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Что такое лояльность?



Лояльность
● нет такой метрики 
● лояльность <> счастье
● лояльность <> удовлетворённость
● трудно измерить лояльность, но можно 

измерить нелояльность (это уход)



Что делает лояльный 
пользователь?

● остаётся с вами
● не ищет других вариантов
● платит
● а потом платит ещё
● приглашает друзей
● даёт фидбек



Метрики лояльности
● удержание
● монетизация
● виральность
● отзывы
● другие кастомные метрики 



Удержание
● classic retention (1 day, 7 days, 30 days & more)
● rolling retention





Удержание
● retention по календарю
● retention по 24-часовым интервалам







Удержание
● lifetime
● sticky factor
● churn (единственная метрика, которой идёт 

быть отрицательной)
○ в пользователях
○ в деньгах



Монетизация
● ARPU = revenue / MAU
● ARPDAU = revenue / DAU
● ARPPU = revenue / paying users
● average check = revenue / transactions
● cumulative ARPU -> LTV



● ARPU за неделю
● ARPDAU за 07.01
● ARPPU за неделю
● средний чек за 

неделю







ARPU vs cumulative ARPU





Монетизация
● paying share

○ конверсия в первый платёж (часто просто 
“конверсия”)

○ конверсия в повторные платежи (repeat 
purchase rate)







Виральность



k-фактор = i*c,
i - среднее количество приглашений, 
отправленных одним пользователем, 

c – средняя конверсия из полученного 
приглашения в регистрацию.



k-factor = 

(органические установки в период n) / 

(активные пользователи в период n-1)





- когда же он скажет про NPS?
- скоро



Как измерить лояльность в 
конкретной точке?

● отвал
● звёзды, ачивки
● FUUU-фактор



● и чем он ниже, тем лучше
● wooga: если FUUU-фактор больше 10 - 

уровень надо убирать







● отзывы
● частота входов

Как измерить лояльность в 
конкретной точке?





Net Promoter Score
How likely is it that you would recommend [brand] to a friend or colleague?





● просто считать
● понятно трактовать
● есть бенчмарки 

(NPSbenchmarks.com)
● легко измерять во 

времени
● коррелирует с ростом 

бизнеса

● “рассказать друзьям” - это 
не реальное действие, а 
мысленный эксперимент

● лояльность, а не деньги
● нужно рассматривать 

вкупе с другими 
метриками

● простота ведёт к tunnel 
vision

● недостаточно конкретный 
показатель



○ CSAT: Насколько вы довольны продуктом / услугой (сразу после 
окончания взаимодействия с компанией)?

○ CES: Согласны ли вы с высказыванием: «Компания дала мне 
возможность/помогла мне легко разрешить мою проблему»?

○ CLI: 
■ How likely are you to recommend us to your friends or contacts? (1 - 

6)
■ How likely are you to buy from us again in the future? (1 - 6)
■ How likely are you to try out other of our products/services? (1 - 6)

Альтернативы NPS



● удержание
● монетизация
● виральность
● общественное мнение

Лояльность



In today’s highly competitive F2P market creating a good game is only a part of success. There are 
so many problems that developers have to solve during the app lifecycle.

www.devtodev.com

There are so many 
problems that game developers 
have to solve



We have a full cycle analytics solution for game developers:
 user behavior analysis, traffic optimization & push notifications

    Attract more users for less money 

    Retain and engage them

     Convert them into payers 

     Get more money from your app

www.devtodev.com



All data sources 
and platforms

SDKs for all platforms 

www.devtodev.com

Your server directly (using our API) to analyze any complicated internal values

The MARKET (Apple AppStore, Google Play) to enrich the data, verify it and make analytics 
more detailed.

We can also get data from: 




