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В современной экономической ситуации при-
менительно к товарному производству и сфере
услуг актуальными становятся вопросы оценки
потребительской лояльности и проработки воз-
можных вариантов ее увеличения. Связано это
обстоятельство с усилением конкуренции на рын-
ках товаров и услуг, с относительной ограничен-
ностью спроса в каждой конкретной рыночной
нише и, как следствие, с ужесточением борьбы
между фирмами, предлагающими товары - суб-
ституты или схожие по сущностному наполнению
услуги.

Так, производство и сфера услуг направле-
ны на рост собственной рыночной устойчивос-
ти к приобретению постоянной клиентской базы,
в идеале стремящейся к расширению, посколь-
ку в сложившейся ситуации высококонкурентно-
го рынка мало просто продавать для извлече-
ния прибыли, а есть необходимость построения
долгосрочных отношений с потребителями сво-
ей компании.

Говоря о клиентской лояльности, следует
охарактеризовать это понятие. Так, Н. Носова оп-
ределяет лояльность как “положительное отно-
шение и постоянство обращения к услугам од-
ной и той же компании”1.

Е. Голубков трактует лояльность как “меру
приверженности потребителя к определенной тор-
говой марке”2.

Р. Оливер говорит, что это “глубокая реши-
мость постоянно покупать определенный (под
одним и тем же брэндом) продукт”3.

Дж. Хойер трактует ее “как чувство, побуж-
дающее людей отдавать деньги именно за ваши
товары и услуги”4.

Д. Дирлав определяет лояльность как “ре-
зультат психологического контакта между брэн-
дом и потребителем”5.

В свете ощущаемой необходимости привле-
чения и удержания потребителей компании реа-
лизуют маркетинговые подходы в части транс-
формации комплекса маркетинга, предложения
новинок и ориентации на клиентские запросы, ук-
рупненного усилия компаний в части ориентации
на клиентские ожидания в целях построения ло-
яльного клиентского слоя ( см. рисунок)6.

Большинство фирм использует маркетинго-
вый инструментарий, который позволяет привлечь
внимание потребителей и фокусировать их инте-
рес на продукте, что подразумевает использова-
ние приемов общего менеджмента, подготовки
кадров, информационного обеспечения, что объе-
диняется в рамках реализуемого компанией мар-
кетинг-менеджмента7.

Характеризуя инструменты маркетинга для
поддержания потребительской лояльности, мож-
но отметить, что они вовлекаются в практичес-
кую реализацию в рамках не товарной политики
компании, а ценовой, сбытовой и коммуникаци-
онной ее активности, что отражено в источниках8.
Это, прежде всего, фокусировка на предоставле-
нии потребителю ожидаемого им результата, а
не товара или услуги, готовность создавать “осо-
бенный продукт” для “особенного” клиента9.

Также следует отметить предложение при-
влекательных для потребителя цен и проведение
акций по стимулированию продаж, использование
интернет-пространства для продвижения товаров
и услуг, создание ориентированных на потреби-
телей специализированных сайтов, варьирование
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каналами поставок для обеспечения потребите-
лям максимально удобных условий приобретения
и получения продукции, расширение гарантийно-
го и общего сервисного обслуживания.

Важными представляются также обеспече-
ние максимальной согласованности и всех
средств коммуникации, ориентир на интерактив-
ные коммуникации, оперативное реагирование на
получаемые от потребителей сигналы, создание
“сильных” сообщений о новых товарах, “раскру-
чиваемых марках”, формируемых брендах, прав-
дивость и привлекательность рекламы, поддер-
жание в ней “интриги”, обращение в рекламе к
потенциальному покупателю как к партнеру, ис-
пользование когнитивной и эмоциональной стадий
воздействия на потребителей для перехода к по-
зитивной поведенческой реакции (покупке, дос-
тижению устойчивой лояльности), стимулирова-
ние позитивных эмоций и желаний для обеспече-
ния покупательской активности, вовлечение по-
тенциала социальных сетей и малобюджетных
коммуникационных технологий в широкое воздей-
ствие на молодежь, подростков как будущих ос-
новных потребителей.

 Данные мероприятия нацелены на обеспе-
чение лояльности потребителей различных ком-
паний и во многом оправдывают себя в каждом
конкретном случае. Можно также указать, что в
плане достижения лояльности важной является
эмоциональная составляющая совершения покуп-
ки. Такие эмоции способен стимулировать силь-
ный бренд. Он позволяет достигать позитивного
восприятия товара или услуги заранее, даже при
выведении новинки известного бренда на рынок.
В этой связи компании, стремящиеся поддержи-
вать собственную конкурентоспособность и обес-
печивать продуктивное взаимодействие с бизнес-
партнерами и, в первую очередь, с целевыми груп-
пами потребителей, ориентируются на использо-
вание клиенториентированной модели комплекса
маркетинга, регулярно обновляют ассортимент,
персонифицируют предложение и стараются де-
лать акцент на сильных брендах в своей товар-
ной или сервисной категории.

Такие маркетинговые усилия способствуют
поддержанию потребительской лояльности и
дают возможность сохранения и наращивания
объемов продаж, а также обеспечения долго-
срочной приверженности целевых потребительс-
ких аудиторий.

Следует также указать, что принято выде-
лять рациональную лояльность, когда клиент не
столько подвержен влиянию бренда и психологи-
ческому воздействию, сколько считает свои сбе-
режения в том или ином виде. Тогда говорят о
лояльности на основе оценки затрачиваемого вре-
мени на приобретение товара или услуги, а так-
же о лояльности на основе оценки альтернатив-
ных вариантов продукта (цена, качество, эргоно-
мика). Как правило, в обществах с более низким
уровнем жизни, но конкурентной экономикой кли-
енты проявляют рациональную лояльность.

Другим вариантом может быть эмоциональ-
ная лояльность, связанная с личными обстоятель-
ствами, опосредовавшими покупку, а также на
основе личного отношения (сформировавшегося
бренда) и на основе социального воздействия10.
Эмоциональная лояльность проявляется, как пра-
вило, при более высоком уровне жизни и боль-
шой степени информационной обеспеченности
потребителей.

Существующие подходы к оценке лояльнос-
ти потребителей тоже основаны на ее типологии.
Так, один подход основан на восприятии лояль-
ности как процесса приобретения товаров и ус-
луг (поведенческая реакция), другой подход ос-
нован на формируемом отношении к товарам и
услугам (оценке подлежит осведомленность о
продуктах и желание их приобретать)11.

Есть также исследователи, которые предпо-
лагают, что лояльность следует измерять с точ-
ки зрения нечувствительности к ориентирован-
ным на потребителей действиям конкурентов12.

Можно отметить, что, несмотря на различ-
ные основания определения и сущностного напол-
нения клиентской лояльности, в итоге для ее из-
менения используются регулярные маркетинго-
вые исследования и мониторинг сложившихся и
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Рис. Усилия компаний в части ориентации на клиентские ожидания
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трансформирующихся потребительских предпоч-
тений.

Таким образом, можно заключить, что в со-
временных условиях конкурентной экономики
фирмам следует быть ориентированными на сво-
их потребителей, осознавать значимость клиент-
ской лояльности и стремиться ее отслеживать для
внесения коррективов в деловую активность.
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