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Ìàðèÿ Áåëåíèíîâà,
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Правильная программа, подходящая той или иной компании, способна стать
одним из главных факторов, способствующих росту продаж, привлечению но
вых клиентов и повышению лояльности старых. С другой стороны, ошибка при
выборе дисконтной программы чревата только неоправданными тратами и не
более.

Первые дисконтные програм)
мы появились в Америке в 30)
40)е годы прошлого века. Хре)
стоматийным примером стало
создание в 1949 году дисконт)
ной системы Diners Club –
предпринимателям Блуминг)
дейлу, Макнамаре и Снайдеру
удалось превратить страсть
потребителя к экономии в
бизнес. Система позволяла со)
вершать покупки по всей стра)
не, обедать в ресторанах и по)
лучать при этом скидки.
Большинство дисконтных
программ возникло на базе су)
ществовавших платежных сис)
тем: так, банки стремились при)
влечь новых клиентов, разраба)
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тывая комплексы скидок и бо)
нусов.
В 1980)е годы появилось на)
учное обоснование дисконт)
ных систем, названных loyalty
programs. Их суть сводилась к
получению определенных пре)
имуществ за покупки тех или
иных товаров и услуг. Первыми
их опробовали авиакомпании,
начислявшие своим пассажи)
рам бонусные мили при покуп)
ке билетов, а сам дисконтный
рынок начали называть рын)
ком миль.
Крупные и мелкие корпора)
ции разрабатывали собствен)
ные loyalty programs, пытаясь
привязать клиента, но зачастую

не отдавая себе отчета в том,
как и зачем они это делают.
В результате не обошлось без
серьезных ошибок, когда по)
требитель лишь пользовался
промашками программы, вмес)
то того чтобы стать лояльным к
ней. Самым показательным
примером можно считать исто)
рию авиакомпании PanAm, ко)
торая разорилась в том числе и
из)за непродуманной loyalty
program.
Дисконтные системы делят)
ся на две группы: локальные и
универсальные. Первые дей)
ствуют только в рамках одного
предприятия, вторые имеют ко)
алиционный характер и при)
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нимаются сразу несколькими
компаниями)участниками. Вы)
дача дисконтных карт произво)
дится также по разным прин)
ципам. Одни компании разда)
ют карты бесплатно, другие –
после первой покупки, третьи –
попросту продают. Существуют
различные методы поощрения
клиентов – предоставление
скидок или бонусов. Скидки
бывают фиксированные, когда
фирма устанавливает жесткий
процент для всех, и прогрес)
сивные, когда их размеры зави)
сят от суммы покупок, сделан)
ных клиентом. Главная цель лю)
бой loyalty program – добиться,
чтобы клиент осознал свою
причастность к системе, гор)
дился ею, считал ее элементом
престижа. Именно поэтому со)
здание дисконтной системы
или участие компании в уже су)
ществующей более эффектив)
ны, чем прямая реклама.
Кроме стимулирования за
счет скидок они выполняют
еще одну важную функцию –
внедрение в сознание покупа)
теля торговой марки фирмы.
Дальнейшее развитие мето)
да пластиковых карт ведет к
возникновению клубов покупа)
телей и дисконтных систем.
В такие организации объединя)
ются несколько фирм, которые
выпускают одну карту на всех и
к ней – соответствующий ката)
лог. В каталоге перечислены все
участники системы и скидки,
которые они предоставляют
владельцам карт.
При принятии решения о
выпуске карт руководство ком)
пании сталкивается со следую)
щими проблемами:
1. Размер скидки. Каков размер
предоставляемой скидки?

Зависит ли он от суммы по)
купки? Будет ли скидка уве)
личивающейся в зависимос)
ти от суммы совершенных
покупок за определенный
период времени, и как это
отразить на карте и в систе)
ме учета?
2. Система распространения
карт. Когда и где потенци)
альный покупатель получает
карту? Если это происходит
в магазине: до покупки или
после нее? Будет ли установ)
лен минимальный размер
покупки, после которой по)
купатель получает карту? Ка)
кие еще есть места и спосо)
бы, кроме магазина, где мы
можем найти потенциаль)
ного покупателя и вручить
ему карту? Будем ли мы про)
давать карты всем желаю)
щим? Если будем, то где и по
какой цене?
3. Параметры карты. Будет ли
карта именной? Боимся ли
мы подделки и сколько бу)
дем применять степеней за)
щиты? Будем ли мы вести
учет всех покупок по каждой
карте или ограничимся
только общим анализом эф)
фективности покупок? На)
сколько важен имидж карты
(качество дизайна и печати)?
4. Тираж. Вычисляется в зави)
симости от выбора систе)

мы распространения, на
основе которой строится
прогноз количества разда)
ваемых карт за определен)
ный промежуток времени,
суммы первоначальных
инвестиций на покупку
оборудования для учета
карт и обучения персона)
ла, стоимости единицы
карты в зависимости от ти)
ража, стоимости размеще)
ния одного заказа (коман)
дировки, доставка тиража
и пр.), времени исполне)
ния заказа.
Следует отметить несколько
положений, связанных с выпус)
ком и распространением карт:
• Отклик на карту колеблется
от 0,4 до 26% от тиража, сред)
ний показатель – 9% получа)
телей карт сделали повтор)
ную покупку.
• Ключевой вопрос – распро)
странение. Трудно найти дру)
гое место, кроме магазина, где
мы с высокой степенью веро)
ятности встречали бы людей,
готовых совершить покупку
товара в ближайшее время.
Распространение по подпис)
чикам и другие варианты не
дают такой отдачи, как вруче)
ние карточки в магазине: за
год эти тиражи себя не окупа)
ют и вряд ли окупят в даль)
нейшем.

ÊÐÎÌÅ ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÊÈÄÎÊ
ÎÍÈ ÂÛÏÎËÍßÞÒ ÅÙÅ ÎÄÍÓ ÂÀÆÍÓÞ ÔÓÍÊÖÈÞ –
ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ Â ÑÎÇÍÀÍÈÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËß ÒÎÐÃÎÂÎÉ
ÌÀÐÊÈ ÔÈÐÌÛ.
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• Карты, распространяемые в
магазине, быстро окупают се)
бя за счет точного попадания
в целевую группу. Распростра)
нение карт другим способом
не настолько эффективно и
требует дополнительных за)
трат на рекламную поддержку
по привлечению владельца
карты в магазин. В связи с
низкой эффективностью дру)
гих способов распростране)
ния, кроме как в магазине, та)
кие карты должны быть очень
дешевыми в производстве и
распространяться тиражами,
значительно большими, чем
«магазинные». Исходя из со)
отношения возврата, на одну
магазинную карту необходи)
мо распространять 40)50
других.
• Тиражи следует делать макси)
мально большими, снижая та)
ким образом затраты на вы)
пуск одной пластиковой карты.
• Дизайн карточек практически
не имеет значения для поку)
пателя (количество цветов
при печати, фольга, золото и
пр.). Он важен в плане про)
движения названия и изобра)
жения торговой марки и клю)
чевых элементов рекламы: де)
виз, фирменные цвета и, если
позволяет бюджет, изображе)
ние.
• Исходя из анализа динамики
можно сказать, что карточки

по этому товару могут ис)
пользоваться по крайней ме)
ре больше года, динамика по)
купок по ним подчиняется об)
щим законам сезонности
спроса на рассматриваемую
группу товаров, 50% покупок
по карточкам по этому товару
происходит в ближайшие 3–4
месяца.
Из всех проблем, связанных
с выпуском и распространени)
ем карт, акцентируем внимание
на проблеме замещения. Посте)
пенно раздавая карты покупа)
телям магазина, фирма выдает
их не только тем, кто будет ко)
лебаться в дальнейшем в выбо)
ре следующего места покупки,
но также и заведомо «своим»
покупателям, которые и без
карты придут только в этот ма)
газин. Это в первую очередь
люди, живущие или работаю)
щие недалеко от магазина и по)
сещающие его «по дороге», по)
тому что им так удобно. Такие
покупатели не дают прироста
повторных покупок.
ÂÎÒ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÏÐÈ×ÈÍ
ÄËß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÄÈÑÊÎÍÒÍÛÕ ÊÀÐÒ:
• Целенаправленность кампа)
нии или акции с использова)
нием пластиковых карт.
Информацию о начале кам)
пании или акции клиент полу)
чает, так как имеет пластико)

ÄÀÉÒÅ ÊËÈÅÍÒÓ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÓÞ ÊÀÐÒÓ
ËÎßËÜÍÎÑÒÈ ÈËÈ ÄÈÑÊÎÍÒÍÓÞ ÊÀÐÒÓ,
È ÂÛ ÎÄÍÎÇÍÀ×ÍÎ ÑÎÊÐÀÒÈÒÅ ÐÅÊËÀÌÍÛÅ
È ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÛÅ ÐÀÑÕÎÄÛ.
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вую карту постоянного клиен)
та, при оформлении которой
предоставляет контактные дан)
ные о себе. Эта информация
позволит вам спланировать
проведение акций, направлен)
ных на определенные сегменты
и группы клиентов. Лишь не)
большая часть клиентов счита)
ет, что при оформлении плас)
тиковой карты собрано слиш)
ком много информации, думая,
что это может поставить под
угрозу их личные данные. Ос)
тальные клиенты, которых
большинство, наоборот, при)
ветствуют это и всегда благоже)
лательно относятся к тому, что
вы информируете их о новых
продуктах и услугах, взамен ак)
тивно пользуются пластиковы)
ми картами, дающими право на
льготы, скидки и привилегии.
• Пластиковые карты – сокра)
щение затрат на рекламу.
Дайте клиенту пластиковую
карту лояльности или дисконт)
ную карту, и вы однозначно со)
кратите рекламные и марке)
тинговые расходы, поскольку
когда клиенты имеют такие
пластиковые карты, они счита)
ют, что получают более выгод)
ные цены на покупки и услуги,
чем у ваших конкурентов, кото)
рые не практикуют примене)
ние пластиковых карт. Это по)
буждает их пользоваться ваши)
ми услугами, а вас – не мотиви)
ровать увеличение объемов
продаж с помощью дорогосто)
ящей рекламы.
• Пластиковые карты – увели)
чение повторных покупок.
Как только вы внедрите сис)
тему пластиковых карт в свой
бизнес, независимо от рода де)
ятельности, довольно быстро
ощутите увеличение объема
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продаж товаров или услуг. Вы)
звано это повторным обраще)
нием клиентов, а если пласти)
ковая карта не несет каких)ли)
бо средств идентификации, а
просто дает право на скидку, то
и привлечением новых (воз)
можность передачи другу, зна)
комому, родственнику). Они
считают, что получают выгоду,
льготы и скидки, не доступные
для клиентов, не имеющих пла)
стиковых карт вашего бизнеса.
• Улучшение аналитики с помо)
щью пластиковых карт.
Простая форма пластиковой
карты может иметь уникальный
номер, выполненный с помо)
щью печати или эмбоссирова)
ния, но более полную инфор)
мацию об объемах покупок или
учете услуг вы получите, если
пластиковые карты имеют ма)
гнитную полосу или штрих)
код. В наш век компьютеров
аналитика займет не так много
времени, а это позволит вам
оценить успешность продаж
того или иного продукта или
услуги.
При разработке той или
иной дисконтной программы
необходимо учесть формат ма)
газина. Так, эксперты выделяют
четыре базовых типа магазинов:
это супермаркеты, узкоспециа)
лизированные магазины, гипер)
маркеты, а также дискаунтеры,
которые рассчитаны на целе)
вую аудиторию с низким уров)
нем доходов и, как правило,
имеют достаточно ограничен)
ный ассортимент. Последняя
категория магазинов вообще не
нуждается в создании дисконт)
ных программ для привлечения
новых клиентов – это и так
обеспечивают максимально
низкие цены. С другой стороны,

дисконтные программы могут
пригодиться магазинам)диска)
унтерам для решения задач дру)
гого уровня, например для того,
чтобы компенсировать фактор
сезонности (для того чтобы по)
купатели «равномерно» посеща)
ли магазин в любое время дня,
месяца или года).
Для супермаркета создание
и реализация дисконтной про)
граммы является гораздо более
актуальной. Причина – боль)
шой ассортимент товаров, на)
личие конкурентов, а также не)
однородная целевая аудитория,
необходимость поиска новых
клиентов и обеспечение лояль)
ности старых. Если говорить
конкретнее, то, например, не)
однородная целевая аудитория
требует дифференцированного
подхода, который в рамках ма)
газина лучше всего способен
обеспечить именно дисконт)
ные программы. В данном слу)
чае дисконтная программа яв)
ляется еще и конкурентным
преимуществом, так как поми)
мо снижения цен люди получа)
ют нечто более важное в мо)
ральном плане – внимание и
заботу о себе со стороны мага)
зина, что помимо всего проче)
го обеспечивает их лояльность.
Если же говорить о таком
популярном в развитых странах
формате магазина, как гипер)

маркет, то ассортимент товаров
здесь еще более широкий, чем в
супермаркете (в основном, за
счет наличия непродовольст)
венных товаров), а целевая ау)
дитория, в свою очередь, еще
более неоднородная. Однако
несмотря на это, задачи дис)
контных программ в данном
случае остаются теми же, что и
в масштабах супермаркета, с
тем лишь отличием, что обеспе)
чить внимание гипермаркета к
каждому клиенту еще сложнее.
Здесь дисконтные программы
разрабатываются для отдель)
ных групп посетителей, кото)
рые зачастую кардинально от)
личаются друг от друга.
В то же время, по мнению
экспертов, узкоспециализиро)
ванные магазины по специфике
создания и реализации, а также
сложности дисконтных про)
грамм находятся где)то между
супер) и гипермаркетами.
Теперь, когда с форматами
все понятно, обратимся к само)
му понятию дисконтной про)
граммы, а также тем факторам,
которые способны послужить
толчком к реализации такой
программы. Итак, дисконтная
программа – это уменьшение
цен, по сравнению с ценами,
указанными в ценнике, на оп)
ределенный товар или группу
товаров на ограниченный срок.

ÄËß ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ È ÐÅÀËÈÇÀÖÈß
ÄÈÑÊÎÍÒÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ßÂËßÅÒÑß ÃÎÐÀÇÄÎ
ÁÎËÅÅ ÀÊÒÓÀËÜÍÎÉ.
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Существуют несколько вариан)
тов реализации дисконтной
программы.
В первом случае скидки
предоставляются всем посети)
телям магазина. Такая програм)
ма может быть приурочена к
какому)либо событию, напри)
мер открытию магазина, его
юбилею и даже Дню города. Во
втором случае дисконтная про)
грамма рассчитана на опреде)
ленную категорию покупате)
лей, то есть только на часть це)
левой аудитории. Это могут
быть бизнесмены, пожилые лю)
ди, дети или VIP)клиенты.
В третьем случае дисконт)
ная программа учитывает уже
не просто определенные кате)
гории людей, а конкретных по)
купателей, на которых и рас)
пространяются скидки. Говоря
о целевой аудитории дисконт)
ных программ, мы вплотную
подошли к вопросу о поводах
для предоставления скидок, ко)
торые в то же время могут яв)
ляться и причинами. Это может
быть период времени приобре)
тения товара. Например, если
сани куплены летом, то на них
может быть установлена скид)
ка. Дисконтные программы,
связанные с временными фак)
торами, чаще всего распро)
страняются на всех покупате)
лей без исключения. Поводом
может служить и количество
приобретенного покупателем
товара. Например, упаковка га)
зировки стоит дешевле сово)
купной стоимости всех банок,
купленных в отдельности. Не)
обходимо также добавить, что
дисконтные программы такого
рода чаще всего создаются для
магазинов (гипермаркетов)
формата cash&carry. Третий
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случай – предоставление скид)
ки, когда сумма купленных то)
варов превысила определен)
ный лимит. Такие дисконтные
программы работают во мно)
гих супер) и гипермаркетах, уз)
коспециализированных мага)
зинах и считаются наиболее
выгодными. И, наконец, послед)
няя популярная дисконтная
программа – это выдача товара
бесплатно. Как правило, она ра)
ботает в рамках продвижения
того или иного товара. Типич)
ный пример – две пачки по)
рошка по цене одной. Сущест)
вуют и другие поводы для ски)
док, а также другие типы дис)
контных программ, однако на)
званные выше 4 случая полу)
чили наибольшее распростра)
нение.
Существуют два основных
подхода к созданию дисконт)
ной программы: это ориента)
ция на некоторого «среднего»
покупателя и применение ти)
пового решения, либо разра)
ботка адресной дисконтной
программы, направленной на
каждого покупателя в отдельно)
сти. В первом случае скидки
предоставляются определен)
ным людям или группе либо ус)
танавливаются на определен)
ные товары или сумму покупки.
Как правило, в данном случае
скидка предоставляется при
предъявлении дисконтной кар)
ты, а ее размер напрямую зави)
сит от суммы предыдущих по)
купок (система накопительных
скидок). Дисконтная карта мо)
жет быть либо персонифици)
рованной либо выдаваться на
предъявителя, то есть восполь)
зоваться ею может любой. Как
показывает статистика, почти
все дисконтные программы,

разрабатываемые в нашей стра)
не, работают именно таким об)
разом. Реализовать типовую ди)
сконтную программу значи)
тельно проще, а ее создание не
отнимает много времени и сил.
Как показывает практика за)
рубежного маркетинга, учиты)
вая конкуренцию, растущую с
каждым годом, типовых реше)
ний уже недостаточно, так как
борьба идет за каждого отдель)
ного клиента. В связи с этим об)
стоятельством на первый план
выходят более затратные во
всех отношениях «персонифи)
цированные» дисконтные про)
граммы, эффективность кото)
рых на порядок выше. Такие ди)
сконтные программы направле)
ны на увеличения лояльности
клиентов, а также на привлече)
ние новых покупателей. На пер)
вом этапе реализации таких
программ магазин выдает поку)
пателям анкету, заполнив кото)
рую они передают магазину до)
статочно подробную информа)
цию о себе. Информация зано)
сится в базу данных. В послед)
ствии покупателю высылаются
каталоги новых товаров и до)
полнительные анкеты, для того
чтобы подробнее изучить его
вкусы и предпочтения. На осно)
вании полученной от покупате)
ля информации, магазин пред)
лагает ему скидку на интересу)
ющие его товары. Такой подход
формирует у покупателя поло)
жительный образ данного мага)
зина и заставляет приходить ту)
да за покупками снова и снова.
Рассмотрим еще одну проб)
лему, актуальную для магазинов,
разрабатывающих и реализую)
щих дисконтные программы.
Это информирование покупа)
телей о предоставлении скид)
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ки, ее изменении, возможнос)
тях, которые могут получить
клиенты при выполнении оп)
ределенных условий. На по)
мощь могут прийти высокие
технологии. Чаще всего целесо)
образно размещать в зоне касс
информационные дисплеи, на
которых будет отражаться лю)
бая информация о дисконтных
программах, способная в той
или иной мере заинтересовать
покупателя. В то время пока бу)
дет происходить процесс опла)
ты купленных товаров, покупа)
тель с большой долей вероят)
ности прочтет адресованные
ему сообщения.
Недостатком данного реше)
ния является то, что покупатель
вряд ли вернется в торговый зал,
для того чтобы купить товар, на
который распространяется

скидка, а до следующего посеще)
ния магазина он вполне может
забыть всю полученную инфор)
мацию о дисконтной програм)
ме. Еще одним эффективным
способом подачи информации
является оповещение о скидках
покупателей, находящихся в
торговом зале посредством вну)
тренней системы оповещения.
В последнее время все боль)
шее распространение для ин)
формирования клиентов о скид)
ках и дисконтных программах
получают информационные
терминалы и информационные
киоски. Механизм их работы
предельно прост: покупатель
вставляет дисконтную карту в
считывающее устройство, после
чего на дисплее появляется ин)
формация о всех дисконтных
программах, действующих в ма)

газине, либо о скидках на инте)
ресующие данного покупателя
товары. Особенностью систем
информирования покупателей
такого класса является то, что
помимо основных товаров, ко)
торые интересуют покупателя,
система предлагает ему сопут)
ствующие. Система способна по)
будить покупателя к соверше)
нию импульсных покупок. Таким
образом, помимо информирова)
ния о дисконтных программах
информационные терминалы и
киоски реализуют функцию
продвижения товаров. Это очень
важно в условиях огромного ма)
газина, из которого покупатель
может выйти без покупок про)
сто по той причине, что у него
нет времени, необходимого на
поиск нужных ему товары, не го)
воря уже о сопутствующих.
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