
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

Как предоставление скидки 

приводит к увеличению дохода



ПОЧЕМУ БИЗНЕС
БАНКРОТИТСЯ?
стоимость привлечения клиента не 
окупается с первой покупки



РЕШЕНИЯ?

НАСТУПАТЬ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ:

Скидки, скидки, скидки

Больше денег в рекламу
и лидогенерацию

Повысить конверсию и нагнать 
трафик



ИСТОЧНИКИ
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ

ПЕРВЫЙ —
завоевание («отъем») клиентов у конкурентов

ВТОРОЙ —
привлечение новых клиентов (расширение 
рынка), что очень хорошо работает на 
растущих рынках, где еще рано отнимать, 
а важно захватывать

И ТРЕТИЙ СПОСОБ —
увеличение интенсивности покупок 
имеющихся клиентов



ЧТО ТАКОЕ
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ?
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ —
это регулярное приобретение и потребление продуктов / услуг, управляемое через сеть 
отношений с клиентом и положительно влияющее на операционные показатели бизнеса

Ричард Барлоу: «Программа лояльнсти — добровольный обмен информацией и другое 
полезное взаимодействие между покупателем и продавцом с ожиданием взаимной выгоды».

КОМПАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ

увеличение продаж;

возможность анализировать
покупательское поведение;

сегментирование аудитории 
и более точное попадание 
в круг интересов клиента;

увеличение узнаваемости бренда;

возможность купить товар 
на более выгодных условиях;

осознание собственной
привилегированности;

  возможность получать
призы и подарки, пользоваться 
специальными предложениями;

отсутствие необходимости каждый раз
при возникновении потребности в

товаре/услуге проходить все ступени
принятия решения о покупки.



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
ОСНОВНАЯ  ВЫГОДА:
возможность фокусировать свое внимание на определенной группе 
клиентов и  нацеливать свои стимулы на тех клиентов, которые дают 
максимальную отдачу. Ключом к этому является накопление 
информации, которая является основой сегментации.

рост выручки от повторных продаж;
увеличение частоты покупок (количества чеков);
расширение списка продаваемых продуктов одному покупателю 
(диверсификация покупок);
уменьшение уровня оттока клиентов; 
смещение выбора покупателей в сторону более дорогой продукции; 
приобретение новых клиентов (отчасти).



НУЖНА ЛИ
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ВАМ?
Есть смысл подумать над внедрением программы повышения 
лояльности клиентов, когда:

Тезисы: 
Фактор времени, Фактор стоимости программы лояльности
Фактор измеримости, Фактор конкурентной среды

в стоимость 
продукта или 

услуги заложена 
достаточная 
маржа для 
поддержки 
подобной 

программы

продукт или 
услуга 

приобретаются 
регулярно – 
не меньше 

нескольких раз 
в год

продажи 
поддаются 

простому учёту

конкуренты уже 
реализовали 

подобную 
программу



ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ = 
БОЛЬШЕ ВЫРУЧКИ

“

ВЕРНУТЬ КЛИЕНТА ДЕШЕВЛЕ!
Расходы торговой фирмы на завоевание новых клиентов в 
11 раз превышают расходы на укрепление уже существующей 
клиентской базы.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 
ПОВТОРНЫХ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ НА

ПРИВОДИТ К 
ПОВЫШЕНИЮ ПРИБЫЛИ 

КОМПАНИИ НА

Стефан Бутчер
«Программы лояльности и клубы постоянных клиентов»:

5% 20-100%



“С точки зрения маркетинга программа работает одновременно на привлечение и 
удержание, а также позволяет нам сосредоточиться на качестве стоматологических 

услуг, а не на их стоимости

Брайан Ковач, 
директор маркетингового подразделения DCP

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ = 
БОЛЬШЕ ВЫРУЧКИ

$100 млн

2009 г.

10 штатов

162
каб. 80

оф. Бесплатное
отбеливание

в течение
всей жизни

Dental Care Partners (DCP), 
доктор Эдвард Меклер



Прибыль, приносимая компании одним потребителем, со временем 
увеличивается благодаря росту его доходов, сбережений, 
потребностей, а также переходу на другие, более дорогие товары.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ = 
БОЛЬШЕ ВЫРУЧКИ

ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ ТРАТЯТ У ВАС БОЛЬШЕ.

В СРЕДНЕМ 65% ОБЪЁМА ПРОДАЖ ПРИХОДИТСЯ 
НА УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ КЛИЕНТОВ.



25 четко выраженных сегментов
Отказалась от работы лишь с 40 % наиболее лояльных 
клиентов
Результат: Доходы от продаж +215 миллионов 
долларов в год, итого 1,1 миллиарда долларов
Количество визитов потребителей, получавших 
рассылку, в магазины выросло на 1 %, средний объем 
покупок – на 5 %, а валовая прибыль – на 2 %
2 % прироста валовой прибыли обеспечил компании 
NPV в размере свыше 40 миллионов долларов.

“Увеличение лояльности к бренду всего на 12% привели к росту валовой 
прибыли на 200%.

Фред Райххельд (Fred Reichheld) 
книга «The Ultimate Question».

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ = 
БОЛЬШЕ ВЫРУЧКИ

250
млн.

14–18
млн.

$900
млн.

$100
млн.

каталогов

в год

аудитория
(клиентов)

рост продаж
в год

стоимость одной брошюры

убытка в год

$1



 рассылка email/sms по базе 
действующих клиентов

стоимость
производства

стоимость
доставки

наружная реклама, директ мэйл,
раздача листовок промоутерами

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ = 
БОЛЬШЕ ВЫРУЧКИ
УДЕРЖАТЬ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ
СРАВНИТЕ. ЧТО ДЕШЕВЛЕ?

стоимость
производства

стоимость
доставки



ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ = 
БОЛЬШЕ ВЫРУЧКИ
ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ ПРИВОДЯТ НОВЫХ

контакт

SEO
Лиды

контекст

визит

интерес

продажа

возврат

лояльность
приводит
клиентов

контакт

SEO
Лиды

контекст

визит

интерес

продажа



ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ = 
БОЛЬШЕ ВЫРУЧКИ
АВТОДИЛЕР АРКОНТ. КАРТА «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МОБИЛЬ».

Размер  скидки

За 3 года 
было выдано 11 тысяч карт.

Расходы 
на изготовление карты

330 000 руб.
 (11 тысяч по 30 рублей)

Активировано из них
было 368 штук.

368 620 000

228 160 000 руб.

вс
ег

о 2
39

 т
ыс

.р
уб

.

от 
7,5%

до
15%

чистая прибыль
12 640 000 руб.



 рассылка email/sms по базе 
действующих клиентов

стоимость
производства

стоимость
доставки

возможность 
персонализации

стоимость
производства

стоимость
доставки

возможность 
персонализации

наружная реклама, директ мэйл,
раздача листовок промоутерами

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ = 
БОЛЬШЕ ВЫРУЧКИ
УДЕРЖАТЬ ПРОЩЕ, ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ.
Уменьшению текучести покупателей на 30%
СРАВНИТЕ.



ДАНО:

исходное колиество
клиентов

размер предоставлемой
скидки

уровень удержания
клиентов

средний чек
до скидки

частота покупок,
раз в год

Компания А

20%

90%

Компания В

10%

80%

Компания С

0%

70%

1000

500

6

количество удержанных
клиентов благодаря

программе лояльности
386 169 0

594 300,00 344 700,00 0
дополнительный доход

от удержанных клиентов
за 3 года

Компания А Компания В Компания С

ЗАВИСИМОСТЬ ДОХОДА
ОТ УДЕРЖАНИЯ КЛИЕНТОВ

0

200

год 1

год 2

год 3

400

600

800

1000
1000 10001000

2 280 000

2 052 000

1 846 800

2 160 000

1 728 000

1 382 400

2 040 000

1 428 000

999 600

900
810

729
640

512 500

343

800
700

1200

Компания А Компания В
1 - исходный уровень

ДИНАМИКА КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

ДИНАМИКА ДОХОДА

2 - год 1 3 - год 2 4 - год 3 чек после скидки

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Компания С

Компания А Компания В Компания С

490
450

400



карта система
поощрений

статистика

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ —
ЭТО ПРОСТО



КАРТА =
КОНТАКТ + 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИ ПОКУПКЕ



ТИП ПРОГРАММЫ МЕХАНИКА ПРОГРАММЫ

ДИСКОНТНАЯ ПРОГРАММА клиент получает фиксированную («плоскую») 
скидку в момент приобретения товаров или 

услуг;

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА клиент получает бонусные баллы за покупки 
товаров или услуг одной компании, а в 

дальнейшем “тратит” их на получение скидки.

ПАРТНЕРСКАЯ (КОАЛИЦИОННАЯ) 
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

клиент накапливает бонусные баллы и получает 
вознаграждение от нескольких 

компаний-партнеров;

КРАТКОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА 
«НАКОПИ И ПОЛУЧИ»

клиент несколько месяцев накапливает бонусы 
(наклейки, штампы или баллы пропорционально 

сумме чека) и затем обменивает их на 
специальные призы или товары из ассортимента 

компании.

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ



СТАТИСТИКА
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ —
выяснить какие группы клиентов дают максимальную отдачу и 
направить свои маркетинговые усилия именно на них.

КЛЮЧ К ЭТОМУ —
статистика, которая выявляет критерии для деления покупателей 
на группы.

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ:

заполнение “мертвых” часов, распределение нагрузки
возврат “спящих” клиентов
мотивирование на увеличение объема покупок 



СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

простота “входа”
сбор контактных данных
постоянное информирование клиентов об акциях (но не СПАМ)
постоянство условий
привлекайте новых без ущерба интересам старых
легкость применения
храните данные о клиентах со всех точках продаж в 
централизованной базе



АВТОМАТИЗАЦИЯ
1. ЦИВИЛИЗОВАННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Dinect предоставляет широкие возможности настройки программы лояльности. И при этом 
срок внедрения Dinect — от 1 дня. При использовании Dinect первоначальные затраты — 
платеж за ПО или за подключение — полностью отсутствуют.

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

Сроки внедрения программы — 
от 2 месяцев

Необходимость перехода на 
определенное кассовое ПО. 

Стомость модуля — от 180 тыс.руб, 
ежемесячное сопровождение — 

от 122 тыс. руб.

Разработка программы лояльности 
индивидуально под потребности бизнеса: 

К примеру, начисление бонусов 
в двойном размере за приобретение товаров 

категории “дезодоранты” каждое 
10-ое число месяца



АВТОМАТИЗАЦИЯ
1.2. ТРАДИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЛОЯЛЬНОСТИ КОАЛИЦИОННОГО 
ТИПА ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА, МАЛИНА, STARCARD

С Dinect владелец бизнеса волен выбирать: использовать программы лояльности 
исключительно в рамках своей организации или усилить ее за счет коалиции с партнерами 
или другими направлениями своего бизнеса. При этом информация о клиентах и статистике 
их покупок доступна в любой момент и остается в руках владельца программы лояльности.

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

Зачастую существует порог входа 
в программу лояльности

Ограниченный функционал начисления 
и списания бонусов

В момент покупки не предоставляется 
информация о покупателе

Информация о покупателях остается не у 
бизнеса, а у владельцев программы лояльности

Как правило, отсуствует статистика по 
эффективности программы лояльности

Потенциальный доступ к базе владельцев 
коалиционной программы лояльности

Остутствие затрат на разработку и внедрение 
программы лояльности



АВТОМАТИЗАЦИЯ
1.3. ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ

Как и большинство облачных программ лояльности, Dinect не требует затрат при 
подключении, и при этом с Dinect бизнесу доступно больше вариантов увеличения прибыли: 
более гибкая система начисления бонусов и предоставления скидок, возможность создания 
полноценных коалиционных программ лояльности.

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

Отсутствие или ограниченная поддержка 
по освоению и внедрению

сервиса/продукта

Остутствие затрат на разработку 
и внедрение программы лояльности



дата_____________     время_______________

СКИДКА

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ

ВЫБОР ЗА ВАМИ...

БОНУСили

ТЕМА СЛЕДУЮЩЕГО ВЭБИНАРА:


