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ЧТО ТАКОЕ  
ПОВТОРНЫЕ ПРОДАЖИ?  
 
Многие компании занимаются только привлечением 
новых клиентов. Однако, для получения максимальной 
отдачи от новых клиентов нужно сделать так, чтобы 
новый клиент купил не один раз, а минимум 2-3 раза! 
 
Повторные продажи – взаимодействие с клиентами 
после первой покупки, чтобы продавать регулярно.  
  

 
 
Повторные продажи дополняют усилия по поиску и 
привлечению новых клиентов, многократно 
увеличивая отдачу от вложений в маркетинг и 
клиентские базы.  
 
 

Превращаем разовых клиентов 
в постоянных! 
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ЧТО ДАЮТ ПОВТОРНЫЕ  
ПРОДАЖИ?  
 

 

Рост продаж 

 
Количество новых клиентов ограниченно. Если 
заниматься только новыми клиентами, то трудно 
обеспечить стабильный рост выручки. 
Повторные продажи обеспечивают удержание ранее 
купивших клиентов и повышают долю выручки от 
активной клиенткой базы.  
 

 
Больше постоянных клиентов 

 
Вовлечение: Чем больше новых клиентов остается с 
вами и делает повторную покупку, тем больше 
становится ваша клиентская база, что очень ценно для 
любого бизнеса.  
 
Удержание: Даже небольшое (на 10-15%) увеличение 
доли удержания новых клиентов увеличивает 
количество постоянно покупающих клиентов. 
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Повышение рентабельности 
бизнеса 

 
Прибыль от сделки с постоянным клиентом в среднем 
в несколько раз выше, чем от сделки с новым 
клиентом.   
Сказывается и высокая стоимость привлечения новых 
клиентов, и более высокие издержки на их 
обслуживание. 
   

 

 

 
Снижение расходов на рекламу 

 
Расходы на рекламу растут в 5 раз быстрее инфляции 
и становятся менее эффективными.  
Статистика стоимости привлечения ясно показывает, 
что приобретение нового клиента обходится 
значительно дороже, чем удержание существующего, 
что делает удержание клиентов и Повторные продажи 
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бесценным инструментом для развития вашего 
бизнеса. 
 

 
Повышение стабильности 
бизнеса 

 
Общий рост клиентской базы увеличивает выручку и 
делает компанию более стабильной. 
Выручку от постоянных клиентов легче планировать.  
 
Выручка от постоянных клиентов – стабильный 
источник дохода для бизнеса. 
Уменьшается зависимость от маркетинга – провалы в 
привлечении новых клиентов меньше влияют на 
способность компании быть прибыльной и 
финансировать планы развития.  
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КЛИЕНТСКИЕ КАМПАНИИ 
(CAMPAIGN MANAGEMENT) 
 

Для успешной работы с вашей клиентской базой вам 
нужно уметь регулярно коммуницировать с сотнями и 
тысячами клиентов.  
 
Для решения этой задачи нужно уметь  
организовывать работу с клиентами в формате 
клиентских кампаний (campaign management). 
 
Клиентские кампании -  технология, которая позволяет 
автоматизировать процесс коммуникаций с «целевыми 
клиентами», поэтому широко используется в продажах 
и маркетинге. 
 
Для организации Повторных продаж в формате 
клиентских кампаний нужно решить 3 задачи: 

1. Определить целевые сегменты и провести 
сегментацию клиентской базы;  

2. Для каждого целевого сегмента определить 
список рекомендуемых практических действий 
(стратегию взаимодействия); 

3. Организовать рабочие процессы по 
взаимодействию: регулярный запуск клиентских 
кампаний по «целевым сегментам» и по 
определенной «стратегии взаимодействия с 
сегментом». 
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СЕГМЕНТАЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КЛИЕНТА 
 
Для сегментации клиентской базы предлагаем 
использовать Методологию «9 сегментов ЖЦК».   
 
В основе методологии лежит идея «Жизненного цикла 
клиента», основанная на всем знакомом наблюдении о 
взаимоотношениях с клиентом.  
1: Сотрудничество начинается с Первой покупки.  
2: По мере увеличения количества покупок, клиент 
становится для нас все более Перспективным.  
3: Далее, возможно 2 варианта: либо клиент 
становится Постоянным, остается с нашей компанией 
надолго и покупает всегда у нас, либо что-то 
происходит и клиент перестает покупать.  Чтобы 
клиента дольше оставался с нами, мы стараемся 
Удержать клиента, для чего развлекаем его письмами 
и удерживаем скидками. 
4: Если клиент перестал  покупать, то наша компания 
может повлиять на клиента и Вернуть его в активную 
фазу взаимодействия.  
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Если вы заинтересованы в долгосрочных отношениях 
с вашими клиентами, то отслеживание миграции 
любого из ваших клиентов по этому циклу 
взаимоотношений – хороший способ управлять 
Повторными продажами.  
 

НАСТРОЙКИ МАТРИЦЫ  
«9 СЕГМЕНТОВ ЖЦК» 
 
Методология «9 сегментов ЖЦК» позволяет 
динамически разделять клиентскую базу на 9 
сегментов по двум ключевым параметрам: 
«Количество покупок» и «Давность покупки». 
 
Значения этих параметров могут сильно отличаться 
для разных бизнесов. Оптимальные значения 
параметров «Количество покупок» и «Давность 
покупки» можно определять экспертно или на основе 
анализа продаж за большие периоды 
 

 «Количество покупок»: 
 параметр сегментации №1.   
 
По мере увеличения количества покупок меняется 
сегмент.  
 
Пример для E-Commerce и B2B:  
 

1 покупка 2-3 покупки 4 и более 
покупок 

«Новый»  → «Перспективный» → «Постоянный» 
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«Давность покупки»: 
Параметр сегментации №27   
 
По мере увеличения срока давности с момента 
последней покупки меняется сегмент.  
 
Пример для E-Commerce:  
 

1 месяц  
с момента 

последней покупки 

 

2-3 месяца 
с момента последней 

покупки 

 

4 и более месяцев 
с момента последней 

покупки 

«Активный»   →  «Засыпающий»  →  «Уснувший» 

 
 

МАТРИЦА «9 СЕГМЕНТОВ ЖЦК» 
 
В результате, получаем таблицу (матрицу) из 9 
сегментов, соответствующих комбинации двух 
параметров «Количество покупок» и «Давность 
покупки»:  

  
1 покупка → 2-3 покупки → 

4 и более 
покупок 

 

 

1 месяц  
с момента 
последней 

покупки 

1. 
 НОВЫЕ 

АКТИВНЫЕ 

2. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

АКТИВНЫЕ 

3. 
ПОСТОЯННЫЕ 

АКТИВНЫЕ 

 

 

 

2-3 
месяца 

с момента 
последней 

покупки 

4.  
НОВЫЕ 

ЗАСЫПАЮЩИЕ  

5. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ЗАСЫПАЮЩИЕ  

6. 
ПОСТОЯННЫЕ 
ЗАСЫПАЮЩИЕ  

 4 и более 
месяцев 
с момента 
последней 

покупки 

7. 
НОВЫЕ 

УСНУВШИЕ 

8. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

УСНУВШИЕ 

9. 
ПОСТОЯННЫЕ 

УСНУВШИЕ 
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ГОТОВЫЕ ОТЧЕТЫ ДЛЯ 1С 
 
Мы разработали отчет «9 сегментов ЖЦК» для 
конфигураций 1С:Управление торговлей и 1С:ERP. 
Отчет позволяет проводить сегментацию вашей 
клиентской базы в реальном времени. 

 
 
Отчет «9 сегментов ЖЦК» позволяет оперативно и без 
ручного труда получить списки целевых сегментов для 
проведения коммуникаций с клиентами: проведения 
обзвона, оценке удовлетворенности, рассылок, 
ремаркетинга и т.п..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все коммуникации можно автоматизировать, но 
сначала надо определиться со стратегией...  
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ОПРЕДЕЛИТЕ СТРАТЕГИЮ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ЦЕЛЕВЫМИ СЕГМЕНТАМИ 
 
Определяем стратегию взаимодействия с каждым из 
9-и сегментов, чтобы поставить задачи по организации 
регулярных бизнес-процесс «Повторных продаж». 
 
Клиентский  
Сегмент 
 

Активность 
сегмента 

Практические 
действия 

 
          1. НОВЫЕ 

АКТИВНЫЕ 
 

Покупал совсем недавно, 
но первый раз. 

 
Обеспечьте клиентам поддержку на 
начальном этапе и успешное освоение 
продукта. Начните строить отношения. 
 
 

4. НОВЫЕ 
ЗАСЫПАЮЩИЕ  

 

Однократная покупка.   
Продолжения не 
последовало.  
Необходима 
реактивация.  

 
Направьте информацию о «Лучшем 
следующем предложении». 
Создайте узнаваемость бренда.  
Раскройте выгоды продукта. 
 
 

7. НОВЫЕ 
УСНУВШИЕ  

 

 
Клиент купил один раз.  
Очень давно.  
Низкая перспектива 
сотрудничества.  
 
 

Предложите другие уместные продукты и 
специальные скидки.  
Экспериментируйте с низким бюджетом.  

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
АКТИВНЫЕ 

 

Эти клиенты покупали 
уже не один раз. 

 
Предлагайте продукты с более высокой 
стоимостью (Upsell).  
Предложите членство / программу 
лояльности, порекомендуйте другие 
продукты. 
Клиент очень похож на «целевого». 
Попросите отзывы. Поддерживайте контакт с 
клиентом. 
 
 

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
 ЗАСЫПАЮЩИЕ  

 

Покупали несколько раз, 
но с тех пор уже прошло 
некоторое время.  
Пора их вернуть! 
  

 
Отправляйте персонализированные 
электронные письма с рекомендациями 
других продуктов. Информируйте о 
предложениях в рамках программы 
лояльности. Делайте ограниченные по 
времени специальные предложения. 
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Поддерживайте контакт с клиентом, 
развлекайте. 
 
 

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
УСНУВШИЕ  

 

Покупали несколько раз, 
но с тех пор уже прошло 
довольно много времени. 
 
 

 
Поддерживайте контакт с клиентом до 
определенного момента. 
Отправляйте персонализированные 
рассылки с новинками, предлагайте новости, 
предоставляйте полезные ресурсы. 
Экспериментируйте с инструментами 
реактивации с разумным бюджетом. 
 
 

3. ПОСТОЯННЫЕ 
АКТИВНЫЕ 

 

Купил недавно.  
Покупает часто и 
отзывчив на рекламные 
акции. 
Скорее всего тратит в 
вашей компании хорошие 
деньги.   
 

 
Вознаградите этих клиентов.  Скорее всего, 
это «целевые клиенты». 
Активно вовлекайте в программы 
лояльности, порекомендуйте другие 
продукты. 
Такие клиенты могут быть первыми 
приверженцами новых продуктов и, скорее 
всего, будут продвигать бренд вашей 
компании. 
Поддерживайте персональные контакты с 
клиентом, в т.ч. со стороны руководства, 
развлекайте. 
 
 

6. ПОСТОЯННЫЕ 
ЗАСЫПАЮЩИЕ  

 

Высокая частота покупок 
средней давности.  
Хотя, похоже, перестал 
покупать. 
Обязательно нужно 
вернуть такого клиента. 

 
Поддерживайте персональные контакты с 
клиентом, в т.ч. со стороны руководства, 
развлекайте. 
Отправляйте персонализированные 
электронные письма с рекомендациями 
других продуктов. Информируйте о 
предложениях в рамках программы 
лояльности. Делайте ограниченные по 
времени специальные предложения. 
Это один из ключевых сегментов для 
Повторных продаж. Чтобы лучше понимать 
«целевых клиентов», контролируйте 
перетекание из этого сегмента в Активные и 
Засыпающие.  
 
 

9. ПОСТОЯННЫЕ 
УСНУВШИЕ  

Клиент делал много 
покупок, но уже давно не 
возвращался.  

 
Отвоевывайте клиентов с помощью 
инструментов реактивации. Не теряйте их в 
конкуренции, поговорите с ними. 
 
 

 
 
 

  



13  Ai-sales.ru 

ОЦИФРОВКА ЦЕЛЕЙ: 
ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА 
ПОВТОРНЫХ ПРОДАЖАХ.  
 
Невозможно системно улучшать работу с клиентской 
базой, не организовав контроль ключевых 
показателей: «Что не умеешь измерять, тем не 
умеешь управлять!»   
 
На первом этапе необходимо определить текущие 
показатели работы по повторным продажам.  
Затем, можно определиться с направлениями 
улучшения.  
 
Рекомендуем начать с измерения таких показателей: 

 
 

 
Доля низкомаржинальной 
выручки  (ДНВ)  

Что значит: Доля выручки от новых клиентов за 
выбранный период.  
Выручка от новых клиентов   всегда включает 
значительную долю затрат на привлечение, поэтому 
делает меньший вклад в прибыльность бизнеса.  
Чем выше «Доля низкомаржинальной выручки», тем  
сложнее бизнесу стать прибыльным.   
 

Как посчитать:   
 
Выручка от новых 
клиентов   

Общая выручка за период 
 (календарный месяц) 
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Доля Повторных продаж (ДПП)   

Что значит:  Доля клиентов, которые купили 2 и более 
раз в определенный период.   
 

Как посчитать:   
 
Количество клиентов, 
которые купили более, 
чем 1 раз 

 
Количество уникальных 
клиентов 
 (365 дней) 

 
 

 
Средний чек  (СЧ) 

Что значит: Какую сумму клиенты тратят в среднем на 
одну покупку.  
 
Как посчитать:   
 

Общая  сумма 
выручки 

(365 дней) 
 

Количество заказов 
(365 дней) 

 

 

 
Частота покупок   (ЧП) 

Что значит:  Как часто клиенты делают покупки в 
вашей компании.  
Понимание среднего показателя частоты позволяет 
выделить лучших клиентов   
 
Как посчитать:   
 

Общее количество 
заказов 

(365 дней) 
 

Количество уникальных 
клиентов 
(365 дней) 
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Накопительная выручка за 
время сотрудничества (CLV)  

Что значит: Прогнозирует выручку, которую средний 
клиент принесет за время сотрудничества.  
 
Как посчитать:   
 

Средний 
чек 

Х 
Частота 
покупок 

Х 
Срок 

сотрудничества 
 
 

 

Коэффициент удержания 
клиентов (КУК)  

Что значит: Процент клиентов, оставшихся с вами в 
течение определенного времени.  
 
Как посчитать:   
 

( 

Количество 
клиентов 

(конец периода) 
- 

Количество новых 
клиентов )  

 Количество клиентов 
(начало периода)  
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С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
 

Если заинтересовала возможность Увеличить прибыль 
и выручку за счет «Повторных продаж» и вам 
захотелось узнать больше, предлагаем начать с  
 

Бесплатной консультации с нашим экспертом:   
 

Записаться на 
консультацию 

телефону:   
+7 (495) 118-22-39 

Оставить заявку 
на сайте:   Ai-sales.ru 

Или вы можете выбрать Типовой проект внедрения. 
 

ТИПОВОЕ ВНЕДРЕНИЕ 
 

Этапы проекта 
СТАНДАРТ 

19 000 р. 
ПРОФИ 

109 000 р. 

Отчет «9 сегментов ЖЦК. Стандарт».   
Сессия «Повторные продажи: 
регламенты и автоматизация».  
Продолжительность 3 часа.  
Обучение методологии управления 
клиентской базой и Повторных продаж. 

  

Адаптация раздела «Стратегия 
взаимодействия с сегментами» с 
учетом специфики бизнеса и ИТ.   

  

Разработка плана внедрения.  
Техническое задание на 
автоматизацию. 

  

Срок реализации 1 день 7 дней 
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ПАРТНЕРЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ  
 
 

 

Программ Лайн 
Разработчик решений для 1С  

Автоматизация клиентских кампаний непосредственно 
из отчета «9 сегментов ЖЦК» c использованием 
модуля «Директ Маркетинг».  
«Директ Маркетинг» - специализированный модуль 
для e-mail и sms рассылок из 1С. 
 

 

АС Проект 
Золотой партнер Битрикс24 
Партнер Loginom 

 

Организация клиентских кампаний по целевым 
сегментам отчета «9 сегментов ЖЦК» с 
использованием инструментов Битрикс24:  

• Автоматическое формирование сделок по 
целевым сегментам с возможностью контроля KPI; 

• Рассылки через мессенджеры и автоматический 
обзвон; 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ  
 

Автор и ключевой эксперт проекта «Повторные 
продажи» -  Алмазов Антон.  
              

          Сайт продукта: Ai-Sales.ru  

https://ai-sales.ru/

