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Как эволюционируют программы лояльности в Украине? Каковы основные тренды 

развития этих программ в Украине? Какие есть механизмы выстраивания отношений 

с потребителями? Ответы на эти вопросы дает вторая волна исследования, 

посвященного анализу развития программ потребительской лояльности в Украине, 

которое украинский офис международного исследовательского агентства IFAK провел 

в октябре 2011 года специально для форума «Лояльный покупатель: где у него кнопка?». 

  

 

Исследование включало в себя опрос жителей украинских городов и интервью с 

экспертами в сфере программ лояльности: 

 

1. Опрос жителей украинских городов позволил определить показатели вовлеченности 

украинцев в программы лояльности. Проводился он методом телефонного интервью. 

Выборочная совокупность составила 1000 респондентов. Выборочная совокупность 

репрезентирует мнение украинцев 18–60 лет, проживающих в городах с численностью 

населения 50 тыс. человек и более, по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону 

проживания. 

 

2. Целью опроса экспертной аудитории было выявление трендов в украинских 

программах лояльности и изучение существующего механизма выстраивания отношений 

с потребителями. В ходе исследования было проведено 18 интервью с представителями 

компаний, реализующих собственные программы лояльности, и компаний-консультантов. 

Как выглядят украинские программы лояльности сегодня 

 

Экспертное мнение об украинских программах лояльности концентрируется вокруг 

нескольких типичных характеристик. Во-первых, программы лояльности в качестве 

награды предлагают в основном финансовые вознаграждения (скидки, бонусы, призы или 

подарки). Нефинансовое вознаграждение по-прежнему играет незначительную роль. 

Появляются программы, в которых наряду с материальными привилегиями используют 

нефинансовые вознаграждения, однако эту тенденцию пока нельзя назвать массовым 

трендом. Во-вторых, программы лояльности предлагают карточки (дисконтные или 



бонусные), которые являются основным ID. 

 

Проникновение дисконтных/бонусных карт – основной показатель, характеризующий 

потребительскую вовлеченность в программы лояльности. Сейчас украинский рынок 

демонстрирует достаточно высокий показатель проникновения карт: доля потребителей, 

владеющих как минимум одной картой, составляет 81% (рост показателя на 7% по 

сравнению с данными исследования 2010 года). В среднем в потребительском кошельке 

имеется шесть карт, а в активном пользовании находятся три. Наименьший показатель 

проникновения дисконтных/бонусных карт характерен для отдельных потребительских 

сегментов: 

  

 представителей старшей возрастной группы (показатель проникновения карт среди 

украинцев 56–60 лет составляет 62%); 

  украинцев, имеющих невысокий образовательный уровень (показатель 

проникновения среди респондентов, имеющих среднее образование, – 68%); 

  лиц, проживающих в небольших городах, с численностью населения 50–200 тыс. 

человек (показатель проникновения – 74%). 

Какие изменения происходят на рынке программ лояльности 

 

1. Компании отказываются от дисконта, активно внедряют бонусные программы. 

Результаты исследования 2010 года показали, что система дисконта доминирует в 

украинских программах лояльности. Сегодня же, несмотря на преобладание дисконтных 

программ, экспертное сообщество говорит об активном развитии бонусных программ и 

отказе от дисконта. Это объясняется тем, что украинский бизнес начал считать деньги, 

выдаваемые в качестве скидок в рамках программ лояльности. 

 

Бонусные программы более привлекательны для бизнеса по нескольким причинам. Во-

первых, очевидна экономическая выгода. Она касается возможности предоставления как 

отложенной скидки, так и скидки, которая может быть не реализована (неиспользованных 

бонусов). Во-вторых, бонусные программы предоставляют расширенные возможности для 

коммуникации с клиентами. В-третьих, они создают платформу для выстраивания 

долгосрочных отношений с потребителями и, соответственно, лучше формируют 

лояльность. 

 

Несмотря на привлекательность бонусных программ, эксперты пока говорят о 

неготовности украинского рынка к их развитию. Выделяют ряд проблем, связанных с 

развитием бонусных программ украинскими компаниями: 

 запутанные, сложные для понимания потребителей схемы накопления и обмена 

бонусов или баллов; 

 длительный адаптационный период при переходе потребителей от дисконтных к 

бонусным программам. 

Показатель вовлеченности жителей украинских городов в программы, предполагающие 

накопление баллов или бонусов, составляет 35%. По сравнению с 2010 годом доля 



украинцев, принимающих участие в бонусных программах, увеличилась (с 29% до 35%). 

Если говорить о механизмах обмена накопленных бонусов или баллов, то наиболее 

популярен обмен в рамках предоставления скидки (59% участников обменивают бонусы 

на скидки). Почти треть участников программ (31%) по разным причинам пока не 

реализовали накопленные баллы или бонусы (рис. 1). 

 

2. Коммуникации персонализируются, развиваются цифровые каналы. За последний 

год произошли качественные изменения в стратегических подходах к развитию 

коммуникаций. Основной тренд – переход от массовых коммуникаций к персональным. 

Реализация этого тренда сопряжена с более полным использованием потребительских баз 

данных и развитием аналитических ресурсов, направленных на выявление 

потребительских сегментов. 

 

Еще одно изменение в коммуникациях – налаживание диалога с потребителями. В 

последнее время все больше украинских компаний создают платформы для двусторонних 

отношений с клиентами. По оценкам экспертов, за последний год значительно возросло 

значение социальных сетей. Социальный интернет-маркетинг помимо охвата широкой 

аудитории характеризуется как потенциально сильный канал, позволяющий управлять 

отзывами потребителей и тем самым повышать эффективность программ лояльности. 

 

Несмотря на активное использование социальных сетей компаниями, развивающими 

программы лояльности, основными каналами коммуникации остаются традиционные: 

SMS-рассылка, директ-мейл (почтовая рассылка), коммуникации в торговой точке, 

горячая линия. 

 

Украинцы, принимающие участие в программах лояльности, чаще всего получают 

информацию по трем каналам, таким как: SMS-рассылка, прямая рассылка (почта) и 

коммуникации в торговой точке. Самый 

распространенный канал коммуникации – SMS-

рассылка (64% получают информацию этим способом). 

Этот же канал жители украинских городов (49%) 

называют наиболее приемлемым для получения 

информационных уведомлений в будущем. 

 

Прямой рассылкой (почта) охвачено 45% жителей 

украинских городов – участников программ 

лояльности. В то же время этот канал приемлем почти 

для трети целевой аудитории (30%). Еще один канал, 

популярный среди украинцев, – коммуникации в 

торговой точке (31% сталкивается с различными 

форматами коммуникации). Этот же канал украинцы 

выделяют в качестве одного из трех наиболее 

приемлемых для коммуницирования в будущем (рис. 

2). 



 

Дальнейшее развитие 

коммуникаций в 

программах 

лояльности связано с 

внедрением новых 

технологий. Это 

мобильные 

приложения 

(например, 

заменяющие 

дисконтные карты) и 

различные форматы 

коммуникации в 

торговых точках. 

Кроме того, отклик у 

потребителей найдет 

онлайн-

коммуникация. В 

качестве 

ослабевающих 

каналов называют, как 

и в 2010 году, SMS- и 

прямые рассылки. 

SMS-рассылки 

выделяют как 

наиболее 

«заспамленный» 

канал, прямая же 

рассылка теряет свою 

привлекательность 

для компаний в 

первую очередь из-за 

невысокой 

экономической 

эффективности, а во 

вторую – из-за изменения жизненно-стилевых особенностей потребителей. 

 

Основными аспектами построения успешной коммуникации с клиентом эксперты 

называют частоту и поводы коммуникации с потребителями. Рекомендации экспертов 

относительно частоты информирования клиентов таковы: 

 коммуникации должны быть регулярными, но это не должна быть «коммуникация 

по графику»; 

 построение коммуникаций должно соответствовать стилю покупательского 

поведения (быть связанным с частотой покупки, обращения к торговой сети или 

компании); 

 любая коммуникация должна иметь повод, актуализированный для потребителя. 

Поводом для коммуницирования может быть, к примеру, информирование об 

акциях, персональных достижениях в рамках программ лояльности или других 

событиях, связанных с участием в программе, а также поздравление с 



общенациональными, личными праздниками или достижениями в программе 

лояльности. 

Потребительское восприятие возможных коммуникаций со стороны торговых сетей или 

компаний также базируется на информационных поводах: 44% украинцев готовы к 

коммуникациям со стороны торговой сети или компании только по определенным 

поводам (рис. 3). 

 

3. Развивается партнерство в программах лояльности. По сравнению с результатами 

исследования 2010 года отмечается увеличение интереса компаний к партнерству в 

рамках программ лояльности. Привлечение партнеров в собственные программы 

лояльности – актуальный тренд для украинского рынка. На данный момент развитие 

партнерских программ не является повсеместной практикой, однако на украинском рынке 

появился успешный опыт их реализации. Партнерские программы лояльности дают 

несколько преимуществ: 

 увеличение ценности программы лояльности для потребителя путем расширения 

списка возможных привилегий и поощрений; 

 получение дополнительных каналов продвижения продукции или услуг компании 

и активизация коммуникации; 

 защита собственных программ лояльности от копирования конкурентами путем 

подключения уникального пула партнеров. 

С чем связано будущее программ лояльности 

 

Насколько мировые тренды развития программ лояльности будут актуальны для 

Украины? Каковы прогнозы изменения программ в ближайшем будущем? Выделив 

несколько мировых трендов, специалисты по программам лояльности попытались 

спрогнозировать их реализацию в украинской практике. 

 

Повышенный интерес к так называемому поколению Y. Понимая, что будущее за 

молодыми потребителями, некоторые компании уже сейчас разрабатывают механизмы 

вовлечения данного сегмента в программы лояльности. Массовость тренда может 

обеспечивать хорошая аналитическая база и использование сегментационных подходов в 

программах лояльности. Эта аудитория требует специфического подхода к формированию 

коммуникационной стратегии (каналы, предполагающие личное общение, активное 

задействование канала mouth-to-mouth, коммуникацию, связанную с вовлечением в игру 

или эксперимент, совмещение с развлечением). 

 

Переход от программ вознаграждения к программам признания. Хотя на некоторых 

рынках уже используются преимущества программ признания (в качестве составляющих 

вознаграждения программы лояльности предусматривают различные нефинансовые 

премии – то, что нельзя купить), в Украине элементы признания пока не включают в 

программы лояльности. Это связано с физической незрелостью рынка – со стороны как 

покупателей, так и компаний. 

 

Развитие практики «мгновенного вознаграждения». Украинские компании зачастую 



используют эту практику, чтобы стимулировать сбыт (практика купонинга, скретч-карт 

и т. п.). В классическом понимании (идентификация покупателя на кассе – поощрение в 

соответствии со статусом в программе) тренд не получил развития в Украине. 

По прогнозам экспертов, активный переход компаний к бонусным программам повлечет 

за собой распространение практики «мгновенного вознаграждения». 
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