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К вопросу о значении лояльности для деятельности банка

Сущность лояльности клиентов по отношению к  банку до настоящего времени явля-
ется дискуссионным вопросом. Кроме того, остаются неисследованными особенности 
лояльности в  банковской деятельности. В  статье на основе терминологического ана-
лиза систематизированы представления о сущности лояльности и выделены ее общие 
черты. Характеристики лояльности рассмотрены применительно к специфике банков-
ского продукта и банковской деятельности в целом. Показано, что система лояльности 
базируется на взаимоотношениях банка, клиентов и  сотрудников банка. Составными 
частями системы являются субъекты, объекты, проявления лояльности и инструменты 
ее формирования. Углубление знаний о перечисленных элементах системы лояльности 
позволит максимально использовать лояльность как конкурентное преимущество.
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Введение

Развитие экономики страны во многом определяется состоянием финансового рын‑
ка в целом и его отдельных сегментов. Одной из значимых характеристик финан‑

сового рынка является уровень конкуренции, возрастающий по мере развития рынка. 
Выполняя функции финансового посредника, коммерческие банки являются актив‑
ными участниками практически всех сегментов финансового рынка и конкурентной 
борьбы на них. При этом банки конкурируют друг с другом и с небанковскими финан‑
сово‑кредитными институтами. Достаточно жесткая форма конкуренции на рынке 
банковских продуктов и услуг обусловливается внутриотраслевым и межотраслевым 
характером конкуренции, проявляющимся в переливе капитала между секторами фи‑
нансового и нефинансового рынка. С этим связана и повышенная сложность конку‑
ренции в банковской системе, по сравнению с другими секторами экономики, на кото‑
рую обращают внимание многие авторы [2; 3; 12]. Коммерческая успешность в такой 
ситуации зависит от наличия конкурентных преимуществ банка и  возможности их 
реализации.

К конкурентным преимуществам, влияющим на финансовые результаты деятель‑
ности банка, относят ресурсы, уровень издержек и дифференциацию продукта (каче‑
ство, ассортимент, имидж) [6.  С.  73]. Исходя из этого можно говорить о  двух груп‑
пах конкурентных преимуществ: преимуществах банка как субъекта конкуренции 
и  преимуществах банковского продукта. Четко разделить преимущества на группы 
представляется проблематичным по целому ряду причин. С  одной стороны, банков‑
ский продукт является результатом деятельности банка, а с другой – особые качества 
банковского продукта часто приводят к отождествлению конкурентных преимуществ 
продукта с отдельными аспектами конкурентных преимуществ банка.©
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Следует учитывать, что условия предоставления банковских продуктов практиче‑
ски во  всех банках одинаковые, поэтому одним из основных критериев при выборе 
банка является его клиентоориентированная политика [4. С. 34].

По мнению автора, не только условия предоставления продуктов, но и сами банков‑
ские продукты и услуги в настоящее время являются в определенной степени однотип‑
ными, что затрудняет их дифференциацию. Это частично обусловлено неразрывной 
связью деятельности банка с обслуживанием клиентов, являющихся основным источ‑
ником его доходов. Стремясь удовлетворить базовые финансовые потребности клиен‑
тов, банки вынуждены предлагать стандартный набор продуктов и услуг, востребован‑
ных и  понятных клиенту. Ограничение продуктового ряда отчасти объясняется тем, 
что в большинстве своем люди (клиенты) любят все привычное; на интуитивном уров‑
не им кажется привлекательной та бизнес‑модель (продукт или услуга), с которой они 
сталкиваются чаще всего. Потребители остаются в рамках привычных представлений 
и не признают того, с чем не знакомы [24. С. 122]. Недостаточный уровень осведом‑
ленности клиентов об имеющихся в распоряжении банка финансовых инструментах 
и неготовность использовать их в своей деятельности являются дополнительным огра‑
ничивающим фактором расширения набора предлагаемых продуктов и услуг. В свою 
очередь, получение как можно большего набора финансовых услуг (комплексного об‑
служивания) следует отнести к  основным требованиям, предъявляемым клиентами 
к  банку [14.  С.  100]. Еще одним требованием клиентов может являться клиентоори‑
ентированность банка, в том числе его готовность совершенствовать и адаптировать 
продукты и услуги с учетом изменения потребностей каждого клиента.

Клиентоориентированность предполагает принципиальную ориентацию предпри‑
нимательских действий на потребности клиентов, которые учитываются при плани‑
ровании и выполнении коммерческих услуг. Цель клиентоориентированности состоит 
в  формировании долгосрочных, стабильных и  экономически выгодных отношений 
с клиентами [19. С. 32]. Клиентоориентрированность реализуется посредством исполь‑
зования в деятельности банка маркетинга взаимоотношений, основными задачами ко‑
торого являются привлечение и удержание клиентов, т. е. создание партнерских, инди‑
видуализированных взаимоотношений банка и клиента, имеющих высокую ценность. 
Повышение ценности взаимоотношений непосредственно связано с таким явлением, 
как лояльность.

Наличие лояльности во взаимоотношениях банка и клиента дает возможность бан‑
ку успешно решать задачи удержания и  привлечения клиентов в  условиях возраста‑
ния их запросов, повышения конкуренции и кризисных явлений, трансформирующих 
поведение клиентов. Более того, высокий уровень лояльности клиентов обеспечивает 
банку постоянный объем продаж продуктов, дает возможность реализовать макси‑
мальное количество продуктов обслуживаемым клиентам, позволяет применять пре‑
миальное ценообразование, что ведет к  стабилизации и  росту доходов. Достижение 
определенного уровня лояльности покупателей рассматривается в качестве одной из 
основных целей формирования портфеля потребителей [11. С. 83].

Целью настоящего исследования является углубление теоретических представле‑
ний о сущности лояльности как явления, а также особенностей ее формирования и ис‑
пользования в банковской деятельности в качестве конкурентного преимущества.

Терминологический анализ понятия «лояльность в банковской деятельности»
Слово лояльность (лояльный) давно и прочно вошло в русский язык, теорию маркетин‑
га и практическую деятельность хозяйствующих субъектов. Несмотря на это, отсутст‑
вует единый подход к его толкованию как специального термина. Обратившись к эти‑
мологии слова, достаточно просто выяснить его связь с  французским и  английским 
словами loyal (loyalty), что переводится как верный, терпимый, преданный (верность, 
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терпимость, преданность). В. И.  Даль толкует слово лояльный как доступный, мило‑
сердный, человечный, человеколюбивый, приветливый, благородный, правдивый, до‑
брожелательный, т. е. существенно расширяет наполнение и использование слова, что 
характерно для русского языка. Основываясь на переводе и толкованиях, можно кон‑
статировать, что слово относится к характеристике человека, включая его личностные 
качества и поведение в отношении другого субъекта, и имеет ярко выраженную поло‑
жительную окраску.

С развитием маркетинга понятие «лояльность» начинает рассматривается в связи 
с функционированием предприятий и истолковывается как, прежде всего, корректное, 
благожелательное, положительное отношение покупателя к  фирме, магазину, товару 
[17]. Учитывая значимость лояльности для деятельности банка и множество существу‑
ющих определений, в настоящее время предпринимаются попытки систематизировать 
различные интерпретации понятия «лояльность» [1; 13]. Основные подходы к опреде‑
лению лояльности представлены автором в табл. 1.

Таблица 1
Основные подходы к интерпретации понятия «лояльность»

Автор Обобщенная сущность подхода
Р. Оливер, 
Ж.‑Ж. Ламбен, 
Дж. Блоймер, 
А. Г. Андреев и др.

Лояльность – поведенческая реакция потребителей.
Лояльность – решение о регулярном потреблении продуктов того или 
иного бренда, выражающееся через внимание и поведение

Я. Хофмайер, 
Т. В. Фоломее‑
ва, С. Сысоева, 
А. Нейман и др.

Лояльность характеризуется посредством эмоциональной компоненты, 
являющейся первопричиной потребительского поведения, в частности 
предпочтения.
Главная характеристика лояльности – отношение потребителей к продук‑
там, услугам, сервису, бренду персоналу, месту продажи и т. п.
Измеряемые составляющие лояльности – удовлетворенность и осведом‑
ленность

Д. Аакер, А. В. Цы‑
сарь и др.

Лояльность характеризуется степенью чувствительности потребителей 
к действиям конкурентов.
Лояльность – это степень нечувствительности поведения покупателей 
продукта/услуги определенной марки к действиям конкурентов (измене‑
ние цен, продуктов, услуг), сопровождаемая эмоциональной привержен‑
ностью к товару/услуге данной марки

Д. Э. Полонский 
и др.

Лояльность определяется как поведенческая характеристика потребителя.
Лояльность заключается в постоянном пользовании продуктов опреде‑
ленного банка и намерении продолжать их использование

В. Р. Медведева 
и др.

Лояльность – устойчивая поведенческая реакция в отношении конкретно‑
го банка.
Лояльность возникает вследствие максимального удовлетворения потреб‑
ности, степень которого превысила ожидаемый уровень удовлетворения, 
в соответствии с чем клиент становится приверженным конкретному бан‑
ку в долгосрочной перспективе и приносит постоянный высокий доход

Составлено по: [1; 13; 10] и др.

Вместе с тем, по мнению автора, выделение подходов к интерпретации лояльности 
на текущем этапе развития теоретических изысканий является не вполне корректным. 
Это можно объяснить тем, что лояльность представляет собой сложное многогран‑
ное, не  до конца исследованное явление. Определение лояльности через отдельные 
проявления и  характеристики (представленные в  классификации подходов), скорее 
всего, связано с  исследованием того или иного аспекта явления, а  не абсолютизаци‑
ей конкретного аспекта как определяющего сущность данного явления. В связи с этим 
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стоит сконцентрироваться на выявлении сущности явления и ее сопоставлении с опре‑
делениями в  рамках каждого подхода. Это поможет дать точную характеристику ло‑
яльности. Безусловным является и то, что все источники формулируют определения 
и  характеристики, основываясь на имеющихся представлениях о  сущности явления. 
Следовательно, необходимо акцентировать внимание на некоторой, не  всегда явной, 
общности подходов, которая может дать ключ к выявлению сущности лояльности и ее 
значения для деятельности банка. Автор считает, что общее для большинства подходов 
состоит в следующем:

• лояльность является характеристикой клиента, т. е. потребителя продукта;
• лояльность имеет положительную эмоциональную окраску;
• лояльность характеризуется поведением (поведение, поведенческая характери‑

стика, поведенческая реакция) потребителя;
• лояльность связана с  продолжительными по времени взаимоотношениями по‑

требителя и производителя продукта;
• лояльность рассматривается по отношению к  какому‑либо, объекту (продукту/ 

услуге, сервису, персоналу, продавцу продукта/ банку);
• лояльность имеет конкретные проявления (признаки/ характеристики/ индика‑

торы).
Большинство работ, так или иначе связанных с исследованием лояльности, рассма‑

тривают лояльность потребителя продукта, т.  е. лица, являющегося клиентом банка, 
а  значит, и  формулировки отталкиваются именно от этого. Подобный интерес к  ло‑
яльности клиента в  отношении продавца продукта представляется абсолютно обо‑
снованным, особенно если продавцом выступает банк. Выполняя роль финансового 
посредника, банк строит свою деятельность на постоянном взаимодействии с клиен‑
тами, получая существенную часть доходов от удовлетворения потребностей клиентов 
в финансовых услугах. Формирование клиентской базы с учетом принципа лояльности 
позволяет банку получить неоспоримые конкурентные преимущества. К таким конку‑
рентным преимуществам можно отнести стабилизацию и формирование оптимальной 
структуры клиентского портфеля, поступательное увеличение доходов от реализации 
продуктов, так как лояльность является основой для удержания старых и привлечения 
новых клиентов. Подчеркнем, что отношения банка и клиента в процессе обслужива‑
ния носят двусторонний характер, т. е. в процессе взаимоотношений обе стороны удов‑
летворяют свои потребности. Возникает закономерный вопрос о наличии или отсутст‑
вии лояльности банка к клиенту.

Многие исследователи признают существование лояльности банка в  отношении 
клиента и связывают это с клиентоориентированностью банка. В качестве основы для 
лояльности рассматривается персонифицированное отношение к  каждому клиенту 
[5. С. 194]. Развитие лояльности в системе «банк–клиент» направлено, с одной сторо‑
ны, на развитие долгосрочных взаимоотношений банка с клиентом и поддержку кли‑
ента, с другой – на позитивное отношение клиента к банку и выполнение обязательств 
пред ним [7. С. 47]. Основываясь на подобных суждениях, можно сделать вывод, что 
в  попытке максимально удовлетворить потребности клиентов, используя при этом 
маркетинг взаимоотношений, банки проявляют корректное, благожелательное отно‑
шение (лояльность) к клиенту, стимулируя развитие лояльности клиента по отноше‑
нию к банку.

Представляется интересной трактовка лояльности во  взаимоотношениях банка 
и клиента, связанная с основным направлением деятельности банка – кредитованием. 
Отправным моментом данного суждения можно считать утверждение, что банк на пра‑
ктике – это не только продавец товара (в том числе кредитор), но и покупатель продук‑
тов (в том числе ресурсов) [8. С. 51]. Если банк является продавцом кредитного про‑
дукта, то рассматривается лояльность клиента к банку (в том числе как к кредитору), 
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представляющая собой характеристику клиента как потребителя банковских услуг, 
выражающая его положительное (преданное) отношение к банку, его бренду, продукту 
или услуге [8. С. 50]. Банк как покупатель ресурсов, как заемщик становится лицом, 
выражающим лояльность к клиенту, ставшему его кредитором, выразившим доверие 
[8. С. 51]. Кроме того, лояльность рассматривается во взаимосвязи с доверием, причем 
лояльность и  доверие не  являются идентичными понятиями. Таким образом, лояль‑
ность – это отношение заемщика к кредитору, а доверие – это отношение кредитора 
к заемщику, т. е. лояльность банка в отношении клиента возникает только в процессе 
привлечения ресурсов.

С точки зрения автора такое представление о лояльности является несколько огра‑
ниченным. В соответствии с распространенным мнением доверие является ключевым 
фактором, наряду с  приверженностью ценностям и  долговременностью отношений, 
включаемым в лояльность [16. С. 73]. Доверие играет особую роль в построении взаи‑
моотношений банка и клиента ввиду того, что продукты и услуги банка носят денеж‑
ный характер или имеют денежную составляющую. Соответственно доверие является 
неотъемлемой частью отношений между банком и клиентом и составной частью ло‑
яльности. Даже в  процессе кредитования заемщик должен доверять кредитору (бан‑
ку) в  части точного исполнения условий договора: начисления процентов по креди‑
ту, списания задолженности, одностороннего изменения процентной ставки (может 
быть предусмотрено условиями договора), правильности оценки залога и т. п. В то же 
время кредитор может проявить свою лояльность к  заемщику посредством условий 
предоставляемого кредитного продукта и возможности их адаптации для конкретного 
клиента.

Необходимо обратить внимание на спорность отождествления ресурсов с  прио‑
бретаемым банком продуктом. Как правило, продукт, предлагаемый продавцом, имеет 
четко выраженные характеристики и условия реализации. Предлагаемые ресурсы яв‑
ляются обезличенными, т. е. клиент не предлагает банку условий, на которых он готов 
разместить ресурсы, а лишь соглашается или нет с предлагаемыми банком условиями 
привлечения ресурсов. Следовательно, формирует и реализует продукт именно банк. 
Посредством характеристик депозитного продукта банк также имеет возможность вы‑
разить свою лояльность клиенту.

Открытым остается вопрос о проявлении лояльности при реализации банком про‑
дуктов, не  имеющих прямого отношения к  кредитной деятельности. Например, при 
оказании консультационных услуг банк должен быть максимально лоялен к клиенту, 
т. е. проявлять корректность, правдивость, доброжелательность и т. д. Основываясь на 
приведенных рассуждениях, автор делает вывод о необходимости присутствия лояль‑
ности банка по отношению к клиенту при реализации всех продуктов и услуг банка. 
Только в случае полного удовлетворения потребностей клиента и лояльного к нему от‑
ношения банк может рассчитывать на развитие у клиента истиной лояльности к банку 
и установление долгосрочных партнерских отношений.

Особое значение для проявления лояльности банка имеют банковские продукты 
и услуги. Обладая такими особенностями, как абстрактность, неотделимость от источ‑
ника и непостоянство качества, продукты и услуги банка в сознании клиентов тесно 
ассоциируются с непосредственным источником их получения – сотрудником банка. 
Несмотря на стремительную автоматизацию, личный контакт клиента с сотрудником 
банка до сих пор остается необходимым условием получения большого количества бан‑
ковских услуг. Значит, лояльность сотрудника банка является обязательным условием 
формирования у  клиента образа клиентоориентированного и  лояльного банка. При 
оказании любой услуги сотрудник банка обязан не только предельно профессиональ‑
но и качественно оказать услугу, разъяснить ее содержание, но и открыто продемон‑
стрировать свою лояльность клиенту при общении. Фактически сотрудник становится 
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ответственным за положительную эмоциональную окраску взаимоотношений банка 
и клиента. Банк, в свою очередь, должен создавать условия для проявления работни‑
ком лояльности, в том числе формируя эффективную систему мотивации персонала. 
Система мотивации персонала, включающая материальные и нематериальные методы, 
выступает в роли инструмента формирования лояльности. Мотивация может прямо 
формировать лояльность сотрудников и к клиенту, и к банку, что, по сути, является 
базой лояльности в отношении клиентов. Лояльность персонала определяется как пси‑
хологическая связь между служащими и организацией, снижающая вероятность того, 
что служащий добровольно оставит организацию [18. С. 252]. Автор полагает необхо‑
димым выделить лояльность сотрудника к предприятию, являющуюся важным аспек‑
том деятельности банка. Данный аспект связан с идентификацией сотрудником себя 
как часть банка с экономической и эмоциональной точек зрения. В результате, взаимо‑
действуя с клиентом, сотрудник представляет банк, максимально проявляя лояльность 
к клиенту.

Основные элементы системы лояльности банка
На основании сказанного выше автор делает заключение о необходимости рассмотре‑
ния системы лояльности для банка, включающей в себя такие объекты, как банк, со‑
трудники банка и клиенты. Эта позиция созвучна модели Д. Ройса, представляющей 
лояльность в трех основных аспектах: лояльность потребителей, лояльность сотрудни‑
ков и лояльность инвесторов. О системе лояльности на предприятии, в рамках которой 
предлагаются определения лояльности, лояльности потребителей и  лояльности со‑
трудников, упоминается в работе [13. С. 33]. Автор предлагает включить в систему ло‑
яльности банка элементы, представляющие собой лояльность (субъекта) в отношении 
объекта, тем самым конкретизируя возможные виды лояльности (табл. 2). Детализация 
субъектов и объектов лояльности на уровни вызвана различием интересов субъектов, 
проявлений и характеристик лояльности. Автор считает возможным связать элементы 
системы лояльности с системой корпоративных отношений, участниками которых яв‑
ляются банки.

Таблица 2
Основные элементы системы лояльности банка

Субъект (проявляет лояльность)
Объект

(в отношении которого проявляется 
лояльность)

1‑го уровня 2‑го уровня 3‑го уровня 1‑го уровня 2‑го уровня
Клиент – – Банк Собственно банк

Сотрудники 
банка

Банк Собственно банк – Клиент –
Сотрудники 
банка

Менеджеры  
(руководители)
Исполнители

Сотрудники Менеджеры  
(руководители)

– Банк –

Исполнители –
Банк – – Сотрудники Менеджеры  

(руководители)
Исполнители
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В табл. 2 автор намеренно не выделяет в качестве объекта лояльности банковский 
продукт или услугу. Приверженность клиента к  использованию определенного про‑
дукта достаточно часто трактуется как лояльность. Однако такое отношение клиента 
может быть продиктовано рыночными обстоятельствами или экономическими соо‑
бражениями. Так, в условиях относительной высокой однородности банковских про‑
дуктов и отсутствия существенных различий в их стоимости клиент может посчитать 
экономически целесообразным пользоваться услугами банка, который его удовлетво‑
ряет, так как переход в другой банк может быть связан с дополнительными финансо‑
выми и временными расходами. Возникает так называемая ложная или вынужденная 
лояльность. Появление на рынке более выгодного предложения дает клиенту возмож‑
ность переключиться на потребление нового продукта в другом банке. Избежать этого 
можно в ходе дифференциации продукта и/или установления глубокой психологиче‑
ской связи с клиентом, в том числе при помощи сотрудников, формируя реальную ло‑
яльность клиента, позволяющую сохранить его. Следовательно, лояльность формиру‑
ется не к конкретному продукту, а к банку, который его создает и реализует. Появление 
реальной лояльности клиента может нивелировать изменчивость качества банковско‑
го продукта и ошибок сотрудников банка.

Понять, насколько лояльным является клиент по отношению к банку, можно при 
помощи всестороннего изучения поведения клиента в контексте маркетинга взаимоот‑
ношений. Оценке лояльности в литературе уделяется большое внимание ([21; 22] и др.), 
но единых подходов до сих пор не выработано. Для изучения и анализа степени лояль‑
ности используется большое количество методик, базирующихся на сборе и изучении 
ряда показателей ([20; 23] и др.). Набор показателей индивидуален для каждой мето‑
дики и отражает представление авторов методики и заказчиков о сущности лояльно‑
сти. В настоящее время предпринимаются шаги по систематизации применяемых для 
оценки лояльности методов [1; 15; 17].

Проведенные специалистами исследования дают возможность выделения типовых 
групп лояльности:

• поведенческая, или трансакционная, лояльность;
• лояльность отношения, или персепционная лояльность;
• лояльность намерения;
• комплексная лояльность [15; 17].
Различия методик заключаются в том, какой именно фактор является ключевым. 

В большинстве рассматриваемых моделей он оценивается посредством нескольких по‑
казателей. Относительно комплексных оценок можно заметить, что параметры оценки 
в целом схожи, различие заключается в способе их комбинации [15]. Из классифика‑
ции видно, что измеряться может поведение (поведенческая лояльность) и сознание 
(лояльности отношения, намерения). Несмотря на разделение показателей поведения 
и  сознания, можно уверенно говорить о  влиянии сознания на поведение. Использо‑
вание методик подтверждает поведенческий характер лояльности. Для дальнейшего 
уточнения понятия «лояльность» автор полагает необходимым уточнение показателей 
лояльности, четкое отнесение их к группам лояльности. Очевидно, что при измерении 
других видов лояльности состав показателей будет меняться, тем не менее его можно 
определить, опираясь на практику и концепции лояльности.

Отличительной особенностью лояльности как явления выступает возможность ее 
формирования у субъекта при помощи воздействия определенных инструментов. Ин‑
струменты, применяемые для формирования и повышения степени лояльности, долж‑
ны включаться в систему лояльности. Обычно такие инструменты используются бан‑
ками, т.  е. продавцами продуктов и  услуг. Типичным примером таких инструментов 
являются программы лояльности, применяемые подавляющим числом банков. Вме‑
сте с тем инструменты не всегда носят столь явный характер и отличаются большим 
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разнообразием. Разнообразие продиктовано различиями субъектов, на которые на‑
правлены инструменты, и характером их воздействия. Для систематизации инструмен‑
тов может быть использован подход, представленный автором в табл. 3.

Таблица 3
Виды и примеры инструментов повышения лояльности по характеру воздействия

Вид инструментов
Пример инструментов 

для клиентов для сотрудников
Экономические Программы лояльности.

Льготные тарифы.
Кобрендинговые программы

Методы материального стимулиро‑
вания сотрудников

Социально‑психо‑
логические

Создание климата доверия.
Индивидуализация обслуживания

Создание климата доверия и взаи‑
мопомощи.
Социальное обеспечение.
Повышение уровня образования

Информационные Информационная политика.
Формирование имиджа банка.
Реклама

Информационная политика.
Пропаганда командного, корпора‑
тивного духа

Профессиональные Поддержка бизнеса клиента.
Участие в бизнесе клиента

Постановка взаимовыгодных про‑
фессиональных целей (целевые 
методы)

Составлено по: [4; 9; 18] и др.

Приведенный в таблице перечень не является исчерпывающим, но дает представле‑
ние о возможных инструментах. Заметим, что один вид инструментов может включать 
разные инструменты для воздействия на клиентов и сотрудников. В случае использо‑
вания одного инструмента для воздействия на разные субъекты следует понимать, что 
приемы использования будут различными. В целом инструменты и механизм воздей‑
ствия инструментов требуют более детального изучения как составляющие системы 
лояльности банка.

Заключение
Исследование значения лояльности для деятельности банка тесно связано со специфи‑
кой деятельности банка как финансового посредника и особенностями реализуемых 
им продуктов. Дальнейшее изучение сущности лояльности в этой сфере целесообразно 
проводить, отталкиваясь от существования системы лояльности.

В рамках проведенного исследования автором сделаны следующие выводы:
• для банковской деятельности характерно наличие системы лояльности в субъект‑

но‑объектных координатах: банк, клиенты, сотрудники банка;
• система лояльности включает в  себя элементы, субъекты, объекты, проявления 

лояльности и инструменты ее формирования;
• в зависимости от направленности лояльности субъектами и  объектами могут 

выступать клиенты банка, его сотрудники и сам банк. Отношения между этими объ‑
ектами и субъектами формируют элементы лояльности, которые только в комплексе 
позволяют банку максимизировать эффект от использования лояльности в своей де‑
ятельности;

• каждый из элементов лояльности является поведенческой характеристикой субъ‑
екта в отношении объекта и может быть описан при помощи набора показателей;

• формировать и  направлять поведение субъекта можно посредством различных 
инструментов, в зависимости от характера действия инструменты могут быть класси‑
фицированы на экономические, социально‑психологические, информационные и про‑
фессиональные.
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Таким образом, конкретизация представлений о  составляющих систему элемен‑
тах, субъектах, объектах, инструментах и проявлениях лояльности позволит не только 
углубить теоретические познания, но и более эффективно использовать на практике 
такое конкурентное преимущество банка, как лояльность. Формирование системы ло‑
яльности, связывающей банк, клиентов и сотрудников банка, призвано создать благо‑
приятный климат для развития каждого из участников и коммерческой деятельности 
банка.
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On Importance of Loyalty for Bank’s Activities

by Anna I. Serebrennikova

Thus far, the essence of customer loyalty towards banks has been a disputable issue. Besides, the 
peculiarities of customer loyalty in banking remain poorly studied. Having performed a terminological 
analysis the author systematizes the ideas about the essence of loyalty and identifies the common features. 
The characteristics of loyalty are considered regarding the specifics of banking products and banking 
generally. The author demonstrates that the loyalty system is based on relationships between a bank, its 
employees and clientele. The elements of the loyalty system include subjects, objects, manifestations of 
loyalty and tools for building it. The enhancement of knowledge about the aforementioned elements will 
allow utilizing customer loyalty fully as a competitive advantage. 

Keywords: loyalty; loyalty system; competitive advantage of a bank; banking products and services.
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