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 Отток клиентов - это тенденция клиентов отказываться от

бренда, определенного бизнеса

 Показатель оттока клиентов - процент клиентов, которые

перестают пользоваться продуктами или услугами компании в

течение определенного периода времени.

 Способ расчета показателя оттока (один из): на момент

времени взять активных клиентов, подсчитать количество

деактивизировавшихся клиентов на горизонте времени T и

вычислить частное. Определение активного клиента в

отраслях/компаниях может быть разным, как и горизонт, на

котором наблюдаем деактивизацию

Отток клиентов. Определения



Показатель оттока является индикатором здоровья
организации

Некоторый естественный отток неизбежен, и эта
цифра отличается от отрасли к отрасли. Но более
высокий показатель оттока - верный признак того,
что бизнес делает что-то не так

 Удержание существующего клиента дешевле
привлечения нового

Отток клиентов. Тезисы



Компании с высоким уровнем оттока

1. не справились со своими отношениями с

бывшими клиентами

2. наносят ущерб своим будущим усилиям по

приобретению, создавая негативную молву

о своих продуктах

Отток клиентов. Следствия



Для поддержания взаимовыгодных 

отношений с клиентами необходимо:

постоянно следить за тем, как клиенты 

взаимодействуют с продуктами

оперативно решать свои проблемы

Отток клиентов. Что делать?  



1. Собирать данные о клиентах

2. применить данные и ИИ  для выявления  

паттернов поведения – индикаторов 

потенциальных оттоков

3. подсветить «подверженных риску оттока» 

клиентов

4. принимать соответствующие меры для 

увеличения интереса клиентов

Отток клиентов. План действий для снижения оттока 



Отток клиентов. Синергия с продажами  

Маркетинг может по-разному 

взаимодействовать с клиентами 

в зависимости от текущего 

показателя риска оттока



Специалисты по ИИ Бизнес

• Создают инструмент, 
подсвечивающий клиентов,
склонных к оттоку

• Изобретают «прицел» для бизнеса

• Совершают коммуникацию с 
клиентов с целью удержания 

• Пользуясь «прицелом», 
совершают превентивный 
«выстрел»

Отток клиентов. Роли. Кросс-функциональная  команда

Успех достигается при совпадении одновременно двух условий: 
(1) прицел точен (2) стрелок профессионален



Аналитические инструменты управления оттоком: 
отчетность → прогноз → предписание

Отчетность

•Ретроспективный взгляд: служит запаздывающим индикатором плохого 
качества обслуживания клиентов. Наивный индикатор «долго не активен» (1) 
не позволяет реагировать на опережение (2) деактивизировавшийся клиент, 
вероятнее  всего, не активизируется, как показывает практика

Предиктивная 
аналитика

•Предиктивная модель:  прогнозирует отток клиента. Прогноз позволяет 
превентивно удерживать клиента 

Предписательная
аналитика

•Рекомендательная система предписывает действия для удержания клиента: 
рекомендует релевантный продукт, скидку, подходящий пакет. Самая сложная 
и ценная!!!



Отток клиентов. Этапы реагирования на отток

История 
взаимоотноше
ния с клиентом

Рекомендательная 
система находит 

паттерны 
поведения 

клиентов, склонных 
к оттоку

Рекомендател
ьная система 
сегментирует 

клиентов

Не склонны к 
оттоку

Клиенты «под 
риском» 
оттока

Превентивное 
действие для 

удержанияраскрывает 
некоторые 
общие модели 
поведения тех 
клиентов, 
которые уже 
покинули 
компанию

проверяет 
поведение 
текущих 
клиентов на 
соответствие 
выявленным 
шаблонам и 
сигнализирует 
если  
обнаруживаетс
я поведение, 
похожее на 
предотточное



Отток клиентов. Что делает рекомендательная система?  

 Подсвечивает клиентов, склонных к оттоку (прогноз)

 В самом продвинутом случае, подсказывает наиболее 

подходящее действие (предписание) для удержания: 

конкретное действие из «противоотточного» меню 

(звонок, скидка, специальный пакет, допродажа). 

Задача совпадает с задачей кросс-продаж



Отток клиентов. Как создается рекомендательная система?  

Период  нахождения 

закономерностей

Период прогноза и сравнения 

с фактом

янв 2019-июнь 2019 июль 2019 – сентябрь 2019

фев 2019-июль 2019 август 2019 – октябрь 2019

… …

фев 2020-июль 2020 август 2020 – октябрь 2020

май 2020-октябрь 2020 ноябрь 2020 – январь 2020

Короткой историй может быть 
недостаточно для надежных 
прогнозов

«Делать долгосрочные прогнозы 
слишком недальновидно»

нахождение патернов
поведения, сделанными на 
периоде создания модели

осуществление прогноза на 
прогнозный  период, следующий за 
периодом создания модели



Отток клиентов. Критерии качества

 Критерии качества модели: степень совпадения прогноза и факта

 Ошибки прогноза  бывают двух видов:

Вид ошибки Прогноз Факт Действие Цена ошибки

1го вида отток активен избыточная 
коммуникация

стоимость 
коммуникации

2го вида активен отток нет 
коммуникации

утрата клиента

2го рода

1го рода

стоимость ошибочной коммуникации <  упущенной выгоды от потери клиента



Отток клиентов. Что есть результат рекомендательной системы? 

«Раскраска» клиентов по 

вероятности быть 

активным на выбранном 

горизонте времени T

Клиент Вероятность быть активным 
на горизонте T времени

1 90-100%

2 30-40%

…

N 60-70%



Отток клиентов. Что делать с вероятностями? 

 Сформировать «противоотточное меню» по удержанию клиента –
задача бизнеса

 Сопоставить каждой вероятности бизнес действие из «противоотточного
меню» 

 Чем больше вероятность оттока, тем   агрессивнее действие по 
удержанию

 Ранжировка вероятностью дает приоритет для коммуникации

Клиент Вероятность быть активным 
на горизонте T времени

Действие из
противоотточного меню

1 90-100% Вид действия 9

2 30-40% Вид действия 3

3 70-80% Вид действия 7

…

N 60-70% Вид действия 6



Отток клиентов. Как измерить эффективность кросс-функциональной команды?

 Наиболее болезненные случаи:  (1) – ошибка бизнеса и  (4) – ошибка ИИ

 Цель бизнеса: уменьшить число случаев (1), увеличить число случаев (2.1) 

 Цель ИИ: давать максимально точную раскраску, особенно случай (2.1), 
минимизировать случаи (4)

Сцен
арий

Намерения 
клиента (нам 
не известны)

Прогноз Коммуникации Факт Точность прогноза Результат

1 деактивизиров
аться

отток неуспешная отток прогноз верен и 
сбылся

утрата 
клиента

2.1 деактивизиров
аться

отток успешна активен прогноз верен, но не 
сбылся по из-за 
успешной 
коммуникации

сохранен
ие
клиента

2.2 быть активным отток ненужная активен прогноз не верен косты на 
коммуни
кацию

3 быть активным активен активен прогноз верен

4 деактивизиров
аться

активен отток прогноз неверен утрата 
клиента



Отток клиентов. Миграция по состояниям активности/неактивности

Вероятность быть активным на горизонте T времени подразумевает два случая: 

 Для активных в текущий момент времени быть активным на горизонте T.

 Для неактивных в текущий момент времени  активизироваться на горизонте 
времени T. Классифицируем клиентов на 

 безвозвратно ушедших (не тратимся на коммуникацию)

 тех, для которых еще существует вероятность активизироваться  (тратимся на 
коммуникацию)

 тех, кто активизируется самостоятельно (не тратимся на коммуникацию)

Клиенты

Активные сейчас

коммуницируем для  
предотвращения 

оттока

Останутся 
активными без 

воздействия

Неактивные сейчас

Коммуницируем для 
активизации

Активизируются без 
воздействия



Отток клиентов. Индикаторы оттока

Период 
активности

Период 
неактивности

Длины последовательностей периодов активности и неактивности зависят от:
 отрасли
 срока жизни клиента в банке. Новые клиенты открыты рынку и подвержены 

оттоку
 индивидуальные особенности клиента
 и многих других характеристик

Несколько слов об индикаторах оттока: 
 Вероятность оттока строится на множестве сегментов ансамблем 

математических алгоритмов 
 Неправильно пользоваться наивным индикатором «длина интервала 

неактивности» - это запаздывающий индикатор
 Паттерны предотточного поведения гораздо богаче, распознавая их бизнес 

совершает предупреждающую коммуникацию
 Паттерны могут проявиться в любой момент времени, поэтому необходимо 

часто обновлять раскраску для моментальной упреждающей реакции



Отчетность. Активность регионов на текущий момент времени



Отчетность. Активность подразделений на текущий момент времени



Отчетность. Активность подразделений в динамике

Подразделение 2020-Окт 2020-Сен 2020-Авг 2020-Июл 2020-Июн 2020-Май 2020-Апр 2020-Мар 2020-Фев 2020-Янв 2019-Дек 2019-Ноя

1 68,1% 60,5% 59,6% 56,6% 56,3% 50,1% 44,6% 48,0% 51,3% 47,3% 42,8% 46,5%

2 62,2% 49,3% 43,1% 45,1% 46,8% 41,2% 44,3% 36,7% 44,8% 49,1% 46,6% 45,3%

3 67,1% 62,0% 62,5% 55,2% 54,1% 56,6% 51,2% 46,4% 46,4% 46,6% 46,1% 43,7%

4 64,9% 57,9% 50,2% 52,9% 46,3% 49,0% 44,8% 43,2% 43,8% 39,7% 39,7% 42,4%

5 66,8% 64,8% 61,5% 59,4% 52,3% 57,0% 52,9% 48,1% 46,8% 49,1% 44,5% 45,1%

6 61,5% 50,9% 60,6% 70,5% 49,2% 68,0% 39,1% 52,2% 81,2% 74,2% 45,3% 54,8%

7 66,1% 60,1% 57,0% 56,4% 52,7% 45,5% 48,4% 44,2% 43,9% 47,1% 44,1% 44,8%



Отчетность. Динамика активности клиента



Отток клиентов. Удержание клиентов дешевле и проще привлечения новых

Усилия на формирование «противоотточных» процессов окупаются многократно, 
как показывает практика 




