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Клиенты являются основным источником денежных потоков компании и 

позволяют получать прибыль, что является первостепенной целью 

коммерческой компании. Сохранение и развитие этого важного ресурса требует 

от компании ряда действий, включающих привлечение, развитие и удержание 

клиентов в компании. 
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Существует довольно много исследований, направленных на изучение 

структуры клиентской базы компании, они показывают, что в большинстве 

случаев в компании присутствуют три группы клиентов: сверхприбыльные, 

близкие к самоокупаемости и убыточные. Все три направления деятельности по 

поддержанию клиентской базы заслуживают внимания бизнеса [1, с. 143]. 

Удержание клиентов – это способность компании определенным набором 

инструментов удерживать существующих покупателей. Целью удержания 

является извлечение выгод из существующих клиентов. 

Если стратегия привлечения создает базу клиентов, то стратегия 

удержания позволяет выстроить отношения с ними. Рассмотрим основные 

отличия стратегий (табл. 1). 

Таблица 1.  

Основные отличия стратегии привлечения и стратегии удержания 

 Стратегия привлечения Стратегия удержания 

Будущая ценность 

клиента 

Моделирование  

ситуации 

Благодаря данным о клиентах можно 

точно оценить рентабельность 

инвестиций 

Выявление 

Потребностей 

клиентов 

 

 

Моделирование  

ситуации 

Собранная в процессе взаимодействия с 

клиентами информация позволяет 

правильно поставить цели для 

проведения маркетинговых 

мероприятий и спрогнозировать 

показатели сбыта 

Длительность 

взаимодействия 

Длительность приобретения 

продукции зависит от сферы 

бизнеса, возврат инвестиций 

будет постепенно 

уменьшаться 

 

Стабильный рост прибыли на 

протяжении определенного количества 

времени 

Показатели в 

краткосрочной 

перспективе 

Большая прибыль 

за малый 

отрезок времени 

Небольшая часть 

суммарной прибыли 
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Стратегия привлечения обеспечивает базу клиентов, к которой в 

последствие следует применять стратегию удержания. Данные стратегии 

необходимо рассматривать с учетом жизненного цикла бизнеса (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Соотношения денежных средств для стратегий  

удержания и привлечения с учетом жизненного цикла бизнеса 

 

В процессе развития бизнеса все более значимо становится выбор 

стратегии удержания. Когда компания имеет широкую известность и хорошую 

репутацию лояльные клиенты приносят около 60% прибыли. 

Анализ поведения после покупки учитывает множество действий 

потребителя: поддержку продукта, разговоры о нем с другими людьми и, 

наконец, распоряжение продуктом после его использования или когда в нем 

исчезает необходимость. Важно понимать, что чем больше клиент покупает у 

компании, тем большему количеству знакомых он готов ее порекомендовать [2, 

с. 126].  

Показатель CRR (Customer Retention Rate) является основной метрикой 

удержания. Он определяет число лояльных потребителей и должен 

отслеживаться в динамике. Также CRR увеличивает показатель возврата 

инвестиций – ROI (Return On Investment). 

CRR рассчитывается по формуле: 

CRR =
количество клиентов на конец периода − количество новых клиентов за период

количество клиентов на начало периода
 100% 

Наибольшие показатели удержания клиентов имеют потребительские 

товары (до 35%) и товары для красоты (до 30%). 

Выделяют огромное количество инструментов, предназначенных для 

удержания, например: 
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 CRM позволит уменьшить отток покупателей, анализировать 

взаимодействия с покупателями, улучшать сервис и многое другое. Можно 

увидеть людей, которые давно не покупали продукцию и возобновить с ними 

коммуникацию. 

Программа лояльности дает повод возвращаться снова и снова: особые 

предложения членам программы лояльности, эксклюзивный доступ к полезным 

материалам и событиям, дополнительные скидки. Хорошо работают и 

накопительные программы, так как клиенту выгоднее воспользоваться вашим 

предложением с увеличенной скидкой или частично расплатиться 

накопленными бонусами 

Персонализированный маркетинг. По статистике более 40% готовы 

заплатить больше, ели обслуживание будет персональным. Также это 

стимулирует импульсивные покупки и приводит к лояльности. 

Помимо коэффициента удержания важно отслеживать и другие ключевые 

показатели эффективности удержания [3]: 

Доля повторных покупателей (Repeat Customer Rate): 

RCR =
количество повторных покупателей за период

общее количество покупателей за период
 100%  

Коэффициент повторных покупок (Repeat Purchase Rate): 

RPR =
количество покупателей, совершивших более одной покупки

общее количество покупателей 
 100%  

Коэффициент оттока клиентов (Customer Churn Rate): 

CCR =
количество покупателей в начале периода − количество покупателей в конце периода

количество покупателей в начале периода
100% 

Показатель использования вознаграждения (Redemption Rate): 

RR =
количество использованных бонусов

общее число бонусов
100% 

Индекс приверженности потребителей (Net Promoter Score): 

𝑁𝑃𝑆 = Количество лояльных клиентов − количество недоброжелателей 

Стратегия удержания клиентов приносит компании около 70% прибыли и 

экономит рекламные затраты. Необходимо внедрять инструменты удержания и 

своевременно их анализировать в динамике. Правильно выстроенная стратегия 

приведет к повышению эффективности бизнеса. 
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