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ЭКОНОМИКА

Ещё два года назад банковская реклама рассказывала 
о низких ставках по кредитам и высоких — по вкладам. 
Однако сейчас кредитные организации всё чаще продви-
гают свои карточные продукты: ставки на остаток, бону-
сы за покупки и кешбэк. Конкуренция между банками 
в сфере платёжных карт действительно достигла небыва-
лого ранее накала. Причины тому — «зачистка» банков-
ского рынка, технологическое развитие сегмента, а также 
давление со стороны операторов электронных кошельков 
и сотовой связи.

«Гонка вооружений»

Основным результатом реализации 
бонусных программ для банков являет-
ся лояльность клиента. Это позволяет 
выстроить более длительное сотрудни-
чество с существующими пользователя-
ми, а также привлечь новых.

Стоит отметить, что это непростая 
задача. «С таким продуктом, как бан-
ковская карта, удержать клиента осо-
бенно сложно, ведь у него в кошельке 
может быть десяток карт разных банков, 
и в каждый отдельный момент он будет 
использовать именно ту, операции по 
которой окажутся выгоднее», — гово-
рит эксперт отдела анализа банковских 
услуг Банки.ру Елена Хвостова. Одна-
ко, несмотря на все сложности, програм-
мы лояльности достигают своей цели. 
Например, в банке «Восточный» отмеча-
ют, что участники бонусной программы 
продолжают пользоваться картами на 
50% дольше.

«К реальным результатам можно 
отнести увеличение транзакционного 
оборота, что позволяет банкам полу-
чать дополнительный доход, особенно 
если речь идёт о кредитной карте, а так-
же рост активной клиентской базы, что 
очень актуально в условиях усиливаю-
щейся конкуренции», — говорит дирек-
тор департамента нецелевого кредито-
вания и перекрёстного продвижения 
банковских продуктов Русфинанс Бан-
ка Оксана Черненко. Учитывая разви-
тые механизмы кросс-продаж, а также 
эффект «знакомого» банка, в более отда-
лённой перспективе кредитные органи-
зации могут рассчитывать и на увеличе-
ние доходности других видов услуг.

«Гонка вооружений» в сфере банков-
ских программ лояльности продолжа-
ется уже не первый год. Елена Хвостова 
отмечает, что их мощное развитие (про-
центы на остаток средств, разнообраз-
ные кобрендовые программы лояльно-
сти, кешбэк, скидки и особые условия 
у партнёров, рассрочка) началось, ког-
да Центральный банк устроил активную 
«чистку» банковского сектора. «Клиен-
ты начали активно переходить в круп-
ные банки с государственным участием, 
опасаясь доверять средства более мел-
ким банкам. Лишаясь дешёвых пасси-
вов в виде остатка на карточных счетах, 
банки оказались вынуждены изобретать 
максимально привлекательные усло-
вия, чтобы затормозить отток средств. 
В результате теперь уже крупные бан-
ки оказались в ситуации, когда им при-

шлось активно защищать свои дешёвые 
пассивы и включаться в гонку, что толь-
ко ускорило её», — говорит эксперт.

Одновременно стал активно разви-
ваться сам сегмент банковских карт: 
большинство организаций в крупных 
и средних городах обзавелись эквай-
ринговыми терминалами, начали 
совершенствоваться интернет-банки 
и мобильные приложения банков, насе-
ление стало активнее оплачивать покуп-
ки в интернете, получили распростра-
нение бесконтактные системы оплаты: 
PayPass, payWave, Apple Pay, Samsung 
Pay и др.

Банки ищут доходность

В каком-то смысле банки стали 
заложниками ситуации. «Как и в любой 
подобной гонке, чем быстрее бегут кон-
куренты, тем выше ставки в игре, ведь 
условия по картам меняются, улучша-
ются и совершенствуются каждый день. 
Каждый банк стремится громче заявить 
о себе, повысить свою узнаваемость, 
улучшить имидж», — говорит Елена 
Хвостова.

Надо отметить, что вместе с банка-
ми в конкурентную борьбу за сопрово-
ждение платежей включились операто-

ры электронных кошельков и сотовой 
связи. Как отмечают в «Восточном», уро-
вень вознаграждения для держателей 
карт на рынке уже достиг такого уровня, 
что банки-эмитенты практически пере-
стали что-либо зарабатывать на безна-
личном обороте как таковом. Поэтому 
задача построения сбалансированных 
программ лояльности, которые, с одной 
стороны, привлекали бы клиентов, но, 
с другой стороны, не влекли бы серьёз-
ных потерь со стороны банков, стоит 
весьма остро.

Как отмечает Оксана Черненко, бан-
кам выгоднее строить программы 
лояльности на основе бонусов, исполь-
зование которых клиентами ограничено 

по времени и объёму, либо на скидках 
партнёров. В этом случае финансовое 
участие банка не влияет на маржиналь-
ность продукта. Однако это меньше при-
влекает клиента, чем начисление кеш-
бэка в рублях. Возможен вариант, когда 
банку на первом этапе всё-таки удаётся 
заинтересовать клиентов, однако после 
пробного использования программы 
начинается их отток. Учитывая высокий 
уровень конкуренции, банки рассматри-
вают компромиссные варианты, выби-
рая долгосрочное развитие, а не ищут 
краткосрочную выгоду.

У банков есть и другая забота. Спе-
циалисты «Восточного» констатируют, 
что в последние годы в стране сформи-
ровался целый класс клиентов, зараба-
тывающих на использовании бонусных 

программ. Ситуация такова, что неред-
ко 20% клиентов обеспечивают около 
50–70% расходов банка на реализацию 
бонусной программы, при этом совер-
шенно не приносят прибыли кредитной 
организации. В связи с этим ключевой 
задачей является поиск золотой сере-
дины между максимизацией удовлет-
ворённости клиентов и ограничением 
злоупотребления бонусными програм-
мами.

При этом не все типы программ 
лояльности одинаково эффективны. 
Например, Оксана Черненко рассказыва-
ет, что несколько лет назад один из бан-
ков предлагал специализированные кар-
ты для женщин и мужчин. Однако затем 

выпуск таких карт был остановлен. Пока 
банкам выгоднее выпускать более уни-
версальные карты, делает вывод экс-
перт. Сегментация же в большей степени 
связана с поведенческими особенностя-
ми клиентов, поэтому появляются про-
граммы для автолюбителей, программы 
лояльности с авиалиниями и т. д.

Кстати, последний вариант — один из 
наиболее долгоживущих на рынке, и до 
сих пор рынок двигается в сторону уве-
личения выгоды путешественников при 
использовании пластика, отмечают экс-
перты. Ещё несколько лет назад в линей-
ке карт, в том числе кредитных, почти 
каждого банка был представлен кобренд 
с крупной авиакомпанией. Сейчас же 
лидеры рынка предлагают клиенту ком-
плексную тревел-карту с собственной 
программой накопления миль, что инте-
ресно большинству клиентов, не при-
вязанных к одной авиакомпании. Кро-
ме того, в многофункциональных картах 
добавлена возможность как накоп ления 
миль, так и обмена на другие категории 
из сегмента «тревел» — и это не только 
авиабилеты, но и, например, отели или 
аренда авто.

Маркетинговый ход

Как правило, банки предлагают уни-
версальные программы лояльности, 
если только они не ограничены геогра-
фией партнёров, рассказывает Оксана 
Черненко. Однако от банка к банку усло-
вия разнятся достаточно сильно. «Если 
говорить про кешбэк, то и здесь вариан-
ты вознаграждения разнообразны: уни-
версальный кешбэк (действует на любую 
покупку) или целевой (в определённой 
категории), после каждой покупки или 
аккумулированно по итогам периода. 
Размер кешбэка варьируется. В среднем 
возвращается от 0,5 до 5%, хотя бывает и 
до 20% от суммы покупок», — констати-
рует эксперт.

При выборе карты с программой 
лояльности эксперты советуют в пер-

ТЕНДЕНЦИИ

Кешбэк против конкуренции
Как с помощью программ лояльности банки хотят удержать клиентов

Полина Путякова

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Гонка вооружений» в сфере банковских 
программ лояльности продолжается 
уже не первый год. Их мощное развитие 
началось, когда Центральный банк 
устроил активную «чистку» банковского 
сектора


