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Аннотация 

В статье рассматривается такое направление маркетинговой 

аналитики, как когортный анализ. Когортный анализ является одной из 

основ маркетингового анализа бизнеса. В статье приводятся формулы и 

примеры расчета таких составляющих когортного анализа, как ретенштн и 

LTV. А также перечислены функции, которые они выполняют для бизнеса.  

Annotation 

The article discusses such a direction of marketing analytics as cohort 

analysis. Cohort analysis is one of the foundations of business marketing 

analysis. The article provides formulas and examples of calculation of such 

components of cohort analysis as retenstn and LTV. And also the functions that 

they perform for business are listed. 
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Когорта. Когорный анализ.   

Понятие «когорта» пришло в маркетинг из социологии и обозначает 

группу лиц, с которой произошло одно и то же событие в один и тот же 

период времени. Например, покупатели, которые совершили свою первую 

покупку в определенном магазине в период с 1 января по 15 января 2023 

года, – это когорта.  

Чтобы сформировать когорту, нужно определить: 

1. Событие, которое произошло с группой лиц;  

2. Период, в который это событие произошло.  

Событие – это факт совершения группой лиц какого-либо действия, 

например, регистрации, первого заказа, повторного заказа.  

Период – промежуток времени, например, неделя, месяц, квартал, год, 

в который это событие произошло с определенной группой лиц.  

Когортный анализ – это мониторинг когорт и анализ их поведения.   

Например, маркетологов может интересовать доля пользователей 

мобильного приложения, которая совершает в нем целевое действие – 

в данном случае покупку платной опции – через неделю после скачивания. 

Чтобы ответить на этот вопрос, можно объединить пользователей в когорты 

по дате скачивания приложения и для каждой сосчитать долю покупателей 

на 7-ой день.  

 

Когортный анализ. Ретеншн. 

Ретеншт – это доля вернувшихся пользователей, продолжающих 

пользоваться продуктом.  

Например, есть статистика, как часто пользователи мобильного 

приложения запускают его. С января по март показатели ежемесячного 

демонстрируют рост. В апреле запустили рассылку с напоминанием 

запустить приложение для тех, кто после установки ни разу этого не сделал. 

 

 



График 1 – Количество пользователей, запускавших приложение 

 

Показатели продолжают демонстрировать рост. Невозможно оценить 

результат рассылки. С этой проблемой справится когортный анализ.  

Существует два вида когортный отчетов: 

1. Календарный. В строках – месяцы регистрации когорт, столбцах – 

календарные месяцы. Используется для ответов на вопросы по типу 

«Какую часть выручки в январе принесли новые клиенты?» 

 

Таблица 1 – Календарный когортный отчет о посещениях пользователями 

мобильного приложения  

К
о
го

р
ты

 

Месяцы 

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Январь 1000 500 250 125 50 0 

Февраль  1000 500 250 125 50 

Март   1000 500 250 125 

Апрель    1000 750 500 

Май     1000 750 

Июнь      1000 

Итоговая 

посещаемость 1000 1500 1750 1875 2175 2425 

 

2. Возрастной. В строках – месяцы регистрации когорт, в столбцах – 

возрасты когорт. Используется для ответов на вопросы по типу 
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«Какая доля клиентов возвращается на 3 месяц после 

регистрации?» 

 

Таблица 2 – Возрастной когортный отчет о посещениях пользователями 

мобильного приложения  

К
о
го

р
ты

 

Возраст когорты 

  1 месяц 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев 

Январь 100% 50% 25% 12,50% 5% 0% 

Февраль 100% 50% 25% 12,50% 5%  

Март 100% 50% 25% 12,50%   

Апрель 100% 75% 50%    

Май 100% 75%     

Июнь 100%      
 

Видно, что с января по март из 1000 новых пользователей на 

следующий месяц возвращались только 500 человек (50%). А начиная с 

апрельской когорты – по 750 (75%). Делаем вывод, что это результат 

рассылки.  

Таким образом, с помощью когортного анализа бизнес может 

отслеживать, какое количество и доля пользователей возвращается к его 

продукту, делать вывод о необходимости проведения разного рода кампаний 

и отслеживать их результативность. 

 

Корогорный анализ. LTV. 

LTV (lifetime value) – это сумма денежных средств, которую компании 

приносит один клиент за все время их взаимодействия. Помогает ответить 

на вопросы:  

 Сколько в среднем каждый клиент приносит выручки? 

 Сколько денег компания может позволить себе тратить на 

привлечение одного клиента? 

 Когда можно ожидать, что компания выйдет в плюс? 

LTV может быть конкретным (LTV конкретных клиентов) или 



усредненным. Последний считают по когортам. Для этого нужно сумму 

выручки, которую приносит когорта, поделить на количество людей, 

состоящих в ней.  

 

Типовая когорта. 

Когортный отчет – эффективный инструмент в случае, когда 

необходимо охватить бизнес целиком и найти отклонения. Например, одна 

из когорт демонстрирует результаты значительно хуже или лучше других, и 

на нее нужно обратить пристальное внимание.  

В случае же, когда нужно ответить на вопрос по типу «Сколько в 

среднем приносит каждый пользователь?», строят «типовую среднюю 

когорту». Для этого значение всех когорт просто усредняют.  

 

Таблица 4 – Усредненное LTV пользователей мобильного 

приложения 

Когорта 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2019_01 1140 766 708 649 702 609 652 609 593 672 388 

2019_02 792 866 653 646 572 639 623 588 563 336  
2019_03 1125 878 782 693 709 780 712 699 433   
2019_04 995 909 599 604 573 605 583 359    
2019_05 1231 858 816 719 715 796 430     
2019_06 1095 886 708 659 640 446      
2019_07 1247 872 782 754 490       
2019_08 1070 756 710 471        
2019_09 1018 831 535         
2019_10 1296 620          
2019_11 932           
Итого 1085 824 699 649 629 646 600 564 530 504 388 

 

Из таблицы видно, что пользователи в месяц скачивая приложения 

приносят бизнесу в среднем 1085 условных единиц. Чтобы посчитать LTV, 

например, за первые полгода, нужно сложить значения первых 6 колонок. 

Получим, что за первые 6 месяцев пользователи приносят бизнесу 4533 у.е.  

Таким образом, с помощью когортного анализа бизнес может: 



1. Отслеживать долю пользователей, которая возвращается к его продукту; 

2. Определять сумму денежных средств, которую бизнесу за все время 

взаимодействия приносит конкретный клиент или когорта; 

3. Делать вывод о том, сколько денег бизнес может вкладывать в 

привлечение клиентов, чтобы оставаться прибыльным. 

На основании этих показателей маркетологи компании делают вывод о 

результативности маркетинговой стратегии бизнеса, необходимости 

проведения различных кампаний, а также измеряют их результативность. 

Например, таблица 1 и таблица 2 наглядно демонстрируют рост количества и 

доли пользователей, которые возвращаются к использованию продукта 

бизнеса, после проведения рассылки для тех, кто ни разу не запустил 

мобильное приложение после его установки.   
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