
УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ В 
B2B НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
МЕТАЛЛУРГИИ

«Мнения людей бизнеса о потребителе и рынке чаще всего оказываются 
неверными. Единственный, кто осведомлен в этой сфере - это сам 
потребитель. Только опрашивая потребителя, наблюдая за ним, пытаясь 
понять его поведение, можно выяснить, почему он покупает или не 
покупает товар.» 

П. Друкер 



СПЕЦИФИКА БИЗНЕСА
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•Общее количество 
~ 20-50 компаний

•Дают 50%-70% 
прибыли

•Непрозрачная 
иерархия внутри 
клиента, 
многообразие 
аффилиатов

•Тендерные 
процедуры

•Процесс 
производства <3 
месяцев

•Количество 
отгрузок <6 в год

Крупные 
клиенты

•Общее количество 
~ 10 штук

•Дают 10%-20% 
прибыли

•Непрозрачная 
иерархия внутри 
клиента, 
многообразие 
аффилиатов

•Тендерные 
процедуры

•Процесс 
производства <3 
месяцев

•Количество 
отгрузок <6 в год 

Проектные 
продажи

•Общее количество 
~<30 компаний

•Дают ~10%-20%
прибыли

•Нет доступа к 
конечному 
потребителю

•Нужно все и 
сейчас, товары с 
высоким спросом

•Размещают в 
производство, 
берут из наличия

•Количество 
отгрузок ~12 в год

Дилеры, 
трейдеры

•Дают ~10% 
прибыли

•Каждый рынок со 
своими 
особенностями

•Размещают в 
производство

•Нет доступа к 
конечному 
потребителю

Зарубежные 
партнеры

•Общее количество 
~>300 компаний

•Дают ~10% 
прибыли

•Понятно что хотят, 
но мы не всегда 
можем

•Есть доступ к 
конечному 
потребителю

•Размещают в 
производство, 

•Количество 
отгрузок ~3 в год

Средние 
клиенты

•Общее количество 
~<800 компаний

•Дают ~3% 
прибыли

•Понятно что хотят, 
но нам не всегда 
интересно

•Есть доступ к 
конечному 
потребителю

•Берут из наличия

•Количество 
отгрузок ~2 в год

Малый бизнес

•Общее количество 
~<2000 компаний

•Дают ~>1% 
прибыли

•Понятно что хотят, 
но нам не всегда 
интересно

•Берут из наличия

•Количество 
отгрузок ~1 в год

Разовые 
покупатели

Металлургическая компания



СПЕЦИФИКА БИЗНЕСА
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Каналы 

взаимодействия
ИТ системы

CRM

MES

Excel

WMS

Системы логистики

Заказывает один, 

получает другой, 

использует третий

Плательщик и получатель 

продукции, не одно и тоже

Система по работе с 

претензиями

Голосовой канал, 

телефония

Социальные сети: 

VK и Fb

IVR

Мессенджеры (Viber, 

WhatsApp, Telegram)

E-mail

Чат на сайте

Особенность 

клиентов

Срок/наличие, 

соблюдение ГОСТа, цена

3

Не всегда 

идентифицируемость

производителя

Длительный срок 

использования продукции

Общее количество 

клиентов в РФ ~20 тыс. 

ком



ОСНОВНЫЕ ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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Зачем вы нам нужны, ведь у нас и так все хорошо?

На сколько увеличатся продажи компании от вашей работы?

Чем конкретно ваша работа поможет нам при взаимодействие с крупными 

клиентами?

Мы и так знаем всех клиентов и что им нужно.

Это рынок B2B, тут не работают инструменты с других рынков.

Анализ поведения клиентов? Мы рассылаем бумажные анкеты клиентам раз в 

год и все хорошо.



ИТОГО
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Низкая скорость реакции на обращения клиентов, поставщиков, сотрудников.

Отсутствие системы мониторинга и управления клиентским опытом. 

Разрозненные источники хранение данных по клиентам, поставщикам, сотрудникам. Проблемы с 
качеством клиентских данных.

Отсутствие аналитики поведения клиентов, сотрудников, поставщиков.

Неразвитость каналов получения обратной связи от клиентов, сотрудников, постащиков.

Ориентация на существующий продукт и работу с крупными клиентами

Отсутствие методологии оценки и управления клиентской удовлетворенностью.



ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ В 2020
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Клиенты

Поставщики

Сотрудники

Общество

Заручились поддержкой ТОПов. Организовали регулярную обратную 
связь

Сквозные показатели клиентоцентричности в систему мотивации

Повысили качество хранимых и обрабатываемых данных

Утвердить единые принципы сегментации клиентов

Определить контактную политику взаимодействия с клиентами. 
Определить KPI для точек контакта

Работали с улучшениями через кросс- функциональные команды. 
Вовлекали и популяризировали клиентский опыт внутри компании

Создали систему аналитики и поведения клиента (факторы влияния, 
причины оттока, уменьшения закупок….).

Определили «кто наши клиенты»



ПОВЕДЕНИЕ КЛИЕНТОВ
С ЧЕГО МЫ НАЧАЛИ. РАБОТА С БАЗОЙ
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Перетоки клиентов в клиентской базе по длительности взаимодействия

Приток из 0->1 в %

Отток из 1->0 в %

Переход из 1->2 в %

Отток из 3->0 в%

Отток из 2->0 в%

Переход из  2->3 в %

Переход из 3->3 в%

В среднем в год - 42% новых клиентов к нам приходит
Через три года взаимодействия с нами остается 25% клиентов
Из тех кто работает с нами более 3 лет, мы удерживаем ~ <70%

Кто все эти клиенты, почему они уходя, приходят???



ПОВЕДЕНИЕ КЛИЕНТОВ
АЛГОРИТМ ЧИСТКИ ДАННЫХ
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• Определить источники хранения, поступления данных

• Определить текущие правила актуализации и полноты

• Изучить процесс продажи и «нюансы основных групп клиентов»  

• Определить структуру данных для тех. анализа клиентов

• Сделать расширенную выгрузку данных по клиентами из СПАРК (дата регистрации, дата 

ликвидации, адрес, ОКВЭД, Учредитель, телефон, регион, адрес,…)

• Сделать расширенную выгрузку из внутренних систем

• Согласовать с отделом продаж правила консолидации

• Решите вопрос с 152-ФЗ (Закон о персональных данных). При необходимости доработайте 

договора,…..

• Сделать «золотую запись»

• Провести чистку и консолидацию данных

• Актуализировать правила внесения данных

• Регулярная оценка качества вносимых данных



Сегмент 1 критики по цене (20% опрошенных) Сегмент 1 промоутеры / нейтралы по цене

(80% опрошенных)
Доля клиентов, совершивших покупку после опроса в 

общем количестве критиков по цене:  57.1%

Средние баллы критиков по цене, которые совершили 

покупку после опроса:

общая удовлетворенность CSI                              8.219697

вероятность рекомендации NPS                          8.369748

вероятность повторной покупки                          7.893443

процесс согласования финансовых условий     4.606061

Доля клиентов, которые не совершали покупку после 

даты опроса (дата последней покупки совпадает с датой 

опроса): 42.9%

Средние баллы критиков по цене, которые НЕ покупали 

после опроса:

общая удовлетворенность CSI                             8.112245

вероятность рекомендации NPS                         8.189474

вероятность повторной покупки                         7.703297

процесс согласования финансовых условий    4.626263

Доля клиентов, совершивших покупку после опроса в 

общем количестве промоутеров / нейтралов по цене: 59.4%

Средние баллы промоутеров / нейтралов  по цене, которые 

совершили покупку после опроса:

общая удовлетворенность CSI                             9.076255

вероятность рекомендации NPS                         9.390220

вероятность повторной покупки                         9.238659

процесс согласования финансовых условий    8.754247

Доля клиентов, которые не совершали покупку после 

даты опроса в общем количестве промоутеров / 

нейтралов по цене (дата последней покупки совпадает с 

датой опроса): 40.6%
Средние баллы промоутеров / нейтралов  по цене, которые 

НЕ покупали после опроса:

общая удовлетворенность CSI                            9.181303

вероятность рекомендации NPS                        9.462644

вероятность повторной покупки                        9.197101

процесс согласования финансовых условий    8.951977

Вывод: Цена на продукцию, для данной группы клиентов, не является «стоп фактором»

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ КРИТИКОВ 1/2
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На графике видно, что среди промоутеров и нейтралов (по цене) 

значительно больше клиентов, которые покупали каждый квартал в 

2020 году, чем среди критиков. Доля клиентов, покупавших только в 

один квартал из четырех возможных, у критиков и 

промоутеров/нейтралов равнозначная.

На графике видно, что критики приобретают продукцию в 

меньших объемах, чем промоутеры и нейтралы. 

Сравнение частоты и объемов закупок опрошенных клиентов «сегмент N» в разрезе 

критики и промоутеры/нейтралы (по цене)
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ КРИТИКОВ 2/2

Вывод: Нужно копать глубже либо с другой стороны
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СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 1/2

Интегральный индекс 
удовлетворенности 

клиентов

Эмоциональная 
часть

CSI

NPS

Повторная покупка

Процессная часть

Взаимодействие с 
менеджером

Критерий 1

Критерий 2

Финансовые 
условия

Критерий 3

Критерий 4

Поставка

Критерий 5

Качество

Претензионка

Определили оцениваемые процессы, нашли критерии оценки процессов
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СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 2/2

Удовлетворённость 
претензионной работой

Параметры оценки блока
процесса претензионной работы***

Влияние на 
оценку блока

Средняя
оценка

1. Готовность работать с претензией 0,9 6,3

2. Доступность информации о ходе 
рассмотрения претензии

0,83 4,9

3. Оперативность согласования условий 
урегулирования претензии

0,77 5,7

4. Сроки реализации принятых ранее условий 
урегулирования претензии

0,81 5,6

5,6 балла

Параметры оценки блока
работы склада***

Влияние на 
оценку 
блока

Средняя
оценка

1. Работа персонала непосредственно на 
складе

0,64 9,8

2. Качество погрузочных работ 0,52 9,0

3. Скорость погрузочных работ 0,71 8,8

Удовлетворённость 
работой склада

8,1 балла

Есть не учтенный критерийВсе ок



ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ В 2020
КАРТА ПРОВОДИМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Главное не перегреть клиента и точно знать кто, за что отвечает. 

Для этого, мы провели масшатбные работы с данными по 

клиентам, разработали методологию управления клиентским 

опытом.....



ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ В 2020
НЕМНОГО ЦИФР
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Опросы

Интервью

Сотрудники

Поставщики

Тайный 

покупатель

Планшеты 

на складе

Анализ 

поведения

Редизайн 

процессов

• Увеличили охват в 2 раза ( 

с 700 до 1500)

• Запустили тригерные 

опросы

• Провели сегментацию 

клиентов

• Глубинные интервью более 

100 клиентов, более 40 

поставщиков

более 30 сотрудников 

• Запустили оценку сервисов 

дирекций (6 функций, 

более 25  тыс. 

сотрудников)

• Пульс опросы (более 200 

сотрудников)

• Провели 

исследования 

торгового дома УТС, 

закупок на Заводе

• Запустили опросы 

поставщиков (более 

200)

• Внедрили подпись 

менеджера

• Развиваем инструмент 

получения обратной 

связи при получение 

продукции со склада

• LTV, отток

• Консолидация

• Сегментаци

• Факторы 

влияния

• Претензионный 

процесс

• Заключение 

договора

• Процесс 

отгрузки



ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ В 2020
МОНИТОРИНГ КЛИЕНТОВ
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ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Это только начало пути

80%
84%

2019.          2020           

86%
85%

65%
58%

2020 г.

756

1558

2570

н/д

2021 г.



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Павел Куликов 

Pkulikov@icloud.com

+7-926-310-58-26

21 April 2021


