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Отличительная особенность 

программ лояльности в B2B-

секторе – акцент 

на нематериальную мотивацию 

и использование косвенного 

финансового стимулирования

Они сочетают в себе элементы системы 

мотивации персонала, программы 

лояльности B2C и лучшие практики 

в области корпоративного обучения. 

Программы являются уникальными 

и слабомаштабируемыми.

В В2B-секторе длительные 

отношения с клиентами 

не всегда свидетельствуют 

об их лояльности

Возможные причины подобной стабиль-

ности – сложность смены поставщика 

в связи с интеграцией его решений 

в инфраструктуру, особенно в сфере 

промышленного производства. Период 

между возникновением неудовлетворен-

ности и его проявлением может быть 

достаточно длительным.

Большинство B2B-рынков 

достигло своей зрелости 

Потенциал экстенсивного роста за счет 

привлечения новых клиентов не велик, 

в результате чего возникла потребность 

в поисках новых способов удержания 

клиентов за счет построения долго-

срочных партнерских отношений. 

Стоимость привлечения B2B-клиентов 

в 5 раз выше, чем расходы на расшире-

ние бизнеса с имеющимися клиентами, 

при этом средняя прибыльность 

существующих клиентов в среднем 

больше на 30–40% (данные NGM).
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ОСОБЕННОСТИ B2B-РЫНКА
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Этап 1
Принятие решения 

об изменении культуры 

компании с

продуктоориентированной 

на клиентоориентированную

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

Формулировка цели. 

Оформление ее в виде 

меморандума доступного для 

ознакомления всем 

сотрудникам и клиентам.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРАВИЛА ПО КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ
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Этап 1
Принятие решения 

об изменении культуры 

компании с

продуктоориентированной 

на клиентоориентированную

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

Формулировка цели. 

Оформление ее в виде 

меморандума доступного для 

ознакомления всем 

сотрудникам и клиентам.

Создание подразделения –

команды-драйвера 

клиентоориентированности.
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Этап 1
Принятие решения 

об изменении культуры 

компании с

продуктоориентированной 

на клиентоориентированную

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

Формулировка цели. 

Оформление ее в виде 

меморандума доступного для 

ознакомления всем 

сотрудникам и клиентам.

Создание подразделения –

команды-драйвера 

клиентоориентированности.

Этап 2
Оценка 

удовлетворенности 

и лояльности клиентов

Измерение индекса удо-

влетворенности 

по разным параметрам, 

показателя лояльности 

и NPS. Выявление 

клиентов, склонных 

к оттоку.
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Количество клиентов, 

раскрывшие свои данные

401

746
870

946

2015 2016 2017 2018

+86%

+17%

+9%

Клиенты, принявшие участие 

в опросе

233

361

447 475

2015 2016 2017 2018

+54%

+24%

+7%

СТАТИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ СИБУРА
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Уровень удовлетворённости рассчитывается как доля (%) респондентов, 

оценивших удовлетворённость компанией по рассматриваемому 

параметру на 6–7 по 7-ми балльной шкале, где 1 – совсем не 

удовлетворён, а 7 – полностью удовлетворен.

Количество комментариев от клиентов

859

1356

1715
1847

2015 2016 2017 2018

+58%

+26%

+8%

60%

63%

66%

2016 2017 2018 2019

Уровень удовлетворенности клиентов

СТАТИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ СИБУРА

+5%

+2%

+4%
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67%

Индекс NPS

62%



Этап 1
Принятие решения 

об изменении культуры 

компании с

продуктоориентированной 

на клиентоориентированную

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

Формулировка цели. 

Оформление ее в виде 

меморандума доступного для 

ознакомления всем 

сотрудникам и клиентам.

Создание подразделения –

команды-драйвера 

клиентоориентированности.

Этап 2
Оценка 

удовлетворенности 

и лояльности клиентов

Измерение индекса удо-

влетворенности 

по разным параметрам, 

показателя лояльности 

и NPS. Выявление 

клиентов, склонных 

к оттоку.

Определение «узких 

мест» в бизнес-процессах, 

негативно влияющих 

на удовлетворенность 

клиентов. Реализация 

плана инициатив 

по их устранению.
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Комментариев 

от клиентов

Мероприятий принято 

в работу

Мероприятий реализовано 

в 3–4 кв. 2017 г., 1–4 кв. 2018 г.

3071

239

216

СТАТИСТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

2-й и 3-й ВОЛНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Рассмотреть возможность ремонта автодороги от федеральной трассы до завода и улучшить условия для водителей, которые 

ожидают погрузки на площадке УВС в Нягани

ПРИМЕР РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОММЕНТАРИЯ КЛИЕНТА

 Выполнен ремонт а/дороги с заменой асфальтового 

покрытия и укреплены обочины с каждой стороны.

 Сделан косметический ремонт в домике отдыха водителей , 

установлена мебель, чайник, микроволновая печь, также 

подключена радиостанция, по которой водителям передается 

информация о ходе налива их а/машины. 

УВС

РЕЗУЛЬТАТ

МЕРОПРИЯТИЯ
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Этап 1
Принятие решения 

об изменении культуры 

компании с

продуктоориентированной 

на клиентоориентированную

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

Формулировка цели. 

Оформление ее в виде 

меморандума доступного для 

ознакомления всем 

сотрудникам и клиентам.

Создание подразделения –

команды-драйвера 

клиентоориентированности.

Этап 2
Оценка 

удовлетворенности 

и лояльности клиентов

Измерение индекса удо-

влетворенности 

по разным параметрам, 

показателя лояльности 

и NPS. Выявление 

клиентов, склонных 

к оттоку.

Определение «узких 

мест» в бизнес-процессах, 

негативно влияющих 

на удовлетворенность 

клиентов. Реализация 

плана инициатив 

по их устранению.

Этап 3
Формирование внутренней 

культуры 

клиентоориентированности

Клиентоориентированной 

становится не компания, 

клиентоориентированными 

становятся сотрудники. Чем 

больше компания, тем 

сложнее и дольше процесс.
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ЗАВТРАКИ ПО КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

Всего проведено 15 Завтраков по клиентоориентированности

Задачи, которые решают Завтраки по КО:

Презентация результатов с использованием современных методов коммуникации

Инкорпорирование в мероприятия функции 

«Маркетинг и Продажи»

Организация прямой трансляции для увеличения 

охвата участников

1

2

3

4

Получение обратной связи Совместное обсуждение проектов

Выбор актуальных тем и привлечение интересных 

спикеров

Интерактивная подача материала
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Порядка 

40 

публикаций 

в год

ПУБЛИКАЦИИ В РУБРИКЕ «КУРС НА КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ» 

В КОРПОРАТИВНЫХ СМИ



КОНКУРС ПО КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

58
44

165
144

236
215

+306%
+289%

Количество историй Количество участников

2016 2017 2018 2016 2017 2018

15

Количество 

голосов 

более 16 000
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СТАТИСТИКА ПРОХОЖДЕНИЯ 1 МОДУЛЯ КУРСА НА 05.04.2019 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ. ОСНОВЫ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ.» 

В процессе 
5,8%

Руководитель
1718

Сотрудник
12 957

Пройден
94,2%

Из ~16 000 сотрудников, имеющих персональный доступ к компьютеру, курс прошли 14 675
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ПОРТАЛ ПО КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

РУБРИКИ ПОРТАЛА

На новости подписаны все сотрудники Холдинга СИБУР

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju_NKX_JnfAhXIBSwKHTirAUgQjRx6BAgBEAU&url=https://clipart-db.ru/image/laptope_006/&psig=AOvVaw1QhNATBYdKE_jV6XV1Nfg1&ust=1544692948391443


Этап 1
Принятие решения 

об изменении культуры 

компании с

продуктоориентированной 

на клиентоориентированную

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

Формулировка цели. 

Оформление ее в виде 

меморандума доступного для 

ознакомления всем 

сотрудникам и клиентам.

Создание подразделения –

команды-драйвера 

клиентоориентированности.

Этап 2
Оценка 

удовлетворенности 

и лояльности клиентов

Измерение индекса удо-

влетворенности 

по разным параметрам, 

показателя лояльности 

и NPS. Выявление 

клиентов, склонных 

к оттоку.

Определение «узких 

мест» в бизнес-процессах, 

негативно влияющих 

на удовлетворенность 

клиентов. Реализация 

плана инициатив 

по их устранению.

Этап 3
Формирование внутренней 

культуры 

клиентоориентированности

Клиентоориентированной 

становится не компания, 

клиентоориентированными 

становятся сотрудники. Чем 

больше компания, тем 

сложнее и дольше процесс.

Этап 4
Создание 

дополнительной 

ценности для клиентов 

и эмоциональной связи 

с компанией

Невозможно запустить один 

раз программу и ожидать 

положительных результатов. 

Программа лояльности – это 

не спринт, – это марафон.

1

2

1

2
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ОНЛАЙН ЖУРНАЛ «СИБУР КЛИЕНТАМ»

СТАТИСТИКА НОМЕРА

84 страны

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqwdmB04jfAhWIlosKHaeZBHMQjRx6BAgBEAU&url=https://ru.kisspng.com/kisspng-8sqmfh/preview.html&psig=AOvVaw129Gs5vwvZj6IKN-7AQfO_&ust=1544097873059926


21

ОНЛАЙН ЖУРНАЛ «СИБУР КЛИЕНТАМ»

4214

подписчиков 84 страны

СТАТИСТИКА НОМЕРА

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqwdmB04jfAhWIlosKHaeZBHMQjRx6BAgBEAU&url=https://ru.kisspng.com/kisspng-8sqmfh/preview.html&psig=AOvVaw129Gs5vwvZj6IKN-7AQfO_&ust=1544097873059926
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ОНЛАЙН ЖУРНАЛ «СИБУР КЛИЕНТАМ»

84 страны
4214

подписчиков

2994

компаний

СТАТИСТИКА НОМЕРА

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqwdmB04jfAhWIlosKHaeZBHMQjRx6BAgBEAU&url=https://ru.kisspng.com/kisspng-8sqmfh/preview.html&psig=AOvVaw129Gs5vwvZj6IKN-7AQfO_&ust=1544097873059926
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ОНЛАЙН ЖУРНАЛ «СИБУР КЛИЕНТАМ»

84 страны

17 200 

просмотров

4214

подписчиков

СТАТИСТИКА НОМЕРА

2994

компаний

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqwdmB04jfAhWIlosKHaeZBHMQjRx6BAgBEAU&url=https://ru.kisspng.com/kisspng-8sqmfh/preview.html&psig=AOvVaw129Gs5vwvZj6IKN-7AQfO_&ust=1544097873059926
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ИЗДАНИЯ «СИБУР КЛИЕНТАМ» 17.04.2018

Задачи

• Получение обратной связи по онлайн-журналу 

«СИБУР Клиентам»

• Формирование плана по улучшениям онлайн-журнала

Целевая аудитория

• Клиенты СИБУР

• Редколлегия издания

Результаты

• Получено более 160 предложений по совершен-

ствованию журнала

• Принята в работу 31 инициатива, которые будут 

реализованы в 2018–2019 гг.

Добавить в Обращение 

к читателю цитату, 

отражающую суть 

обращения

Сменить название рубрики 

«Прямая линия» на «Вопросы 

и ответы»

Дизайн онлайн журнала не 

требует изменений – его нужно 

оставить как есть

Добавить возможность скачать 

и распечатать как журнал, так и 

отдельные статьи в формате 

PDF



КЛИЕНТСКАЯ РЕДКОЛЛЕГИЯ

25

Это уникальный проект, позволяющий создавать 

самый актуальный для нефтехимии контент, а также 

возможность для клиентов рассказать о своем 

бизнесе на страницах журнала «СИБУР Клиентам»

• Представители 15 компаний состоят в Клиентской 

Редколлегии

• В №10 «СИБУР Клиентам» вышли 2 материала

• В №11 «СИБУР Клиентам» вышли 3 материала



ПРИГЛАШЕНИЕ КЛИЕНТОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ
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ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Развитие компетенций и повышение 

лояльности у Клиентов СИБУР через 

реализацию полноценной программы 

обучения.

ПРОДУКТЫ 

КОМПАНИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

ПРАКТИКИ 

УПРАВЛЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

100% КЛИЕНТОВ

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 

В ДАЛЬНЕЙШЕМ 

ОБУЧЕНИИ



ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ
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ФУНКЦИОНАЛ ОБУЧАЮЩЕЙ 

ПЛАТФОРМЫ ЗАПУЩЕН 13.03.2019

• Проведение дистанционного обучения в 

режиме вебинаров, онлайн-курсов, 

видеотрансляций

• Онлайн-регистрация на программы 

обучения

• Сбор обратной связи от клиентов, а 

также возможность статистического 

анализа заинтересованности партнеров 

в прошедшем обучении

• Доступ 24/7 к обучающим программам

• Мобильная версия 

НА СЕГОДНЯШНИЙ 

ДЕНЬ ОБУЧЕНО 

БОЛЕЕ 150

КЛИЕНТОВ 



Невозможно запустить один раз программу лояльности и ожидать 

положительных результатов. 

Программа лояльности – это не спринт, - это марафон.
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