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Самые пострадавшие: 

• Транспорт 

• Рестораны 

• Торговля 

• Туризм 

Коснется всех…  



«Чёрный лебедь» —

труднопрогнозируемое и 

редкое событие, имеющее 

значительные последствия.  

На сегодня не понятно как 

будет развиваться ситуация.  



Вопросы 
без 

ответов 

Когда 
закончится 
пандемия? 

Будет ли 
вторая 
волна? 

Какие еще 
введут 

ограничения? Будет ли 
господдержка? 

Сколько времени 
уйдет на 

восстановление? 



• Работают как прежде, но на удаленке 

• Затаились и поставили проекты на паузу 

• Снижают издержки и закрывают проекты  

• Отправляют сотрудников в отпуск или 

увольняют 

Реакция бизнеса 



Стратегия расширения 

Кризис – это не только новые проблемы, но 

и новые возможности. Верно, но сейчас 

кризис коснулся всех отраслей, поэтому 

мало кто готов рискнуть. 



Кризис закончится, экономика будет 

восстанавливаться. Бизнес снова 

заработает, если у компании останутся 

платежеспособные клиенты. Задача – 

удержать клиентов всеми способами.  

Стратегия удержания 



Меры по удержанию требуют 

ресурсов: скидки, 

дополнительные  или 

бесплатные услуги, отсрочка 

платежей, подарки и т.п.  

 

Денег нет, но вы держитесь… 

© Медведев Д.А. 



Кого удерживать? 



Тратить ограниченные ресурсы на 

удержание клиентов с высокой 

пожизненной ценностью – Customer 

Lifetime Value: 

1. Лояльных 

2. Доходных  

3. Стабильных 



Все знают, что надо 

считать Customer 

Lifetime Value, а 

сколько компаний 

считают? 

𝐶𝐿𝑉 =  
𝑀 ∗ 𝑅𝑅

1 + 𝐷𝑅 − 𝑅𝑅
 

 
• M (margin) — прибыль от клиента 

• RR (Retention Rate) — коэффициент 

удержания 

• DR (Discount Rate) — коэффициент 

дисконтирования 



Loginom Customer Segmentation – 

решение для системной работы по 

удержанию и повышению 

прибыльности клиентов на основе 

анализа жизненного цикла клиента. 



Жизненный 

цикл клиента 



• Стадии жизненного цикла 

• Пожизненная ценность клиента 

• Оценка лояльности 

• Поведенческие характеристики 



Анализ структуры 

клиентской базы 



Расчеты базируются на исторических 

данных, но картина будущего может быть 

иной. Верно, но ничего другого нет. 

Придется принять за рабочую идею, что 

большая часть хороших клиентов в 

прошлом будут хорошими и в будущем. 

Проблема 1: Справедливость гипотезы 



В ситуации высокой турбулентности 

редкая компания будет запускать новый 

проект, но ничего запускать не надо! Вы 

предоставляете данные – мы рассчитаем 

профили клиентов и даем рекомендации. 

Проблема 2: Нет времени внедрять 



Что нужно для расчетов? 



Необходимая 

информация 

1. Данные о продажах 

2. Список клиентов 

3. Каталог товаров 



Минимальная входная таблица 

# Имя Описание поля 

1 Код клиента Карта лояльности или ID клиента 

2 Дата транзакции Дата и время совершения транзакции 

3 Код транзакции Уникальный код транзакции 

4 Код товара Уникальный код товара 

5 Количество Количество товара в транзакции 

6 Сумма Сумма товара в транзакции 



Требования 

1. Продажи с частотой не 

реже 2-3 раз в год 

2. Глубина истории не 

менее 2-х лет 

3. Формат – CSV-файл  



График работ 

Получение 
данных – 1 

день 

Аудит и 
подготовка 

данных – 4 дня  

Расчеты – 1 
день 

Подготовка 
отчета – 1 день 



Стоимость 

работ 

• 20 000 руб. до 10 000 

клиентов 

• Дополнительный 

клиент – 2 рубля 



Оставьте заявку для получения 

бесплатной консультации – 

https://loginom.ru/anti-crisis-feedback 

 

1. Консультации 

разработчиков решения 

2. Оценка применимости к 

вашему бизнесу 

3. Согласование требований 

к данным 

4. Описание итоговых 

отчетов 

https://loginom.ru/anti-crisis-feedback
https://loginom.ru/anti-crisis-feedback
https://loginom.ru/anti-crisis-feedback
https://loginom.ru/anti-crisis-feedback
https://loginom.ru/anti-crisis-feedback
https://loginom.ru/anti-crisis-feedback

