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Программы лояльности давно стали обя-
зательным «дежурным блюдом» марке-
тингового «меню» большинства участников 
аптечного рынка. В основном предлагается 

привычный рецепт – накопительная систе-
ма скидок, но многим становится очевид-
ным, что приевшиеся стандарты уже не 
приносят ожидаемого результата.
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БОРОТьСя И ИСКАТь, НАйТИ И НЕ СДАВАТьСя
С момента запуска первой системы лояльности 
в России – созданной по западным примерам 
программы «Привилегия» от авиакомпании 
«Трансаэро» – прошло уже 18 лет. Сегодня и 
магазины у дома, и крупные федеральные сети 
гипермаркетов – все считают своим долгом вво-
дить систему дисконтных карт. Кошельки по-
требителей пухнут от переизбытка пластиковых 
карт, но в действительности удачных примеров 
работы этого маркетингового инструмента – 
единицы.

На сегодняшний день маркетологи выделя-
ют четыре сравнительно «чистых» разновидно-
сти часто встречающихся программ:
■	 собственная бонусная программа – клиент 
получает бонусные баллы за покупки товаров 
или услуг одной компании, а в дальнейшем 
обменивает накопленные баллы на вознаграж-
дение;
■	 партнерская программа 
лояльности – клиент нака-
пливает бонусные баллы и 
получает вознаграждение от 
нескольких компаний-парт-
неров;
■	 дисконтная программа – 
клиент получает фиксированную («плоскую») 
скидку в момент приобретения товаров или 
услуг;
■	 краткосрочная программа «накопи и полу-
чи» – клиент несколько месяцев накапливает 
бонусы (наклейки, штампы или баллы пропор-
ционально сумме чека) и затем обменивает их 
на специальные призы или товары из ассорти-
мента компании.

По типу управления программы делятся 
на собственные и партнерские. В первом слу-
чае компания строит программу лояльности 
для своих целей и рассчитывая на свои соб-
ственные силы. Во втором две или несколько 
компаний объединяют ресурсы для создания 
общей программы. Партнерские программы в 
свою очередь могут делиться на ко-брендовые 
и коалиционные и управляться либо одной 
компанией, либо отдельным профессиональ-
ным оператором, учитывающим интересы всех 
участников коалиции.

ЧТО лУЧшЕ?
В наше время дисконт остается пока самым 
распространенным в мире методом поощре-
ния клиентов. Основное его достоинство –  
простота: клиенту не нужно объяснять, что та-
кое скидка. По результатам опросов (напри-
мер, исследование РБК.research «Современное 
состояние и перспективы развития программ 
лояльности в России 2013»), среди всего мно-
гообразия привилегий скидка до сих пор яв-

ляется наиболее желаемым поощрением для 
большинства клиентов.

Дисконтную программу легко запустить, она 
не требует ни сложной логистики, ни дорого-
стоящих вложений в информационные систе-
мы. В момент присоединения как к бонусной, 
так и к дисконтной программе клиент получает 
одинаковый импульс для активизации поку-
пок, и во втором случае его средний чек может 
вырасти так же, как и в первом.

Выпустив дисконтные карты, компания мо-
жет способствовать расширению клиентской 
базы, т. к., стремясь повысить уровень возна-
граждения, клиенты начинают передавать кар-
ту родственникам или знакомым.

Но вот дальше, как правило, дисконтная 
программа начинает буксовать. Через сравни-
тельно небольшой промежуток времени все 
активные клиенты достигают максимального 

предела скидки, и про-
грамма начинает серьезно 
влиять на маржинальность 
бизнеса. В то же время, 
она не позволяет управ-
лять потребительским по-
ведением клиента, так как 
диверсификация возна-

граждения в зависимости от потребительских 
предпочтений программой такого типа не 
предусмотрена.

По словам Елены Наумчик, члена между-
народной профессиональной организации 
консультантов в области программ лояльно-
сти и клиентского сервиса Customer Strategy 
Network, беда «классической» дисконтной 
программы не в том, что клиенты получают 
скидку, а в том, что со временем подавляющее 
число держателей карт начинает получать мак-
симально возможную скидку безотносительно 
динамики своих покупок. При этом никакой 
особенной мотивации для дальнейшего увели-
чения объемов покупок клиенты не получают.

«Несколько лет назад маркетологи «ломали 
копья», убеждая владельцев розничного биз-
неса в преимуществах бонусных баллов перед 
дисконтом. К счастью, с тех пор практика до-
казала, что понятия эти не нужно противопо-
ставлять и сравнивать, так как дисконт – это 
способ вознаграждения клиента, в то время 
как бонусный балл сам по себе никого не воз-
награждает.

Так что открывать дисконтную программу 
можно. Есть только одна оговорка: еще до 
запуска нужно думать о том, как и когда она 
будет закрыта или трансформирована с мини-
мальными потерями для имиджа», – говорит 
Елена.

Управляющий партнер аптечной сети 
«АСНА» Александр Кондратьев придержи-

программа лояльности 
может стать 

эффективной, только 
если она уникальна
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вается того же мнения, счи-
тая, что на фармрынке при-
мерами наиболее удачных 
программ лояльности мож-
но считать именно дисконт-
ные. «Менее успешно реа-
лизованы накопительные 
бонусные программы, т.к. в основном покупа-
тель хочет получить скидку сразу», – говорит 
эксперт и приводит в пример аптеки, в кото-
рых доля продаж по собственным дисконтным 
картам АСНА составляет 40% покупательского 
траффика.

СВяЗАТь ВСЕ
Одним из самых успешных примеров работы 
программ лояльности в фармретейле можно 
назвать участие аптечной сети «Ригла» в бо-
нусной программе «Связной-Клуб». Бонусная 
карта «Ригла-Связной-Клуб» предоставляет 
возможность получать «плюсы» за покупки и 
использовать их в будущем, а карта «Связной-
Клуб» дает скидку 6% при покупке товаров 
собственных марок и 3% – при любой другой 
покупке.

Бонусы – «плюсы» – за покупки с картой 
«Связной-Клуб» начисляются на всякий затра-
ченный рубль в сумме чека после удержания 
всех скидок, включая и скидки за плюсы. По 
условиям программы, один плюс равен ста 

баллам или скидке 1 рубль.
Обладателем дисконт-

ной карты может стать 
любой клиент, который 
оформит карту постоянно-
го покупателя. Это можно 
сделать в любой из аптек 

сети, заполнив анкету. Кроме того, существует 
возможность заранее распечатать с сайта фор-
му анкеты и заполнить ее дома.

Для участников программы существу-
ют и ограничения. Так, предъявляя карту 
«Связной-Клуб», клиент должен понимать, 
что другие дисконтные, социальные и бо-
нусные карты действовать не будут. И это не 
единственное ограничение. Потратить нако-
пленные бонусы при оплате товара, заказан-
ного через сервис доставки, можно только в 
случае самовывоза.

РАВНЕНИЕ НА АУДИТОРИю И АССОРТИМЕНТ
К аптечным сетям, которые наиболее актив-
но используют в операционной деятельности 
программы лояльности, безусловно, можно 
отнести «Первую помощь». Таких бонусных 
партнерских программ, как «Ригла-Связной-
Клуб», у петербургской сети больше десятка. 
Круг партнеров довольно широк: помимо бан-
ков и страховых компаний, одна из программ 
лояльности, например, осуществляется в со-

дисконт остается самым 
распространенным в мире 

методом поощрения 
клиентов
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дружестве с «Роддомом №2 
на Фурштатской».

«Для того чтобы быть 
успешной, каждая про-
грамма лояльности долж-
на быть финансово обо-
снована и ориентирована 
на конкретную аудиторию или ассортимент-
ную нишу, – рассказал в беседе с «ФО» ру-
ководитель коммерческого отдела аптечной 
сети «Первая помощь» Сергей Шевчук. –  
У нас существует аналитический отдел, кото-
рый тщательно просчитывает каждый новый 
проект, оценивая параметры безубыточности. 
Многие программы осуществляются совмест-
но с производителями и направлены на под-
держание лояльности к определенной груп-
пе препаратов в рамках их маркетингового 
сопровождения. Мы одновременно осущест-
вляем множество разнообразных программ, 
которыми пользуются более 30% от общего 
числа наших клиентов. При этом кассовая 
программа позволяет выбрать максималь-
ную скидку из нескольких носителей дис-
конта. Наибольший оборот приносят клас-
сические дисконтные карты. Всего мы выпу-
стили их около миллиона, и более половины 
активно используются. Значительно меньше 
людей пользуются накопительными балль-
ными системами – это связано с тем, что в ап-

течной сети скидка более 
востребована в момент по-
купки, а в FMCG-рознице 
следующая покупка может 
быть отложена в ожидании 
применения накопленных 
баллов. А вот подарочные 

сертификаты активно востребованы в пред-
дверии праздников для покупки косметики 
и парафармацевтики. Кроме того, покупки 
по этим сертификатам можно осуществлять 
частями, что удобно при курсовых назначе-
ниях. Очень популярны социальные карты 
для пенсионеров, предоставляющие скид-
ку в размере 10%. Например, 5% от оборота 
всей сети приходится именно на обладателей 
социальных карт москвича. Вскоре мы пла-
нируем выпуск нового поколения пенсион-
ных карт, которые позволят их обладателям 
помимо общих скидок получать и дополни-
тельные – на конкретные товары.

Есть у нас и другие оригинальные програм-
мы, как, например проект «Первая помощь 
для Вас», который позволяет получать скидку 
в размере 5% на редкие и дорогостоящие пре-
параты для лечения онкологических заболе-
ваний. Если средний чек в «Первой помощи» 
составляет около 400 рублей, то эта цифра 
значительно выше в случае использования 
программ лояльности. В целом такие програм-

еще до запуска 
дисконтной программы 

нужно думать о том, как и 
когда она Будет закрыта
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мы показали себя в розничном сегменте доста-
точно эффективными. Отрицательный эффект 
может быть лишь в случае, когда такими сер-
висами злоупотребляют аптеки-дискаунтеры, 
или когда на фоне больших скидок сеть резко 
меняет ценовую политику».

НЕДОРОгО ИлИ НЕЭФФЕКТИВНО
Однако «Первая помощь» и «Ригла» явля-
ются скорее исключением среди крупных 
игроков в аптечной рознице. Подавляющее 
большинство сетей довольствуется 1–2 про-
граммами лояльности, сосредоточившись на 
регулярных или разовых акциях по увели-
чению спроса и сохранив лишь стандартные 
дисконтные программы. А некоторые и тех 
не сохранили. Например, крупнейшая рос-
сийская аптечная сеть «36,6» в декабре про-
шлого года объявила о прекращении обслу-
живания любых ранее выпущенных дисконт-
ных карт, мотивируя такое решение туман-
ными «техническими причинами». «Тот факт, 
что многие представители фармрозницы не 

удовлетворены отдачей от программ лояль-
ности, имеет объективные причины, и чаще 
всего обусловлен внедрением в аптеках стан-
дартных решений, реализуемых ретейлера-
ми в FMCG-сегменте, – рассказал в беседе с 
«ФО» Анатолий Марьин, гендиректор плат-
формы по внедрению программ лояльности 
для малого и среднего бизнеса «StarCard». –  
Аптечная розница весьма специфична, и не-
лепо требовать от клиента проявлений ло-
яльности к аптеке после выздоровления. 
Какие-либо аналогии с FMCG-ретейлерами 
возможны лишь в случае хронических за-
болеваний и по отдельным позициям ас-
сортимента, таким, например, как инсулин. 
Помочь клиенту осознать необходимость в 
определенных лекарственных препаратах 
могут врачи, а никак не разнообразные дис-
контные и накопительные схемы. Маркетинг 
успешен только тогда, когда он совпадает по 
времени с желанием покупателя совершить 
действие. лично я вполне могу купить в ап-
теке со скидкой, например, шампунь, потому 
что знаю, что он рано или поздно мне приго-
дится, но для лекарств это не работает.

Успешные программы лояльности в апте-
ках все же возможны, но они должны быть в 
каждом случае индивидуальными, с четким 
пониманием целевой аудитории. Важно по-
нимать, что главный критерий успеха здесь 
не абстрактный рост траффика, а объем трат 
привлеченных таким образом клиентов. Само 
по себе внедрение программы лояльности не 
обязательно требует огромных затрат, и мо-
жет оказаться оправданным даже для одной 
отдельной аптеки. Если в офисе стоит стан-
дартное программное обеспечение, то доста-
точно лишь дополнить его «Модулем лояль-
ности», что обойдется в 10–15 тысяч рублей, 
и даже может оказаться для владельца со-
всем бесплатным. Требуемое количество дис-
контных карт можно заказать по цене 7–10 
рублей за штуку. Еще 5–6 тысяч будет стоить 
ридер, и около 30 тысяч в месяц – зарплата pr-
менеджера, курирующего программу. Плюс 
небольшие расходы на печатные материалы, 
и может оказаться, что при прочих равных ус-
ловиях потенциальные покупатели предпочтут 
вашу аптеку соседней. Но я по себе знаю, что 
при выборе аптеки чрезвычайно важную роль 
играет фактор геолокации, который нередко 
может перевесить искреннюю привязанность 
к конкретному офису».

ПО ИНЕРцИИ?
И все же большинство отечественных аптеч-
ных розничных сетей считают необходимым 
использовать программы лояльности незави-
симо от того, какую отдачу они приносят.
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По словам консультанта по построению 
систем управления и оптимизации бизнес- 
процессов в аптеках и аптечных сетях Павла 
Лисовского, обычно у аптечной сети дисконт-
ной программой пользуется около 60% поку-
пателей. И это служит косвенным доказатель-
ством того, что дисконтные программы во мно-
гих сетях разработаны неправильно.

По его мнению, если за «лояльность» счи-
тать предъявление дисконтной карты при 
оплате покупки, то лояльных клиентов у аптеч-
ных сетей может быть довольно много. Но тут 
следует учесть некоторые важные вопросы:
■	 покупатель целенаправленно шел именно 
в эту аптеку, или случайно зашел по пути?
■	 вспоминает ли клиент о дисконтной карте, 
если его об этом не спрашивает фармацевт?
■	 он пользуется только вашей картой, или у 
него несколько карт аптек-конкурентов? И ка-
кую аптеку он порекомендует, если его кто-то 
попросит?

Большая часть аптечных сетей не проводит 
никакого определения «лояльности» клиен-
тов. Вместо этого принято доказывать наличие 
лояльности посетителей аргументом от против-
ного: если отменим скидки, неминуемо поте-
ряем клиентов.

Мысль о том, что скидки 
позволяют завоевать и удер-
жать рынок, может быть 
верной, но только в кратко-
срочной перспективе – счи-
тает Павел Лисовский. И 
долгосрочной итог, чаще 
всего, предсказуем. «В ре-
зультате дисконтирования 
объем рынка или заметно замедляет рост, или 
идет на снижение. И только на первый взгляд 
ситуацию может спасти увеличение товарообо-
рота», – утверждает Лисовский.

С ним согласен и директор коммерче-
ских операций MSD CC Владимир Бойко. 
Результаты расчетов его компании говорят о 
том, что чаще всего увеличение товарооборота 
не позволяет покрыть потери.

Несмотря на это, аптечные сети продолжа-
ют применять системы скидок в том или ином 
виде. Павел Лисовский называет следующие 
причины распространения этих похожих друг 
на друга программ:
■	 Использование программы по инер-
ции. Скажем, в данной аптеке традиционно ра-
ботает дисконтная программа. Она существует 
здесь не один год, к ней все привыкли. За это 
время могли смениться почти все сотрудники, 
но сама система, как часто бывает, осталась не-
изменной.
■	 Повышенная инициативность сотрудни-
ков. желая не отставать от других и заодно 

расширить зону своей ответственности, актив-
ные деятели начинают копировать чью-то про-
грамму, не учитывая, насколько дисконтная 
модель будет эффективна в конкретном месте.
■	 Постоянные требования скидок из ап-
тек. При этом фармацевтами и руководителя-
ми аптек приводятся такие доводы: «В аптеке 
по соседству есть дисконтная программа, по-
этому покупатели уходят к ним». При этом ни-
кто не знает, насколько действительно будет 
полезно введение дисконтной программы.

Павел Лисовский считает, что достаточно 
двух-трех неодобрительных высказываний по-
сетителей в течение дня, чтобы у фармацевтов 
сформировалось впечатление, что покупатели 
недовольны, поэтому и уходят. На такие заяв-
ления чутко реагируют сотрудники головного 
офиса.

По мнению эксперта, наличие дисконтной 
программы, так же как и ее отсутствие, являет-
ся скорее психоэмоциональным настроем со-
трудников. Потому что аргумент «у нас нет ски-
док» прекрасно объясняет многие отрицатель-
ные экономические тенденции предприятия.

И Владимир Бойко, и Павел Лисовский 
полагают, что дисконтная программа сама по 

себе не может быть плохим 
или хорошим продуктом, и 
на вопрос «Можно ли раз-
работать эффективную дис-
контную программу?» они 
отвечают положительно, 
заметив, однако, что она 
должна быть уникальна для 
каждой компании. Эта уни-
кальность зависит от боль-

шого количества факторов: прежде всего, от 
системы управления, от особенностей работы 
бизнес-процессов и, конечно, от портрета ос-
новных клиентов аптечной сети.

УЧИТЕ ЗАВЕДУющИХ И ПЕРВОСТОльНИКОВ!
«Роль программ лояльности в успехе аптечной 
сети пренебрежимо мала, – выразил уверен-
ность в беседе с «ФО» гендиректор «Фарм-
Инвест Консалтинг» Дмитрий Наумов. – 
Основные параметры, которые сейчас опреде-
ляют уровень аптеки, – это цена качественного 
обслуживания и среднее время, затраченное 
на одного клиента. Считать, что програм-
мы лояльности ведут к росту продаж – это 
бред. Возьмите, например, небольшую сеть 
«Диалог». Там нет выдающегося обслужива-
ния, но конкурентный уровень цен в сочета-
нии с шаговой доступностью от транспортных 
узлов позволяет в некоторых офисах достичь 
показателя в 1100 клиентов в сутки. Качество 
обслуживания, которое действительно может 
создать привязанность клиента к аптеке, зави-
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сит исключительно от человеческого фактора. 
я знаю случай, когда народ приходил на кон-
кретного первостольника, делая при этом не-
обязательные покупки. Аптечные сети сейчас 
действительно сворачивают программы лояль-
ности, но это связано, скорее, с их общим кур-
сом на сокращение издержек. За последний 
год средний чек в аптеках упал на 100–120 
рублей. По нашим данным, из крупных сетей 
рентабельной можно считать только «Риглу». 
И то только потому, что в последнее время 
она сократила 30% своих офисов. Вообще, в 
отрасли заметна потеря качества управления. 
Рентабельность аптек в первую очередь за-
висит от профессионализма заведующих, ко-
торые в большинстве своем сейчас не умеют 
«выдрессировать» первостольников на удер-
жание клиента. Если у нас не редкость ситуа-
ция, когда лояльного клиента могут «облаять» 
в аптеке, то нет ничего удивительного в том, 
что, покидая ее, тот пожелает фармацевту «по-
давиться своими баллами».

ИЗБАВИТьСя ОТ «ПлАСТИКА»
Но даже у успешной классической программы 
лояльности есть свое «слабое звено» – коше-

лек клиента пополняется еще одной пласти-
ковой картой. Владельцам дисконтных карт 
становится все сложнее постоянно носить их 
с собой. Неприязнь может вызвать и необхо-
димость в момент расчета перебирать стопку 
накопившихся карт в поисках нужной.

Поэтому сегодня надежда инициаторов 
введения дисконтных программ связана с раз-
витием новых технологий, которые дадут воз-
можность привязать данные к банковской кар-
те или мобильному телефону.

Такие технологии уже существуют, но по 
причине высокой финансовой затратности в 
России только начинают свое распростране-
ние.

«Среди новых тенденций, – рассказывает 
Александра Лысак, директор по маркетингу 
УК «Здоровые люди», члена РААС, – мобильные 
программы лояльности, т.е. всевозможные 
приложения, которые потенциальные клиенты 
скачивают и устанавливают на мобильный те-
лефон. Среди инструментов активно использу-
ются персонализированные видеосообщения, 
которые обладают более высокой эффектив-
ностью по сравнению с традиционными sms, 
e-mail-рассылками и стандартными рекламны-
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ми». Но эксперт тут же уточняет: «На фармрын-
ке данные новинки еще не используются, это 
вопрос завтрашнего дня».

По мнению Александры Лысак, в бли-
жайшем будущем нас ждет отказ от традици-
онного носителя для взаимодействия с по-
требителем – пластиковых карт. «Следующая 
тенденция – вариативность программ лояль-
ности и точечность воздействия на каждого 
клиента за счет глубокого понимания его по-
требностей. Развитие технологий неизбежно 
повлияет в том числе и на развитие программ 
лояльности, – уверена Александра Лысак. – 
Среди множества предложений, в том числе 
на фармрынке, потребителя завоюет тот, кто 
вовлечет его в по-настоящему увлекательные, 
но в то же время легкие и непринужденные 
взаимоотношения, учитывающие его интере-
сы. Основная задача на данный момент – это 
научиться управлять полученной от клиента 
информацией. На сегодняшний день это уда-
ется очень немногим компаниям».

СЕТИ УХОДяТ В «СЕТИ»
Еще один относительно новый маркетинговый 
инструмент, призванный 
сформировать и удержи-
вать у клиента привязан-
ность к бренду – поощре-
ние его активности в соци-
альных сетях.

Наиболее эффективно 
такая методика работает, 
если будущий покупатель вовлекается в со-
причастность бренду аптеки в игровом фор-
мате – явление так называемой геймифика-
ции программы лояльности. Выглядит это так: 
за свои действия на странице аптечной сети в 
соцмедиа (лайки, репосты, твиты, ответы на 
викторины, креативные предложения) поль-
зователи получают баллы, которые автомати-
чески перечисляются на обычные бонусные 
карточки и дают право на скидки в офисах 
аптечной сети. «геймификация применяется 
в России всего 3–4 года, но уже сейчас ясно, 
что это одна из наиболее быстро развиваю-
щихся технологий в маркетинге, – рассказал в 
интервью «ФО» независимый эксперт в обла-
сти онлайн-программ лояльности Александр 
Головин. – Истинную лояльность выработать 
стандартными средствами невозможно. У всех 
есть примерно одинаковые программы, так 
что клиент уже привык ожидать скидку аб-
солютно везде. геймификация в социальных 
сетях позволяет в игровой, понятной ненавяз-
чивой форме донести до потребителя нужную 
информацию и бизнес-концепцию продавца. 
Всем нравится получать награду здесь и сей-
час, пусть выигрываются лишь виртуальные 

баллы, призывающие клиента прийти в кон-
кретные офисы. Все конкурсы, задания и мис-
сии – лишь обертка от потребности аптечной 
сети. Они призваны стимулировать участников 
к выгодным для нее действиям.

В аптеке посетитель проводит несколько 
минут, в то время как в Интернете – во мно-
го раз больше времени. Коммуницировать с 
клиентом нужно на его территории – в онлайн-
среде. Сейчас все понимают важность SMM-
технологий при продвижении, но затраты на 
обычную активность в соцсетях или форумах 
сложно пересчитать в финансовые показатели 
в оффлайне. геймификация позволяет сделать 
это напрямую – за счет привязки аккаунтов кли-
ента в соцсети и личном кабинете на сайте ап-
теки. Кроме того, при анализе профилей участ-
ников конкурсов в соцсетях можно получить 
информацию об их интересах и образе жизни. 
А это позволяет уже формировать адресные 
предложения для клиентов, причем необяза-
тельно в рамках товарных предложений.

На Западе крупные компании вкладывают в 
геймификацию миллионы долларов, в России 
бюджеты скромнее. Реализованные в послед-

нее время подобные про-
граммы для крупных ретей-
леров имели бюджет в 200 –  
500 тысяч рублей в месяц. 
Для небольшой сети с де-
сятком офисов оптимальная 
сумма ежемесячных затрат 
составит 50–100 тысяч».

А гендиректор консалтинговой компании 
«FlashФАРМ CG» Надежда Максимова счи-
тает, что относиться к продвижению программ 
лояльности в социальных медиа следует с 
осторожностью: «По моему опыту, все соцсети 
давно переполнены дисконт-предложениями 
и фальшивыми фолловерами (подписчика-
ми). Вы никогда не можете быть уверенными, 
сколько человек, участвующих в акции, явля-
ются реальными людьми».

Если же аптечная сеть решила воспользо-
ваться этим инструментом продвижения, то, 
по словам Надежды Максимовой, важно по-
нимать, что каждая социальная сеть обладает 
маркетинговой емкостью. «Для фармрозницы 
«Одноклассники» со средним возрастом посе-
тителей в 25–40 лет предпочтительнее, нежели 
более серьезный «Фейсбук» или мало плате-
жеспособный «ВКонтакте», – говорит эксперт.

НОВАя КлАССИКА
Можно ли говорить, что программы лояльно-
сти в своем классическом исполнении уходят 
в прошлое? Многие аналитики сходятся во 
мнении, что положение рынка говорит о гря-
дущих изменениях в подходе к этому марке-
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тинговому инструменту. «После периода ак-
тивных «стартапов» программ лояльности на 
розничном рынке наступил, если можно так 
выразиться, период осознания и оценки, – объ-
ясняет Александра Лысак, – когда компании 
анализируют накопленную информацию о сво-
их клиентах, задумываются о том, как измерить 
лояльность, как можно управлять ценностью 
клиентов и зарабатывать на этом».

Эксперт констатирует, что по-прежнему вы-
зывают интерес и ко-брендинговые програм-
мы, в том числе с банками. Банки позволяют 
клиенту ускорить накопление бонусов по кар-
те, повышая тем самым ее привлекательность. 
В то же время, сами банки выигрывают от воз-
можности продажи кредитных карт клиентам 
компании-партнера. Как пример – программа 
«Спасибо от Сбербанка», в которой прини-
мают участие аптечные сети «А5», «Здоровые 
люди», «Первая помощь», «Доктор Столетов» 
и «Ригла».

«Также новым и перспективным направле-
нием, возможно, станут партнерские програм-
мы лояльности в аптечных сетях с крупными 
ретейлерами в FMCG-сегменте («Перекресток», 
«О’кей») и сотовыми операторами, – говорит 
Александр Кондратьев. – Если будут раз-
виваться программы дополнительного лекар-

ственного страхования в рамках ДМС, то аптеки –  
участники таких проектов также будут очень 
успешны в удержании своих покупателей». 
Перспективными эксперт называет и карточ-
ные проекты, проводимые совместно с фарм-
производителями, как, например, существую-
щие программы с компаниями «АстраЗенека» 
и «Пфайзер».

Одним из заметных трендов в развитии 
программ лояльности в последние годы стано-
вится введение элементов благотворительно-
сти. Производя расчеты за покупки, потреби-
тель может участвовать в решении социально 
значимых вопросов.

До недавнего времени российские потреби-
тели не были расположены к благотворитель-
ной деятельности. Однако в последние годы 
обозначилась тенденция к повышению инте-
реса. Причем это касается и среднего класса, 
и необеспеченной части населения, и обеспе-
ченных слоев. Поэтому отечественный рынок 
только начинает двигаться в сторону создания 
благотворительных проектов, включающих в 
себя программы лояльности клиентов.

При этом гендиректор консалтинговой ком-
пании «FlashФАРМ CG» Надежда Максимова 
отмечает и такую тенденцию: аптечные сети 
стали жалеть деньги на программы лояльно-
сти. «Все заняты конкурентной борьбой, мож-
но подумать, что цель существования аптеки –  
убить конкурента. Крупные сети в городах-
миллионниках не готовы тратить даже по 50 
тысяч в месяц на поддержку лояльности. Мы 
по-прежнему часто внедряем новые програм-
мы, но, как правило, предлагаем самые бюд-
жетные решения. Хотя один клиент – что инте-
ресно, это была именно крупная независимая 
аптека – потратил на подобную программу 
лояльности 10 миллионов рублей. Акция со-
провождалась скидками на отдельные пози-
ции ассортимента и иными мероприятиями: 
например, мы разослали письма фактически 
всем взрослым жителям полуторамиллионно-
го города. И эта программа окупилась почти за 
две недели».

Но все же программы лояльности по-
прежнему востребованы. Остается только соз-
дать ту, которая соответствует текущему этапу 
развития компании, ее стратегии и филосо-
фии. «Не существует двух одинаковых про-
грамм лояльности, дающих одинаковый ре-
зультат, – это всегда индивидуальный проект. 
Поэтому, работая над дизайном своей про-
граммы лояльности, не стоит огладываться на 
действия конкурентов», – советует член меж-
дународной профессиональной организации 
консультантов в области программ лояльно-
сти и клиентского сервиса Customer Strategy 
Network Елена Наумчик.


