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ЛОЯЛЬНОСТЬ  
НЕЛЬЗЯ «КУПИТЬ»!

Лояльный потребитель — тот потребитель, 
который предпочтет продукт бренда в про-
цессе выбора, покупает его не единожды, реко-
мендует другим. Это потребитель, который 
может сказать: «Я люблю этот бренд!» Более 
того, он готов прощать ошибки, которые допу-
скает компания. Пожалуй, последнее — готов-
ность прощать ошибки — может наиболее 
точно выделить по-настоящему лояльного 
потребителя.

Показателей  оценки лояльности много. 
Основной измеряемый показатель — готов-
ность рекомендовать бренд своим друзьям 
и знакомым. Мы бы рекомендовали мар-
кетологам, помимо вопроса потребителю: 
«Посоветовали бы Вы приобрести продук-
цию этого бренда своим друзьям/знакомым/
коллегам?» — задавать уточняющий вопрос: 
«Сколько раз Вы советовали этот бренд своим 
друзьям/знакомым/коллегам за последние 

3/6/12 месяцев?» Периодичность зависит от 
динамики рынка, товары FMCG покупают чаще, 
и, соответственно, советовать их могут чаще; в 
товарах редкого спроса необходимость возни-
кает реже, и советуют их реже.  Важно прово-
дить такие опросы регулярно, так как в дина-
мике информация о лояльности покажет интен-
сивность развития лояльности: спады, рост. 
Ведь выявить спад лояльности к бренду на 
начальном этапе и моментально разработать 
тактику увеличения лояльности  бренду — это 
означает спасти бренд минимальными вложе-
ниями. 
Если потребитель не готов рекомендовать 
продукцию бренда, нужно уточнять причины, 
например: «Назовите три важные для Вас при-
чины, почему Вы сейчас не готовы рекомен-
довать бренд». Такая формулировка снимает с 
респондента психологическую нагрузку неже-
лания прямо высказывать негативную точку 
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зрения «в лицо» (ведь именно так респондент 
воспринимает интервьюера или даже элек-
тронную анкету в Интернете).

Показателем лояльности может быть также 
и готовность потребителя участвовать в 
онлайн-розыгрышах и других мероприятиях. 
Сформировалось несколько «брезгливое» 
отношение к корпоративным страничкам ком-
паний, посты могут получать лайки, но пользо-
ватели социальных сетей редко делают пере-
посты, «не хотят засорять свою ленту». Вместе 
с тем публикации, связанные с любимым брен-
дом, распространяются с удовольствием. Если 
публикации компаний получают доброволь-
ное распространение в социальных сетях, это 
хороший знак, указывающий на то, что компа-
ния знает своего потребителя и умеет найти 
общий язык с ним. 

Наша команда уверена, что лояльность заво-
евывается ответственным отношением к заяв-
ленным ценностям и преимуществам компа-
нии. Если бренд создан ради появления на 
рынке доступного сегмента товаров — он дол-
жен оставаться доступным, как и было изна-
чально заявлено. Если цель существования 
бренда — качество, то контроль качества дол-
жен всегда оставаться на высоком уровне. 
Потребитель не должен разочаровываться и 
должен получать всегда то, что ему обещали, и 
то, что он ждет. Если ожидания не оправдыва-
ются, клиент не возвращается. 

Лояльность нельзя «купить». Экономическая 
выгода — не очень хороший союзник. Потре-
битель готов перейти к конкурентам, если они 

дадут лучшую цену за тот же товар или услугу. 
Но он не перейдет, если получает нечто боль-
шее, некую эмоциональную составляющую. 
Вместе с тем нельзя забывать, что эмоции, не 
подкрепленные ничем, кроме слов, не спо-
собны удержать покупателя. Создавайте атмос-
феру продаж, но и сам товар не должен разоча-
ровывать. 

Вовлеченному, заинтересованному потреби-
телю нужно давать больше, создавая ощущение 
«вовлеченности», «избранности». Простые при-
меры — это и накопительные бонусы, и бес-
платные покупки, и предложение приобрести 
новинки первыми, и бесплатная доставка. Воз-
можно, членство в клубе с покупкой участия в 
программе привилегий.

Если рассматривать бренд как совокупность 
присущих ему уникальных и ценных для потре-
бителя качеств, то можно сказать, что лояль-
ность в принципе может возникнуть только 
по отношению к бренду. Любая другая лояль-
ность будет вынужденной. Например, жители 
маленького городка могут ходить в один и 
тот же магазин годами и не представлять себе 
жизнь без этого магазина, но их лояльность 
проистекает из невозможности других вари-
антов. С появлением других возможностей 
магазинчик может потерять своих покупате-
лей. Особенность бренда в том, что лояльность 
к нему начинает формироваться еще до при-
обретения продукта. Можно с детства думать, 
что телефоны — это iPhone, и желать его еще 
до того, как возникнет возможность покупки. В 
этом смысле бренд — точка отсчета в появле-
нии лояльности. 

Одним из наиболее ярких примеров эффек-
тивной работы по формированию лояльности 
может служить «Нова Пошта». Все мы помним, 
как появился и развивался бренд, он пережи-
вал разные времена, но сегодня это один из наи-
более узнаваемых и популярных брендов. Услу-
гами «Новой Пошты» пользуется большое коли-
чество людей, и конкурента ей пока нет. Услуги 
довольно доступны и удобны для населения. 

За рубежом существует ряд брендов, умею-
щих поддержать лояльность. Для нас приме-
ром такого бренда является United Colors of 
Benetton, который благодаря своей социаль-
ной позиции всегда остается в центре внима-
ния и объединяет людей со схожими ценно-
стями по всему миру. 


