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Front EndрасчетCLV-коэффициента 

РасчетCLV (CustomerLiveValue)  

Коэффициента Пожизненной Ценности Клиента 
Для того чтобы точно определить какое количество денег вы можете вложить в привлечение новых 

клиентов, а также, чтобы выбрать правильное предложение – товар или услугу, высчитайте какое 

количество денег вам приносит один ваш типовой постоянный клиент  за все время, пока он остается 

клиентом вашей компании.  

Например, один типовой постоянный клиент небольшого салона красоты делает: 

2 раза в месяц маникюр, стоимостью 500 рублей = 12 000 в год; 

1 раз в месяц стрижку, стоимостью 1000 рублей = 12 000 в год; 

1 раз в 3 месяца окрашивание, стоимостью 1 500 рублей = 6 000 в год. 

Если персонал работает качественно, в среднем клиент остается в салоне на 2-3 года, а иногда и больше. 

Итого за два года мы получаем на одном клиенте: (12 000 + 12 000 + 6 000) х 2 = 60 000 рублей. 

Наценка в среднем составляет 100%, поэтому наша прибыль ориентировочно 30 000 с одного клиента. 

Один постоянный клиент в среднем приводит сам троих своих друзей в год по рекомендации, а это  3 х 2 

х 30 000 = 180 000 или еще 45 000 чистой прибыли в год. 

Но даже если вы не будете принимать в расчет деньги, которые вы получите с клиентов по 

рекомендации, то размер ваших инвестиций в привлечение одного клиента составляет до 5 000 рублей 

включительно. 

То есть, правильно составляя коммерческое предложение и выбирая правильный рекламо-носитель, вы 

каждый раз вкладывая 5 000 рублей будете получать 10 000 чистой прибыли. Конечно это который вы 

получите не сразу, но, согласитесь игра стоит свеч! 

А теперь скажите мне, какое уникальное предложение можно сделать вашим клиентам на 5 000 рублей?  

В нашем примере – это и постричь и покрасить и маникюр сделать и еще четыре подарочных сертификата 

на бесплатный маникюр для подруг!!! И как вы думаете насколько легко вам будет завоевать свое место 

под солнцем с таким убойным предложением?  

Гораздо легче, чем рекламируя «лучший в городе хамам» или «мы открылись». 

Если вы привыкли все делать самостоятельно, вполне вероятно, что вы столкнетесь с  ситуацией, когда вы 

будете ошибочно полагать, что в вашем бизнесе невозможно создать FrontEnd(например, если вы 

продаете квартиры, автомобили, самолеты и т.д.).  

В такой ситуации подумайте, для каких бизнесов весь ваш бизнес является FrontEnd’ом. Например, 

продали квартиру и следом услуги дизайнера, ремонт, мебель, да мало ли чего еще. Но с каждой такой 

сделки вы будете иметь свой процент, и итоговая прибыль может быть даже больше, чем вы получили на 

собственной продаже. 
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