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ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
ОПРОС ЭКСПЕРТОВ 

(ОНЛАЙН 
АНКЕТИРОВАНИЕ)

 Целевая аудитория: представители 
украинских компаний, которые 
внедряют/развивают свои программы 
лояльности  (директора/руководители 
отделов маркетинга, отделов развития 
программ лояльности и т.п.);

 Компании, представляющие различные 
сферы экономики, основная часть –
крупные и средние компании.

 Выборочная совокупность: 36 экспертов.

ГЛУБИННЫЕ 
ИНТЕРВЬЮ С 
ЭКСПЕРТАМИ

 Целевая аудитория: 
эксперты/консультанты – представители 
компаний, специализирующихся на 
разработке и внедрении программ 
лояльности.

 Количество глубинных интервью: 5 ГИ.
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2
ОСОБЕННОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ 
ЛОЯЛЬНОСТИ
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Основные тренды украинского рынка программ лояльности, 
по мнению экспертов:

 Стремление перейти от пластиковых карт, как основного идентификатора 
Клиента, к альтернативным способам идентификации: номер мобильного 
телефона, мобильное приложение и т.д.

 идентификация по номеру телефона особенно актуальный способ для сфер, 
где низкая частота покупок. 

 Дальнейший уход от дисконтных программ и усовершенствование бонусных 
механик (упрощение программы лояльности с точки зрения использования её 
Клиентом, внедрение эмоциональной составляющей, геймификация).

Понимание необходимости качественного анализа баз данных/работы с Big Data: 
использование различных подходов к анализу данных (сегментация, 
кластеризация анализ оттока, использование CLV показателя и т.п.), с целью 
разработки таргетированных/персонифицированных предложений.
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Основные тренды украинского рынка программ лояльности 
по мнению экспертов:

 Совершенствование процесса коммуникации с Клиентом (омниканальность, 
определение и использование каналов коммуникации, наиболее удобных клиенту, 
уход от спама).

Понимание важности двусторонней коммуникации с Клиентом и поиск решений 
для её реализации: проведение опросов, предложение акционных предложений на 
выбор Клиента (например, кешбек от Монобанка и т.п.). 

 Активизация партнерств с банками (возможность повысить количество бонусов 
при использовании банковских карт (Visa, Mastercard)).  



25.10.2018 Seite  7

92% экспертов указали, что в их 

компании внедрена программа 
лояльности

92

8

В компании есть программа лояльности

Программа лояльности компании на этапе 
внедрения

42% экспертов отметили, что 

программа лояльности в их компании 
действует уже более 5 лет

LOYALTY

42

25

19

11

3

5 лет и более

От 2 до 5 лет

От 1 года до 2 лет

До 1 года

Затруднились 
ответить/Отказ от 

ответа
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64% экспертов указали, что в их компании 

за разработку и реализацию программ лояльности  в большей 
мере отвечает отдел маркетинга

648

17

3
8

Отдел маркетинга

Отдел продаж

Отдельный отдел/это автономная 
бизнес-функция

Отдел электронной коммерции

Другое
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50% экспертов указали, что бюджет на 

реализацию программы лояльности в их 
компании не превышает 30% 

маркетингового бюджета

50% экспертов отметили, что в 

сравнении с 2017г. бюджет на 
реализацию программы лояльности в их 

компании увеличился

50

33

6

11

Бюджет на реализацию ПЛ увеличился в сравнении 
с 2017г.
Бюджет на реализацию ПЛ остался на уровне 2017г.

Бюджет на реализацию ПЛ снизился в сравнение с 
2017г.

25

25

11

39

Не более 10% 
маркетингового бюджета

От 10% до 30% 
маркетингового бюджета

Свыше 30% 
маркетингового бюджета

Затруднились 
ответить/Отказ от ответа
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44% экспертов указали, что в программе лояльности их 

компании зарегистрировано более 200 тыс. клиентов

28

19

22

22

9

ПЛ с небольшой численностью 
клиентов (до 25 тыс.)

ПЛ со средней численностью 
клиентов (от 25 до 200 тыс.)

ПЛ с численностью клиентов 
выше среднего (от 200 тыс. до 

1 млн.)

Более 1 млн. клиентов ПЛ

Затруднились ответить/Отказ 
от ответа

44%
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Программа лояльности не охватывает всю клиентскую 

аудиторию – только у 25% компаний свыше 60% чеков 

проходят по картам лояльности

11

11

22

8

17

31

Менее 20% чеков проходит по 
картам лояльности

20-39% чеков проходит по 
картам лояльности

40-59% чеков проходит по 
картам лояльности

60-75% чеков проходит по 
картам лояльности

Свыше 75% чеков проходит по 
картам лояльности

Затруднились ответить/Отказ 
от ответа

25%
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3
КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕХАНИКИ/ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОГРАММ 
ЛОЯЛЬНОСТИ
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67% 58% 47%

номер мобильного 
телефона

пластиковая карта 
клиента

мобильное 
приложение/QR код

Основные способы идентификации клиента программ 
лояльности – это номер мобильного телефона и пластиковая 
карта, при этом – почти половина компаний использует в этом 
качестве мобильное приложение/QR код

КЛЮЧЕВЫЕ СПОСОБЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММ 
ЛОЯЛЬНОСТИ: 
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1) Баллы для оплаты товаров из обычного ассортимента, 
2) бонусы за пользование услугой и 3) особые привилегии 
отдельным категориям клиентов  – ключевые 
характеристики программ лояльности

72

69

67

64

58

47

44

33

33

28

31

33

36

42

53

56

67

67

Предоставление баллов/бонусов для оплаты товаров из 
обычного либо специального ассортимента

Предоставление особыx привилегий/услуг отдельным 
категориям клиентов

Предоставление баллов/бонусов за повторное 
совершение покупок/пользование услугой

Геймификация (поощрение не только покупок, но и 
поведения клиентов: игры, управление активностью в 

социальных сетях т.п.)

Предложение кастомизированныx наград 
(персонализация)

Предоставление скидок для оплаты товаров из обычного 
либо специального ассортимента

Предоставление скидок за повторное совершение 
покупок/пользование услугой

Предоставление купонов

Кобрендинг или другое сотрудничество с другими 
программами лояльности

Используют в 
рамках ПЛ

Не используют в 
рамках ПЛ
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4
ОСОБЕННОСТИ 
АНАЛИТИКИ 
ДАННЫХ В 
РАМКАХ 
ПРОГРАММ 
ЛОЯЛЬНОСТИ
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97% экспертов отметили использование сегментации 

клиентов в рамках аналитики баз данных программ 
лояльности

97

72

61

50

3

Сегментация клиентов

Построение связей в 
покупках

Прогнозирование

Кластеризация

Другое
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66% экспертов используют CRM-платформы в рамках 

аналитики баз данных программ лояльности

37

29

26

6

2

Да, используют собственную 
платформу CRM

Да, используют платформу СRM 
(например, от Terrasoft, 1С, 

Майкрософт, Оракл, SAP и т.д.)

Нет, не используют, но планируют в 
ближайший год

Нет, не используют и не планируют

Затруднились ответить/Отказ от 
ответа

66%
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Индекс NPS, тайный покупатель, анализ оттока клиентов 
– ключевые  методики, используемые для оценки 
удовлетворенности и лояльности клиентов

75

69

67

42

39

39

25

Индекс NPS

Анализ оттока клиентов

Тайный покупатель (Mystery 
Shopping)

Коэффициент ROI программ 
лояльности

Анализ вовлеченности 
клиентов

Исследование имиджа бренда

Индекс CSI
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6
КАНАЛЫ 
КОММУНИКАЦИИ 
С КЛИЕНТАМИ 
ПРОГРАММ 
ЛОЯЛЬНОСТИ
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61%
экспертов отметили, что программе лояльности 

их компании характерно объединение 
различных каналов коммуникации в единую 

систему (омниканальность)
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Эксперты указали, что практически в равной мере используют 4 
следующих канала коммуникации с клиентом: sms-рассылка, e-mail 

рассылка, социальные сети и коммуникатор Viber

СЧИТАЮТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ В РАМКАХ 
КОММУНИКАЦИИ С КЛИЕНТАМИ (ТОП-5): 

PUSH

92

81

78

75

58

56

47

33

17

17

14

SMS-рассылка

E-Mail рассылка

Социальные сети (Instagram, 
Facebook и т.п.)

Viber

Персональный кабинет на 
сайте

Чек

Рush-уведомления

Telegram

Чат-боты

Другое

Почтовая рассылка

60% экспертов

40% экспертов

34% экспертов

17% экспертов

17% экспертов
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Прогнозы рынка программ лояльности по мнению экспертов:

 Дальнейшая диджитализация: 

 Активное использование чат-ботов (позволяет уменьшить затраты на 
каналы коммуникации, сделать общение с клиентом менее навязчивым). 

 Возможность идентификации клиента по Bluetooth или Wi Fi для 
предоставления мгновенного предложения непосредственно в торговой
точке, либо поблизости от неё (сокращает «коммуникационное расстояние» 
между брендом и Клиентом). 

 Развитие дифференцированных подходов к использованию каналов 
коммуникации (использование более дорогостоящих каналов коммуникации (смс, 
вайбер и т.п.) с более лояльными клиентами, и т.п.). 

 Растущая конкуренция в сфере программ лояльности заставит компании 
совершенствовать подходы к своим программам:

 Рост значимости лояльности клиента; затраты на подготовку и 
привлечение квалифицированных специалистов; выделение отдельных 
структур внутри компании; поиск недорогих, но эффективных решений.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Киев, ул. Тарасовская, 16, оф. 5
тел. 044 234 96 41
info@ifak.com.ua


