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введение

В последние годы в маркетинге наиболее популярной становится 
его цифровая составляющая, которая в большей мере связана с 

функцией коммуникаций, чем со всеобъемлющим применением мар-
кетинговой концепции. Даже маркетинг 4.0 Ф. Котлера полностью 
базируется на концепции маркетинга взаимоотношений, целью кото-
рой является достижение взаимовыгодных и долгосрочных отноше-
ний с клиентами. В свою очередь, ориентация на разработку стратегий 
по удержанию и развитию потенциала клиента направлена на фор-
мирование потребительской лояльности, которая может обеспечить 
компании ряд существенных преимуществ. К этим преимуществам 
можно отнести: увеличение повторных покупок, кросс селлинг, нечув-
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ABSTRACT:

The article considers the evolution of the “consumer loyalty” concept, its meaning and content in the 
scientific literature. To form approaches to the modern definition of “consumer loyalty”, a classification 
of loyalty types was made, as well as an analysis of the components from which loyalty is formed was 
conducted. Based on the analysis, a matrix of loyalty types is proposed, taking into account various 
factors. The variety of definitions of loyalty is revealed, in view of the various characteristics of objects 
to which loyalty is formed. In this regard, it is proposed to distinguish three approaches to the definition 
of loyalty, such as behavioural approach; approach in terms of relationships, including affective and 
cognitive loyalty; and a comprehensive approach that takes into account a combination of the above 
mentioned approaches. The increasing importance of consumer experience and impressions in the 
formation of loyalty is justified.
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ствительность к действиям конкурентов, устные рекомендации, передача бренда «по 
наследству» и т.д. 

Однако в современной экономике все активнее обсуждаются такие актуальные 
маркетинговые вопросы, как снижение значения бренда для обеспечения лояльности, 
или мультибрендовость потребителей, что связано с формированием новых ценно-
стей и покупательской активностью новых потребителей. Несмотря на то, что теория 
лояльности достаточно хорошо известна и она скоро будет отмечать свое столетие, ее 
актуальность по-прежнему достаточно высока.

Целью данной работы является развитие систематизации научных взглядов и тео-
ретических подходов к определению термина «потребительская лояльность» и выяв-
ление современных особенностей для повышения лояльности потребителей к бренду 
компании.

Научная новизна связана с определением значения потребительского опыта и впе-
чатлений для формирования потребительской лояльности. 

развитие термина «потребительская лояльность»

Потребительская лояльность – одно из самых многогранных и неоднозначных 
понятий. С точки зрения праксиологии, потребительская лояльность может быть 
определена как постоянное и позитивное отношение к объекту. В экономической 
литературе термин «лояльность» используется достаточно широко и может распро-

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.4.100907
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страняться на любых стейкхолдеров компании. Что касается маркетингового опре-
деления лояльности, то изначально оно имело бихевиористскую интерпретацию и 
основывалось на эмпирических данных: так, журналисты газеты «ChicagoTribune» в 
середине XX века проводили опрос о частоте покупок конкретных продуктов (услуг) 
потребителями, их временном интервале и т.п. [2] (Cunningham, 1956). В дальнейшем 
исследователи стали анализировать социальные установки как основной психологиче-
ский механизм возникновения лояльности. Однако поскольку наблюдается разобщен-
ность методологий исследования, особенно в разные периоды времени, то единого 
понятийного аппарата в вопросах касательно лояльности до сих пор не установлено 
(табл. 1).

В целом развитие термина «лояльность» можно охарактеризовать переходом от 
жесткой формулировки, в которой подразумевалось, что человек приобретает товар 
конкретного бренда в 100% случаев, к более эмоциональной и чувственной категории, 
отражающей верность к бренду. С точки зрения подходов к определению термина, 
первоначально был выделен поведенческий компонент лояльности (определения: [1] 
(Arenkov, Arakelova, Kachalov, 2018), [2] (Cunningham, 1956), [3] (Ochkovskaya, Rybalko, 
2012)). Он основывается на действиях индивида, прежде всего – на повторных покуп-
ках и длительном взаимодействии с компанией или брендом. В рамках концепции 
рассматриваются следующие показатели: частота покупок; величина затрат на опре-
деленный продукт; чувствительность к аналогичным продуктам других брендов и т.п. 
Тем самым поведенческий аспект лояльности может быть легко обнаружен и оценен 
методами наблюдения за ретроспективной покупательской активностью, кроме того, 
он проявляется в финансовых результатах компании. Однако недостаток такого под-
хода кроется в том, что повторная покупка может быть вызвана случайным приобре-
тением или предпочтением к удобству. Данный подход учитывает только результат 
поведения, но не отображает причины, по которым потребитель становится лояль-
ным [3] (Ochkovskaya, Rybalko, 2012).

Проведем контент-анализ данных определений с целью выявить характерные 
черты, присущие лояльному потребителю, и проследить эволюцию в понимании дан-
ного феномена. 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.4.100907
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Таблица 1 
Эволюция термина «потребительская лояльность» 

Год определение авторы

1923 Лояльный покупатель – это человек, который покупа-
ет ваш бренд в 100% случаях

Джакоби Дж., Честнат Р. 
[17] (Jacoby, Chestnut, 
1978)

1973 Намерение повторить покупку определенного бренда, 
не рассматривая покупку какого-либо другого доступ-
ного бренда

Ньюман Дж. [18] (Newman, 
Werbel, 1973)

1985 Это схема предпочтения одной марки при каждой 
покупке продукта

Буш П., Хьюстон М. [19] 
(Busch, Houston, 1985)

1991 Мера приверженности потребителя к бренду Аакер Д.А. [20] (Aaker, 
1991)

1994 Функция отношения, проявляющегося в поведении Дик А., Басу К. [21] (Dick, 
Basu, 1994)

2000 Устойчивая поведенческая реакция покупателя по 
отношению к определенному бренду, возникшая в 
результате психологического процесса оценки

Хофмеер Дж., Райс Б. [22] 
(Hofmeyr, Rice, 2000)

Наст. 
время

Все чувства или опыт, которые могли бы склонить 
клиента к рассмотрению повторной покупки конкрет-
ного продукта, услуги или бренда или повторного 
посещения конкретной компании, магазина или веб-
сайта

The Global Loyalty [23]

Наст. 
время

Лояльность клиентов – это показатель вероятности 
повторения бизнеса с компанией или брендом. Это 
результат удовлетворенности клиентов, положитель-
ного опыта клиентов и общей стоимости товаров или 
услуг, которые клиент получает от бизнеса

Multi-Channel Marketing 
Platform «SendPulse» [24]

Источник: составлено авторами.

Дальнейшие научные исследования сделали попытку устранить данный недостаток 
и предложили другой подход, согласно которому лояльность стала определяться как 
предпочтение покупателей, формирующееся в результате обобщения чувств, эмоций, 
мнений относительно объекта, таких как удовлетворенность, заинтересованность, 
хорошее отношение, чувство гордости, доверие и т.п. Измерение данного типа лояль-
ности осуществляется с помощью опросов покупателей. Такие показатели отноше-
ния считаются более значимыми, поскольку отображают прогнозную информацию 
о будущем поведении потребителя и раскрывают причины лояльности. Однако они 
не доказывают влияния на сам факт покупки, а также возникает проблема количе-
ственного измерения такого типа лояльности. Стоит отметить, что в рамках данного 
подхода изначально определения отражали лишь эмоциональное восприятие и при-
верженность потребителя к объекту. С течением времени появляется и сознательный 
компонент, а именно рациональная оценка характеристик бренда или товара (опреде-
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ления [7] (Shirochenskaya, Tarasenko, 2013)). Впоследствии первому компоненту при-
своили название «аффективная лояльность», а второму – «когнитивная лояльность», 
что позволило разделить эмоциональные и рациональные мотивы лояльности.

В последние годы понимание термина «потребительская лояльность» содержа-
тельно дополняется обязательным условием обеспечения положительного потреби-
тельского опыта (определения [8] (Luneva, Gorbunova, 2006)), что становится исклю-
чительно важным, особенно в части выстраивания стратегических активностей и 
цифровизации многих решений.

Проанализированные подходы не противоречат друг другу, а дополняют их. 
Представляется, что для наиболее полной и всесторонней оценки наиболее целесо-
образно использовать подход, подразумевающий исследование как поведенческих, 
так и метрик лояльности отношения клиентов. Таким образом, теоретические пред-
ставления отечественных и зарубежных исследователей по определению различных 
подходов к дефиниции «потребительская лояльность» позволили сформировать более 
комплексный взгляд на природу лояльности, что отразилось в классификациях типов 
лояльности. 

классификация типов потребительской лояльности

Первая классификация представлена в работе Дж. Хофмейра и Б. Райса и включает 
в себя два типа лояльности: поведенческий и приверженность (связана с отношением), 
а также три вида сочетания этих типов лояльности: «лояльность без приверженно-
сти», «приверженность без лояльности» и смешанный тип («приверженность – лояль-
ность») [4] (Hofmeyr, Rice, 2000).

Вторая наиболее популярная классификация отражена в работе А.В. Цысаря [5] 
(Tsysar, 2002), которая базируется на исследованиях А. Дика и К. Базу [6] (Dick, Basu, 
1994). Она выделяет три типа лояльности: транзакционная (поведенческий аспект), 
перцепционная (аспект отношения) и комплексная, включающая как поведенческий 
аспект, так и аспект отношения. Главной отличительной особенностью данной типо-
логии является подробное рассмотрение подтипов лояльности, а именно разделение 
на истинную, ложную и латентную. Описание классификаций представлено в таб-
лице 2. 

Как видно из  таблицы 2, обе классификации транслируют один и тот же подход к 
понятию «лояльность», рассматривая ее отдельно с точки зрения поведения потреби-
теля и его отношения к бренду, а также их коллаборацию, тем самым выделяя разные 
аспекты лояльности. «Приверженность без лояльности» отличается от обыкновенной 
«приверженности» тем, что она предполагает наличие не только эмоциональных моти-
вов, но и рациональных, так как присутствует оценка бренда. Представленная типо-
логия позволяет предположить, что клиенты с разными типами лояльности имеют 
отличные паттерны покупательского поведения, а значит и стратегия управления 
отношения с ними должна различаться. Компаниям нецелесообразно строить отно-
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шения со всеми потребителями одинаковым образом [7] (Shirochenskaya, Tarasenko, 
2013). Основанием для отнесения к тому или иному типу лояльности может служить 
не только доминирующий аспект лояльности, но и следующие условия: степень удов-
летворенности и эмоциональной вовлеченности, частота покупок, чувствительность к 
действиям конкурентов. В связи с этим можно построить следующую матрицу типов 
лояльности (рис. 1).

Что касается специфики каждого типа, представленного выше, то:
1. Отношения с потребителями, которые принадлежат к типам «приверженность  – 

лояльность» и «истинная лояльность», должны строиться на основе поддержания их 
отношения к компании. Данная группа клиентов является самой ценной и прибыль-
ной.

2. Покупателей с типами «латентная» и «приверженность без лояльности» можно 
рассматривать как потенциально лояльных. В отношении этой группы необходимо 
проводить исследования, направленные на выявление причин отсутствия покупок. 
Получив информацию о причинах, по возможности рекомендуется убрать барьеры и 
создать специальное предложение, на которое будет получен положительный отклик, 
в том числе в поведенческом аспекте.

Таблица 2 
классификации потребительской лояльности 

классификация
Ж. хофмеера и Б. райса

классификация
а. дика и к. Басу

выделенный 
аспект

Приверженность – 
полная эмоциональную вовлеченность, привя-
занность и удовлетворение в течение неогра-
ниченного времени 

Латентная лояльность – 
у клиента высокая степень 
эмоциональной привя-
занности к марке, но он не 
имеет возможности часто 
покупать ее

Перцепцион-
ный

Приверженность без лояльности – потреби-
тель высоко оценивает бренд, удовлетворен 
им, испытывает заинтересованность в нем и 
эмоциональную привязанность, но не имеет 
возможности часто приобретать
Лояльность без приверженности – проявляет-
ся при покупке бренда на постоянной основе, 
но при отсутствии эмоциональной привязан-
ности. Потребитель либо не удовлетворен 
брендом, который он покупает, либо относится 
к нему с безразличием

Ложная лояльность – по-
купатель не удовлетворен 
маркой, однако покупает 
ее – по причинам, обуслов-
ленным наличием скидок 
или временной недоступно-
стью альтернатив

Поведенческий

Смешанный тип (приверженность + лояль-
ность) – потребитель покупает бренд посто-
янно и испытывает при этом эмоциональную 
привязанность и глубокую удовлетворенность

Истинная лояльность –
потребитель испытывает 
эмоциональную привязан-
ность, регулярно совершает 
покупки и не чувствителен к 
действиям конкурентов

Перцепцион-
ный + поведен-
ческий

Источник: составлено авторами.
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3. Клиенты с преобладанием ложной лояльности или лояльности без привержен-
ности руководствуются, прежде всего, рациональными факторами, наличием при-
вычки или индифферентностью в своих действиях. Это покупатели с высоким риском 
перехода к конкурентам при малейших изменениях. Для их удержания необходимо 
усилить перцепционный аспект лояльности.

В целом классификация клиентов по их уровню отношения и типу лояльности 
позволяет: 

 выявить клиентов, являющихся наиболее ценными для компании; 
 понимать, с какими уровнями потребительского отношения компании необхо-

димо работать;
 анализировать существующую эффективность маркетинговой деятельности по 

доли потребителей в каждой группе в рамках трансформации структуры пор-
тфеля покупателей; 

 разрабатывать соответствующие маркетинговые инициативы и активности для 
каждого типа лояльности по отдельности, с учетом их интересов.

Рассмотрев природу и типологию потребительской лояльности, на наш взгляд, 
следует отметить, что в литературе сложилось несколько поверхностное отношение к 
вопросам форм проявления лояльности: на один уровень ставятся причина и следст-
вие (осознанная, аффективная лояльность, лояльность в силу привычки и удобства и, 
как их следствие, поведенческая лояльность). Эти элементы потребительской лояль-
ности не учитывают сформировавшийся у клиентов потребительский опыт, значение 
которого объективно возрастает при современном рассмотрении проблемы.

Рисунок 1. Матрица типов лояльности на основе различных факторов
Источник: [8] (Luneva, Gorbunova, 2006).
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Таким образом, следует выделить несколько источников поведенческой лояльно-
сти:

1) когнитивная лояльность, связанная с рациональным принятием решения поку-
пателем оставаться лояльным бренду;

2) аффективная лояльность, связанная с психологиче ским, эмоциональным аспек-
том восприятия;

3) привычное поведение;
4) потребительский опыт [1] (Arenkov, Arakelova, Kachalov, 2018).
Стоит пояснить, что поведенческая лояльность на основе привычных действий 

отражает ситуацию низкой вовлеченности клиента в процесс принятия решения. Так, 
потребитель покупает товар не на основе эмоциональных факторов или осозна ния 
преимуществ, а в связи с тем, что его устраивают условия сотрудничества с компанией. 
Что касается эмоциональных и рациональных мотивов покупательского поведения, то 
аффективная и когнитивная лояльность могут влиять друг на друга и действовать в 
качестве источника одновременно.

Развитие устоявшихся в литературе взглядов и подходов за счет введения кате-
гории «потребительский опыт» обогащает представление об эволюции категории 
«потребительская лояльность». Потребительский опыт непосредственно связан с вос-
приятием бренда. Поэтому его не следует отождествлять с привычным поведением. 
Потребительский опыт может формироваться задолго до возникновения физического 
контакта с товаром или услугой. Например, за счет отзывов и рекомендаций знако-
мых, блогеров или иных способов распространения информации о товаре. В основе 
потребительского опыта – впечатления, которые формируются у клиентов.

лояльность и удовлетворенность: взаимосвязи и различия

Далее необходимо рассмотреть условия, формирующие лояльность, чтобы понять, 
через какие механизмы следует воздействовать на потребителя. Одним из главных 
условий формирования потребительской лояльности у клиента является его удовлет-
воренность брендом/товаром/услугой. Следовательно, целесообразно рассмотреть тип 
связи понятий «потребительская лояльность» и «удовлетворенность». Под термином 
«удовлетворенность клиента» мы будем понимать «субъективное суждение, которое 
возникает у клиента вследствие использования товара или услуги, и характеризуется 
ощущением того, насколько конечный результат, полученные впечатления соот-
ветствуют его ожиданиям и требованиям с учетом понесенных затрат» [9] (Arenkov, 
Ishmukhametov, Smirnov, 2017).

Потребительская лояльность и удовлетворенность неразрывно соединены между 
собой ассиметричной связью. В то время как лояльные потребители, как правило, 
удовлетворены, само удовлетворение не всегда приводит к лояльности. Изучение 
соответствующей литературы показывает, что разные авторы выделяют различные 
связи между лояльностью и удовлетворенностью. Так, в самых ранних исследованиях 
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потребительского поведения выводится прямая зависимость лояльности от степени 
удовлетворенности. В них содержится предположение о том, что удовлетворенность 
и лояльность являются отдельными проявлениями одной и той же концепции, что 
впоследствии было полностью опровергнуто. Другие предполагают, что удовлетво-
ренность является основой для формирования лояльности, без которой она не может 
существовать. Однако есть те, кто предполагают, что связь между удовлетворенно-
стью и лояльностью не так сильна: связь может быть нелинейной [10] (Kumar, Pozza, 
2013), и наслаждение может также сильно повлиять на лояльность [11] (Oliver, Rust, 
Varki, 1997), что означает недостаточное рассмотрение удовлетворения как единст-
венного линейного антецедента лояльности. Поэтому третья группа исследований 
утверждают, что удовлетворенность никак нельзя рассматривать как определяющий 
элемент в формировании потребительской лояльности. Удовлетворение – лишь одна 
из составляющих лояльности, влияние которого равнозначно другим компонентам. 
Четвертая группа заявляет о том, что только некоторая доля удовлетворения является 
частью лояльности, т.е. удовлетворенность и лояльность перекрещиваются, но про-
цент перекрытия мал по отношению к каждому феномену.

Мы же будем придерживаться другой точки зрения, в которой утверждается, что 
удовлетворение является началом последовательного инициирования, завершающе-
гося отдельным состоянием лояльности. Чтобы это инициирование произошло, необ-
ходимы дополнительные факторы, провоцирующие синергетический эффект. После 
такого преобразования лояльность и удовлетворенность практически не имеют общих 
характеристик за исключением их происхождения. Данная ситуация предполагает, 
что лояльность может стать независимой от удовлетворенности, так что изменения в 
опыте удовлетворенности (например, разовая неудовлетворенность) не повлияют на 
состояние лояльности. Кроме того, удовлетворенность является необходимым шагом 
в формировании лояльности, но становится менее значимой по мере того, как лояль-
ность начинает проявляться через другие механизмы [12] (Oliver, 1999). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 лояльность предполагает наличие общей удовлетворенности (возможны разо-

вые случаи неудовлетворенности) потребителя маркой, это одно из главных 
условий ее формирования;

 наличие удовлетворенности клиента не гарантирует формирования лояльности;
 чем больше удовлетворен потребитель, тем выше вероятность того, что у него 

сформируется лояльность к данной марке.
Что касается других факторов, образующих лояльность клиента, то в научных 

исследованиях отводится им мало внимания. На сегодняшний день не существует 
структурированного подхода в выделении таких составляющих. Так, А. Андреев счи-
тает, что лояльность можно сформировать с помощью самого бренда и интегриро-
ванных коммуникаций с покупателями [13] (Andreev, 2013). С. Сысоева и А. Нейман 
рассматривают дополнительную ценность, которую получает клиент, в качестве фак-
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тора воспитания лояльности, состоящую, в свою очередь, из маркетинговых комму-
никаций, непрерывного повышения качества обслуживания, специальных программ 
лояльности и персонализированного общения [14] (Sysoeva, Neyman, 2014). В зару-
бежном исследовании Ж. Ландреви, Ж. Леви и Д. Линдона выделяются такие детер-
минанты, как персонализированный маркетинг, персонал, качество, инновации, удов-
летворенность клиентов, лучшее удовлетворение потребностей [15] (Landrevi, Levi, 
Lindon, 2012). 

Причина такой разрозненности заключается в том, что формирование таких детер-
минант очень сильно зависит от характера деятельности компании и от того, к какому 
объекту формируется лояльность (бренд/товар/услуга/магазин и пр.). Каждую сферу 
необходимо рассматривать индивидуально, учитывая ее специфические характери-
стики. 

Учитывая все вышесказанное и принимая во внимание обзор научных публикаций 
по этой теме, выделим основные проявления комплексной потребительской лояльности:

 регулярное осуществление повторных покупок потребителем;
 продолжительность взаимодействия потребителя и объекта;
 общая удовлетворенность потребителя товаром/услугой компании;
 эмоциональная приверженность потребителя;
 клиент не реагирует на действия конкурентов;
 клиент менее чувствителен к цене;
 клиент покупает новые продукты, предлагаемые компанией; 
 стремление клиента рекомендовать компанию, бренд, товар или услугу другим 

людям.

заключение

Подводя итог, можно заключить, что в научной литературе выделяются три под-
хода к определению лояльности: поведенческий; в терминах отношений, включая 
аффективную и когнитивную лояльность; комплексный подход, учитывающий ком-
бинацию вышеупомянутых подходов. Поэтому для полной и всесторонней оценки 
потребительской лояльности целесообразно проводить мониторинг как поведенче-
ских, так и перцепционных метрик лояльности клиентов. Помимо этого необходимо 
разрабатывать специальные маркетинговые мероприятия для каждого типа лояль-
ности и учитывать причинно-следственные связи между ними. Для формирования 
лояльности у клиентов, прежде всего, необходимо удовлетворение, которое в дальней-
шем с помощью синергетического эффекта с дополнительными факторами приведет к 
лояльности. На сегодняшний день не существует системного подхода к определению 
дополнительных факторов в связи с неоднородностью рынков и многообразием фак-
торов, влияющих на выбор покупателей. 

Неуклонно возрастает значение потребительского опыта в процессе формирова-
ния самой потребительской лояльности и разработки программ лояльности. В рамках 
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развития данного направления необходимо определять «точки контакта» потребителя 
с брендом и генерировать вовлеченность клиентов с учетом увеличения этих точек.
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