участников и не участников программы с точки зрения 

разницы в потребительской ценности между членами и не членами программы; 

коэффициент участия – соотношение количества участников программы и об-

щего количества клиентов; добавленная ценность программы – мера измерения 

дополнительной пользы программы лояльности для компании. 

Расчет вышеупомянутых эффектов и показателей занимает много времени 

и средств, поэтому требует автоматизированного вычисления. Инструменты ста-

тистики и аналитики позволяют получить информацию об истории покупок для 

продвижения более персонализированных акций и оценить эффективность ра-

боты всех сервисов за контрольный период времени. Таким образом, 
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выстраивается эффективная система взаимодействия пользователей покупателей 

и предпринимателей. Причем обе стороны могут принимать определенные ре-

шения аналогично выбору оптимальных стратегий в теории игр [2]. 

Использование методов исследования операций [1,3] и, в частности, класси-

ческой теории игр [4], несомненно повысит эффективность принимаемых реше-

ний. Для предпринимателей желательно наблюдать позитивную динамику в при-

росте новых клиентов. А для клиентов целесообразно выбирать оптимальные 

стратеги распоряжения баллами и бонусами с точки зрения увеличения своих 

скидок. В итоге, эту ситуацию взаимодействия можно описывать в виде матрич-

ной игры размерности nm , где m  – количество стратегий предпринимателя, 

n  – количество стратегий клиента, а в качестве элементов платежной матрицы 

использовать данные об эффективности принимаемой стратегии или смешанных 

стратегий с точки зрения первого игрока. 

Конечно в реальной ситуации задача будет достаточно объемной. Но сведе-

ние полученной игровой задачи в задаче линейного программирования позво-

ляет применить стандартную надстройку поиска решений в табличном процес-

соре MS Excel. 

Сегодня в мире, где стандартные решения с каждым днем теряют свою эф-

фективность, когда дифференциация товара очень высока и количество произво-

дителей становится все больше и больше, традиционный маркетинг не справля-

ется со своей задачей. Поэтому необходимость новаций в этой области очевидна. 

Особенно с применением современных экономико-математических методов и 

разработке новых, подходящих конкретному бизнесу в условиях постиндустри-

ального информационного общества. 
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