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Аннотация. В статье дается описание текущей ситуации, в которой 

находится российский розничный рынок FMCG. Проанализированы данные 

мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России 

и мире, ведущих аналитических агентств. Проведены собственные 

исследования основных драйверов продаж и генераторов трафика в 

российском ритейле на основе первичных источников информации. Сделаны 

выводы о том, что в настоящее время, потенциал увеличения объема 

продаж за счет усиления промодавления практически исчерпан. 

Достижение устойчивого роста и рентабельности компаний возможно 

только за счет формирования базы постоянных покупателей. В связи с чем 

лояльность клиентов превращается в один из главных критериев 

успешности бизнеса.  

Ключевые слова: ритейл, программа лояльности, интеллектуальный 

анализ, профиль потребителя, персонализация. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the current situation in the 

Russian FMCG retail market. The data of monitoring and analysis of industry and 

General economic events in Russia and the world, leading analytical agencies are 

analyzed. Own researches of the main drivers of sales and generators of a traffic 

in the Russian retail on the basis of primary sources of information are carried 

out. It is concluded that at the present time, the potential for increasing sales 

through increased industrial pressure is almost exhausted. Achieving sustainable 

growth and profitability of companies is possible only through the formation of a 

base of regular customers. In this connection, customer loyalty becomes one of the 

main criteria for business success.  

Keywords: retail, loyalty program, intellectual analysis, consumer profile, 

personalization. 

 

 

 

 В настоящее время, в условиях падения реальных доходов населения, 

замедления роста оборота торговли, и усиления конкуренции в ритейле, 

одним из главных направлений в маркетинговой стратегии поставщиков и 

производителей стало увеличение инвестиций в снижение цены. Доля 

продаж по промо-акциям в ключевых категориях товаров превышает 50%, 

рисунок 1. По данным агентства Nielsen, с 2013 года доля потребителей, 

которые регулярно покупают товары, только по промо предложениям 

выросла до 28%, 36% активно реагируют на скидки и только для 28% 

потребителей скидка не является мотивацией к покупке [1]. 
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Рисунок 1 - Доля продаж по промоакциям в общем объеме денежных 

продаж (по категориям) 

 

Безусловно, скидка является эффективным маркетинговым 

инструментом, однако на сегодняшнем Российском рынке складывается 

ситуация, когда снижение цены в среднесрочном и долгосрочном периоде не 

дает увеличения общего объема продаж, за счет снижения продаж по 

регулярным ценам, что ведет к потерям прибыли. Для ритейлера, 

потребители, которые покупают продукты только по акции, не являются 

приоритетными с точки зрения прибыли, т.к. такие покупки приводят к 

потерям маржинальности. Погоня за промо превратилась в 

институциональную ловушку для ретейлеров и производителей и невыгодна 

всем игрокам рынка. Общей формулы выхода из этого деструктивного 

состояния самоподдерживающегося равновесия без потерь не существует. На 

сегодняшний момент, потенциал роста за счет усиления промодавления 

практически исчерпан, что означает окончание экстенсивного развития 

рынка FMCG в России. Дальнейший рост рынка будет зависеть от того, 

насколько продуманными и актуальными будут стратегии позиционирования 

и продвижения ритейлеров. Только изучая своего потребителя, анализируя 

потребительский спрос на акционные товары и товары по регулярным ценам 

ритейлер, сможет оптимизировать управление ценами по параметрам 

глубины скидки, продолжительности промо и сроков его применения, и тем 

самым увеличить маржинальность. Увеличить выручку и оздоровить 

экономику компании невозможно без создания базы лояльных покупателей 

[2]. Несмотря на это, программы лояльности отсутствуют практически у 
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пятидесяти процентов игроков российского ритейла.  Существуют акции 

стимулирования потребительского спроса, однако программами лояльности в 

истинном смысле этого термина они не являются. Программы 

стимулирования потребительского спроса в российском ритейле условно 

делятся на два основных вида: скидки и бонусы. Скидочная программа 

достаточно проста, как правило покупатель получает дисконтную карту с 

начальным процентом скидки на весь ассортимент, увеличение скидки 

происходит по мере увеличения его объема покупок, в соответствии с 

утвержденной ритейлером градацией. Однако, в условиях сегодняшнего 

рынка дисконтная карта перестает быть действенным механизмом удержания 

клиента, так как модель поведения потребителя изменилась, и он 

предпочитает совершать покупки с выгодой здесь и сейчас, переходя от 

одного ритейлера к другому, в зависимости от текущего акционного 

предложения. Поэтому основным приоритетом ритейлеров становится работа 

над удержанием постоянных клиентов и привлечением новых. Эксперты 

оценивают, что удержание существующего клиента обходится для компании, 

значительно дешевле, чем привлечение нового, а возврат ушедшего клиента 

в несколько раз превышает стоимость удержания. Понимая это, ритейлеры 

разрабатывают для своих покупателей новые программы стимулирования 

спроса [3]. Бонусные системы поощрения лояльности покупателя считаются, 

на сегодняшний день, наиболее популярными программами удержания 

постоянных покупателей. Программа позволяет накапливать и анализировать 

информацию о владельце бонусной карты, его покупках, поведенческие и 

демографические данные. Бонусная карта уже позволяет формировать 

персональные предложения, такие как скидка на конкретную категорию 

товара, начисление дополнительных баллов за покупку определенных 

товаров и т.д.  За счет этого бонусная программа существенно снижает 

средние затраты на промо.  

Для создания программы лояльности следующего поколения 

необходимо наладить с покупателем устойчивые взаимоотношения, 

основанные не только на материальном вознаграждении, а эмоционально 

значимые, удовлетворяющие не финансовые потребности клиента [4].  

Исследование потребительских предпочтений Nielsen показывает, что 76% 

потребителей в России предпочтут того ритейлера, в программе лояльности, 

которого они участвуют [5]. Программы лояльности помогают ритейлеру: 

-   бороться с оттоком покупателей; 

-   увеличить средний чек, частоту покупок и трафик; 

-   получать информацию об истории покупок клиента; 
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- сегментировать покупателей по различным признакам (суммы 

покупок, частота покупок, время с последней покупки, пол, возраст, город); 

-   применять различные механики акций; 

-   персонализировать предложения, в том числе на уровне отдельного 

покупателя.  

Идентифицировав покупателя с помощью карты лояльности можно 

определить количество постоянных покупателей, частоту посещения ими 

торговых точек, объем покупок в месяц, средний чек, какие товары 

покупают. Провести анализ жизненного цикла клиента позволяет 

интеллектуальный анализ данных Data Mining [6]. Интеллектуальный анализ 

использует статистические методы для обнаружения корреляций между 

различными факторами и переменными в больших наборах данных и дает 

компаниям огромное количество информации о поведении и покупательских 

привычках их клиентов. Основные задачи, решаемые в ритейле с помощью 

технологии Data Mining [7]: 

-построение прогноза продаж на основе анализа тенденций прошедших 

периодов; 

- анализ покупательской корзины; 

- анализ продаж товаров и формирование ассортимента; 

- формирование и анализ профиля потребителя.  

Под профилем клиента понимаются общие характеристики и черты 

потребительского поведения. Построение подробных профилей различных 

категорий продаваемых товаров позволяет понять закономерности, 

характерные разных категорий товаров, более четко понимать целевую 

аудиторию различных продуктов и, следовательно, более грамотно их 

продвигать. Полученная информация позволяет сфокусироваться на 

приоритетных клиентах и создать для них отдельную «клубную» программу, 

дающую клиенту дополнительные преференции, позволяющую делать 

выгодные покупки и получать бонусы, для остальных клиентов предложить 

карты лояльности, позволяющие участвовать в акциях [8]:  В России, по 

данным исследования Nielsen, потребители больше всего ценят программы 

лояльности за скидки (85%), возможность получать товары в подарок (35%), 

возврат на потраченные средства или кэшбэк (30%) и эксклюзивный доступ к 

распродажам (27%). Также очень популярны смешанные механики, 

например, когда покупателю предоставляется скидка по карте и повышенный 

кэшбек в определенной категории товаров, рисунок 2. 
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Рисунок 2 - Ценность программ лояльности 

  

Сформировав ряд признаков (независимых переменных) на основе 

исторических данных, с помощью машинного обучения можно построить 

прогноз показателей выручки, которую может принести постоянный 

покупатель, предсказать его поведение, персонализировать для него промо 

предложение, например, предложить систему скидок на товары, в 

дополнение к тем, что он обычно приобретает, или предложить ему другие, 

сопутствующие товары и т.п.[9]. Создание персонализированных 

предложений одно из важнейших направлений в развитии программ 

лояльности ритейлеров. Правильная сегментация базы держателей карт 

лояльности позволит определить часть аудитории, активно реагирующую на 

скидки и часть аудитории, нечувствительную к скидкам, для которой важнее 

получить дополнительный сервис. В этом случае поможет рекомендательная 

система на основе коллаборативной фильтрации [10]. В зависимости от 

поставленных задач можно выделять и более узкие сегменты, основываясь на 

содержании потребительской корзины. 

Программа лояльности нового поколения не должна игнорировать 

эмоциональную составляющую взаимодействия с клиентом. Геймификация, 

участие в благотворительных проектах, розыгрыши, сообщества по 

интересам, мгновенные лотереи, тренинги, мастер-классы позволяют 

поддерживать вовлеченность клиента [11]. Создание удобного сайта, с 

персонаизированным и интерактивным контентом, дающим информацию о 

новых товарах, об экспертной оценке, рекомендациях и рейтингах, акциях и 

бонусах, и даже позволяющим совершить покупки онлайн, положительно 

влияет на восприятие потребителя. Развитие омниканальности позволяет 
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клиенту пользоваться программой лояльности в удобном для него, на данный 

момент формате. Кроме того, это позволяет собирать дополнительную 

информацию о покупателе, анализировать историю запросов, реагировать на 

претензии и улучшать сервис [12].  

Запуск работающей программы лояльности сложная задача: программы 

должны быть релевантны покупателям, обеспечивать KPI компании, 

формировать не ценовое преимущество ритейлера, окупать затраты на ее 

внедрение.  Чтобы программа лояльности работала необходимо постоянно 

оценивать ее эффективность, для этого служат когортный анализ, метод 

контрольных групп, запуск пробной версии программы и т.д. Компания 

должна быть уверена, что ее предложение интересно клиенту, и в то же 

время, является рентабельным для самой компании.   Основными 

показателями эффективности являются [13,14]: 

- коэффициент стоимости программы (Loyalty program percentage cost), 

определяется разницей между суммой предоставленных скидок и прибылью, 

которую компания получила от клиента;  

- пожизненная ценность клиента (Customer Lifetime Value), это доход, 

который приносит клиент за весь период его отношений с компанией. 

Позволяет рассчитать ROI (эффективность инвестиций); 

- коэффициент участия (Participation rate) или охват потребителей, 

показывает отношение общего количества покупателей к числу участников 

программы лояльности; 

- уровень оттока (Churn rate), рассчитывается как соотношение 

количества участников, покинувших программу лояльности к общему 

количеству участников программы;  

- индекс потребительской лояльности (Net Promoter Score), показывает 

уровень удовлетворенности пользователей; 

- уровень удержания клиентов (Customer Retention Rate), 

рассчитывается как количество клиентов на конец периода минус количество 

новых клиентов за период времени, разделить на количество клиентов в 

начале периода. Повышение показателя удержания постоянных покупателей 

на 5% приводит к росту дохода компании от 25 до 95% [15].  

Для контроля рентабельности проекта, можно построить P&L 

(прибыли и убытки) модель, установить целевые финансовые показатели и 

контролировать баланс между прибылью от увеличения Customer Lifetime 

Value, за счет уменьшения оттока и роста среднего чека, и расходами на 

внедрение IT-системы, предоставление скидок и подарков, на продвижение 

программы лояльности и пр. 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

Таким образом, на смену классическим программам стимулирования 

спроса, приходят программы лояльности нового поколения. Формирование 

эффективной экосистемы лояльности, основанной на правильном 

сегментировании, персонализации предложений, предиктивной аналитике на 

основе больших данных и постоянном мониторинге результатов, поможет 

ритейлеру снизить промодавление и выиграть в конкурентной борьбе, за счет 

создания системы долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентом.  
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