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Аннотация: в данной статье рассматривается инструмент, с помощью 
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В современной экономике рынок товаров и услуг настолько велик и разно-

образен, что ценовая конкуренция становится практически невозможной. На 

первый план выходит роль бренда и его узнаваемость. Поэтому на его создание 

компании расходуют большое количество времени и средств. Формирование 

бренда невозможно без лояльной прослойки потребителей, которые будут его 

рекомендовать. В данной статье рассмотрим, с помощью какого инструмента 

бизнес может максимально эффективно создавать лояльных клиентов. 

В современной коммерции удержание и повторные продажи – основной 

драйвер роста, так как в нестабильной экономической среде общение и взаимо-

действие с вашей клиентской базой становится все более важным. Большинство 

компаний для достижения этих целей используют программы лояльности. Про-

грамма лояльности – комплексная система, направленная на поощрения посто-

янных покупателей: за приверженность бренду клиенты могут получать скидки 

и бонусы. Её цель – повысить привлекательность конкретного бизнеса в сравне-

нии с другими, которые не предоставляют подобные привилегии, или предостав-

ляют не в таком объёме. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Вне зависимости от выбранных методов достижения этой цели одной из 

главных проблем бизнеса остаётся анкетирование участников программ лояль-

ности. Не все компании собирают данные о клиентах. А если анкетирование про-

изводится, не все обрабатывают полученные данные и хранят их. Но именно сбор 

и анализ данных о клиентах позволяет компании влиять на их лояльность: пред-

лагать интересные конкретному клиенту акции и персонализированные предло-

жения. 

Определиться с тем, какой будет ваша программа лояльности, недоста-

точно. Не менее важно понять, что будет включать ее инфраструктура, в частно-

сти – со способом хранения, обработки данных о клиентах, а также дальнейшее 

взаимодействие с ними. Таким образом, подход к анализу лояльности клиентов 

сочетает обширную разработку базы данных с классическими и современными 

аналитическими методами для определения факторов, которые приводят к кон-

версии и лояльности для каждого из сегментов клиентов. Розничные, потреби-

тельские товары, поставщики услуг, здравоохранение, гостиничный бизнес и 

другие отрасли используют этот анализ для определения правильного сочетания 

традиционных средств массовой информации, прямой почтовой рассылки и циф-

рового маркетинга для достижения целей роста бизнеса путем корректной ори-

ентации на нужного клиента. В последние время актуальна интеграция данных о 

поведении в Интернете на уровне файлов cookie, чтобы достичь отчетливой кар-

тины о поведении потребителей и о том, как лояльные покупатели ведут себя 

внутри через каналы продаж. На протяжении всего процесса анализа лояльности 

клиентов аналитические партнеры должны работать с бизнесом для определения 

оптимальных 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. 
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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 или кли-

ентами, в частности для создания доверительных отношений и повышения 

уровня продаж. Во-вторых, Геймификация, использование сценариев, аналогич-

ных компьютерным игровым стратегиям, с целью привлечения пользователей и 

потребителей, способствует более активно вовлекать клиентов и с интересом ис-

пользовать продукты и услуги компании, а также стимулирует их самим продви-

гать продукты или услуги компании. 

Одной из самых универсальных CRM систем с элементами геймификации 

на рынке программ лояльности является мобильное приложение UDS. Оно пред-

назначено для оптимизации бизнес-процессов в маркетинге, и на его примере 

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

дочных карт, возможностей получить бесплатные товары и услуги по акции, про-

стых скидок и распродаж, приложение UDS использует автоматизированный 

анализ клиентского поведения и управления взаимоотношениями с ними. Оно 

использует прикладное программное обеспечение для организаций, предназна-

ченное для оптимизации выбора стратегий взаимодействия с заказчиками и кли-

ентами с целью повышения уровня продаж, для оптимизации маркетинга и по-

вышения качества обслуживания клиентов на базе сохранения информации о 

клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения биз-

нес-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, то есть 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 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

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. 

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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