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за 2008-2016 гг. в ЕС создано >1 млн новых компаний, в России за этот же период – 250-
300 тыс. Большая часть из них – околоинтернетные и IT стартапы, предлагающие решения 

для разных отраслей. Часть компаний погибает, часть входит в состав крупных корпораций 
и инновационными технологиями принципиально меняют правила игры на сформировав-
шихся рынках. Так, ежегодно погибает около 10% публичных компаний — в четыре раза боль-
ше, чем 50 лет назад . В среднем современные компании живут всего 12,5 лет, постоянные 
участники рейтинга Fortune 500 — 40–50 лет. Средний срок жизни компаний во всем мире 
сокращается1.

1. Человек:

 � Более информирован и избирателен – информационное преимущество поставщика 
перед клиентом стирается.

 � менее шаблонный – происходит распространение нишевых моделей потребления, 
в т.ч. экологичность, этичность. 

 � ценящий свободное время наравне с материальным благополучием, в т.ч. в смысле 
ожидаемой мотивации и социальной стратификации.

 � интернет для него - источник информации по 100% потребностей. 

 � Предпочитает, выбирает то, что вызывает эмоциональный отклик, фан.

 � Склонен воспринимать информацию через видео, фото, меньше – через текст.

 � ожидает все сразу и по лучшим условиям.

 � мультигаджетный. 

2. Бизнес:

 � Компании, которые контролируют одновременно доступ к конечному потребителю 
и информационное пространство, начинают определять правила игры и структуру 
большинства отраслей: Alphabet, Facebook, L’OREAL, Unilever, Сбербанк и др.

 � прямые продажи через торгово-информационные интернет-платформы начинают 
преобладать над «живым посредничеством».

 � проникновение инфраструктуры IoT во все отрасли без исключения.

 � эпоха low cost structure – инфраструктура, эффективность процессов которой позво-
ляет компании предложить (≠ всегда предлагает) в рынке самую низкую цену/лучшие 
условия без ущерба маржинальности.

1 Бывший топ-менеджер Shell Ари де Гиус  в своём исследовании «The Living Company. Growth, Learning and 
Longevity in Business».
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 � Эпоха конфликта интересов внутри компаний «старой» закалки – рыночная необходи-
мость меняться против сложившегося режима процессов, штатного расписания и т.п.

3. мессенджеры:

К 2018 г. число пользователей мессенджеров опередит число пользователей соци-
альных сетей (по данным eMarketer число пользователей мессенджеров к 2018 г. достигнет 
2 млрд человек). Так, в 2014 г. Facebook приобрел WhatsApp за $21,3 млрд и в этом же году 
выделил Facebook Messenger как отдельное приложение для обмена мгновенными сообще-
ниями. 

В кнр мессенджер WeChat уже не просто платформа по обмену мгновенными сообщения-
ми, а e-commerce платформа, где пользователи могут как вызвать такси, так и купить 
билеты в театр. Если, например, пользователь через WeChat отправит грустный смайлик 
в Starbucks, то в ответ получит песню для поднятия настроения. Бабушка, продающая ово-
щи, и музыкант, играющий на гитаре в эпицентре пешеходных улиц Китая, принимают и кэш 
и платежи через WeChat. 

В Сша ретейлер 1-800-Flowers.com (входит в наш рейтинг топ-300) продает товары с помо-
щью Facebook Messenger. Мессенджерами WeChat, Facebook Messenger и WhatsApp рынок 
приложений для мгновенных сообщений не заканчивается. Например, H&M использует Kik, 
другие ретейлеры используют Line и Viber1,2.

динамика роста Топ-9 мировых мессенджеров, млн пользователей

мессенджер
краткая  

характеристика 2014 2016
6м 

2017
динамика 

2016/15 CAGR 14-16

WhatsApp

США, 2009 г., аудио-, 
видеозвонки, передача 
файлов, с 2014 г. принад-
лежит Facebook

600 1200 1300 33% 41%

Facebook 
messenger

Facebook, 2011 г., текст, 
видео, пользователям 
больше не обязательно 
быть зарегистрированным 
в Facebook

500 1000 1200 25% 41%

Viber
2010г., аудио-, видеозвон-
ки, публичные чаты, пере-
дача файлов

495 858 920 21% 32%

Skype
2003 г., текст, передача 
файлов, аудио-, видеоз-
вонки, конферензвонки

250 300 300 9% 10%

1 Топ-9 крупнейших мировых мессенджеров по числу пользователей (см. в разделе «Мессенджеры» в главе 1).
2 С использованием материалов Radial Inc.
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мессенджер
краткая  

характеристика 2014 2016
6м 

2017
динамика 

2016/15 CAGR 14-16

Telegram

2013 г., текст, передача 
файлов, звонки, публич-
ные каналы, секретные 
чаты, супергруппы

35 110 н/д 22% 77%

Slack
США, 2014 г., корпоратив-
ный мессенджер

0,4 4 5 100% 216%

WeChat

Китай, 2011г. Мессен-
джер + социальная сеть 
+ ecommerce платформа, 
передача файлов

500 889 963 28% 33%

KiK

Канада, 2010 г., текст, 
передача файлов, мож-
но зарегистрироваться 
без предоставления своего 
номера телефона

150 275 300 15% 35%

Line
Япония, 2011 г., текст, ау-
дио-, видеозвонки, пере-
дача файлов, реклама

190 217 220 1% 7%

Пользователи считают сообщения от брендов через мессенджеры менее надоедливыми, чем 
звонки1. здесь важно понимать, что постоянные и потенциальные клиенты ждут мгно-
венных ответов компаний через мессенджеры, поэтому многие компании уже ис-
пользуют ботов. Общение клиент-компания (бренд) через мессенджеры предполагает от-
крытый диалог, с помощью которого можно:

 � реализовывать перекрестные продажи,

 � собирать обратную связь,

 � обрабатывать жалобы.

И другие действия, которые могут помочь компаниям собирать ценные данные о своих клиентах.

4. искусственный интеллект (AI – artificial intelligence):

ИИ – это обширная тема, которая охватывает распознавание голоса, эмоций, взаимодействие 
робота и человека в контексте решения производственных, рекламных, управленческих задач. 

a) В продажах и коммуникации – БоТы:

В 2017 г. наиболее обширно используют чат-ботов в мессенджерах. Искусственный интел-
лект регистрирует сообщения пользователей, изучая их ответы на вопросы, т.о. формируя, 

1 Согласно исследованию Kenshoo, проведенному в 2017 г.
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будущие вопросы. Если вдруг случился неожиданный всплеск жалоб на какой-либо продукт, 
то системы ИИ идентифицируют его и сообщают компании о проблеме. Чат-боты используют 
Сбербанк, МТС, Aviasales, Почта России и др.

решаемые задачи:

 � регистрация на конференцию;

 � вопрос-ответ на типовые сценарии сотрудников, клиентов;

 � извещение о времени, дате доставки;

 � распределение обращений пользователей по ответственным сотрудникам;

 � игровые боты;

 � заказ такси и т.д.

b) В HR – система рекомендаций вакансий для соискателей:

Система на основе анализа пользовательских взаимодействий сортирует вакансии на пло-
щадках для поиска работы в том порядке, при котором вероятность отклика пользователя 
будет убывать. затем можно отследить, какой процент людей, увидевших вакансию, пе-
решли по ссылке, сколько в итоге успешно завершили сессию. HR-бота использует Связной 
(совместная разработка с порталом Superjob.ru) для подбора сотрудников. Х5 Retail Group 
использует бота-рекрутера для подбора вакансий для соискателей рядом с их домом, для за-
писи кандидатов на интервью.

c) ии и распознавание эмоций:

 � Распознавание на основе мимики и пантомимики с помощью стандартной веб-
камеры.

 � Распознавание в реальном времени 10 эмоциональных состояний на основе анализа 
речевой интонации, включая репрезентацию тона, скорости, высоты, частоты. В 2017 г. 
Microsoft объявила, что научила искусственный интеллект распознавать эмоциональ-
ную окраску текста. 

Почта Банк использует систему распознавания лиц для идентификации сотрудников и рас-
познавания мошенников. В дикси тестировали распознавание лиц для определения гендер-
ного состава клиентов и для таргетированной рекламы в кассовой зоне и торговом зале.

решаемые задачи:

 � для ретейлеров – анализ эмоций покупателей для оптимизации раскладки товаров 
на полках в торговом зале.
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 � для рекламодателей – оценить реакцию людей на свою рекламу в режиме реального 
времени.

5. интернет-вещей (IoT):

интернет вещей достаточно уверенно проникает в процессы разных отраслей от ре-
тейла и медицины до сельского хозяйства. Клиентам дает новый уровень опыта, компа-
ниям – прозрачность и скорость процессов.

Общий объем расходов компаний на интернет-вещей достигнет $47 млрд к 2020 г. (в 2016 г. 
объем был равен $8 млрд).   Ретейлеры к 2020 г. потратят на IoT $2,5 млрд1.

инфраструктура IoT в ретейле

Магазин без касс и очередей 
Amazon Go  � Коррекция выкладки 

и оформления витрин 
на основе аналитики поку-
пательского пути в ТТ

 � Отслеживание остатков 
на полке

 � Предотвращение потерь

 � Умные экраны-стили-
сты и сервисные роботы, 
как штатное решение

 � Монополизация выбора 
(dush button)

 � PR, ER, share и др.эффекты

Робот Chole выдает 
товары клиентам, которые 
они заказывали через сенсорные 
киоски

Робот-консультант LoweBot

Магазин одежды будущего 
Dandy Lab

Робот-мерчандайзер Tally 

1 По данным Juniper Research.
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 � Беспилотная с/х техника.

 � Мониторинг полей с помощью датчиков и дронов (посев, 
увлажнение, защита от вредителей, удобрение, монито-
ринг роста растений, сбор урожая).

 � Отслеживание активности с/х животных.

 � Теплицы с дистанционным регулированием влажности, системой освещения, монито-
рингом роста растений.

 � Сенсоры, прогнозирующие погоду.

 � Переработка отходов и др.

6. Быстрый технологичный клиентский сервис

Внедрение быстрого сервиса подразумевает существенный пересмотр бизнес-процессов 
и организационной структуры компании: политика системы продаж и ассортимента, логи-
стические процессы и инфраструктура, структура взаимоотношений с клиентами и поставщи-
ками, кадровая политика, изменение и внедрение новых систем учета, внедрение CRM и ERP 
систем – для тех, кто решительно настроен быть конкурентоспособным в рынке через 10 лет.

 � офлайн:

Amazon в 2016 г. открыл Amazon Go – офлайн продуктовый магазин в Сиэтле без продав-
цов, касс и очередей. Технология автоматически определяет, какие продукты берутся с полок 
или возвращаются обратно, и следит за ними в виртуальной корзине. Когда вы завершаете 
покупки, вы просто выходите из магазина. Вскоре после этого со счета Amazon спишется сум-
ма за приобретенный товар, и компания отправит квитанцию.

Walmart предлагает систему самостоятельного сканирования товаров в торговом зале 
Scan & Go. Аналогичную функциональность предлагает в Великобритании ретейлер Tesco, 
в России функцию Scan & Go реализует сеть Globus.

 � онлайн:

 � мобильные приложения от интернет-магазинов для В2В клиентов.

инфраструктура IoT в сельском хозяйстве

К 2019 г. IoT будут использо-
вать ок. 30% предприятий 
АПК РФ 

(в 2017 г. – ок. 0,05%)
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2022 г. – половина клиентов при контактах с брендами будут отдавать предпочтение серви-
сам с функциями искусственного интеллекта, вместо традиционных способов.

2024 г. – большинство существующих интерфейсов использующих экран и текстовые спосо-
бы ввода, заменят их аналоги с голосовым, жестовым и другими способами управления.

2027 г. – цифровые помощники будут настолько распространены, что поддержка в режиме 
24/7/365 станет абсолютной нормой, как для сотрудников, так и для клиентов.

Прогноз Accenture

Приложение от Goodyear: 

 � мгновенная связь с дилерами и сервисными организациями (шиномонтаж); 

 � передача снимков о модели шины и характере возникших проблем; 

 � полная прозрачность работы – в системе записаны все этапы коммуникации и электронные 

счета; автоматические предупреждения помогают сервис-техникам правильно оформлять 

документы и выставлять счета.

 � Amazon Dash Button – «умная» кнопка, с помощью которой можно одним нажатием 
заказать необходимый товар

 � универсально мобильное приложение LyfPay от Carrefour:

 � P2P-переводы, онлайн-платежи, оплата покупок в физических магазинах, хранение карт 

лояльности, купонов, специальные предложения от ретейлеров.

7. голосовой и диалоговый поиск:

В будущем голосовой и диалоговый интерфейс станет одним из самых основных (если 
не главным) способом взаимодействия потребителя с брендом. Собирая в себе весь опыт 
взаимодействия с клиентами, голосовые помощники будут адаптироваться индивидуаль-
но под каждого человека (клиента, сотрудника и т.п.).

Amazon Echo (беспроводная колонка) с голосовым помощником Alexa работает в более 4 
млн домохозяйств. Как и Dash Button Alexa можно использовать:

a) для быстрого заказа товаров, 

b) для управления умным домом.

В 2016 г. запущен Easy Button от Staples с функцией голосового заказа, Siri от Apple существу-
ет с 2011 г., также есть такие помощники как: Google, Microsoft Cortana (виртуальная голосо-
вая помощница с элементами искусственного интеллекта), и Facebook Messanger, в России 
с 2017 г.– голосовой помощник Алиса от Яндекс.

В конце 2017 г. камаз планирует выпустить грузовики, в которых внедрено голосовое управ-
ление мультемидийно-навигационным комплексом. Hyundai планирует внедрить во все ма-
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шины 2018 года выпуска систему голосового управления Blue Link Agent: удаленный запуск 
двигателя, прогрев салона, блокировка/разблокировка дверей, добавление новых маршру-
тов в навигатор и др.

голосовое управление складом (pick by voice) внедряют на складах с широкой номенклату-
рой товара, на складах с крупногабаритными товарами, при большом объеме ручного сбора 
заказов и т.д. Вместо текста на экране мобильного терминала, оператор получает от системы 
управления складом голосовые сообщения. И отвечает: называет последние цифры в штрих-
коде чтобы убедиться, что взял верную единицу хранения. При этом не нужно смотреть 
на экран, запоминать место хранения или количество, брать в руки сканер, чтобы прочесть 
штрих-код и т.д.

8. Видео, gif контент, уход от статики:

Вовлеченность для постов с видео в среднем выше, чем 
для изображений и ссылок. Facebook «любит» видеопублика-
ции намного сильнее, чем все остальные виды публикаций: 
больше органического охвата и лучше отклик. данные каса-
ются видео, загруженных напрямую в Facebook, а не ссылок 
на внешние видеоплатформы1.

летом 2017 г. Facebook начал тестировать видеообложки в со-
обществах. Компании и бренды теперь могут установить вме-
сто обложки сообщества короткий зацикленный видеоролик. 
данная функция доступна не для всех сообществ. Требования:

 � длительность: 20-90 сек.

 � Min размер обложки: 820х312 пикселей.

 � Рекомендованный размер: 820х462 пикселей.

1 Buzzsumo, анализ 68 млн публикаций в Facebook

Пример видеообложки в группе  
«ПРО инсайты бизнес-жизни»
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Более 80% интернет-магазинов специализации «компью-
теры, электрокомпонетны, сервера и системы мониторин-
га» публикуют на сайте в видео-форматах все, что работает 
на принцип «понятно за 5-7 секунд»: отзывы клиентов, видео 
как промо, обучающие видеоролики по эффективному ис-
пользованию интернет-магазина и др.1

9. крауд и бизнес-инкубаторы:

Внешняя экспертиза позволяет увеличить скорость разработки новых решений, продуктов, 
технологий, в некоторых случаях – сократить издержки. Главная задача бизнес-инкубаторов - 
выводить на рынок инновационные проекты, помогая монетизировать научные разработки 
исследователей, поддерживать компании на ранних этапах развития. Крупнейшие мировые 
корпорации создают инкубаторы под своим флагом, по данным Forbes в США на 2017 г. их 
насчитывается ~300. В России свои бизнес-инкубаторы создали НМЖК, Faberlic, дикси (анон-
сировал создание в 2017 г.), Сбербанк (корпоративный бизнес-инкубатор до конца 2017 г.), 
IKEA, PepsiCo, и другие.

краундфандинговые площадки занимаются «коллективным финансированием» различ-
ных проектов: от 3D-принтеров, до записи альбома. На 2017 г. в мире существует более 500 
площадок, из которых самой популярной является Kickstarter: сборы на площадке итого 
с 2009 г. более $3 млрд, число успешно завершившихся проектов более 126 тыс.

В 2016 г. Indiegogo (крауд-площадка, созданная в 2008 г.) совместно с IBM (№12 в рейтинге 
топ-300) и Arrow Electronics (№ 122 в рейтинге топ-300) запустили проект по оптимизации 
цепочки краудфандинг-продукт, которая поможет ускорить темпы внедрения инноваций 
для технологии интернет-вещей.

Стартапы и предприниматели, прошедшие отбор, будут иметь 
бесплатный доступ к IBM Watson IoT Platform в течение нео-
граниченного количества времени. Это позволит им восполь-
зоваться услугами более 160 ведущих отраслевых облачных 
сервисов для разработки продуктов в сфере искусственного 
интеллекта, блокчейн-решений, анализа данных и кибер-
безопасности. От Arrow Electronics компании будут получать 
производственный сервис, а выходить на рынок с помощью 
Indiegogo (будут отмечены меткой  Arrow Certified)2.

На 2017 г. в России существует ~30 крауд-площадок. за время работы крупнейших российских 
краудфандинговых площадок (Planeta.ru, Boomstarter) на них было собрано ~1 млрд рублей3.

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» По данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300
2 http://crowdsourcing.ru/article/indiegogo_ibm_i_arrow_electronics_realizuyut_sovmestnyj_iotproekt
3 По данным РБК

Ежегодный рост продолжи-
тельности просмотра контен-
та на YouTube  +50%

Данные YouTube
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В сентябре 2017 г. была запущена российская краудфандинговая площадка 2.0 – KICKICO: 
платформа, открывающая возможности для взаимодействия предпринимателей и организа-
ций с инвесторами, предоставляя им удобную, надежную и законную площадку для проведе-
ния сбора средств или первичного размещения монет (ICO).

KICKICO создала единую площадку для проведения различных кампаний, жестко модери-
руемых и проверяемых на предмет наличия потенциала, возможности реализации. Авторы 
кампаний также проходят проверку, включая их «послужной список». При перечислении 
средств в пользу какой-либо из компаний, инвестор получает пропорциональное количество 
Kickcoin1.

10. Блокчейн в e-commerce:

E-commerce – один из драйверов проникновения блокчейн в бизнес.  Страны за 2017 
год существенно продвинулись в понимании возможностей применения этой техно-
логии.

еС планирует в 2018 г. профинансировать 2 рабочие 
блокчейн-группы, а также 2 части проекта Wi-Fi4EU, в рам-
ках которого планируется использование блокчейн в качестве 
платежной системы для бесплатного доступа к Wi-Fi по всей 
территории ЕС. диапазон финансирования ë1-10 млн.

В сентябре 2017 г. китайский блокчейн-лидер Metaverse 
Foundation (разработчик Metaverse – первой блокчейн сети 
в стране), в сотрудничестве с CyberTrust S.A (криптобанк 
и один из крупнейших криптовалютных трейдеров), анонси-
ровали создание китайско-российского альянса для под-

держки и реализации блокчейн проектов из этих двух стран на базе криптокраудфандинго-
вой платформы KICKICO2. цели: поддержка инновационных блокчейн-проектов, создание 
инфраструктуры для распространения технологий блокчейн в РФ и Китае. Один из первых 
проектов – создание первой в мире криптовалютной биржи CyberEX, работающей с под-
держкой рубля и обслуживающей крупных и частных институциональных инвесторов.

1 https://incrussia.ru/pnews/__trashed-6/
2 https://bosfera.ru/bo/kitay-i-rossiya-sozdayut-strategicheskiy-alyans-dlya-razvitiya-rynka-blokcheyn-innovaciy
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Chamber of Digital Commerce (основана в июле 2014 г.) – 
американская информационно-пропагандистская группа, 
которая стимулирует развитие новых технологий для бизне-
са и правительств: блокчейн технологии, биткоин, цифровая 
валюта и цифровые активы. В 2017 г. несколько транснацио-

нальных корпораций и международных финансовых холдингов объявили о своих намерени-
ях войти в состав: BNY Mellon, BNP Paribas, Accenture, IHS Markit, Cisco, Intuit, IBM. В октябре 
2017 года вместе с департаментом торговли США возглавили первую Блокчейн миссию в ОАЭ. 

11. интернет – не только инструмент реализации стратегии, но и драйвер трансфор-
мации самой корпоративной стратегии компании

Крупнейшие мировые и российские компании корректируют свои стратегии под интернет-
тенденции – меняют продукт, приоритеты, открывают новые направления деятельности. 
цель: контролировать одновременно доступ к конечному потребителю и информа-
ционное пространство таким образом, чтобы определять правила игры в большинстве от-
раслей. Вот несколько примеров:

какие шаги как отразится на стратегии

В апреле 2017 г. приобрел DocDoc.ru – 
интернет-сервис для записи к врачам.

В 2015 г. приобрел контрольный 
пакет акций в Platius (разработал 
Segmento – платформа на базе техно-
логий искусственного интеллекта и Big 
Data, обрабатывающая огромный объ-
ем данных о действиях пользователей 
в Интернете)

цель: «построение цифровых экосистем, на-
правленных на максимально широкое удовлет-

ворение потребностей клиента»

К 2021 - 1 млрд клиентов в базе данных по полу, 
возрасту, цвету и типу волос, кожи, предпочте-
ниям и др.

L’OREAL – поставщик ПЕРСОНАлЬНОЙ космети-
ки

Расширение спектра веб-сервисов 
и контента, чтобы постоянно быть 
в контакте с клиентом. 

Перед покупкой у клиента происходит 
до 40 точек соприкосновения с брен-
дом в разных каналах и при разных 
обстоятельствах, без пауз от покупки 
до покупки.
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какие шаги как отразится на стратегии

Венчурный фонд 
Unilever Venture 
стал одним из 
основателей стар-
тапа Brandtone. 
Свое развитие 
компания начала в 
Южной Африке.

Brandtone — ведущая компания в мире мобиль-
ного маркетинга. БРИК, США, Южная Африка, 
Турция. 

Услуги ВСЕМ игрокам FMCG кроме P&G.

Cтратегия повсеместной безопасности: обе-
спечение комплексной защиты от кибер угроз 
всей ИТ-инфраструктуры предприятия — от об-
лачных сред до вычислительных сетей и конеч-
ных устройств. Cisco планирует превратить сферу 
ИБ в движущую силу развития бизнеса компа-
ний-клиентов.

Перспективы развития IoT трансфор-
мировали стратегию Cisco в сторону 
информационной безопасности. 
Стратегия компании изменилась: от по-
ставщика аппаратного обеспечения, 
к поставщику программного обеспече-
ния.

Основа стратегии компании – интернет-аукцио-
ны и сервисы сравнения цен. 80% от всего обо-
рота компании – e-commerce (№178 в рейтинге 
топ-300).

дискаунтер оборудования для пред-
приятий общественного питания – 
ресторанов, баров, коммерческих 
кухонь – стационарных и мобильных 
точек питания.

12. B2B e-commerce и закат эпохи «ручных продаж»

Крупнейшие мировые компании активно развивают направление B2B электронной коммер-
ции. 

76% В2В компаний продают через собственный сайт, а для 39% сайт – ключевой канал продаж1.

74% В2В покупателей сначала ищут онлайн, прежде чем покупать офлайн или онлайн2.

миллениалы (1981 – 2000 гг.) приходят на смену поколению Х и для них совершенно при-
вычно использовать интернет для покупок. К 2020 году они сформируют 50% мирового ра-

1 Опрос Forrester Research 400 руководителей из США и Европы.
2 Согласно опросу Forrester Research 2017: 400 руководителей из США и Европы.

Интернет – инструмент 
реализации корпоративной 

стретегии или драйвер тран-
формации корпоративной 

стратегии?

и

«Мы продаем бумагу, но считаем себя компанией электрон-
ной коммерции, и так будет независимо от того, какой товар 
мы продаем », – генеральный директор Duana Bullins.

Freedom Paper, №281 рейтинга топ-300
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глобально В2В e-commerce к 2020 г. будет в 2 раза больше, чем В2С e-commerce:

ботающего населения. Миллениалы ожидают беспрепятственного многоканального опыта: 
87% из них ежедневно используют 2-3 устройства, подключенных к интернету1.

Рост ожиданий потенциальных клиентов, важность мультиканальной системы продаж, до-
ступность технологий в целом – все это – основание для автоматизации и продаж това-
ров в интернете В2В компаниями.

1 Исследование PwC
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В следующих главах мы вам расскажем про характер конкуренции на В2В онлайн-рынке, 
про успешные В2В e-commerce компании: каковы их финансовые показатели, планы разви-
тия в В2В онлайн-пространстве, какие каналы и инструменты используют для продвижения; 
сравним В2В и В2С e-commerce.

цель исследования – поделиться с вами инсайтами, которые мы получили, проанализиро-
вав 300 крупнейших компаний по В2В онлайн-продажам на рынке Сев.Америки. Компании 
со штаб-квартирой США, Великобритании, Франции, Германии. 96 из них ведут деятель-
ность на территории России (есть официальное представительство, работают через дилеров 
или доставляют свои товары в РФ).



2. крупнейшие В2В  
инТернеТ-магазины  
мира
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ОБОРОТ B2B E-COMMERCE, ВыРУЧКА И ТИПы  
КРУПНЕЙШИХ B2B ИНТЕРНЕТ-МАГАзИНОВ

В 2016 г. оборот топ-300 интернет-магазинов в B2B сегменте – $612 млрд. Это на 14% 
больше 2015 г. ($536 млрд) и на 30% больше 2014 г. ($471 млрд). Чтобы понимать порядок 
денег, в 2016 г. выручка интернет-магазина, замыкающего рейтинг ТОП-300, – $1,65 млн 
(Evolving Nutrition – фармацевтика), выручка интернет-магазина №1 – $45,4 млрд (ExxonMobil 
Corp. – нефтепродукты/энергетика)1.

помните, в 2011 году мы писали, что ключевой тренд 
интернет-продаж – открытие производственными ком-
паниями собственных интернет-магазинов? Сейчас, 
в 2017 – большинство компаний рейтинга топ-300, продаю-
щих товары в интернете для В2В- клиентов, – производители, 
за ними следуют дистрибуторы и ретейлеры. Среди топ-1000 
B2C компаний, продающих товары в интернете, –  всего 13% 
производителей, а лидируют чистые интернет-магазины – 
49%. 

Структура топ-300 В2В интернет-магазинов по типам головной компании

производители продают свой товар напрямую, опустив ступень «дистрибутор/оптовик». 
В итоге производители могут предложить товар по более низкой цене, чем дистрибуторы,  
получив большую маржу. Более того, производители собирают обширную базу данных о кли-
ентах и контактную информацию, адаптируют ассортимент, оказывают необходимые сервис-
ные послепродажные услуги напрямую, настраивают маркетинговые акции и кампании.

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300

Крупнейшие интернет-магазины 
мира. Практикию Стратегии (2014 г.)
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дистрибуторы имеют бОльший ассортимент, чем производители, т.к. продают товары сотен 
компаний – это интернет-магазины с порядком от 50 000 до 5 000 000 SKU. Таким образом, 
они охватывают несколько смежных рынков, что удобно для клиентов, покупающих большое 
число разнородных товаров. Более того, для дистрибуторов/оптовиков не важен объем 1 за-
каза, а для многих производителей, например, стоит ограничение по минимально возмож-
ному выкупу определенного товара, в т.ч. в связи с политикой доставки.

Ретейлеры продают свои товары и онлайн, и в физических торговых точках. Ключевое в их 
стратегии – омниканальность  для B2B и для B2C клиентов.

ранжированный перечень специализаций B2B интернет-магазинов  
по совокупной выручке в 2016 г.

Специализация интернет-магазина

общая выруч-
ка специали-
зации 2016, 

$млн

динамика 
общей выручки 
специализации 

2016/2015, %

динамика 
общей выручки 
специализации 

2016/2014, %

% 
от общей 
выручки  
топ-300

1. Нефтепродукты/энергетика 131 053 4,7% 14.1% 21.4%

2. Компьютеры, электрокомпоненты, 
сервера и системы мониторинга

111 362 17,9% 36,6% 18,2%

3. Авто и мото (в т.ч. комплектующие/
аксессуары)

61 056 18,5% 37,2% 10,0%

4. Продукты питания/напитки 47 667 11,0% 28,8% 7,8%

5. Машиностроение (в т.ч. промышлен-
ное, c/х)

42 983 9,6% 22,1% 7,0%

6. Космос/авиация/оборонная про-
мышленность

40 843 16,0% 31,2% 6,7%

7. Фармацевтика 31 542 14,9% 32,4% 5,2%

8. Химическая продукция 29 775 20,5% 32,5% 4,9%

9. Красота и здоровье (в т.ч. FMCG, 
оборудование и расходные материа-
лы для салонов красоты)

23 686 8,8% 20,1% 3,9%

10. Одежда, спецодежда, униформа 
и аксессуары

18 204 87,9%

250,2%
Взрывной рост выручки: 
Joor и Wildman Corporate 

Apparel 2014-16 гг.

3,0%

11. Товары для спорта и активного от-
дыха

16 410 19,9% 44,4% 2,7%

12. Товары для офиса 12 939 2,4% 5,5% 2,1%

13. Сырье и материалы 11 724 3,5% 9,0% 1,9%

14. Медицинская продукция и оборудо-
вание/товары для клиник и лабора-
торий

10 116 15,2% 32,7% 1,7%

15. Инструменты и оборудование 9 515 20,6% 46,9% 1,6%

16. DIY 4 125 43,7% 82,2% 0,7%

17. Мебель/бытовая техника/товары 
для дома и сада

2 667 15,0% 32,2% 0,4%

18. Полиграфия и рекламная продукция 
(в т.ч. услуги печати, оборудование 
и расходные материалы для копиро-
вания и печати)

2 639 6,2% 17,6% 0,4%
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Специализация интернет-магазина

общая выруч-
ка специали-
зации 2016, 

$млн

динамика 
общей выручки 
специализации 

2016/2015, %

динамика 
общей выручки 
специализации 

2016/2014, %

% 
от общей 
выручки  
топ-300

19. Универсальный маркетплейс 1 739 25,2%

1876,3%
В специализацию 

в 2015 г. вошли 2 маркет-
плейса: Amazon Business, 
Grays eCommerce Group

0,3%

20. ПО/сервисы (в т.ч. онлайн) 425 18,8% 91,1% 0,1%

21. цветы/подарки 323 67,2%

204,6%
Взрывной рост выручки  

1-800-Flowers.com 
за 2014-16 гг..

0,1%

22. Товары для школ/игры и игрушки 315 20,5% 35,0% 0,1%

23. Оборудование и расходники для ре-
сторанов/ретейла/кейтеринга/кли-
нинга, в т.ч.упаковка

193 12,7% 45,7% 0,03%

24. Узкоспециализированные дистри-
буторы и производители (фильтры/
дымоходы/мусорные контейнеры/
дверная фурнитура/бутылки/тек-
стиль/столешницы/упаковка/ски-
дочные купоны)

169 16,3% 61,9% 0,03%

25. 3PL логистика 60 21,0% 72,9% 0,01%

26. Климатическое оборудование и ак-
сессуары

41 18,0% 44,9% 0,01%

27. Электротехнические товары 23 15,3% 45,3%  <0,01%

28. Универсальная розница 19 15,2% 36,9% <0,01%

29. Книги 8,8 150,0% 250,0% <0,01%

30. Товары для животных 2,3 15,0% 27,8% <0,01%

иТого топ-300 611 637 13,9% 29,7% 100%

Численная структура Топ-300 интернет-магазинов в разрезе специализаций, 
отражающая характер конкуренции/консолидации рынка1 

название  
специализации

Число  
интернет-магазинов 

в специализации

Средняя выручка B2B 
ecommerce по специ-
ализации 2016, $млн

Лидер специали-
зации по  

выручке В2В 2016

1. Компьютеры, электрокомпоненты, 
сервера и системы мониторинга

36 3 093 Apple

2. Инструменты и оборудование 35 272 Ferguson

3. Полиграфия и рекламная продукция 
(в т.ч. услуги печати, оборудование 
и расходные материалы для копиро-
вания и печати)

18 147 Xerox

4. Продукты питания/напитки 17 2 804 US Foods

5. Нефтепродукты/энергетика 16 8 191 ExxonMobil

6. Одежда, спецодежда, униформа 
и аксессуары

16 1 138 Joor

1 Классификация АРБ Про
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название  
специализации

Число  
интернет-магазинов 

в специализации

Средняя выручка B2B 
ecommerce по специ-
ализации 2016, $млн

Лидер специали-
зации по  

выручке В2В 2016

7. Машиностроение (в т.ч. промыш-
ленное, c/х)

15 2 866 General Electric

8. Авто и мото (в т.ч. комплектующие/
аксессуары)

13 4 697 General Motors

9. Товары для офиса 13 995 Staples Advantage

10. Товары для спорта и активного от-
дыха

13 1 262 Nike

11. Фармацевтика 13 2 426 Pfizer

12. Оборудование и расходники для ре-
сторанов/ретейла/кейтеринга/кли-
нинга, в т.ч.упаковка

11 18 Hubert

13. Космос/авиация/оборонная про-
мышленность

10 4 084 The Boeing

14. Медицинская продукция и оборудо-
вание/товары для клиник и лабора-
торий

9 1 124 Medline Industries

15. Узкоспециализированные дистри-
буторы и производители (фильтры/
дымоходы/мусорные контейнеры/
дверная фурнитура/бутылки/тек-
стиль/столешницы/упаковка/ски-
дочные купоны)

9 19 Dealguaranty

16. Химическая продукция 8 3 722 3M

17. Красота и здоровье (в т.ч. FMCG, 
оборудование и расходные матери-
алы для салонов красоты)

7 3 384 Johnson & Johnson

18. ПО/сервисы (в т.ч. онлайн) 5 85 Stamps.com

19. Сырье и материалы 5 2 345 International Paper

20. цветы/подарки 5 65 1-800-Flowers.com

21. DIY 4 1 031 The Home Depot

22. Товары для школ/игры и игрушки 4 79 School Specialty

23. Климатическое оборудование и ак-
сессуары

3 14 HVACStores.com

24. Мебель/бытовая техника/товары 
для дома и сада

3 889 Whirlpool

25. Универсальная розница 3 7 Kole Imports

26. Универсальный маркетплейс 3 580 Amazon Business

27. Электротехнические товары 3 8 Bulbs.com

28. 3PL логистика 1 61

Genco Distribution 
System Inc. (с 
января 2017 - часть 
FedEx)

29. Книги 1 8,8 BookPal

30. Товары для животных 1 2,3 Prince
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 B2B интернет-магазины, увеличившие выручку в 2-5 раз за 2014-2016 гг. 
(ранжирование по динамике)

интернет- 
магазин

№ в  
топ-300 Специализация Формат

Выручка 
2016, $млн

динамика 
2016/2014, %

Wildman 
Corporate Apparel

284
Одежда, спецодежда, уни-
форма и аксессуары

дистрибутор 2,5 403%

Joor 10
Одежда, спецодежда, уни-
форма и аксессуары

дистрибутор - 
маркетплейс

15 000 (обо-
рот трансак-

ционный)
400%

Carotek 289
Машиностроение (в т.ч. 
промышленное, c/х)

дистрибутор 2,4 380%

Arrow Electronics 122
Компьютеры, электроком-
поненты, сервера и системы 
мониторинга

дистрибутор 450 350%

1-800-Flowers.com 137 цветы/подарки Ретейлер 205 327%

BookPal 242 Книги дистрибутор 8,8 250%

Zoetis 280 Фармацевтика Производитель 3,2 215%

Alliance-Com 
Network

263
Компьютеры, электроком-
поненты, сервера и системы 
мониторинга

дистрибутор 6,2 208%

Mellanox 
Technologies

216
Компьютеры, электроком-
поненты, сервера и системы 
мониторинга

Производитель 13,5 170%

Cleaner's Supply 262

Оборудование и расходни-
ки для ресторанов/ретей-
ла/кейтеринга/клининга, 
в т.ч.упаковка

дистрибутор/
оптовик

6,5 160%

Capitol Scientific 245
Медицинская продукция 
и оборудование/товары 
для клиник и лабораторий

дистрибутор/
оптовик

8,5 143%

EndoChoice 221
Медицинская продукция 
и оборудование/товары 
для клиник и лабораторий

Производитель 12 140%

Akron Hardware 243

Узкоспециализированные 
дистрибуторы и произво-
дители (фильтры/дымохо-
ды/мусорные контейнеры/
дверная фурнитура/бу-
тылки/текстиль/столешни-
цы/упаковка/скидочные 
купоны)

дистрибутор/
оптовик

8,6 140%

Christian Art Gifts 290 цветы/подарки
дистрибутор/

оптовик
2,4 140%

American Paper & 
Twine

182 Товары для офиса
дистрибутор/

оптовик
24 135%

The Home Depot 87 DIY Ретейлер 1 880 127%

Stamps.com 128 ПО/сервисы (в т.ч. онлайн) Ретейлер 320 126%

LMI solutions 260

Полиграфия и рекламная 
продукция (в т.ч. услуги 
печати, оборудование и рас-
ходные материалы для ко-
пирования и печати)

дистрибутор/
оптовик

6,8 118%
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интернет- 
магазин

№ в  
топ-300 Специализация Формат

Выручка 
2016, $млн

динамика 
2016/2014, %

VHA 198
Компьютеры, электроком-
поненты, сервера и системы 
мониторинга

дистрибутор/
оптовик

17 115%

Shutterfly 150 цветы/подарки Ретейлер 107 112%

итого топ-20 18 085 +329%

Лидеры:

 � По числу интернет-магазинов – «ком-
пьютеры, электрокомпоненты, серве-
ра и системы мониторинга» – 12%.

 � По совокупной выручке и по средней вы-
ручке на интернет-магазин  – «нефте-
продукты/энергетика» – 21% и $8 190 
млн соответственно.

Более 25% всех проанализированных нами В2В интернет-магазинов также развива-
ют и интернет-магазины для В2С. Совокупная выручка Топ-300 В2В интернет-магазинов 
всего на 19% меньше выручки, чем совокупная выручка топ-1000 В2С интернет-магазинов 
мира.

ИНТЕРНЕТ-МАГАзИНы, ОдНОВРЕМЕННО  
РАзВИВАЮщИЕ В2С И В2В ПРОдАЖИ

Топ-300 В2В Топ-1000 В2С

Выручка 2016: $612 млрд $731 млрд

Min выручка:

$1,65 млн

≈
$1,7 млн

мах выручка:

$43,5 млрд

<
$92,5 млрд

Средняя  
выручка  
на им:

$1,79 млрд > $0,34 млрд
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Сравнение 18 компаний (выборочно) из топ-300, продающих онлайн и для В2В 
и для В2С секторов (отранжированы по общей выручке компании в 2015 г.)1 

компания Специализация Тип

общая вы-
ручка ком-

пании, 2015, 
$млн

доля он-
лайн-про-

даж для В2С, 
2015

доля он-
лайн-про-

даж для В2В, 
2015

Apple

Компьютеры, 
электрокомпо-
ненты, сервера 

и системы мони-
торинга

Производи-
тель

233 715 10,4% 9,4%

Amazon
Универсальный 

маркетплейс
Ретейлер 107 006 86,4% 0,9%

Microsoft

Компьютеры, 
электрокомпо-
ненты, сервера 

и системы мони-
торинга

Производи-
тель

93 580 0,5% 11,1%

The Home 
Depot

DIY Ретейлер 88 519 5,3% 1,2%

Lowe's DIY Ретейлер 59 074 3% 0,6%

Dell

Компьютеры, 
электрокомпо-
ненты, сервера 

и системы мони-
торинга

Производи-
тель

58 120 30,8% 21,6%

Nike
Товары 

для спорта и ак-
тивного отдыха

Производи-
тель

32 376 3,1% 40,8%

Staples
Товары  

для офиса
Ретейлер 22 492 47,6% 35,8%

CDW

Компьютеры, 
электрокомпо-
ненты, сервера 

и системы мони-
торинга

Ретейлер 12 989 30,4% 35,1%

VF Corp.
Одежда, спецо-
дежда, унифор-
ма и аксессуары

Производи-
тель

12 000 3,5% 12,2%

Office Depot
Товары  

для офиса
дистрибу-

тор/ оптовик
11 727 37,4% 25,4%

W.W. 
Grainger

Машинострое-
ние (в т.ч. пром., 

c/х)
Ретейлер 9 973 41,0% 42,2%

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 
и рейтингов 2016 Top 500 Guide, 2016 Second 500 Guide
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компания Специализация Тип

общая вы-
ручка ком-

пании, 2015, 
$млн

доля он-
лайн-про-

даж для В2С, 
2015

доля он-
лайн-про-

даж для В2В, 
2015

Advance 
Auto Parts

Авто и мото  
(в т.ч. комплек-

тующие/аксессу-
ары)

дистрибу-
тор/ оптовик

9 737 5,4% 4,8%

Ace 
Hardware

DIY Ретейлер 5 045 0,38% 1,9%

Steelcase
Товары  

для офиса
Производи-

тель
3 060 0,2% 0,2%

GoPro

Компьютеры, 
электрокомпо-
ненты, сервера 

и системы мони-
торинга

Производи-
тель

1 620 4,3% 18,5%

School 
Specialty

Товары 
для школ/игры 

и игрушки
Ретейлер 622 20,0% 20,7%

Headsets.com

Компьютеры, 
электрокомпо-
ненты, сервера 

и системы мони-
торинга

Ретейлер 26 35,7% 33,8%

из топ-300 компаний, продающих товары в интернете для В2В-клиентов, 75 компаний вхо-
дят в топ-1000 крупнейших интернет-магазинов мира, продающих для В2С сектора1. 
То есть, эти компании успешно создают предложение и для конечных клиентов (В2С), и для 
В2В. 

Мы выборочно проанализировали 18 игроков:

В2С > В2В 9 игроков

В2С < В2В 8 игроков

В2С = В2В 1 игрок

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 
и рейтингов 2016 Top 500 Guide, 2016 Second 500 Guide
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заявленные планы компаний:

Офисный ретейлер Staples в 2017 г. заявил, что будет отхо-
дить от своего розничного бизнеса и сосредоточит усилия 
на продаже товаров для офиса В2В клиентам1.  

Компьютерный ретейлер CDW также планирует сделать В2В 
e-commerce направление движущей силой роста компании. 
за 2014-2016 гг. доля В2В онлайн-продаж в общей выруч-
ке CDW выросла на 10%, общая выручка компании за этот 
период выросла на 16%2.

ПлАТФОРМы E-COMMERCE, НА КОТОРыХ РАБОТАЮТ  
B2B ИНТЕРНЕТ-МАГАзИНы

Мы проанализировали и отранжировали топ-10 самых популярных B2B e-commerce плат-
форм, которые используют крупнейшие В2В интернет-магазины3.

B2B e-commerce 
платформа

доля игроков от общего 
числа, использующих 

данную платформу
примеры игроков

16%

8,4%

8,4%

7,1%

4,9%

1 https://www.digitalcommerce360.com/2017/09/13/staples-opens-new-era-sycamore-acquisition-closes/
2 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 

и рейтингов 2016 Top 500 Guide, 2016 Second 500 Guide
3 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300
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B2B e-commerce 
платформа

доля игроков от общего 
числа, использующих 

данную платформу
примеры игроков

4,0%

2,2%

1,8%

1,8%

1,3%

Собственная 
разработка

13,8%

итого 69,8%

E-commerce платформа (CMS) – это ПО для управления сайтом. Все современные CMS 
имеют модульную архитектуру – включают различные модули/блоки, осуществляющие ту 
или иную функцию на сайте. Типичные модули E-commerce платформы: меню, блог, новости, 
опросы, поиск по сайту, статистика посещений и т.п. CMS, пользующиеся спросом в B2B сег-
менте, решения для онлайн-продаж корпоративным клиентам реализуют чаще следующие 
функции: формирование заказов по персональным ценам, отслеживание статусов и исто-
рии заказов, состояние дебиторской задолженности, выгрузка счетов и накладных, брони-
рование товаров, выбор и расчёт вариантов логистики и т.д.1. для того, чтобы выбрать В2В 
e-commerce платформу для интернет-магазина важно для начала определить:

1. Какие бизнес-задачи должен решать сайт – как он будет работать на реализацию 
стратегии компании.

2. клиентский путь и задачи целевой аудитории на сайте – какие задачи пользователя 
он должен решить.

1 http://blog.completo.ru/kak-zapustit-b2b-e-commerce-platformu/

http://blog.completo.ru/kak-zapustit-b2b-e-commerce-platformu/


30

практики интернет-продаж крупнейших мировых компаний в сфере B2B

3. Какой функционал должен быть у сайта, чтобы реализовать задачи компании и за-
дачи пользователя.

4. Как в конкретной CMS можно решить п.2 и п.3.

В российских реалиях мы видим, что международные платформы – такие как SAP Hybris 
и IBM – используют только большие корпорации. Обычно решения от этих компаний обхо-
дятся дороже во внедрении. Аргументом в пользу их внедрения может быть уже внедренное 
в компании ERP, CRM и другие ИТ-решение от вендора. логично, что различные элементы 
IT-инфраструктуры от одного вендора лучше интегрируются («дружат») между собой, а под-
ружить новый, разработанный на другой платформе интернет-магазин может оказаться до-
роже.

Одной из самых популярных в РФ платформ для e-commerce в РФ, по нашей оценке, остается 
«1С-Битрикс», в т.ч. мы знаем кейсы реализации B2B e-commerce на «1С-Битрикс».

Аргументы в пользу данной системы:

 �  легко (относительно) найти программиста, работающего в CMS для поддержки и дора-
ботки.

 �  легкость интеграции с одной из самых популярных систем учета – 1С Бухгалтерия.

 �  Официальный маркетплейс, где можно купить шаблон готового интернет-магазина со 
всем базовым функционалом за 30 тыс., при стоимости разработки полученного пакета 
с нуля ~ за 500 тыс. И, таким образом, можно оптимизировать расходы на разработку. 

Вместе с тем, мы знаем B2B- и B2С-проекты, разработанные для российских компаний на CMS 
Magento – самой популярной среди ТОП-300 B2B-игроков. 

В любом случае, выбор CMS осуществляется совместно с разработчиком под тот функционал, 
который мы решили заложить в площадку, уровень нагрузки сайта, и анализа других элемен-
тов ИТ инфраструктуры вашего бизнеса (CRM, ERP и т.п.) – с чем нам предстоит «подружить» 
нашу платформу.

КАНАлы ПРОдВИЖЕНИЯ В2В ИНТЕРНЕТ-МАГАзИНОВ

74% игроков реализуют функционал для B2B клиентов в специализированных разделах сво-
их головных сайтов, 24% компаний имеют отдельную площадку/домен для онлайн 
продаж.

когда выделение поддоменов целесообразно: 

1. Есть задача продвижения филиалов/представительств/диллеров компании в разных 
регионах с адаптированным под регион контентом.
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2. Возникает необходимость создания страниц, не впи-
сывающихся в сайт на основном домене – сегментиро-
вать трафик – создать специализированные лэндинги 
для точечного продвижения продукта/услуги на субдо-
мене корпоративного сайта.

3. Группа диверсифицирована, ее бизнесе-единицы/
суббренды работают на разную цА, разные продукты, 
но стоит задача сохранять и поддерживать продвиже-
ние единого корпоративного бренда. Плюс подхода – 
вес основного домена в поисковых системах будет на-
следоваться субдоменами.

Непрерывная коммуникация с целевой аудиторией (цА) и ге-
нерация потока посетителей – неотъемлемая составляющая 
роста выручки интернет-магазина. Важно установить кон-
такт с клиентом и продемонстрировать ему индивидуальный 
подход со стороны интернет-магазина. цель – держать своих 
клиентов постоянно заинтересованными, используя различ-
ные инструменты мультиканального маркетинга.

В2В интернет-магазины на отдельном доменном имени. Рас-
смотрим детально каналы привлечения посетителей.

органический трафик из поисковых систем – канал продвижения № 1 для 35% В2В интер-
нет-магазинов.

поисковое продвижение – действия, направленные на улучшение индексации интернет-
магазина в поисковых системах по выбранным поисковым запросам:

24%

76%

отдельная 

площадка

раздел на 

головном сайте

раздел на головном сайтеотдельная площадка

90% В2В покупателей для по-
иска товара используют по-
исковые системы.

По данным Oracle

71% посетителей В2В ИМ 
пришли из органического по-
иска.

По данным Oracle
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 � Попадание в выдачу топ-10 зависит от более 200 факторов: контент, скорость загрузки, 
домен, навигация, ссылочная масса и др.

 � Работает в долгую в отличии от рекламы. Сохраняет эффект даже после прекращения ин-
вестиций в канал 

прямые переходы – канал продвижения № 1 для 33% В2В 
интернет-магазинов. Что значит прямой переход? Варианты: 

a) Посетитель сайта сам набрал в поисковой строке URL ва-
шего интернет-магазина или открыл сайт через закладки 
в браузере. 

b) Пользователь перешел по ссылке, указанной в промо-материалах.

c) При вводе запроса в строку браузера система предложила пользователю адрес страни-
цы сайта без перехода в саму поисковую систему.

Ссылки с других сайтов (реферальные ссылки) – канал продвижения № 1 для 32% В2В ин-
тернет-магазинов. Ссылка на интернет-магазин размещается на других ресурсах: бесплатно 
(на головном сайте компании, партнерская программа с другими вебсайтами, ссылка в ста-
тье/блоге) или платно (реклама, реферальная программа с системой вознаграждения, мар-
кетплейс).

Также в качестве реферала у части интернет-магазинов выступает портал Microsoft 
login.microsoftonline.com. Это значит, что на сайт переадресовывают зарегистрированных 
во внутренне ИТ-системе компании пользователей. Это могут быть как сотрудники компа-
нии (что более вероятно), так и поставщики, и клиенты. крупнейшие корпорации встраи-
вают корпоративные сайты в систему иТ-инфраструктуры компании таким образом, 

В сутки Я и G выдает ответы 
на 6 000 000 000 запросов 
пользователей, B2B и B2C.

а ваш бизнес видно?
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что часть этой инфраструктуры работает на внутренние задачи (закрытые простран-
ства), а часть на внешние (сайты в свободном доступе).

В совокупности контекстная реклама, e-mail маркетинг, социальные сети, дисплейная 
реклама приводят в В2В интернет-магазины 4-5% трафика.

контекстная реклама (платный поисковый трафик/paid) – пользователю предлагается наше 
объявление в ответ на сделанный им запрос или на основании истории запросов в поисковых 
системах и посещенных сайтов. Ключевое преимущество – приоритетный показ, отвечающий 
на сформированный спрос. Контекстные объявления начинают показываться сразу же после 
запуска рекламной кампании, что является быстрым (относительно органического продви-
жения) способом привлечения целевой аудитории в интернет-магазин:

 � Компания тратит средства только в том случае, если пользователь перешел на сайт.

 �  Таргетирование по региону, по конкретному товару, по аудитории, по просмотренным 
страницам на сайте, скачиванию материала и другим параметрам на основании отчета, 
сформированного в системе web-аналитики.

 �  Гибкое и своевременное управление рекламными кампаниями (ставками, бюджетами, 
эффективностью).

В России основные поставщики услуг контекстной рекламы в интернете – Яндекс.директ 
и Google Adwords. Есть платформы автоматизации работы на этих площадках, например 
eLama, К-50 и др.

Email-маркетинг – регулярная персонализированная прямая коммуникация с целевой ау-
диторией в контексте ключевых задач/приоритетов периода.

наиболее распространенные виды e-mail рассылок интернет-магазинов среди топ-300:

1. Триггерная рассылка –  письмо, которое отправляется пользователю системой 
по какому-то событию в его пользовательской истории (забытая корзина, напоминание 
о завершении срока страховки, необходимости сделать ТО, напоминание о завершении 
срока гарантии оборудования и предложение пройти бесплатную диагностику до ис-
течения срока и т.п.).

меченные ссылки и UTM-метки:

для более точного определения канала и источника трафика в системах веб-аналитики:

 � используйте UTM-разметку,

 �  превращайте длинные ссылки с UTM-разметкой в короткие. 

Такая разметка позволяет отслеживать с какого канала продвижения пришел данный посети-
тель, какой тип источника трафика, какие более кликабельные и более конверсионные объ-
явления, и скорректировать свою кампанию по продвижению.
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2. реанимирующая (отсутствие заказов на протяжении N количества дней/месяцев). за-
дачи – актуализация базы e-mail адресов интернет-магазина для клиентов, не делаю-
щих заказ более N количества месяцев/лет + возврат клиента.

3. Специальные предложения, офферы и даты: акции, новинки, распродажи, супер-
кубок, день нефтяника, начало лета, новый год, день матери и все релевантные и зна-
чимые для целевой аудитории события и предложение к подготовке к ним.

4. приветственное письмо в момент регистрации нового клиента, в т.ч. «A Gift for 
You», содержащее специальное предложение/оффер для клиента.

5. поздравление со значимым событием адресата (день рождения, окончание учебы и др.).

6. информирование о статусе заказа: подтверждение заказа, трекинг, письмо обрат-
ной связи.

решающие правила:

1. Стилистика оформления рассылок соответствует бренд-буку интернет-магазина: цвета, 
шрифты, использование логотипа и т.п.

2. заголовок до 40 символов.

3. Разнообразие приветствий клиента – по Имени, в формате вопроса, предложения дей-
ствия, в формате шутки и т.п.

4. Суть письма и целевое действие понятно за 5 секунд.

5. Минимум 2 целевых действия в каждом письме.

6. Кнопки в формате действия: «скачать», «участвовать», «смотреть», «зарегистрировать-
ся», «высылайте счет», «купить».

7. Email-маркетинг – двусторонняя коммуникация. На любое письмо мы можем получить 
ответ – вопрос клиента по, запрос на дополнительную информацию. Мы понимаем 
кому поступят ответы на наши письма и как они будут обрабатываться.

8. Гигиена базы данных – позволяет избегать попадания в СПАМ-ловушки почтовых сер-
веров:

 � База e-mail адресов собрана собственными усилиями Компании -  не используются 
чужие базы e-mail адресов

 � Удаление несуществующих ящиков из листа после каждой рассылки

9. Контент в письме попадает в потребности целевой аудитории. Это правило поддержи-
вается контент-стратегией, обеспечивающей целевую аудиторию полезным контентом 
и CRM система, которая позволяет создавать персональные предложения на основе 
предыдущего опыта/интересов и т.п.
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Топ-5 сервисов для e-mail маркетинга, которые используют В2В интернет-магазины1 

Сервис для e-mail маркетинга примеры игроков

для e-mail маркетинга самым популярным сервисом является 
MailChimp, также применяют Bronto Software, Salesforce.com, 
Oracle, Constant Contact. Отраслевых предпочтений в пользу 
того или иного сервиса не наблюдается.

В среднем, 0,6% посетителей В2В интернет-магазинов 
приходят из социальных сетей. Max трафик из социаль-
ных медиа у дистрибутора оборудования для салонов красо-
ты Salon Guys – 18% от общего объема трафика в интернет-
магазин. Такие В2В интернет-магазины, как Poppin, Burkett 
Restaurant Equipment – только начали активно осваивать 
данный канал. Такие интернет-магазины, как - Baker Hughes, 

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300

56%

40%

4%

Топ-3 социальных сетей 
по доле посетителей 

от общего числа 
посетителей социальных 

медиа

Анализ ГК «Институт Тренинга – 

 АРБ Про» по данным сервиса 

similarweb.com

присутствие в соцсетях ≠ собственные сообщества

SMM = cообщество бренда + UGC и лидеры мнений + промо-посты 
и таргетинги + buzz-marketing + коммерция

Соцсети – не только канал, но и язык.

http://similarweb.com
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Cintas Corporation стремятся через них сформировать образ бренда, в т.ч. HR-бренда, бренда 
эксперта.

Возьмем трафик из социальных медиа за 100% и посмотрим какие социальные сети наибо-
лее популярны среди топ-300 B2B интернет-магазинов:

56% посетителей В2В интернет-магазинов, приходящих через социальные сети приходят 
из Facebook, ок. 40% из YouTube (видео-контент рулит!), 4% – Reddit (социальный новост-
ной сайт, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-
либо понравившуюся информацию в интернете).

Стратегии продвижения интернет-магазинов для разной целевой аудитории 
(выборочно)1 

игрок Специализация Сайт для В2С/B2B каналы продвижения В2С/B2B

Товары 
для школ/игры 

и игрушки

LakeshoreLearning.com

Myepro. 
LakeshoreLearning.com

DIY
Lowes.com

LowesForPros.com

Авто и мото  
(в т.ч. комплек-

тующие/ 
аксессуары)

TireRack.com

TireRackWholesale.com

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com

http://LakeshoreLearning.com
http://Myepro.LakeshoreLearning.com
http://Myepro.LakeshoreLearning.com
http://Lowes.com
http://LowesForPros.com
http://TireRack.com
http://TireRackWholesale.com
http://similarweb.com
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игрок Специализация Сайт для В2С/B2B каналы продвижения В2С/B2B

Товары для  
офиса

OfficeDepot.com

Office 
MaxWorkplace.com

DIY
Acehardware.com

TheSupplyPlace.com

Проанализировав топ-3 канала продвижения компаний, продающих онлайн и для В2С, 
и для В2В, резюмируем:

http://OfficeDepot.com
http://OfficeMaxWorkplace.com
http://OfficeMaxWorkplace.com
http://Acehardware.com
http://TheSupplyPlace.com
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РОлЬ МЕССЕНдЖЕРОВ

какие задачи решают В2В интернет-магазины с помощью мессенджеров?

 � Поддержка клиентов (в т.ч. круглосуточная). Мессенджеры выступают как дополнитель-
ный канал оперативной связи (решение любых вопросов, в т.ч. срочных). Потенциальные 
клиенты, например, могут узнавать о наличии товара, его специфических характеристи-
ках, делать заказ и т.д. через сотрудника отдела продаж или чат бота.

 � Распространение контента компании.

 �  Коммерческий контент (реклама).

 �  Информационный (новости компании).

 �  Взаимодействие с потенциальными и существующими клиентами  получение обратной 
связи. Facebook Messenger можно установить на сайт: в качестве альтернативы стандарт-
ной формы обратной связи и онлайн чатам (live chat) можно использовать виджет стра-
ницы Facebook, где посетители сайта могут писать сообщения администратору страницы 
компании в данной социальной сети.

 � Внутренняя коммуникация сотрудников компании.

В2В МОБИлЬНАЯ КОММЕРцИЯ

К 2020 г. выручка В2В интернет-магазинов с m-устройств достигнет $1,1 трлн – 16% от всей 
выручки В2В –commerce в мире1:

Спрос на адаптированные под m-устройства веб-сайты и мобильные приложения растет 
для всех видов онлайн-бизнеса, включая B2B:

 � Большая часть покупок будет совершаться с m-устройств.

 � В мобильных приложениях выше конверсия и для ряда игроков – выше средний чек.

Мы проверили. У 88% крупнейших В2В интернет-магазинов веб-сайт адаптирован 
под m-устройства (смартфоны, планшеты), а у 21% есть приложение для m-устройств. 
для 21% В2В интернет-магазинов мобильная коммерция – драйвер роста. Какова при-

1 По данным Forrester Research, Internet Retailer
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чина? Миллениалы, которые ожидают беспрепятственного многоканального опыта. К 2020 
году они сформируют 50% мирового работающего населения.

значимость адаптивной версии для мобайл:

1. значимо для попадания в выдачу топ-10. 48% посетителей В2В интернет-магазинов 
начинаю свои m-покупки с поисковых систем. Это означает, что ваш сайт должен быть 
оптимизирован под то, чтобы быть в топе мобильной выдачи поисковых Я и G. В апре-
ле 2015 г. Google обновил свой алгоритм, чтобы обеспечить более высокий рейтинг 
для веб-сайтов, адаптированных под мобильные устройства. Таким образом, адапти-
ровав свой сайт под m-устройства, вы сможете привлекать больше органического тра-
фика.

2. значимо для комфортного серфинга по сай-
ту, при переходе с почтовой рассылки, открытой 
на смарфоне. 540 миллиона из 1 миллиарда электрон-
ных писем ежемесячно открывается с m-устройств. 
Что это значит? Прикрепив ссылку на ваш сайт в элек-
тронном письме, адаптированный под m-устройства, 
ваш интернет-магазин будут просматривать с мобиль-
ных устройств более 50% получателей контента.

Таким образом, адаптированный под m-устройства 
и вообще все устройства интернет-магазин не только 
привлекает больше трафика и увеличивает число кон-
версий, но и повышает доверие клиентов.

 � Определите долю мобильных пользователей сайта/ИМ с помощью Google Analytics 
(«трафик с мобильных устройств», «трафик с планшетных ПК», «трафик смартфонов 
и планшетных ПК»)

 � Проверьте адаптирован ли ваш веб-сайт/интернет-магазин под смартфоны и планшеты 
с помощью инструмента Google Search Console.

 � Убедитесь, что используете mobile-friendly дизайн:

 � быстрая загрузка сайта (нет лишних «тяжелых» элементов дизайна);

 � простая и удобная навигация (поиск, меню навигации, «вверх» и «назад», кликабель-
ный номер телефона в шапке сайта и др.);

 � элементы меню и формы должны быть удобными для пользования;

 � читабельный контент на сайте;

 � возможность перехода к полной версии сайта;

 � быстрота совершения целевого действия: позвонить, заказать, отследить заказ, под-
писаться на рассылку, скачать каталог продукции и др. 

В2В интернет-магазины 
генерируют ~19,4% ин-
тернет-выручки с помощью 
мобильных каналов, а В2С 
~22,6%

По данным Gartner

65% крупнейших ИМ для 
В2В клиентов используют для 
мобильной коммерции про-
граммное обеспечение ком-
пании magento.com (стати-
стика, не реклама).

https://goo.gl/YQuhwB
http://magento.com
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РОлЬ МАРКЕТПлЕЙСОВ длЯ B2B ИНТЕРНЕТ-МАГАзИНОВ

маркетплейсы – онлайн торговые площадки, где продавцы размещают свои товары (раз-
нородные) и услуги. для компаний маркетплейсы предоставляют места для размещения сво-
их товаров/услуг, инструменты для коммуникации с покупателями, маркетинговую и техни-
ческую поддержку внутри площадки, платежный функционал (не всегда). оборот – общая 
денежная стоимость всего, что было продано через маркетплейс в течение определенного 
периода времени1. Выручка – сколько получил маркетплейс как компания в течение опреде-
ленного периода времени.

минимальный порог маржи для входа на Amazon

маржинальная прибыль

Косметика, персональный уход >20%
Товары для детей

>16%

Спортивные товары

Игры и игрушки

Книги

дом и сад

Часы

Автозапчасти и комплектующие >13%
Бытовая техника и электроника

>10%
Фотоаппараты, видеотехника

Компьютеры и персональная электроника >9%

задачи, которые могут решить им, присутствуя на маркетплейсах:

1. Увеличить продажи с помощью канала с высоким пользовательским трафиком и сфор-
мированным продуктовым спросом.

2. доступ к новым клиентам.

3. Тестируем новые товары на разных географических рынках.

4. Повышение доверия потребителей за счет размещения на площадках с хорошей репу-
тацией и др.

1 http://ru.wiki.rademade.com/10-marketing-metrics

http://ru.wiki.rademade.com/10-marketing-metrics
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Топ мировых маркетплейсов (выборочно)1 

маркетплейс

краткая характеристика

год  
основа-

ния
головной 

офис

Число 
стран  

поставки

Число 
зарег. 

компа-
ний, тыс.

Выручка 
2016, 

$млрд

Товаро-
оборот 

2016, 
$млрд

Ср. число 
пользо-
вателей, 

2017 Специфика площадки

Amazon Business
2015 США2 185 400 >1,2 н/д

1 млн (в 
США)

для малого, средне-
го, крупного бизнеса

Ebay Business 
Supply

2016 США3 190 н/д >4 82 н/д
для малого, средне-
го, крупного бизнеса

Alibaba.com
1999 Китай4,5 190 н/д >1,6 270 51 млн

для малого и 
среднего бизнеса

Thomasnet.com
2010 США6 н\д

500 
(9 из 10 

компаний 
списка 
Fortune 

500)

>5 н/д н/д

целевая аудитория 
площадки - дистри-

буторы и производи-
тели промышленных 

товаров

Indiamart.com
1996 Индия7 200 30 >0,0428 н/д 3,5 млн

для малого и 
среднего бизнеса

TradeIndia.com
1996 Индия н/д н/д н/д н/д 20 млн для малого бизнеса

EC21

1997
Южная 
Корея8 165 1 500 н/д н/д 3,5 млн

для малого и 
среднего бизнеса

DHGate.com
2004 Китай9 230 650 н/д н/д 10 млн

для малого и 
среднего бизнеса

GlobalSources.com
1996 Китай10 н/д н/д >31 4 млн

для малого и 
среднего бизнеса

ECVV.com
2003 Китай11 200 2 000 н/д 5 1,5 млн н/д

JOOR.com
2010 США12 134 162 >25 15 н/д Индустрия моды

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»
2 https://www.builddirect.com/newsroom/wp-content/uploads/2016/10/042017_April17_B2B_Marketplaces.pdf
3 http://spendmatters.com/2016/07/17/ebay-launches-ebay-business-supply-a-rebrand-of-its-b2b-offerings
4 http://www.alibabagroup.com/en/ir/presentations/pre170817.pdf
5 https://directory.tradeford.com/b2b/alibaba.com_d1.html
6 https://www.owler.com/iaApp/115070/thomasnet-company-profile и по данным компании
7 https://directory.tradeford.com/b2b/indiamart.com_d6.html
8 https://directory.tradeford.com/b2b/ec21.com_d7.html
9 https://www.vxzone.com/internet-shops/catalog-eshops/hypermarkets/296-dhgate.html
10 https://directory.tradeford.com/b2b/globalsources.com_d3.html
11 По данным компании
12 https://www.digitalcommerce360.com/2017/10/04/amazon-business-opens-business-india-japan

https://www.builddirect.com/newsroom/wp-content/uploads/2016/10/042017_April17_B2B_Marketplaces.pdf
http://spendmatters.com/2016/07/17/ebay-launches-ebay-business-supply-a-rebrand-of-its-b2b-offerings/
http://www.alibabagroup.com/en/ir/presentations/pre170817.pdf
https://directory.tradeford.com/b2b/alibaba.com_d1.html
https://www.owler.com/iaApp/115070/thomasnet-company-profile
https://directory.tradeford.com/b2b/indiamart.com_d6.html
https://directory.tradeford.com/b2b/ec21.com_d7.html
https://www.vxzone.com/internet-shops/catalog-eshops/hypermarkets/296-dhgate.html
https://directory.tradeford.com/b2b/globalsources.com_d3.html
https://www.digitalcommerce360.com/2017/10/04/amazon-business-opens-business-india-japan/
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ФУНКцИОНАл В2В ИНТЕРНЕТ-МАГАзИНОВ

главная цель В2В интернет-магазина – выстроить с клиентами отлаженную систему 
продаж, помочь клиентам делать свою работу еще быстрее, удобнее и с отчетливым 
экономическим эффектом: повысить уровень предоставляемого сервиса  обеспечить 
клиента удобным и простым функционалом в ИМ. 

примеры функционала интернет-магазинов (ключевого, по мнению игроков В2В онлайн 
рынка)1:

1. Безопасность

Безопасные платежи, защита персональных данных и т.п. для любого ИМ – это первый и са-
мый важный пункт в функциональности. На что следует обратить пристальное внимание вла-
дельцам интернет-магазинов:

 � Использовать безопасный протокол HTTPS. С начала 2017 г. Chrome начал отмечать сайты 
на HTTP как «незащищённые» не только в адресной строке, но и в форме заказа или бан-
ковской транзакции. При ранжировании сайта, Google воспринимает HTTPS как позитив-
ный фактор  рост позиций ИМ в выдаче поисковика.

 � Использовать сертификаты SSL (Secure Sockets Layer). цель сертификата для ИМ – не до-
пустить несанкционированного получения информации третьими лицами и защитить 
выполняемые транзакции.

 � Отслеживать соблюдение стандартов PCI DDS (стандарт безопасности данных индустрии 
банковских карт) – документация со списком критериев, которому должен удовлетво-
рять сервис, если он управляет платежными системами.

 � Использовать облачные сервисы для защиты от DDoS-атак.

 � Регулярно обновлять «движок» интернет-магазина – систему управления сайтом (CMS). 
В обновленных CMS – не только новые функции и возможности для сайта и его разви-
тия, но и усовершенствованная система безопасности. Именно сайты на устаревшей CMS 
в первую очередь подвергаются атакам и взломам.

Все вышеперечисленные пункты – это минимум, который необходим, чтобы интернет-мага-
зин смог противостоять типичным угрозам в Интернете.

2. обязательная регистрация и поддержка бизнес-аккаунтов

100% крупнейших В2В ИМ требуют бесплатной регистрации. Часть интернет-магазинов по-
казывает цены и ассортимент только после регистрации. Это ключевое отличие от B2C, где 
клиент может купить в 1 клик без регистрации. 

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным компаний
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Бизнес-аккаунт в В2В интернет-магазине – это несколько учетных записей на компанию: 

 � Интерфейс и функционал единый.

 � Уровни доступа разные.

 � Разные лимиты расходов на сотрудника/аккаунт.

 � дополнительный функционал для тех сотрудников, кото-
рые будут утверждать заказ до того, как он будет отправ-
лен в интернет-магазин.

3. рекомендованные товары

На основе истории покупок, просмотренных товаров на сайте, актуальных спецпредложений.

4. Быстрый повторный заказ

80% В2В интернет-магазинов используют опцию «повторный заказ». данная функция позво-
ляет клиенту либо сразу приобрести товары (повтор предыдущего заказа) в несколько кли-
ков, либо незначительно отредактировать прошлый заказ. 

5. дифференцированное (сегментированное) цено-
образование – продажа одних и тех же товаров 
по двум и более различным ценам

~ 60% крупнейших ИМ имеют такое решение: скидки за объ-
ем, за тип клиента, на часто заказываемые товары или на ком-
бинацию определённых позиций. данная функция отлично 
работает на лояльность. Freedom Paper (производитель и дистрибьютор бумаги и расход-
ных материалов для печати, персональных средств бумажной продукции) начала тестиро-
вать программное обеспечение для оптимизации цен от epaCube - запустила эту технологию 
для предоставления дифференцированных цен отдельным клиентам на основе их отрасли 
и истории покупок. Оптимизируя цены для отдельных клиентов, дистрибутор в этом году пла-
нирует увеличить доход на 11%.

6. умный поиск

для В2В ИМ, которые имеют большую товарную номенклату-
ру, функция поиска товара в интернет-магазине чрезвычайно 
важна. 

Все крупнейшие ИМ используют функцию поиска, только 
у одних это «умный» поиск (товар + характиристики товара 
(бренд, размер, цвет и т.д.)), а у других – простое совпаде-
ние по словам. Более того, важно предоставить клиентам 

64% В2В онлайн покупа-
телей отмечают высокую 
важность видимости дей-
ствий всех сотрудников 
внутри одного бизнес-ак-
каунта в интернет-магази-
не.

По данным Oracle

68% В2В онлайн покупа-
телей ожидают получить 
дифференцированное це-
нообразование от интер-
нет-магазина.

По данным Oracle

для ~80% В2В покупателей 
умный поиск – важнейший 
элемент функционала ин-
тернет-магазина.

По данным Oracle

70% активностей в В2В им 
начинается с поиска.

По данным Oracle
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возможность точного поиска, в т.ч. поиск по артикулу. 73% В2В ИМ заказывают разработку 
данной функции на стороне.

7. рейтинги, отзывы и обзоры клиентов о товаре

Контент, созданный реальными пользователями интернет-магазина, очень важен не толь-
ко для В2С клиентов, но и для В2В. Однако В2В клиенты намного реже пишут комментарии 
о приобретенном товаре или публикуют обзор на него. >40% крупнейших им В2В сектора 
используют функцию «рейтинги и отзывы клиентов о товаре». Ключевой вывод топ ин-
тернет-магазинов: отзывы и рейтинги продают, даже если оценки от 3 до 5.

цели:

 � Социальное доказательство  заслуживаем доверие клиентов. Прежде чем приобрести 
товар В2В-клиенты читают до 6 обзоров на продукт. Отзывы и обзоры являются «социаль-
ным доказательством» того, что другие уже выбрали ваш продукт и что компании можно 
доверять (будь вы дистрибутор/оптовик, производитель или ретейлер) и снять сомнения 
относительно товара и магазина. 

 � Органический трафик на сайт. Благодаря и положительным, и отрицательным (такие от-
зывы нужно контролировать и решать вопросы с недовольными клиентами оперативно) 
ваш ИМ в поисковой выдаче будет выше, чем ИМ конкурентов, у которых нет отзывов 
на товары. 

8. Способы оплаты в В2В интернет-магазинах

Электронная коммерция в сфере В2В логично подразумевает товарно-денежные отношения 
между юридическими лицами. В рамках «физических» (face-to-face) сделок между юриди-
ческими лицами в течение некоторого времени заключаются договоры для приобретения 
товаров или услуг, выставляются счета, организуется документооборот отчетными докумен-
тами и пр. Какие варианты расчетов между юр.лицами предлагает электронная коммерция? 
Как обеспечить финансовую безопасность сделок?

Топ-300 крупнейших В2В интернет-магазинов предлагают несколько видов расчетов для сде-
лок с юридическими лицами1.

1) оплата через заказ партии товара в кредит на сайте. Фактически это электронная 
коммерция только по способу сбора заказа – через добавление его в корзину ИМ. затем 
производится отгрузка в кредит, что требует определенной степени доверия к возмож-
ному клиенту. Оплата же производится, как правило, стандартным способом в огово-
ренные сроки.

Интернет-магазины предлагают новым покупателям заполнить профиль нового кли-
ента, создать личную страницу на сайте. затем служба безопасности / финансовая 
служба компании проверяет нового потенциального клиента и дает / не дает одобре-

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300
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ние для проведения сделок с ним. Устанавливается определенный кредитный лимит 
для каждого клиента (с накоплением истории успешно проведенных сделок и общей 
суммы заказов сумма кредитного лимита может повышаться). 

2) принятие решения о предоставлении кредита онлайн.

для клиентов с большим объемом заказов можно рассмотреть онлайн системы управ-
ления заказами, в которых происходит одобрение нового клиента и оплата в течение 
24 часов после отгрузки (напр., система Apruve). Этот вариант особенно удобен, когда 
у одного большого заказчика закупка происходит из разных источников, для разных от-
делов. Система учитывает все закупки и выставляет счет один раз в месяц, ускоряя опла-
ты, существенно экономя время заказчика: документооборот по одной крупной сделке 
один раз в месяц, а не оформление нескольких мелких сделок в течение месяца.

3) расчеты кредитными/дебетовыми картами.

С одной стороны, при определенных усилиях по верификации пользователей карт со-
вместными усилиями банков и поставщика, это удобный способ для обеих сторон сдел-
ки. С другой стороны, все-таки процент рискованных сделок по картам существенен, 
поэтому компании не любят использовать этот способ для расчетов.

4) интеграция e-commerce сайта с по покупателя (punchout).

Панчаут-сайт – это любой сайт, способный обеспечивать полноценный обмен данны-
ми о товарах/услугах с другими системами электронной торговли в формате (на 
языке) cXML.

Суть функционирования в том, что покупатель покидает («punches out») систему 
своей компании и идет на Web-сайт каталога поставщика для поиска и заказа 
продукции. Приложение на стороне покупателя поддерживает связь с Web-узлом про-
давца и собирает всю необходимую информацию. Система может самостоятельно от-
правлять заявку в ИМ, автоматически отправлять счет на оплату, следить за исполнени-
ем условии поставок и пр.

особенности использования такого punchout систем:

 � Покупатель может использовать функции сайта поставщика.

 � Поставщик ответственен за обновление каталога.

 � Покупатель не должен поддерживать внутренний (местный) каталог.

 � Интеграция систем поставщика и покупателя возможна, но требует некоторых уси-
лий (при условии использования систем одного производителя).

Punch-out/roundtrip каталог интегрирует системы электронного снабжения покупателя 
с Web-каталогом продавца. Софт открывает доступ к Web-сайту продавца непосред-
ственно из системы электронного снабжения покупателя.
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Система punchout может быть встроена в собственную систему эл.закупок компа-
нии, а может быть предоставлена внешней компанией. Крупнейшие самостоятельные 
игроки на рынке такого предложения: Ariba, MRO, Oracle, Epicor, Jaggaer(SciQuest), 
SupplyNet, SAP, ExoStar, Infor, ePlusB2B, PeopleSoft, Market4Care, Perfect Commerce, 
Oracle Exchange, Science Warehouse, IBM ShopOut, Ketera, Unity.

5) «электронный чек»: получение доступа к счетам покупателями по сети Аutomated 
Clearing House (ACH) и ее аналогам.

Обработка е-чека (или электронного чека) подразумевает осуществление интернет пла-
тежа, используя данные чекового счета при оплате товаров в электронном виде. Авто-
матизированная расчетная палата (ACH) функционирует по аналогии с телеграфными 
переводами. При оплате е-чеком банку обычно требуется до 7 рабочих дней для обра-
ботки платежа и зачисления денег клиента (так называемый Bank Clearing). Чек, в свою 
очередь, передается в электронном виде по системе Национальной ассоциации ав-
томатических клиринговых расчетов (NACHA). Есть и ускоренный вариант – система 
Check21.

для бизнеса в США это крайней удобно: средства приходят на счет в течение 24 часов. 
Но если Ваша компания расположена за пределами США, то платежи с использованием 
ACH и Check21 будут поступать с задержкой.

дисконтная ставка за обработку электронных чеков существенно ниже процессинга 
кредитных карточек благодаря пониженному риску работы с чеками. Процессинговые 
компании, осуществляющие обработку платежей электронными чеками, не оплачивают 
стандартный сбор эмитенту карточки (Visa или Mastercard), как это происходит в случае 
платежа по кредитной карточке. 

6) Escrow (эскроу) сервисы.

Принцип эскроу заключается в использовании покупателями и продавцами «третьей 
доверенной стороны», чтобы удерживать товары и платежи до тех пор, пока все сторо-
ны не выполнят свои обязательства. Функция эскроу — гарантия выполнения этих обя-
зательств. Следовательно, количество претензий по сделкам с эскроу ничтожно мало, 
так как каждая из сторон заинтересована в исполнении оговоренных заранее условий. 
Многие торговые площадки, в т.ч. интернет гиганты eBay и Aliexpress, используют сер-
висы эскроу (собственные службы или службы внешних поставщиков) в обязательном 
порядке при заключении сделок.

Эскроу-сервисы реализованы в системах PayPal и Webmoney, ряд банков предлагают 
эту услуг юр.лицам. 
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В российском законодательстве применение эскроу ограничено: например, эту функ-
цию могут выполнять только кредитные организации. за рубежом в качестве эскроу-
агентов могут выступать адвокаты, страховые агенты и любое другое лицо, которому 
доверяют стороны сделки. На счет эскроу в РФ могу поступать только денежные сред-
ства, в то время как за границей эскроу агенту может передаваться любое имущество.

как правило, ведущие игроки, позволяющие проводить расчеты в интернете 
и сопровождающие интернет-сделки, в одном решении предлагают все выше-
перечисленные способы оплаты для пользователей сайтов в интернете. Крупней-
шие сервисы:

 � PayPal. Крупнейшая дебетовая электронная пла-
тёжная система. Позволяет клиентам оплачивать 
счета и покупки, отправлять и принимать де-
нежные переводы. С октября 2002 года – часть 
компании eBay. «Открытая и защищённая платежная экосистема, посредством 
которой люди и компании эффективно осуществляют расчеты через Интернет 
и мобильные устройства». 

PayPal – платформа глобального масштаба, представленная в 202 странах, позволя-
ющая продавцам получать платежи в более 100 мировых валютах. PayPal позволя-
ет каждому пользователю оплачивать покупки и отправлять деньги, не раскрывая 
данных банковской карты или другой личной информации. Платежи через PayPal 
покрываются Программой защиты покупателей, действующей 180 дней с момен-
та совершения платежа. для компаний PayPal предлагает ряд решений по приему 
онлайн-платежей. Продавцы могут установить решение на своем веб-сайте, либо 
отправлять счета на оплату по электронной почте.

 � Authorize.Net. Электронная платёжная система, 
позволяющая владельцам коммерческих сайтов 
получать платежи непосредственно на сайтах. Си-
стема поддерживает платежи с использованием 
как кредитных карт, так и цифровых/электронных 
чеков. Спектр услуг:

 � Сервис eCheck.Net®: автоматическая проверка транзакций. Платеж поступает 

на е-кошелек прямо с банковского либо карточного счета.

 �  Биллинг в автоматическом режиме: упрощение регулярных платежей.

 �  Синхронизация с приложением QuickBooks: позволяет импортировать все расчеты 

по сделкам в единый «электронный» бумажник.

 �  Работа в режиме инкогнито. Если клиент не желает раскрывать информацию о себе, 

он может прибегнуть к услугам менеджера, в обязанности которого входит работа 

с клиентами. Сделки с партнерами заключаются через посредников. 

 �  Система безопасности AFDS помогает обнаружить мошенников и воспрепятствовать их 

действиям. Пользователь сам выбирает параметры и настраивает работу системы 
безопасности.
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практики интернет-продаж крупнейших мировых компаний в сфере B2B

 � Cybersource. Подразделение Visa Inc., занимаю-
щаяся управлением интернет-платежами. В пакете 
услуг от Cybersource доступ к: 

 �  картам универсальных типов, включая Visa, MasterCard, American Express, Diners и JCB; 

 �  региональным картам – напр., Maestro, CarteBleue, CartaSi, китайские дебетовые карты и пр. 

 �  возможности безакцептного списания и банковским переводам через интернет-банк; 

 �  операциям по картам без ввода PIN-кода, системам eCheck и Bill Me Later (США); 

 �  системе PayPal Express Checkout; 

 �  дополнительным услугам: например, проверка подлинности плательщика; 

 �  управление выставлением счетов и расчет налогов, возможности показывать цены 

в местных валютах, а также проводить авторизацию и платежи в нескольких валютах.

 � First Data Corporation — одна из старейших тех-
нологических компаний на рынке платежей. Осно-
вана в 1969 г. и занимается обработкой операций 
с финансами всех уровней: от терминалов POS 
для розничных торговцев до ИТ-систем крупных 
международных финансовых организаций. Сопутствующие услуги: бизнес-ана-
литика, производство кредитных карт, защита от мошенничества и т. д. до 2006 
года в состав копмании входил крупнейший в мире оператор денежных пере-
водов — Western Union Financial Services, теперь это независимая компания. 
Через компанию, по ее собсвтенным данным, проходит порядка 28% глобальных 
онлайн-транзакций. В 2016 г. компания начала продвигать новый сервис – единый 
интернет-магазин Clover Online Store, позволяющий клиентам использовать гото-
вые шаблоны для онлайновых торговых площадок и надежные сервисы First Data 
для безопасных платежей. 

 � Chase Paymentech. Проект банка J.P. Morgan 
Chase. Paymentech поддерживает платежи кредит-
ными и дебетовыми картами, оплату через моб.
средства связи. Компания предоставляет бизнес-
аналитику, проверку подлинности платежей, за-
щиту данных в процессе проведения сделок. 

9. поддержка клиентов онлайн

35% В2В интернет-магазинов используют функцию «Live chat». цель – оперативно поддер-
жать потенциальных клиентов/покупателей во время заказа. Клиент не должен покидать 
страницу покупки, чтобы найти телефон менеджера и связаться с ним. В итоге онлайн-чаты 
способны увеличить степень конверсии интернет-магазина благодаря прямой коммуника-
ции с клиентом и через вовлечение его в активное общение.

10. персонализированный контент
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Покупки клиентов вы можете сделать еще удобнее с помо-
щью персонализированного контента. При регистрации кли-
ент заполняет профайл: отрасль, специализация, какими ка-
тегориями товаров интересуется в ИМ и т.д. На основе этих 
данных+истории покупок 16% В2В ИМ создают индивиду-
альную товарную выдачу. То есть при заходе в интернет-ма-
газин, поиске и т.д. клиент видит товары из зоны своих инте-
ресов: будь это страница с новинками или рекомендованная 
продукция.

11. остатки онлайн/наличие товара на складах

Актуальный онлайн склад — важнейшая информация 
для менеджера по закупкам. Важно предоставить клиентам возможность просматривать 
доступные остатки для того, чтобы они могли четко выстроить свою логистическую цепочку.

Предоставьте оптовику возможность «заглядывать» на ваши склады: где есть товар и сколь-
ко. Так ему будет проще и спокойнее выстраивать логистическую цепочку.

12. необходимые документы для клиентов и поддержки продаж

 � для поддержки розничных продаж дистрибутору необходим перечень докумен-
тов: рекламный каталог, буклет, брошюра и др.

 � Части продукции в В2В ИМ требуется товарная документация, документация 
по технике безопасности, охране здоровья и др.

Необходимые документы можно скачать на страницах товаров в В2В интернет-магазинах (за-
частую это PDF-файлы).

13. раздел с полезной информацией

С целью привлечения поискового трафика интернет-магазины могут использовать различ-
ного рода контент: статьи на сайте, полноценный блог, ответы на часто задаваемые вопросы 
(FAQ) и др.

16% В2В интернет-магази-
нов создают персонализи-
рованный контент.

По данным Oracle

50% В2В онлайн-клиентов 
утверждают, что основная 
причина, по которой они 
хотят покупать в опреде-
ленном им – персонали-
зированный контент .

По данным Oracle
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Совокупная выручка B2B e-commerce 36 компаний специализации «Компьютеры, электроника, 
сервера и системы мониторинга» составила $111,4 млрд в 2016 г. ($94,5 млрд. в 2015). 

Из самых знаковых заявлений компаний можно отметить Systemax Inc., который с 2017 закрывает 
e-commerce направление для физических лиц ($1,6 млрд выручки за 2015) и сосредотачивается 
только на e-commerce для бизнеса и CDW Corp., которая пересматривает роль электронной ком-
мерции, теперь это основной вектор развития компании, идет расширение состава менеджеров, 
масштабирование инфраструктуры. Ранее сделала ставку на e-commerce для бизнеса, закрыв 
розничное направление, компания PCM. Об этом ниже. 

Большая часть целевой аудитории всех интернет-магазинов специализации – государственные 
организации, образовательные учреждения, компании из здравоохранения и крупные трансна-
циональные компании. Есть компании, которые специализируются на продажах малому и сред-
нему бизнесу. Кто они для вашего бизнеса – поставщики или прототипичные интернет-магазины? 

Типы 36 компаний специализации «Компьютеры, электрокомпоненты, сервера и 
системы мониторинга» и их динамика выручки В2В e-commerce1 

 Компания 

№ в  
рейтинге  
топ-300, 

2017 Тип компании 

Выручка 
В2В  

e-commerce 

2016, $млн 

Динамика  
В2В  

e-commerce 

выручки 
2016/14 

 

Apple 2 
Производи-

тель 
26 980 47,6% 

 

IBM 12 
Производи-

тель 
13 696 47,6% 

 
Microsoft 13 

Производи-
тель 

12 820 47,6% 

 

Dell 16 
Производи-

тель 
11 660 11,0% 

 

Cisco 23 
Производи-

тель 
6 960 47,6% 

 

Hewlett Packard 24 
Производи-

тель 
6 840 3,4% 

 Oracle 31 
Производи-

тель 
5 650 47,6% 

 

CDW (Vernon Hills) -  аппаратное обеспече-
ние, программное обеспечение, принтеры и 
канцелярские принадлежности. ЦА: прави-
тельство, образование и здравоохранение. В 
августе 2015 приобрела Kelway (Великобрита-
ния) 

32 Ретейлер 5 610 47,6% 

                                                 
1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 

300 
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 Компания 

№ в  
рейтинге  
топ-300, 

2017 Тип компании 

Выручка 
В2В  

e-commerce 

2016, $млн 

Динамика  
В2В  

e-commerce 

выручки 
2016/14 

 

Tech Data - дистрибьютор технологических 
продуктов и услуг. Платформа StreamOne поз-
воляет B2B-клиентам настраивать собствен-
ные интернет-магазины с использованием 
Tech Data или интегрировать облачные сер-
висы Tech Data в существующие порталы 
электронной коммерции. B2B e-commerce - 

48% от общего объема продаж 

57 Дистрибутор 2 440 -2,0% 

 

Micron Technology - производитель передо-
вых полупроводниковых систем: чипы памяти 
DRAM и NAND, флеш память, SSD накопители, 
а также датчики CMOS. B2B клиенты могут по-
купать напрямую на Micron.com или приобре-
тать через авторизованных дистрибьюторов. 
Система закупок Micron работает на техноло-
гии SAP 

60 
Производи-

тель 
2 415 47,6% 

 

Jabil Circuit - международная компания, ока-
зывающая услуги по контрактному производ-
ству электроники. Имеет 90 заводов в 23 стра-
нах мира. Система Jabil Business Connect - 
средство коммуникации и e-commerce, пред-
назначенное для облегчения обмена инфор-
мацией с выбранными поставщиками 

62 
Производи-

тель 
2 326 47,6% 

 

Western Digital- разработчик и производитель 
оборудования и программного обеспечения 
для электронного хранения данных, один из 
лидеров рынка накопителей всех уровней: от 
домашнего использования, до установки в са-
мые современные и требовательные серверы 
в облачных системах и центрах обработки 
данных. Предлагает в интернет-магазине 
myWD - партнерскую программу для реселле-
ров и системных интеграторов (рекламные ак-
ции и эксклюзивный доступ к маркетинговым 
инструментам) 

69 
Производи-

тель 
2 235 47,6% 

 

Motorola Solutions 73 
Производи-

тель 
2 200 -1,6% 

 

Texas Instruments - глобальная компания по 
производству полупроводников для аналого-
вых и цифровых встроенных технологий. ЦА: 
бизнес, школы, гос.предприятия. Клиенты мо-
гут покупать продукты на сайте, запрашивать 
образцы, устанавливать оповещения для про-
дуктов и программного обеспечения и персо-
нализировать веб-кабинет 

86 
Производи-

тель 
1 925 47,6% 

 

Electrocomponents – дистрибутор электроком-
понентов. Более 3 миллионов деталей, 115 000 
продуктов, 2 500 поставщиков. Доля B2B e-

commerce в общей выручке >60% 

95 Дистрибутор 1 624 47,6% 
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 Компания 

№ в  
рейтинге  
топ-300, 

2017 Тип компании 

Выручка 
В2В  

e-commerce 

2016, $млн 

Динамика  
В2В  

e-commerce 

выручки 
2016/14 

 

PCM - поставщик технологических продуктов 
и услуг для предприятий, государственных 
учреждений и учебных заведений. 300 000 
наименований, 1700 поставщиков, 17 катего-
рий. С 2015 сделал ставку на бизнес-услуги, 
закрыв розничное направление 

106 Ретейлер 1 086 10,3% 

 

PC Connection - поставщик компьютеров и со-
ответствующего оборудования для предприя-
тий, государственных учреждений и потреби-
телей. Ассортимент - 300 000 продуктов, 1600 
поставщиков, более 2500 технических серти-
фикатов для обеспечения решения самых 
сложных проблем, с которыми могут столк-
нуться его клиенты. Три дочерних предприя-
тия: PC Connection Sales Corp., MoreDirect Inc. 

и GovConnection Inc. Своя собственная си-
стема электронных закупок на основе облач-
ных вычислений TRAXX 

107 Ретейлер 1 019 15,5% 

 

Newark.com - дистрибутор электронных ком-
понентов, продуктов для проектирования, об-
служивания и ремонта электронных систем. 
Один из финалистов 
B2BeCommerceWorld.com Excellence Award 

108 Дистрибутор 926 32,3% 

 

Systemax - > 1 миллиона промышленных, 
складских, офисных принадлежностей и дру-
гих бизнес-продуктов 

110 Ретейлер 783 н/д 

 

NeweggBusiness – поставщик электронного 
оборудования и ПО гос.предприятиям, шко-
лам, организациям здравоохранения и инте-
граторам. Активно вводит новые категории и 
расширяет варианты доставки, в том числе за-
пустил в 2015 услугу «производитель для биз-
неса» или услуга M2B, которая обеспечивает 
прямую доставку от производителей до ко-
нечных пользователей 

115 Дистрибутор 591 34,5% 

 
Arrow Electronics, Inc. 122 Дистрибутор 450 350,0% 

 
GoPro 124 

Производи-
тель 

369 47,6% 

 

Proto Labs – производитель функциональных 
прототипичных моделей будущих деталей из 
пластмассы или металла: 3D-печать, литье под 
давлением 

131 
Производи-

тель 
288 37,5% 

 

Nikon 133 
Производи-

тель 
272 18,2% 

 

National Instruments – производитель науч-
ного, инженерного оборудования и про-
граммного обеспечения 

155 
Производи-

тель 
78 12,2% 
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 Компания 

№ в  
рейтинге  
топ-300, 

2017 Тип компании 

Выручка 
В2В  

e-commerce 

2016, $млн 

Динамика  
В2В  

e-commerce 

выручки 
2016/14 

 

Kensington -  производит блокировки без-
опасности для ноутбуков и мобильных 
устройств, используемых потребителями, 
предприятиями, школами и медицинскими 
учреждениями. Компания также производит 
настольные аксессуары, в том числе клавиа-
туры, мыши и трекболы, адаптеры, зарядные 
устройства; эргономичные продукты для дома, 
офиса и школ. 

Технологическое подразделение производи-
теля офисной продукции ACCO Brands Corp 

184 
Производи-

тель 
22 47,6% 

 

Linear Technology Corp. В апреле 2017 года 
была присоединена к Digi-Key Electronics, гло-
бальному дистрибьютору электронных компо-
нентов 

195 
Производи-

тель 
18 32,3% 

 

VHACorp.com - дистрибутор предоплачен-
ной беспроводной связи для корпоративных 
клиентов. Один из лучших работодателей 
США 2015 

198 Дистрибутор 17 115,3% 

 

CorporateArmor.com - дистрибутор систем 
безопасности центров обработки данных, се-
тевой безопасности, систем предотвращения 
вторжений, безопасности беспроводных се-
тей, беспроводных точек доступа, San и NAS, 
и облачного хранения данных. Онлайн-про-
дажи B2B с 2011 года. США и Канада -78% вы-
ручки, Лат. Америка - 20%, страны Европы, Б. 
Востока и Африки - 2% продаж. C 2016 г при-
надлежит компании Tiversa 

206 Дистрибутор 15 110,9% 

 

CablesAndKits.com - дистрибутор подержан-
ного и восстановленного оборудования Cisco 

(кабели и прочее). Более 90 000 клиентов, 
включая малый и средний бизнес, государ-
ственные учреждения и глобальные предпри-
ятия 

215 Дистрибутор 14 69,1% 

 

Mellanox Technologies - поставщик новых и 
подержанных адаптеров, коммутационных си-
стем, кабелей и приемопередатчиков. Компа-
ния позиционирует свой бизнес Mellanox 
Certified Refurbished Equipment как решение 
для клиентов с ограниченными бюджетами 
или необходимостью поддержки устаревших 
сетей. 

216 
Производи-

тель 
14 170,0% 
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 Компания 

№ в  
рейтинге  
топ-300, 

2017 Тип компании 

Выручка 
В2В  

e-commerce 

2016, $млн 

Динамика  
В2В  

e-commerce 

выручки 
2016/14 

 

BgB Supply – онлайн-дистрибутор, который 
начал продавать в в 2013 году. Промышлен-
ные электротехнические изделия: инстру-
менты, проводку и кабель, элементы управле-
ния, электрические вентиляторы, предназна-
ченные для охлаждения перегретых компо-
нентов электроники. Принадлежит Consoli-

dated Electric Distributors Inc. 

218 Дистрибутор 12 105,0% 

 

Headsets.com - онлайн-дистрибутор телефон-
ных гарнитур и аксессуаров для дома, офиса, 
колл-центров таких брендов, как Jabra, 
Plantronics и Sennheiser, а также собственную 
линию Executive Pro. 

238 Ретейлер 9 13,0% 

 

Alliance-Com Network - французская телеком-
муникационная компания, которая распро-
страняет различные продукты для видеокон-
ференций: кабеля, телефоны, принтеры, гар-
нитуры, маршрутизаторы и аудиовизуальные 
системы. Компания продает более 40 000 
продуктов. Целевая аудитория 

eShop.Alliance.com - реселлеры, интеграторы, 
установщики и другие бизнес-клиенты. Неко-
торые продукты продаются отдельно, а другие 
доступны только для оптовых партий. 

263 Дистрибутор 6 207,5% 

 

В 2015 Global Telesat Communications (GTC) по-
глотил Orbital Tracking Corp. 

293 

Производи-
тель и дистри-

бутор 

2 50,0% 

 

Rackmount Solutions - серверные стойки, сер-
верные шкафы, настенные крепления, реше-
ния для охлаждения, наружные шкафы, бата-
реи и аксессуары для стойки. Входит в Piano 

(услуги по установке и техническому обслужи-
ванию для индустрии передачи данных и те-
лекоммуникаций). Более 100 000 клиентов по 
всему миру в аэрокосмической, телекоммуни-
кационной, научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности, здра-
воохранении, образовании, финансов и цен-
тров обработки данных. 

298 Дистрибутор 2 25,0% 

Стратегически значимые для рынка действия производителей и дистрибуторов специализации 
«Компьютеры/электроника/сервера и системы мониторинга»: 

 Dell Inc анонсировал многолетнюю программу сотрудничества с General Electric, которая те-
перь полностью перейдет на инфраструктуру Dell 

 Cisco Systems Inc. меняет направление развития бизнеса - в фокусе внимания теперь нахо-
дятся облачные технологии. Присоединился к Chamber of Digital Commerce для развития тех-
нологий e-commerce на базе блокчейна. Объявили о сотрудничестве с Hyundai в создании 
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платформы для «умных машин», позволяющих обмениваться на большой скорости данными 
через Интернет. 

Chamber of Digital Commerce 

 

американская информационно-пропагандистская группа, 

которая стимулирует развитие новых технологий для 
бизнеса и правительств: блокчейн технологии, биткоин, 

цифровая валюта и цифровые активы 

Основана в июле 2014  

В 2017 г. несколько транснациональных корпораций и 
международных финансовых холдингов объявили о 
своих намерениях войти в состав: BNY Mellon, BNP 

Paribas, Accenture, IHS Markit, Cisco, Intuit, IBM. В октябре 
2017 г. года вместе с Департаментом торговли США воз-

главили первую Блокчейн миссию в ОАЭ1 

 Hewlett-Packard и Intel объявили о совместной разработке помощницы Cortana (по типу Siri) 
для различных устройств. HP объявило о разделение компании на HP и HPE, первая будет 
фокусироваться на пользователях, вторая на бизнесе 

 Micron Technology Inc. - рост спроса операторов дата центров на решения компании в обла-
сти Big Data удвоил выручку Micron с начала 2017 года 

 Jabil Circuit Inc. - в партнерстве с eyeSight Technologies разрабатывает новое поколение сен-
соров для автомобилей. Clothing+ (приобретенный Jabil в июне 2015) представила Peak+ - 
умное решение для текстильной промышленности: прибор контроля сердцебиения внедря-
емый в ткань 

 Texas Instruments Inc.  - запуск первого в мире образовательного робота TI-Innovator Rover 

для средней и старшей школы 

 Electro components plc - преобразовались в универсальный магазин промышленных запча-
стей и электрокомпонентов в Китае и Гонконге 

 PC Connection Inc. - вошел в топ 10 самых быстрых сайтов электронной коммерции в феврале 
после существенных улучшений функционала интернет-магазина 

                                                 
1 Chamber Of Digital Commerce And U.S. Department Of Commerce Lead The First Blockchain Certified Trade 

Mission To The United Arab Emirates". Blockchain News. 2017-10-06. Retrieved 2017-10-09. 

http://www.the-blockchain.com/2017/10/06/chamber-digital-commerce-u-s-department-commerce-lead-first-blockchain-certified-trade-mission-united-arab-emirates/
http://www.the-blockchain.com/2017/10/06/chamber-digital-commerce-u-s-department-commerce-lead-first-blockchain-certified-trade-mission-united-arab-emirates/
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 Arrow Electronics Inc. - Indiegogo & Arrow Electronics запустил научную лабораторию в Гон-
конге для помощи предпринимателям и привлечения инженеров. Вышли на Mirakl B2B мар-
кетплейс. Начало сотрудничества с UnitedLex, провайдером полного цикла услуг по кибер-
безопасности для бизнеса 

 Proto Labs - с помощью электронной коммерции повысили спрос на свою продукцию среди 
инженеров и разработчиков, выручка выросла на 9,5% (82,04 $млн, рекордный показатель). 
Расширяет производственную линию с помощью новых лазеров для обработки металла ад-
дитивным методом 

 Nikon Inc. - расширяет таргетированную аудиторию до пользователей смартфонов для зер-
кальных фотоаппаратов, старается привить культуру профессиональных фотографий через 
воркшопы, блоги, онлайн пособия и бесплатное ПО. 

 National Instruments Corp. - создали IoT лабораторию для промышленников с целью показать, 
как интернет вещей может предсказывать необходимость в техобслуживании или создавать 
промышленные сети, синхронизированные во времени, для возобновляемой энергетики 

 GoPro Inc. - занимается повышением рентабельности бизнеса и повышением качества управ-
ления запасами (+34% продаж с начала года) 

Структура топ В2В интернет-магазинов по типам головной компании1 

 

 

Метафоричное позиционирование RackmountSolutions.net,  
поставщика решений для корпоративных серверных  

 

Мы IT-массажисты! 

Точно так же, как хорошая массажистка, мы сосредоточены на вас, а не 
на продажах. Мы прислушиваемся к вашим проблемам, создаем ком-
фортные условия, а затем массируем те узлы, которые воспалены. (за 
годы нашей работы, образно и буквально... мы знаем, что такое плохой 
контакт сетевого кабеля!)2 

                                                 
1 Классификация ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 
2 Перевод с официального сайта компании 

https://www.rackmountsolutions.net/about-rackmount-solutions
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Все 20 производителей специализации «Компьютеры, электроника, сервера и системы монито-
ринга» помимо продаж в собственном интернет-магазине осуществляют продажи на 5-7 сторон-
них площадках: на маркетплейсах, в интернет-магазинах дистрибуторов, в интернет-магазинах 
ретейлеров 

Из 36 компаний, продающих товары в интернете для В2В клиентов, 6 компаний входят в топ-1000 

крупнейших в мире интернет-магазинов, продающих и для В2С сектора. 

B2B VS B2C 

Компании-лидеры в интернет-продажах В2В и В2С одновременно1 

Игрок 

Интернет-продажи 2016, $млн 

В2В В2С 

 

Ретейлер 1 019 927 

 

Ретейлер 783 1 430 

 

Дистрибутор 591 2 950 

 

Производитель 369 70 

 

Дистрибутор 14 13 

 

Ретейлер 9 9 

 

  

                                                 
1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 

300 и рейтингов 2016 Top 500 Guide, 2016 Second 500 Guide 
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ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМЕН ИЛИ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ  
ДЛЯ B2B-E-COMMERCE? 

22 компании развивают В2В интернет-магазинов на домене головной компании, 14 компаний 
развивают интернет-магазин В2В на отдельном домене или поддомене головной компании. 

Для поисковой системы это новый сайт и его раскрутка начнётся фактически с нуля. 

 

Игрок Основной URL URL для В2В 

 
Microsoft Microsoft.com Microsoft.com/en-us/business/ 

 

Cisco Systems Cisco.com SSO.Cisco.com 

 

Hewlett-Packard HP.com B2B.HP.com 

 Oracle Oracle.com cloud.oracle.com 

 
Tech Data TechData.com Shop.TechData.com 

 
Micron Technology Micron.com н/д 

 
Jabil Circuit Jabil.com connect.jabil.com 

 

Western Digital WDC.com н/д 

  

Motorola Solutions MotorolaSolutions.com BusinessOnline.MotorolaSolutions.com 

 

Texas Instruments TI.com MyPortal.TI.com 

 

Electrocomponents Electrocomponents.com AlliedElec.com 

 
Proto Labs ProtoLabs.com MyAccount.ProtoLabs.com 

 
Linear Technology Linear.com Linear.com/purchase 

 

Mellanox Technologies PureWRX.com MellanoxStore.com 

 

  

https://www.microsoft.com/ru-ru/
https://enterprise.microsoft.com/en-us/
https://www.cisco.com/
http://sso.cisco.com/
http://www8.hp.com/ru/ru/home.html
https://b2b.hp.com/login/auth;jsessionid=4F046A84F0CC819A357A5A010F5FDCDA.g2t4473g_WHA-General-Inst-ELITE1
https://www.oracle.com/index.html
https://cloud.oracle.com/home
http://www.techdata.com/
https://shop.techdata.com/
https://www.micron.com/
https://www.jabil.com/
https://connect.jabil.com/
https://www.wdc.com/region-selector/splash-region.html
https://www.motorolasolutions.com/ru_ru.html?geo=redirect
https://businessonline.motorolasolutions.com/login.aspx?authn_try_count=0&contextType=external&username=string&initial_command=NONE&contextValue=%2Foam&password=sercure_string&challenge_url=https%3A%2F%2Foamprod.motorolasolutions.com%2FOAMSamlRedirect%2FOAMCustomRedircet.jsp&request_id=-7017403819552248188&CREDENTIAL_CONTEXT_DATA=USER_ACTION_COMMAND%2CUSER_ACTION_COMMAND%2Cnull%2Chidden%3BUsername%2CUser+ID%2C%2Ctext%3BPassword%2CPassword%2C%2Cpassword%3B&PLUGIN_CLIENT_RESPONSE=UserNamePswdClientResponse%3DUsername+and+Password+are+mandatory&locale=ru_RU&resource_url=https%253A%252F%252Fbusinessonline.motorolasolutions.com%252F
http://www.ti.com/
http://myportal.ti.com/
http://www.electrocomponents.com/
https://www.alliedelec.com/
https://www.protolabs.com/
https://myaccount.protolabs.com/en-US/Authentication/Login?ReturnUrl=%2FMyAccount%2FIndex
http://www.linear.com/
http://www.linear.com/purchase/
http://www.purewrx.com/
https://store.mellanox.com/
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ПРОДВИЖЕНИЕ 

В социальных медиа наибольшее число подписчиков у компаний, работающих на B2C сектор. Наиболее 
динамичная группа – GoPro: 

На страницу в Facebook подписаны более 10 300 000 человек 

Компания одна из немногих использует видео-обложку группы.  

Концептуально группа о красоте, разнообразии и динамичности мира вокруг нас + e-com-

merce продукции, которая присутствует на фото – возможность сразу посмотреть 
товра+цену + перейти в интернет-магазин: 

 видео и фото, сделанные камерой GoPro со всего света и в разных жизненных ситу-
ациях – спорт, экстрим, отдых, животные, путешествия, 

 магазин продукции с переадресацией на сайт интернет-магазина, 

 анонсы мероприятий. 

Основной формат контента – видео и фото. 

Примеры постов с наибольшим числом лайков и примеры «продающих» постов 

 

BgBSupply.com разрабатывает собственные демонстрационные видеоролики, размещенные на 
YouTube.com и связанные с Facebook, Twitter и Linkedln, а также размещение блогов, каталогов 
производителей и другого контента, связанного с социальными сетями. На сайте есть функция 
Zopim для общения в чате. 

https://www.youtube.com/user/BgBSupply/videos?disable_polymer=1
https://www.facebook.com/50043151918/photos/10154091800166919/
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МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ 

У дистрибутора BgBSupply.com в среднем 5-6 тыс. посетителей в месяц, по данным SimilarWeb. 
60% трафика приходится на мобильные устройства, а 40% - на ПК. 

Все игроки специализации «Компьютеры/электроника/сервера и системы мониторинга» имеют 
мобильный сайт 

Оптимизация сайтов игроков под мобильные устройства1 

Ранг 2017 B2B интернет-магазин  Ранг 2017 B2B интернет-магазин  

32 CDW.com ✔ 124 GoPro.com ✔ 

57 TechData.com ✔ 131 MyAccount.ProtoLabs.com ✔ 

60 Micron.com ✔ 133 NikonUSA.com ✔ 

62 Jabil.com ✔ 155 NI.com ✔ 

69 WDC.com ✔ 184 Kensington.com ✔ 

73 BusinessOnline.MotorolaSolutions.com ✔ 195 Linear.com/purchase ✔ 

86 MyPortal.TI.com ✔ 198 VHACorp.com ✔ 

95 AlliedElec.com ✔ 206 CorporateArmor.com ✔ 

106 PCM.com ✔ 215 CablesAndKits.com ✔ 

107 PCConnection.com ✔ 216 MellanoxStore.com ✔ 

108 Newark.com ✔ 218 BgBSupply.com ✔ 

110 Systemax.com ✔ 238 Headsets.com ✔ 

115 NeweggBusiness.com ✔ 263 Eshop-Alliance.com ✔ 

122 Arrow.com ✔ 293 GlobalTeleSat.co.uk ✔ 

124 GoPro.com ✔ 298 RackmountSolutions.net ✔ 

Почему мобильная версия сайта – это must have? 

1. Выше позиции в поисковых системах. В 2015 Google изменил алгоритмы поисковой выдачи в 
пользу мобильных сайтов. В 2016 то же самое сделал и Yandex. Это значит, благодаря опти-
мизации страниц для мобильных устройств, вы сможете подниматься выше в поисковых си-
стемах 

                                                 
1 Данные сервиса Google, Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

https://search.google.com/test/mobile-friendly
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2. Выше конверсия. Мобильная аудитория более активна. Доля покупок с мобильных устройств 
составляет более 40% от общего числа приобретаемых в интернете товаров и услуг. У ряда 
специализаций конверсия с мобайл выше, чем с десктопной версии сайта. 

3. Лояльность актуальных клиентов.  25% интернет-пользователей входят в сеть ТОЛЬКО через 
мобайл – покупки, просмотр адресов, телефонов, отправка заявки, трекинг заказа. Доля кли-
ентов, приходящих на ваш сайт с мобайл может быть от 8% до 70%. Если ваша аудитория 
имеет такой поведенческий аспект, то наличие мобильной версии - это, в том числе сервис-
ный путь к долгосрочной лояльности. 

4. Привлечение новых клиентов. Делая запрос в поисковых системах по категории товара, 
бренду, когда спрос еще не актуализирован, - новые клиенту узнАют о вас или ваших конку-
рентах только благодаря качественной мобильной версии сайта, которая попадет в топ вы-
дачи. 

Примеры оформления главной страницы сайта B2B интернет-магазинов, 
адаптированного под мобильные устройства 

1. Контент в рамках экрана 

2. Корректная группировка элементов 

3. Интерактивные элементы расположены на удобном для клика расстоянии 

4. Размер шрифта читаемый 

5. Целевые действия настроены под решение задач мобильных пользователей 

     
CDW.com Microsoft.com/en-

us/business/ 

CablesAndKits.com RackmountSolutions.net GlobalTeleSat.co.uk 

Texas Instruments также управляет мобильными приложениями для устройств на iOS и Android. 
Приложения выполняют разные задачи для разных целевых клиентов. Например, позволяют 
пользователям выполнять поиск по номеру, ключевому слову или приложению; просматривать и 
делиться информацией о деталях; просмотреть последние варианты ценообразования, остатков 
и оформить предзаказ от дистрибуторов, получить данные с датчиков онлайн за 3 минуты. 

  
  

http://www.cdw.com/
https://enterprise.microsoft.com/en-us/
https://enterprise.microsoft.com/en-us/
https://www.cablesandkits.com/
https://www.rackmountsolutions.net/
https://www.globaltelesat.co.uk/
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ФУНКЦИОНАЛ И СЕРВИСЫ В2В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ:  
КЕЙСЫ 

В среднем компании предлагают 2-3 способа оплаты: E-Invoicing - электронная система докумен-
тооборота без бумажных носителей, оплата кредитными картами и PayPal. У 70% есть междуна-
родная доставка, онлайн чат, гибкое ценообразование на основе истории покупок, опция «реко-
мендуемые товары». 

Для e-mail маркетинга интернет-магазины используют самые разнообразные сервисы и законо-
мерностей здесь нет, единственный сервис, которым пользуются 3 компании из 36 -  MailChimp.  

Компания GoPro Inc. использует одновременно несколько сервисов - Amazon, Oracle, 

Salesforce.com, SendGrid, Postmark. Какие еще сервисы e-mail маркетинга используют компании: 
Epilson, Experian, IBM, Salesforce.com, Listrak, Marketo, Zift, NetSuite (Oracle), Pardot и др. 

Интернет-магазины работают на разных платформах управления ИМ – от In-house платформ, Or-

acle и Microsoft до самой популярной платформы электронной коммерции в мире - Magento 

Commerce. 

 

 Кроссплатформенное программное обеспечение №1 в мире. 

 На базе Magento с учетом всех расширений создано более 150 
тыс. интернет-магазинов. 

 Варианты: платформа с открытым кодом + портфель облачных 
омниканальных решений для В2В e-commerce, в т.ч. для малого 
бизнеса, для международной экспансии, для омиканальных 
структур разных отраслей. 

 Ежегодно в интернет-магазинах, действующих на Magento, про-
ходит оплат в размере до $100 млрд. 

 В 2017 Magento привлекала еще $250 млн инвестиций для 
развития на азиатских рынках. 
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Сводный перечень e-commerce платформ для В2В и B2C интернет-магазинов 
специализации «Компьютеры, электроника, сервера и системы мониторинга»1 

E-Commerce Platform Кто работает на данной платформе из В2В интернет-магазинов 

Собственные площадки/In-house    

           

Magento Commerce 

Actinic 

Microsoft 

 

       

IBM 
             

NetSuite (с 2016 года вошел в 
Oracle) и Oracle 

 

BigCommerce 

 

Intershop 
 

Jagged Peak 

 

SAP hybris 

 

In-house + ProfitCenter Software 
 

                                                 
1 По данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 
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Более 80% интернет-магазинов данной специализации публикуют на сайте в самых разных фор-
матах все, что работает на принцип «5 секунд» – посетителю за 5 секунд понятно, что за продукт? 
Для чего? Для меня ли? – УПТ, отзывы клиентов, рейтинги и видеоряд о продуктах компании. 
Ниже примеры решений 

Продажа через видеоотзывы 

Бизнес-продукты и приложения Apple предназначены для работы точно также, 
как и для жизни. Задача: организация совместной работы сотрудников в любом 
месте нахождения. Для промышленных предприятий, авиакомпаний, компаний 
сферы здравоохранения и других отраслей. По данным Apple, 99 % компаний 

списка Fortune 500 создают корпоративную инфраструктуру на базе iOS. Число 
бизнес‑приложений iOS в App Store превышает 230 тыс. 

На сайте для бизнеса компания публикует отзывы в формате видео-историй 
клиентов, которые оптимизировали рабочие процессы, улучшили клиентский 
сервис, удовлетворенность сотрудников за счет применения технологий от 
Apple. 

Например, видео-отзыв компании BRITISH AIRWAYS об эффектах, полученных 
компанией после внедрения собственных приложений для iOS: улучшение ка-
чества и скорости обслуживания клиентов с помощью пользовательских прило-
жений для iOS, применение продукта на всех этапах: от выбора рейса, до реги-
страции, сдачи багажа и встреч.  

  

https://www.apple.com/business/
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Поставщик решений хранения и защиты данных Western Digital аналогично, использует видео для 
продвижения продуктов на сайте. В данном случае, в формате видео-интервью с экспертом о 
принципе действия решения для бизнеса, с возможностью посмотреть видео на YouTube. Серия 
видео посвящена официальной презентации продукта (Official Product Overview)  

   

Также через видео строит взаимодействие с клиентами Mellanox - есть видеоролики, содержащие 
данные о продуктах Mellanox, отраслевых технологиях и презентации с конференций. Также вклю-
чает в себя ссылки на веб-сайты по повышению эффективности системы, загрузки технических 
документов и тематических исследований, брошюр. 

Продажи через УТП и быстрые кнопки 

Разработчик прототипов/опытных образцов деталей Proto Labs на первом 
экране сайта говорит кратко и емко о своих преимуществах, они же преимуще-
ства, которые получает клиент.  

 

https://www.wdc.com/ru-ru/solutions/raid.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=B_lflFIC6vY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=B_lflFIC6vY
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В свое время Proto Labs изменила экономический подход к выводу нового продукта на рынок, 
без ущерба качеству, научившись не имитировать внешнее сходство с будущими деталями, а 
наделять прототип многими механическими особенностями и качествами производимой делали. 
В 2014 году компания запустила услугу 3D-печати промышленного класса, чтобы позволить раз-
работчикам продукта, дизайнерам и инженерам сократить время разработки продукта от раннего 
прототипа до мелкосерийного производства.  

Сегодня, Proto Labs - это самый быстрый в мире производитель специализированных прототипов 
по требованию (по запросу клиента) с производственными мощностями в 5 странах. 

Также на первом экране доступна кнопка «запросить цену»: 

 

Как и предыдущие игроки, компания размещает на сайте видео. В данном случае оно про исто-
рию компании и тур по производственному комплексу.  

 

 

 

У дистрибутора электрокомпонентов Electrocomponents 10 слайдеров на первом 
экране главной страницы посвящены УТП компании, - из 9 значимых фактов, 
дающих представление о специализации и масштабе компании за 15-20 секунд, 
сложена история и предназначение. 

https://www.protolabs.com/about-us/who-we-are/
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Мы – это электрокомпоненты 

 

Мы – глобальный поставщик для инженеров 

 

Наши собственные бренды 

 

Предложение включает более 500 000 продуктов 

 

Около 1 000 000 клиентов 

 

В более 80 странах 

 

Доставляем около 50 000 заказов ежедневно 

 

Доставляем инновации и вдохновение инжене-
рам всего мира 

 

И это то, что позволяет сделать бизнес наших 
клиентов лучше 
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Как и компания Proto Labs, дистрибутор CablesAndKits.com предлагает опцию «Запрос цены» 

 

 

Продажа через специальные офферы 

При входе на сайт дистрибутора электрокомпонентов CablesAndKits.com всплывающим уведом-
лением клиенту предлагается скидка в размере $15 на любой товар: 

 

И на первом экране декларирование бесплатной доставки при заказе на сумму более $90: 
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Кредитные линии 

В интернет-магазине дистрибутора Corporate Armor клиенты могут покупать продукты непосред-
ственно на сайте или заполнять онлайн-форму с просьбой торгового представителя связаться с 
ним по телефону или электронной почте, чтобы обсудить детали заказа. Также клиенты могут 
подать заявку на кредитную линию непосредственно на сайте. Компания рассматривает заявки в 
течение 24 часов 

Механика: 

1. Клиент направляет заявку на сайт. Брокер проверяет потенциального клиента и одобряет 
проведение сделки за 24 часа от лица компании 

2. Клиент платит едино разово за все сделки раз в месяц, вы получаете деньги за каждую сделку 

3. Кредитный лимит для каждого клиента. С накоплением истории успешно проведенных сделок 
и общей суммы заказов сумма кредитного лимита может повышаться 

4. Счета от имени компании. Банковское финансирование для всех накладных за 24 часа 

5. Существенно ускоряет оплаты, экономя время заказчика: документооборот по одной круп-
ной сделке один раз в месяц, а не оформление нескольких мелких сделок в течение месяца 

6. Заказчик имеет доступ 24/7 ко всем накладным, информацию о оставшемся кредитном ли-
мите и о проведенных оплатах   

 

~20% потенциальных клиентов интересуются наличием у В2В ин-
тернет-магазина данной опции. Влияет на увеличение позиций в 
заказе и частоту заказов.1 

Одно из решений – Онлайн система управления заказами Apruve 

Конфигуратор 

В интернет-магазине CablesAndKits.com клиенты могут сузить общие результаты поиска по 10 па-
раметрам: цене, подкатегории, серии, количеству портов, наличию специальных предложений, 
скорости, типа приемопередатчика, бренда, серии и других факторов. На страницах продуктов 
представлены несколько изображений, остатки в режиме реального времени, отзывы и рейтинги 

клиентов, ссылки на социальные сети, описания и детали товара, информация о гарантии и соот-
ветствующие предложения по доставке. Сайт предлагает чат BoldChat, клиенты могут также свя-
заться с компанией по телефону или электронной почте. CablesAndKits обеспечивает доставку в 
тот же день по заказам, размещенным до 8 часов вечера. EST, и 100% гарантия соответствия и 
пожизненная гарантия на все его товары.  

Расширение функционала сайта в сторону большей юзабилити 

National Instruments в 2015-2016 годах кардинально переделали сайт и увеличили оборот в 2 раза 
за счет: 

                                                 
1 По данным АРБ Про 
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Поиск продукта: 

 Выбор на основе плат-
формы 

 Выбор по принципу при-
менения 

 

Более емкого и наглядного 

описания продукта, изображе-
ний и видео с целью упроще-
ния поиска  

 

Применен инструмент масшта-
бирования для просмотра дета-
лей продукта 

 

National Instruments использовали программное обеспечение IBM WebSphere Commerce. Новая 
технология позволит менеджерам товаров: 

1. быстрее и легче загружать широкий спектр фотографий высокого разрешения, связанных с 
каждым продуктом 

2. собирать данные о том, какие продукты хорошо продаются в Интернете 

3. какие типы покупателей приобретают товары 

National Instruments использует эти данные, чтобы определить, где можно расширить онлайн-

предложения компании, а также создавать релевантные рекомендации по смежным продуктам 
для клиентов. 

 

NeweggBusiness предпринял несколько шагов для привлечения 
большего числа клиентов и увеличения продаж: 
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1. Расширение количества зарегистрированных продавцов на рынке до 3000. Продавцы 
должны осуществлять доставку в течение 5 дней, обеспечить 30-дневную гарантию с пол-
ным возвратом и бесплатной доставкой продукта и обеспечивать бесплатный доступ к кли-
ентскому сервису. 

2. Расширение количества категорий продуктов за пределами компьютеров и электроники: 
 

 автомобильная продук-
ция для ретейлеров и 
бизнеса 

 промышленные компо-
ненты 

3. Расширение возможностей доставки - услуга M2B, которая обеспечивает прямую доставку 
от производителей до конечных пользователей 

4. Расширение доступности своего сервиса по инвентаризации с целью координации заказов, 
размещенных на NeweggBusiness и на Newegg.com.  

5. Расширение географии продаж  
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РЕЗЮМЕ 

1. Производители и дистрибуторы специализации «Компьютеры/электроника/сервера и си-
стемы мониторинга» находятся в очень динамичном потоке трансформации, конкуренции и 
необходимости меняться быстрее, чем в ногу со временем. Моральное устаревание техноло-
гий происходит в течение 12 месяцев, а не 5-7 лет, как было еще 10 лет назад. 

2. В этой связи компании заключают партнерства, инвестируют в технологии будущего и рост 
их интернет-продаж – это прямое следствие релевантности их продукта рыночным потреб-
ностям/задачам корпоративных клиентов. Вклад того, что все больше клиентов покупают он-
лайн, безусловно, есть, но это скорее вторично.   

3. В среднем компании предлагают 2-3 способа оплаты, в т.ч. E-Invoicing - электронная система 
документооборота без бумажных носителей, которую в России предлагает Сбербанк и дру-
гие банки. 

4. Для e-mail маркетинга интернет-магазины используют самые разнообразные сервисы, и за-
кономерностей здесь нет. Единственный сервис, которым пользуются 3 компании из 36 –  

MailChimp – он есть и в России 

5. Оптимизация сайтов игроков под мобильные устройства есть у каждого интернет-магазина 
данной специализации. 

6. Все производители специализации «Компьютеры, электроника, сервера и системы монито-
ринга» помимо продаж в собственном интернет-магазине осуществляют продажи на 5-7 сто-
ронних площадках: на маркетплейсах, в интернет-магазинах дистрибуторов, в интернет-ма-
газинах ретейлеров. 

7. Ряд компаний имеют интернет-магазин и для В2С сектора. 

8. Органический поиск – канал привлечения трафика №1 для большинства игроков, далее ком-
пании поддерживают свое присутствие на отраслевых сайтах, каталогах, справочниках. До-
статочно большая доля трафика приходит напрямую. Это отчасти говорит о том, что клиенты 

сохраняют/закрепляют вкладку на интернет-магазин в своем браузере. 

9. Область внимания внутри электронной коммерции – повышение юзабилити, расширение 
функционала (кредитные линии, автозаказы, конфигураторы и т.п.), позволяющего предо-
ставлять персонализированный сервис онлайн и повышать рентабельность интернет-мага-
зина, привлечение новых целевых клиентов – инженеров, разработчиков, гос.предприятий и 
т.п., в т.ч. за счет глобальной экспансии на территорию ЕС, ЮВА. 

10. Также компанию уделяют внимание управлению репутацией и построению/усилению кор-
поративного бренда компании, созданию видео-контента об опыте + видео-инструкции. 

11. Электронная коммерция для них – это большая закадровая офлайн работа с репутацией, R&D 

и отраслевым трендсеттерством, подкрепленные мощной удобной онлайн-инфраструктурой 
для регулярных закупок клиентов. 
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А-2

практики интернет-продаж крупнейших мировых компаний в сфере B2B

Совокупная выручка B2B e-commerce 13 компаний специализации «Авто/мото запчасти 
и аксессуары» за 2015-2016 гг. выросла на треть и достигла $61 млрд в 2016 г.

Для крупнейших производителей автомобилей и автокомпонентов интернет-платформы, 
в первую очередь не канал сбыта, а ресурс повышения качества цепочек поставок – эту функ-
цию крупнейшие мировые производители авто реализуют при помощи интернета с 90-х годов 
20-го столетия. Сбытовые политики находятся в формате активного развития и становления.

Специализация представлена 13 игроками. Основу специализации формируют транснацио-
нальные компании – производители автомобилей, компонентов: Ford Motor Co. Johnson 
Controls Inc., Goodyear Tire & Rubber Co. Так же в специализации присутствуют производители 
аксессуаров – Thule, Curt, а также крупнейшие дистрибуторы авто компонентов и авто-
запчастей США с B2B e-commerce выручкой 2015 года до $500 млн – Advance Auto Parts Inc., 
Tire Rack Inc. 

13 компаний, продающих автозапчасти и аксессуары в2в-клиентам в интернете, 
по типам головной компании1:

в2в интернет-магазины специализации «Авто и мото (в т.ч. комплектующие/
аксессуары)», отранжированные по выручке в2в e-commerce 20162

игрок формат
основной 
продукт

выручка в2в 
e-commerce 
2016, $млн

рост  
2016/2014

выручка 
компа-

нии 2016, 
$млн

доля  
выручки в2в 
ecommerce  

в общей  
выручке

General motors co.

Производитель
Запчасти для 

авто
21 524,4 38,0% 166 380,0 12,9%

Ford motor co.

Производитель
Запчасти для 

авто
19 888,4 38,0% 151 800,0 13,1%

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300
2 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300
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Авто и мото (в т.ч. комплектующие/АксессуАры)

игрок формат
основной 
продукт

выручка в2в 
e-commerce 
2016, $млн

рост  
2016/2014

выручка 
компа-

нии 2016, 
$млн

доля  
выручки в2в 
ecommerce  

в общей  
выручке

Johnson controls 
Inc.

Производитель
АКБ и запча-
сти для HVAC 

установок
5 912,0 38,0% 37 674,0 15,7%

cummins Inc.

Производитель
Запчасти для 

авто
2 653,3 38,0% 17 509,0 15,2%

PAccAr Inc.

Производитель
Запчасти для 

авто
2 622,3 38,0% 17 033,0 15,4%

Lear corp.

Производитель

Детали 
интерьера и 
техническая 
начинка авто

2 447,0 38,0% 18 557,6 13,2%

ZF TrW

Производитель
Запчасти для 

авто
2 421,1 38,0% 26 640,9 9,1%

Goodyear Tire & 
rubber co.

Производитель Шины и диски 2 115,6 16,6% 15 158,0 14,0%

Advance Auto Parts 
Inc.

Дистрибутор
Запчасти для 

авто
556,9 39,2% 9 567,7 5,8%

Thule Inc.

Производитель
Багажные 

системы ак-
сессуары

479,0 35,7% 620,0 77,3%

Tire rack Inc.

Дистрибутор Шины и диски 417,7 39,2% н/д н/д

Del city

Дистрибутор

Электро-
техническая 
продукция 

для авто

16,5 29,4% н/д н/д
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игрок формат
основной 
продукт

выручка в2в 
e-commerce 
2016, $млн

рост  
2016/2014

выручка 
компа-

нии 2016, 
$млн

доля  
выручки в2в 
ecommerce  

в общей  
выручке

curt manufacturing 
Inc.

Производитель
Прицепные 
устройства

2,4 34,4% н/д н/д

итого 61 074,7 36,1% 460 940,2 13,3%

«Электронная коммерция – основной драйвер роста ком-
пании. Мы быстро расширяем возможности электронной 
коммерции. интернет позволил нам быстро наращивать 
продажи B2B клиентам, не имея массового признания и вы-
сокой узнаваемости бренда». Дэйв Крон, менеджер по элек-
тронной коммерции Del city1.

Gm – один из основателей и крупнейший пользователь об-
лачной B2B платформы covisint – закупки, управление це-
почками поставок и решения для совместной работы контр-
агентов для разных отраслей промышленности. 

GM SupplyPower - брендированное пространство на площад-
ке covisint.com. Площадка позволяет партнерам-поставщи-
кам компании получить всю информацию и документацию 
по закупкам: бюллетени поставщиков, библиотеку доку-
ментов, включая руководства пользователя, документацию 
по политикам, условия и форм бланков2.  

Gm расширяет функционал IT-решений на основе платформы, используемой для управ-
ления цепочками поставок и отношений с B2B клиентами Covisint. В мае 2015 года Covisint 
заключила соглашения с Cisco Systems, системным интегратором GM и поставщиком инфор-
мационных технологий, использовать платформу Covisint для подключения General Motors 
onStar до 2020 года3.  

OnStar – пакет услуг для конечных пользователей авто на основе абонентской платы, вклю-
чающий: 

1 https://www.digitalcommerce360.com/2015/10/21/distributor-del-city-drives-most-its-growth-online/
2 https://gmsupplypower.covisint.com/web/portal/home
3 https://globenewswire.com/news-release/2015/05/19/737390/10135199/en/Covisint-Expands-Strategic-

Relationship-With-Cisco-and-General-Motors.html

НОВОСТИ И ПРИОРИТеТы ИГРОКОВ  
В ОБлАСТИ E-COMMERCE

https://www.digitalcommerce360.com/2015/10/21/distributor-del-city-drives-most-its-growth-online/
https://gmsupplypower.covisint.com/web/portal/home
https://globenewswire.com/news-release/2015/05/19/737390/10135199/en/Covisint-Expands-Strategic-Relationship-With-Cisco-and-General-Motors.html
https://globenewswire.com/news-release/2015/05/19/737390/10135199/en/Covisint-Expands-Strategic-Relationship-With-Cisco-and-General-Motors.html
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Lear corp (140 000 сотрудников на 240 площадках в 36 стра-
нах) в 2015 г. выбрала Covisint в качестве ИТ-решения для по-
вышения эффективности цепочки поставок и коммуникации 
с поставщиками и корпоративными клиентами. 

В 2016 г. Ford начал внедрение системы для интеграции 
и управления дилерскими сетями oDIN (TM) - облачное про-
граммное обеспечение для подключения автодилеров Ford 
с обменом данными в режиме реального времени. Обеспе-
чивает компании быстрое и эффективное масштабирование 
дилерской сети. 

Johnson controls обновляет решение для B2B клиентов. 
В конце 2015 компания наняла директора по развитию 
e-commerce направления. Задачи направления – разработка, 
запуск и управление e-commerce каналом для роста продаж 
HVAC систем с текущих $150 до $200 млн. К 2020 г. директор 
дистрибуции электронной коммерции возглавит инициати-
ву, в которую войдут до 10 специалистов по электронной ком-
мерции, которые будут нанимать людей в штат для решения 
своих задач в 2017-2020 гг.1

cummins, в 2015 году перезапустил CumminsEngines.com, за-
пущенный в 2002 году. Сайт сделан на основе изучения це-
левой аудитории, с учетом ее потребностей и запросов. По-
сле редизайна количество просмотров страниц за посещение 
увеличилось на 24%, количество уникальных посетителей 
ежемесячно увеличивается на 12%. Показатель отказов сни-
зился на 15%2. 

Goodyear – один из крупнейших операторов коммерче-
ского обслуживания грузовых автомобилей и центров вос-
становления шин управляет сетью 1 240 шинных центров/
автосервисов: розничная и оптовая продажа продукции и ре-
монт автомобилей. В 2015 г. компания запустила прямые он-
лайн-продажи в Северной Америке через сайт Goodyear.com 
с возможностью установки их в сети собственных центров 
или у авторизованного дистрибьютора Goodyear.

1 The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300
2 https://www.digitalcommerce360.com/2016/03/02/engine-manufacturer-revs-new-site-design/

http://CumminsEngines.com
http://Goodyear.com 
https://www.digitalcommerce360.com/2016/03/02/engine-manufacturer-revs-new-site-design/
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Advance Auto Parts (аналог российского Exist) усилила он-
лайн-присутствие после 2014 г. покупкой за $2 млрд General 
Parts International, управляющей сайтом Carquest.com и сетью 
из 5 200 ТТ по продаже запасных частей. Сделка сделал ком-
панию крупнейшей в США онлайн-платформой на рынке ав-
томобильных запчастей и аксессуаров1.

компания UrL основной UrL в2в интернет-магазина

General motors co.

GM.com GMSupplyPower.covisint.com

Ford motor co.

Ford.com FordParts.com

Advance Auto Parts Inc.

Shop.AdvanceAutoParts.com Pro.AdvanceCommercial.com

Thule Inc.

Thule.com ThuleConnect.com

Tire rack Inc.

TireRack.com TireRackWholesale.com

5 из 13 компаний имеют отдельную площадку для онлайн продаж, большинство игроков 
сегмента (Johnson Controls Inc., Cummins Inc., PACCAR Inc) реализуют функционал для B2B 
клиентов в специализированных разделах своих головных сайтов. На наш взгляд обе 
стратегии – и с отдельным доменом для В2В клиентов, и без него – могут быть эффективны. 
Все очень сильно зависит от планирования всей цепочки клиентского пути и особенностей 
целевой аудитории.

логично, что сайты с интегрированным функционалом продаж В2В имеют в разы большую 
посещаемость, т.к. решают весь перечень задач компании в Интернете и обслуживают разные 
типы аудитории от конечных клиентов до инвесторов.

1 http://www.businesswire.com/news/home/20140102005983/en/Advance-Auto-Parts-Announces-Closing-
Acquisition-General

ОТДельНый ДОМеН ИлИ КОРПОРАТИВНый  
САйТ Для B2B-E-COMMERCE?

ПРОДВИжеНИе

http://GM.com
http://GMSupplyPower.covisint.com
http://Ford.com
http://FordParts.com
http://Shop.AdvanceAutoParts.com
http://Pro.AdvanceCommercial.com
http://Thule.com
http://ThuleConnect.com
http://TireRack.com
http://TireRackWholesale.com
http://www.businesswire.com/news/home/20140102005983/en/Advance-Auto-Parts-Announces-Closing-Acquisition-General
http://www.businesswire.com/news/home/20140102005983/en/Advance-Auto-Parts-Announces-Closing-Acquisition-General
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2017 среднемесячный трафик на вебсайты  
в2в интернет-магазинов и структура по каналам1
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77 Goodyear.com Осн. 2 100 000 29,8 53,5 13,6 0,5 1,2 0,4 1,0

48 Cummins.com Осн. 1 600 000 36,7 29,8 27,5 0,0 4,4 1,5 0,0

29 JohnsonControls.com Осн. 897 600 24,9 41,2 29,6 0,3 2,9 0,9 0,2

59 ZF.com Осн. 881 220 37,1 16,1 43,5 0,0 1,9 1,4 0,0

5 FordParts.com Спец. 748 200 23,4 51,7 11,7 10,3 1,7 1,1 0,2

56 Lear.com Осн. 739 800 27,5 33,2 35,5 0,6 2,5 0,7 0,0

201 DelCity.net Осн. 301 700 14,2 25,9 9,7 46,4 2,9 0,5 0,5

51 PACCAR.com Осн. 159 200 37,9 15,9 42,6 0,0 0,9 2,8 0,0

123 TireRackWholesale.com Спец. 148 300 72,5 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

287 CurtMFG.com Осн. 133 078 25,6 57,0 16,9 0,0 0,0 0,5 0,0

4
GMSupplyPower.
covisint.com

Спец. 39 900 45,5 1,4 52,8 0,0 0,0 0,3 0,0

116
Pro.
AdvanceCommercial.com

Спец. 7 500 31,1 18,3 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0

120 ThuleConnect.com Спец. 5 300 65,1 6,8 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднее по типам домена «Основной» 851 575 29,2 34,1 27,4 6,0 2,1 1,1 0,2

Среднее по типам домена «Специали-
зированный»

189 840 47,5 21,2 28,6 2,1 0,3 0,3 0,0

среднее по всем типам 597 061 36,2 29,1 27,8 4,5 1,4 0,8 0,1

Главный и ключевой вывод – объем трафика не имеет прямой корреляции с объемом 
выручки B2B e-commerce. Даже, с объемом целевого трафика от 3–5 тыс. на B2B порта-
ле компании зарабатывают десятки и сотни миллионы долларов. Это отражает тот факт, 
что в сегменте B2B даже небольшое число пользователей могут генерировать существенную 
выручку, т.к. речь идет о закупках масштаба корпораций, в отличие от B2C сегмента.

1 Расчет ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com

http://similarweb.com
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структура трафика сайтов по каналам, среднее для арифметическое  
для доменов разного типа1 

Также, на наш взгляд, логично, что специализированные порталы имеют иную структуру 
трафика, нежели корпоративные сайты. Основным каналом для специализированных B2B-
порталов является прямой трафик – пользователи приходят на сайты из закладок браузера 
или вводя в строку браузера имя домена. специализированные сайты, за исключением 
Ford, не используют рекламные инструменты для генерации трафика. Но при этом вто-
рым по значимости каналом входящего трафика являются сайты, и среди них доми-
нируют сайты компании. Возможно, некоторые игроки используют стратегию, при которой 
все продвижение выстраивается на посадочную страницу на головном сайте, а затем идет 
редирект для решения конкретных задач конкретной группы пользователей на специализи-
рованный сайт.

логично, что социальные медиа и почтовые рассылки, также не задействованы 
для привлечения трафика на B2B порталы в тематике. B2B порталы, решая конкретную 
бизнес-задачу включены в бизнес-процессы контрагентов компании и, при грамотной ор-
ганизации, не требуют дополнительного мультиканального продвижения – стимулирования 
клиента к дополнительной коммуникации с порталом.

Для корпоративных доменов основным каналом является органический трафик из поис-
ковых систем, на втором месте прямой трафик и на третьем переходы по ссылкам с других 
сайтов. корпоративные домены более активно используют рекламные инструменты – 
в основном, это контекстная реклама, но также используется и медийная (баннерная) рекла-
ма.

По среднему арифметическому значению доли канала у игроков специализации лидирует по-
иск, но если посчитать количество игроков у которых канал является доминирующим по объ-
ему трафика, то на первом месте у нас окажется «Трафик с сайтов» – он выступает главным 
каналом для 5 из 13 сайтов.

1 Расчет ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com
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– Собственный домен

http://similarweb.com
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структура трафика по каналам привлечения

Рассмотрим поподробнее, с каких сайтов и как получают трафик игроки:

основные сайты рефералы игроков специализации1

рейтинг 
2017 сайт

тип 
домена

визитов/
мес., 2017

топ 5 сайтов, генерирующих 
трафик

доля доме-
на в струк-

туре трафи-
ка с сайтов

77 Goodyear.com Осн. 2 100 000

1. login.microsoftonline.com 46,75%

2. mapquest.com 13,53%

3. nestcollect.est.com.tr 13,48%

4. outlook.office.com 3,81%

5. goodyear.securedpromos.com 2,16%

48 Cummins.com Осн. 1 600 000

1. login.microsoftonline.com 62,44%

2. cumminsindia.com 13,21%

3. cummins365.sharepoint.com 5,18%

4. cumminsengines.com 1,59%

5. cummins.jobs 1,30%

29 JohnsonControls.com Осн. 897 600

1. login.microsoftonline.com 39,27%

2. login.zscalertwo.net 11,37%

3. my.jci.com 9,94%

4. nbem.banorte.com 5,21%

5. jcibeasia.my.salesforce.com 3,15%

1 Расчет ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com

http://Goodyear.com
http://login.microsoftonline.com 
http://mapquest.com 
http://nestcollect.est.com.tr 
http://outlook.office.com 
http://goodyear.securedpromos.com 
http://Cummins.com
http://login.microsoftonline.com
http://cumminsindia.com 
http://cummins365.sharepoint.com 
http://cumminsengines.com 
http://cummins.jobs 
http://JohnsonControls.com
http://login.microsoftonline.com
http://login.zscalertwo.net 
http://my.jci.com 
http://nbem.banorte.com 
http://jcibeasia.my.salesforce.com 
http://similarweb.com
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рейтинг 
2017 сайт

тип 
домена

визитов/
мес., 2017

топ 5 сайтов, генерирующих 
трафик

доля доме-
на в струк-

туре трафи-
ка с сайтов

59 ZF.com Осн. 881 220

1. de.indeed.com 18,61%

2. de.wikipedia.org 7,02%

3. indeed.com 6,23%

4. autodoc.ru 4,53%

5. drive2.ru 4,41%

5 FordParts.com Спец. 748 200

1. ford.com 34,04%

2. explorerforum.com 7,30%

3. ford4arab.com 4,50%

4. mustang6g.com 4,08%

5. f150forum.com 3,81%

56 Lear.com Осн. 739 800

1. login.microsoftonline.com 88,74%

2. perinibusinesspark.com.br 3,00%

3. urldefense.proofpoint.com 1,44%

4. dnrtechnology.com 1,13%

5. beatlesmusicfest.com 0,75%

201 DelCity.net Осн. 301 700

1. how-to-build-hotrods.com 41,82%

2. thehulltruth.com 22,81%

3. tractorbynet.com 3,80%

4. re.searchencrypt.com 3,80%

5. pirate4x4.com 3,80%

51 PACCAR.com Осн. 159 200

1. indeed.com 10,42%

2. kenworth.com 9,48%

3. indeed.com.mx 7,73%

4. peterbilt.com 4,57%

5. login.microsoftonline.com 4,55%

287 CurtMFG.com Осн. 133 078

1. rockauto.com 28,56%

2. ariesautomotive.com 24,67%

3. etrailer.com 22,42%

4. e-hitch.com 4,34%

5. canadianhitches.ca 4,12%

4 GMSupplyPower.covisint.com Спец. 39 900

1. portal.covisint.com 66,28%

2. us.sso.covisint.com 13,78%

3. game-osso-vip.iw.gm.com 5,49%

4. fsp.portal.covisint.com 5,43%

5. us.register.covisint.com 3,63%

116 Pro.AdvanceCommercial.com Спец. 7 500

1. prd.aapsso.com 94,34%

2. usawards.wearearch.com 3,02%

3. stores.advanceautoparts.com 0,36%

4. blog.boltontechnology.com 1,55%

5. motoshop.com 0,36%

http://ZF.com
http://de.indeed.com 
http://de.wikipedia.org 
http://indeed.com 
http://autodoc.ru 
http://drive2.ru 
http://FordParts.com
http://ford.com 
http://explorerforum.com 
http://ford4arab.com 
http://mustang6g.com �
http://f150forum.com 
http://Lear.com
http://login.microsoftonline.com 
http://perinibusinesspark.com.br
http://urldefense.proofpoint.com 
http://dnrtechnology.com 
http://beatlesmusicfest.com 
http://DelCity.net
http://how-to-build-hotrods.com 
http://thehulltruth.com 
http://tractorbynet.com 
http://re.searchencrypt.com 
http://pirate4x4.com 
http://PACCAR.com
http://indeed.com 
http://kenworth.com 
http://indeed.com.mx 
http://peterbilt.com 
http://login.microsoftonline.com 
http://CurtMFG.com
http://rockauto.com 
http://ariesautomotive.com
http://etrailer.com 
http://e-hitch.com 
http://canadianhitches.ca 
http://GMSupplyPower.covisint.com
http://portal.covisint.com 
http://us.sso.covisint.com 
http://game-osso-vip.iw.gm.com 
http://fsp.portal.covisint.com 
http://us.register.covisint.com 
http://Pro.AdvanceCommercial.com
http://prd.aapsso.com 
http://usawards.wearearch.com 
http://stores.advanceautoparts.com 
http://blog.boltontechnology.com 
http://motoshop.com 
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для крупнейших по посещаемости сайтов в тематике (Goodyear.com, Cummins.com, 
JohnsonControls.com) в качестве основного реферала выступает портал Microsoft login.
microsoftonline.com. Это значит, что на сайт переадресовывают зарегистрированных во вну-
тренне ИТ-системе компании пользователей. Это могут быть как сотрудники компании (что 
более вероятно), так и поставщики, и клиенты. В рефералах сайта Cummins.com присутствует 
еще одно решение от Microsoft – cummins365.sharepoint.com. еще один внутренний портал – 
закрытое пространство, которое может использоваться для сотрудников и внешних контр-
агентов компании. В топе рефералов у JohnsonControls.com облачное решение от CRM систе-
мы Salesforce – jcibeasia.my.salesforce.com.

специализированный B2B-сайт Ford получает трафик со всего пула сайтов, посвящен-
ных марке. Причем не все из этих сайтов являются сайтами корпорации. Например, фо-
рум f150forum.com, посвященный модели F150 честно пишет о том, что не является офици-
альным сайтом корпорации. еще одиy сайт, где мы видим сразу несколько корпоративных 
доменов в рефералах – Cummins.com. Трафик на главный сайт корпорации обеспечивают 
корпоративные сайты подразделений: сайт посвященный двигателям и запчастям для них, 
сайт производственной площадки в Индии, а также глобальный сайт для соискателей корпо-
рации. Таким образом мы видим, что корпорации решают различные задачи на разных 
сайтах, грамотно управляя пулом сайтов и маршрутизируя трафик между ними.

Кроме того, в топе по объему трафика встречаются как тематические для отрасли/
компании сайты – etrailer.com, tractorbynet.com, blog.boltontechnology.com, autodoc.ru так 
и сайты вакансий, посвященные поиску работы и рекрутингу персонала – indeed.com.mx, 
indeed.com и даже справочники типа Википедии.

Таким образом, мы видим, что крупнейшие корпорации встраивают корпоративные сайты в 
систему ИТ-инфраструктуры компании таким образом, что часть этой инфраструктуры рабо-
тает на внутренние задачи (закрытые пространства), а часть на внешние (сайты в свободном 
доступе).

СОцИАльНые МеДИА

http://Goodyear.com
http://Cummins.com
http://JohnsonControls.com
http://Microsoft login.microsoftonline.com
http://Microsoft login.microsoftonline.com
http://Cummins.com
http://cummins365.sharepoint.com
http://JohnsonControls.com
http://jcibeasia.my.salesforce.com
http://f150forum.com
http://Cummins.com
http://etrailer.com
http://tractorbynet.com
http://blog.boltontechnology.com
http://autodoc.ru
http://indeed.com.mx
http://indeed.com
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Показательно, что среди крупнейших B2C брендов (Ford, GM, Goodyear) ни один из них 
не имеет специализированного представительства в соц. медиа для B2B клиентов – все ссыл-
ки с сайтов ведут в B2C группы бренда в соц. медиа. При этом, B2B бренды (Cummins, Lear, 
Jhonson Controls и др.) имеют представительства в социальных медиа, которые выступают 
продолжением корпоративного блога – рассказывают о достижениях компании, участии 
представителей компании в конференциях, внутренней жизни сотрудников и т.п.

оптимизация сайтов игроков под мобильные устройства  
и наличие мобильных приложений1 

ранг 2017 имя
мобильное приложение 

для в2в клиентов
сайт оптимизирован 

для мобильных устройств

4 General Motors Co.  
5 Ford Motor Co.  

29 Johnson Controls Inc.  à
48 Cummins Inc.  à
51 PACCAR Inc.  à
56 Lear Corp. à à
59 ZF TRW  à
77 Goodyear Tire & Rubber Co. à à
116 Advance Auto Parts Inc. à 
120 Thule Inc.  
123 Tire Rack Inc.  
201 Del City à à
287 Curt Manufacturing Inc.  à

итого 4 / 36% 8 / 61%

Проанализировав наличие мобильных приложения для B2B-клиентов и адаптивность B2B-
сайтов для мобильных устройств, мы видим, что на сентябрь 2017 г. в сегменте мобильные 
решения имеет большая часть игроков. Наиболее простым и популярным решением являет-
ся адаптация сайта под мобильные устройства. И вместе с тем больше трети (38%) игроков 
не имеют ни того ни другого решения. С одной стороны, это отражение особенностей сегмен-
та – сложно представить представителя B2B сегмента, не имеющего личного ПК. Но наш про-
гноз – тенденция мобилизации продолжится и к 2020 году, когда любая компания из ТОП-
300 будет предлагать решения для мобильных. 

1 Данные сервиса Google, Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

МОБИльНОСТь

https://search.google.com/test/mobile-friendly


А-13

Авто и мото (в т.ч. комплектующие/АксессуАры)

Посмотрим, что предлагают лидеры сегмента, имеющие мобильные приложения:

Goodyear

1. Мгновенная связь с дилерами и сервисными организа-
циями (шиномонтаж).

2. Передача снимков о модели шины и характере возник-
ших проблем

3. Полная прозрачность работы – в системе записаны все 
этапы коммуникации и электронные счета.

4. Автоматические предупреждения помогают сервис-
техникам правильно оформлять документы и выстав-
лять счета.

Del city

Приложение создано в формате интерактивного каталога с функционалом интернет-мага-
зина. В приложении можно найти все технические спецификации изделий из ассортимента 
компании и оформить заказ.

Lear connexUs.

Новейшее приложение от компании может управлять доступом к Авто.
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 Ford motor

еще с конца 90-х годов начал использовать онлайн-инструменты для повышения эффектив-
ности бизнеса, начав с интеграции в онлайне цепочки поставок. Запустив платформу B2B 
для управления цепочками поставок Auto-Xchange, разработанную совместно с Oracle, Ford 
сэкономил более $10 млн на первой крупной закупке партии комплектующих.  

Основной инструмент B2B продаж компании – домен https://www.fordparts.com. ИМ на сен-
тябрь 2017 года отправляет заказы только внутри США, но позволяет использовать функцио-
нал для поиска и подбора нужных запчастей пользователю из любого местоположения.

Представители целевой аудитории портала Ford:

1. Независимая автомастерская (СТО, кузовные цеха и т.п.).

2. Оператор коммерческого парка авто марок Ford, Lincoln или Mercury.

3. Государственное предприятие, управляющее парком авто Ford, Lincoln или Mercury (в 
т.ч. общественный транспорт, школы, полиция, пожарная служба).

4. DIY – частный клиент.

5. Оптовик: закупает продукцию у производителей или дистрибьюторов и продает неза-
висимым автосервисам и частным клиентам.

6. Складской дистрибьютор: закупает продукцию со складов поставщиков, продает в не-
зависимые ремонтные мастерские и дилерам OEM.

Какие преференции получают представители автосервисов и корпоративных парков на сайте 
https://www.fordparts.com? Представители B2B-сегмента при регистрации выбирают кон-
кретного дилера, за которым им удобно быть закреплённым и могут получить у дилера:

1. Кредитную линию и специальные условия оплаты – отсрочки, бонусы и т.п.

2. Индивидуальный уровень цен (в зависимости от объемов закупки) и периодические 
рекламные предложения.

3. Просмотр наличия запасных частей у выбранного дилера, включая его филиалы.

сервисы https://www.fordparts.com:

 � Подбор автозапчастей по VIN, модели, артикулу детали.

КейСы КОМПАНИй – фуНКцИОНАл САйТОВ И СеРВИСы

https://www.fordparts.com
https://www.fordparts.com
https://www.fordparts.com
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 � Онлайн-чат.

 � Видеоуроки по использованию сервиса.

 � Консультации по подбору – соответствию запчасти указанной модели.

 � Запрос на наличие у дилера.

 � История заказов с возможностью повтора.

Портал содержит ссылки на весь пул сайтов корпорации от главного корпоративного пор-
тала, до узкоспециализированных: 

1. Ford social –  представлен фото и видео ряд иллюстраций от компании и клиентов, раз-
мещенный в Instagram.

2. FordBrandProtection.com – создан для предотвращения распространения и удаления 
контрафактной продукции с рынка.

3. motorcraftservice.com – предлагает информацию для дилеров сети и независимых ав-
томастерских: электрические схемы, диагностические инструменты, руководства по ре-
монту, руководства для владельцев и многое другое. Часть ресурсов по старым моде-
лям доступна в открытом доступе. Также здесь доступны программы онлайн-обучения 
персонала для дилеров компании.

Delcity.net 

Сайт компании Power Products, глобального производителя 
электронных продуктов. Сайт реализует 10 000 SKU – от ав-
томобильных аккумуляторов до электрических выключателей 
и ручных инструментов по клиентской базе 50 000 бизнес-
клиентов.

В январе 2015 г. Del City открыла 3-ий рц в Мемфисе, штат 
Теннеси, что позволило предложить клиентам 2-х дневную 
доставку в 48 смежных штатах. 

95% клиентов Del City находятся в США; 5% – в 90 странах, 
включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

функция Quick order: зарегистрированные клиенты могут внести в форму на главной стра-
нице артикул, нужное количество товара и проверить наличие и оформить заказ в 1 клик.

DelCity.net интегрирован с корпоративной erP системой oracle, которую компания ис-
пользует для организации своих инвентаризаций и финансовых отчетов. 

http://FordBrandProtection.com
http://motorcraftservice.com
http://DelCity.net 
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в блоге на сайте публикуются статьи, видео, инфографика по особенностям выбора и прак-
тике работы с оборудованием из ассортимента компании: «Как использовать инструмент 
для обжатия трещотки», «Выбор идеального автоматического измерителя расстояния» 
и «Сравнение между кабелем для аккумулятора и сварочным кабелем» и др.

Tire rack

предлагает готовое решение для розничных продавцов шин и дисков. Интегрируя 
свой веб-сайт или розничную точку с платформой TireRackWholesale.com интернет-магазин 
или розничная точка получает готовое решение для продажи конечным потребителям со сле-
дующими функциями:

 � Сервис подбора шин по марке/модели авто, размеру, артикулу и т.п.

 � Визуальный конфигуратор дисков и шин – подбор дисков и шин для конкретной модели, 
марке и цвету авто.

 � Актуальные цены на продукцию, включая все скидки и акции.

 � Каталоги и презентационные материалы от производителей.

 � Готовые логистические решения для доставки с собственного Рц с различной скоростью 
и стоимостью доставки – UPS, FedEx и др.

 � 9 Рц и интеграция с логистическими операторами позволяет доставлять товары по всей 
территории США в течение 2 дней

Из 13 компаний сегмента «Авто» ТОП-300 В2В e-commerce 3 присутствуют в рейтинге ТОП-
500 крупнейших интернет ритейлеров США. Эти компании в интернете генерируют выручку 
как на конечных клиентах, так и на компаниях.  Сопоставив выручку этих направлений видим, 
что объемы продаж у Advance Auto Parts Inc. и Del City больше в В2C сегменте, а у Tire Rack 
Inc. в В2B сегменте. Это объясняет, на наш взгляд, основной продукт Tire Rack Inc. – тяговые 
и сцепные устройства в основном пользуются спросом у B2B клиентов. В США большое коли-

B2B VS B2C

http://TireRackWholesale.com


А-17

Авто и мото (в т.ч. комплектующие/АксессуАры)

чество крупных и мелких компаний используют трейлеры для бизнес-операций.  Но при этом 
объем продаж в B2B и B2c в сегменте «Авто» сопоставим – это подтверждает факт воз-
можностей заработка для компаний сегмента в обоих направлениях e-commerce.

объем выручки в сегментах в2в и в2с сегментах e-commerce1 и общая выручка 
компании  у игроков специализации «Авто/мото запчасти и аксессуары»2 

ранг 
2017 компания

общая выруч-
ка компании 

2015, $млн

выручка  
в2в 

e-commerce 
'15, $тыс доля

выручка  
в2c 

e-commerce 
'15, $тыс доля

e-commerce 
выручка 

B2B + B2c, 
$тыс

доля  
B2B + B2c

116
Advance Auto 
Parts Inc.

9 737 018 468 000 4,8% 525 000 5,4% 993 000 10,2%

123 Tire Rack Inc. Н/Д 351 000 Н/Д 262 200 Н/Д 613 200 Н/Д

201 Del City Н/Д 14 500 Н/Д 15 000 Н/Д 29 500 Н/Д

 � Среди целевой аудитории порталов сегмента «Авто» можно условно выделить 2 большие 
группы: «Пользователи» – корпоративные потребители продукции и «Перепродавцы» –
бизнесы, зарабатывающие на перепродаже товаров. Это 2 принципиально разные ауди-
тории с точки зрения задач, целей и функционала на сайте и, как следствие, – решений 
которые предлагают игроки на своих сайтах. если «Пользователям» нужно предлагать 
сервисы для подбора, заказа и обслуживания основного продукта компании, то для «Пе-
репродавцов» больше важны интеграционные моменты – решения, позволяющие авто-
матизировать бизнес-процессы и предоставлять сервисы от поставщика/производителя 
конечным потребителям.

 � Наибольшую выручку в сегменте имеют глобальные транснациональные компании на он-
лайн-платформах, позволяющих оптимизировать всю цепочку поставок и сбыта. Причем 
мы видим, что компании из ТОП-300 B2B e-commerce выстраивают в интернете не толь-
ко каналы сбыта, но и цепочки поставок (supply chain). Крупнейшие компании сегмента 
(Ford, GM) начинали именно с этого направления.

 � Основным рабочим инструментом целевой аудитории большинства игроков в сегменте 
остается ПК – 38% игроков сегмента «Авто» не имеют онлайн решений B2B, адаптирован-
ных под m-устройства. Среди адаптированных под мобильные устройства решений пре-
обладает адаптивный сайт. Мобильные приложения есть только у 3-х игроков сегмента, 
при этом их сайты также адаптированы под мобильные устройства. Это говорит о том, 
что мобильный сайта не отменяет создание мобильного приложения, если оно призвано 

1 Данные Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтингов The Internet Retailer 2017 B2B 
E-Commerce 300, The Internet Retailer 2016 TOP 500

2 Данные публичной отчетности компаний

РеЗюМе
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решить определенную задачу пользователя и, в обратную сторону, – мобильное прило-
жение не отменяет создания мобильной версии сайта. Важно предложить пользователю 
максимум, если компании действительно есть что предложить.

 � Основным каналом трафика для специализированных B2B сайтов является прямой тра-
фик. у многофункциональных сайтов со встроенным B2B функционалом основной ка-
нал – органический поиск. При этом доля прямого трафика также остается высокой – 29%. 

 � Переходы с других сайтов обеспечивают наибольший вклад в трафик у 5 из 13 игроков 
специализации. Из них 4 крупные игрока рынка получают трафик со страницы авториза-
ции ИТ-системы login.microsoftonline.com, которые могут предназначены как для сотруд-
ников, так и для клиентов и поставщиков корпораций. Также хороший трафик дают сайты 
из корпоративного пула и тематические сайты (посвященные продукту, бренду или кате-
гории), управляемые сторонними компаниями.

 � Игроки сегмента со специализированными B2B-сайтами не работают рекламным трафи-
ком – порталы не продвигаются напрямую. Компания приводит аудиторию на площадки 
через прямую коммуникацию со своими партнерами и контрагентами. Компании, у кото-
рых B2B-функционал реализован на основном корпоративном домене, также используют 
инструменты продвижения очень избирательно. 

 � В тематике «Авто» социальные медиа и почтовые рассылки не играют существенной роли 
в трафике на сайты. Аккаунты в соц. медиа, созданные исключительно под B2B среди 
игроков специализации отсутствуют.

http://login.microsoftonline.com
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в2в интернет-магазины специализации «машиностроение (в т.ч. промышленное, 
с/х)», отранжированные по выручке в2в e-commerce 20161 

игрок
ключевые товарные 

категории

№ в  
рейтинге 
топ-300 тип

выручка в2в 
e-commerce 
2016, $млн

динамика в2в 
e-commerce 

выручки 
2016/2014, %

General Electric

Газовые турбины, бы-
товая и осветительная 

техника и др.
6 Производитель 19 138 28,8%

W.W. Grainger

Инструменты для 
ремонта

35 Ретейлер 4 679 30,0%

Deere & Co.

Запчасти для техни-
ки John Deere (с\х 

машины)
36 Производитель 4 166 15,5%

Caterpillar

Запчасти для техники 
Caterpillar (автогрей-
деры, бульдозеры, 

бурильные машины, 
колесные экскаваторы 

и др.)

40 Производитель 3 150 16,7%

Baker Hughes

Нефтепромысловое 
оборудование, тре-

нинги для технических 
специалистов, книги, 

лабораторные ис-
пытания

44 Производитель 2 836 15,5%

Emerson Electric

Измерительное обо-
рудование, об-ние для 
контроля и регулиро-

вания, системы управ-
ления, технологии 

автоматизации и про-
ва электроэнергии, 
системы отопления, 
кондиционирования

80 Производитель 2 098 -14,5%

Illinois Tool Works

Оборудование и про-
мышленные товары

93 Производитель 1 673 15,5%

Parker Hannifin

Гидравлические и 
пневматические ком-

прессоры
99 Производитель 1 526 15,5%

Danfoss Group

Тепловая автоматика, 
холодильное обо-

рудование, силовая 
электроника, пром. 

автоматика и др.

102 Производитель 1 320 32,0%

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300
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игрок
ключевые товарные 

категории

№ в  
рейтинге 
топ-300 тип

выручка в2в 
e-commerce 
2016, $млн

динамика в2в 
e-commerce 

выручки 
2016/2014, %

McMaster-Carr 
Supply

Механическое, элек-
трическое, водопро-

водное и др. оборудо-
вание

103 Дистрибутор 1 260 20,0%

DXP Enterprises

Товары для тех. об-
служивания и ремонта 
пром. оборудования 
(механический при-

вод, металлообработ-
ка, подшипниковая 

продукция и др.)

114 Дистрибутор 594 58,4%

BDI

Шариковые и роли-
ковые подшипники, 

электроприводы, 
системы транспорти-

ровки и загрузки мате-
риалов и др.

121 Дистрибутор 460 53,3%

Supply Force

Товары для техниче-
ского обслуживания 
и ремонта оборудо-

вания

157 Дистрибутор 72 111,8%

Travers Tool

Инструменты для 
обработки металла, 
оборудование для 

промышленных пред-
приятий (погрузочно-
разгрузочное, сварач-
ное и паяльное и др.)

236
Производитель 

и ретейлер
9,6 53,8%

Carotek

Насосы, клапана, па-
ровые котлы и детали 

для них
289 Дистрибутор 2,4 380,0%

итого выручка специализации 42 983 22%

итого компаний в специализации 15

Если задуматься, в чем успех развития таких гигантов как General Electric, Caterpillar, John 
Deere, то В2В электронная коммерция не приходит на ум в качестве ключевого фактора успе-
ха. Однако, исходя из данных рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300, В2В он-
лайн продажи в секторе «машиностроение» ежегодно растут ~ на 10%! Компании стараются 
найти новые возможности для своего развития и выходят в онлайн пространство, запуская 
В2В интернет-магазины.

важнейшие события компаний специализации «машиностроение (в т.ч. промышлен-
ное, с/х)» в онлайн среде за последние 4 года:
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 � Travers Tool в 2013 г. запустили новый В2В e-commerce ИМ с улучшенной навигацией; 
быстрым поиском; адаптированный под m-устройства; с товарной документацией, кото-
рую можно скачать. Цель – улучшить пользовательский опыт

 � В 2014 г. DXP интегрировал свою BI систему с Microsoft Sharepoint (набор веб-приложений 
для организации совместной работы; модуль для создания веб-порталов; модуль поиска 
информации в документах и информационных системах; модуль управления рабочими 
процессами и системы управления содержимым масштаба предприятия; модуль созда-
ния форм для ввода информации; модуль для бизнес-анализа). За первый год работы 
системы ею воспользовались 2 000 из 3 500 сотрудников компании. Например, для ди-
ректоров филиалов (которые имеют ограниченный доступ к данным компании) стало 
возможно отслеживать в реальном времени число продаж с их складов и строить 
тенденцию сбыта продукции. В итоге, это позволило отслеживать: чрезмерные или не-
достаточные запасы, конъюнктуру рынка. «Мы удвоили наш онлайн бизнес втрое за не-
сколько лет» – директор по производству Aaron Hagerty1 

 � Средняя конверсия в 2016 г. в В2В интернет-магазине Carotec составляла ок. 3,6%, в сред-
нем 6 500 уникальных посетителей в месяц2.

 � В 2016 г. Caterpillar создал стратегический альянс с Ritchie Bros. (крупнейший в мире 
устроитель аукционов подержанного тяжелого оборудования и спецтехники). Ritchie Bros 
стал основным глобальным партнером для продажи подержанной техники Cat дилерами 
и дистрибьюторами по всему миру. Ritchie Bros. предоставит Caterpillar и его дилерам 
доступ к аукционным платформам, ПО, что расширит обмен информацией и между кли-
ентами, дилерами и поставщиками3.

 � В2В онлайн продажи BDI ведутся в США, Венгрии, Польше и Словакии. В 2016 г. ком-
пания для каждой из вышеперечисленных стран создала отдельный интернет-магазин 
(т.к. в странах разные языки и валюта), но все ИМ реализованы на единой платформе – 
SAP Hybris. С помощью данной платформы можно легко управлять контентом сайтов, 
где продается > 1 млн SKU. BDI планирует расширить В2В e-commerce до Азии, Канады 
и Мексики4. 

 � «Сейчас, когда нужно делать больше меньшими ресурсами, – электронная коммерция 
повышает эффективность и снижает затраты» Baker Hughes5. Летом 2017 г. Baker Hughes 
объединилась с нефтегазовым подразделением General Electric Oil & Gas. В результате 
образовалась вторая в мире нефтесервисная компания по величине прибыли (после 
Schlumberger)6. 

1 По данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300
2 По данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300
3 http://www.caterpillar.com/en/news/caterpillarNews/customer-dealer-product/ritchiebrosandcaterpillarstrategic

alliancelaunches.html
4 По данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300
5 https://www.shopbakerhughes.com/about-bakerhughes-online-store
6 https://www.bakerhughes.com/news-and-media/press-center/press-releases/baker-hughes-and-ge-oil-and-

gas-complete-combination-july3-2017

http://www.caterpillar.com/en/news/caterpillarNews/customer-dealer-product/ritchiebrosandcaterpillarstrategicalliancelaunches.html
http://www.caterpillar.com/en/news/caterpillarNews/customer-dealer-product/ritchiebrosandcaterpillarstrategicalliancelaunches.html
https://www.shopbakerhughes.com/about-bakerhughes-online-store
https://www.bakerhughes.com/news-and-media/press-center/press-releases/baker-hughes-and-ge-oil-and-gas-complete-combination-july3-2017
https://www.bakerhughes.com/news-and-media/press-center/press-releases/baker-hughes-and-ge-oil-and-gas-complete-combination-july3-2017
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 � По словам исполнительного директора SupplyForce: «Ежегодный рост В2В онлайн-про-
даж компании около 25%. Факторы роста: 

1) Корпоративная политика закупок компаний изменилась, «разрешают» больше зака-
зывать товаров онлайн.

2) Улучшен поиск и навигация в интернет-магазине»1.

 � Grainger является одним из пионеров В2В e-commerce в США. Интернет-магазин ре-
тейлера называют одним из самых лучших и эффективных в В2В: умный поиск, удобная 
навигация (товары правильно разделены по категориям, подкатегориям), подробное 
описание товаров, поддержка бизнес-аккаунтов, проверка наличия товара, быстрая до-
ставка и т.д.2 

 � «Наша цель – нарастить онлайн продажи в США и по всей Европе», – Danfoss Group3. 
Компания планирует улучшить пользовательский опыт своего интернет-магазина 
как для конечных пользователей (компаний), так и для дистрибуторов

 �  В конце 90-х гг. General Electric объявила Интернет одним из главных приоритетов в сво-
ей работе, владелец компании понимал важность Интернета и тот факт, что использова-
ние возможностей Интернета – основа конкурентоспособности компании в будущем. GE 
начала предпринимать шаги для эффективного выхода в данный канал:

1) Среди рядовых сотрудников компании был проведен опрос с целью выявить, кто раз-
бирается в том, как работает Интернет. Были найдены ок. 1 000 специалистов. Более 
900 отобранных сотрудников, разбирающихся в том, как работает Интернет, были 
закреплены за каждым топ-менеджером с целью помочь им научиться работать в Ин-
тернете.

2) Так как Интернет ассоциировался с чем-то принципиально новым и современным, 
а офис компании был консервативным, GE принято решение изменить интерьер 
офисов на более яркий, чтобы создать дух интернет-компании нового образца.

3) После интенсивного погружения управленческого состава в специфику Интернета 
и его возможности для бизнеса, перед Компанией встал вопрос о формулировании 
задач, которые она будет решать в Интернете. General Electric ставит перед собой три 
основные задачи: покупать, продавать, создавать новые товары.

 �  Политика активной электронной коммерции - за 2 года принесла компании 5% от общей 

выручки.

 � Ввод электронных расчетов с клиентами и поставщиками -  ежегодная кредиторская за-

долженность GE уменьшилась на 10-15%.

1 https://www.digitalcommerce360.com/2015/03/02/corporate-buyers-drive-online-sales-supplyforcecom
2 http://ecommerceandb2b.com/best-b2b-e-commerce-websites
3 По данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300

https://www.digitalcommerce360.com/2015/03/02/corporate-buyers-drive-online-sales-supplyforcecom/
http://ecommerceandb2b.com/best-b2b-e-commerce-websites
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 �  Внедрение процедуры оформления командировок сотрудников с помощью онлайн-ин-

струментов – сокращение времени на обработку докумнентов.

 �  Все больше новых клиентов узнавали о продукции GE в Интернете. Доля расходов на ре-

кламу в Интернете в общем рекламном бюджете – более 15%.

4) Компания приняла решение использовать интернет-возможности для развития свое-
го главного актива – персонала. Технологии внедрены в процесс обучения и комму-
никации – создано единое пространство для сотрудников из подразделений разных 
регионов и стран.

5) Для того, чтобы улучшить скорость реакции на устранение неполадок и качество об-
служивания оборудования по всему миру, компания предложила клиентам новую 
базовую услугу – с помощью интернет-технологий осуществлять круглосуточный 
мониторинг произведенного ею оборудования, которое установлено в медицинских 
клиниках, на промышленных и др. объектах клиентов в разных странах.

6) В процессе роста компании, развития новых направлений деятельности, руководство 
приняло решение, что не только Компания в целом, но и каждое бизнес-направление 
должно активно вести операции в Интернете. Так появились в2в интернет-мага-
зины для разных подразделений. Например, GE технологии воды и процессов 
(water & process technologies), GE Grid Solutions (высоковольтное оборудование, ре-
лейная защита, цифровые подстанции) и др.

15 компаний, продающие машиностроительную продукцию в2в-клиентам 
в интернете, по типам головной компании 1:

основной целевой аудиторией для в2в интернет-магазинов, продающих товары 
для машиностроения, являются промышленные и коммерческие предприятия, муници-
пальные учреждения. Некоторые В2В ИМ, например, John Deere и Caterpillar не продают 
в своих интернет-магазинах товары напрямую коммерческим или промышленным 
предприятиям: все покупки необходимо производить через авторизованных дистрибуто-
ров в своей стране и городе.

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300



М-7

Машиностроение (в т.ч. проМышленное, с/х)

выручка в2в интернет-продаж в общей выручке компании 2014-2016 гг. 
специализации «машиностроение» (отранжированы по общей выручки компании)

игрок

2016

доля в2в  
онлайн-выручки в 2014

общая выручка  
компании, $млн

доля в2в  
онлайн-выручки

General Electric Co. 123 700 15,5% 12,7%

Deere & Co. 26 644 15,6% 10,0%

Caterpillar Inc. 15 612 20,2% 13,1%

W.W. Grainger Inc. 10 100 46,2% 36,2%

Emerson Electric Co. 14 522 14,4% 13,8%

Illinois Tool Works Inc. 13 599 12,3% 10,0%

Parker Hannifin Corp. 11 361 13,4% 10,0%

Baker Hughes Inc. 9 800 28,9% 10,0%

Danfoss Group 5 833 22,6% 16,3%

McMaster-Carr Supply Co. 3 200 39,4% н/д

DXP Enterprises Inc. 962 61,7% 25,0%

69% интернет-магазинов специализации «машиностроение» адаптированы под мобильные 
устройства. 

Например, ИМ Caterpillar для смартфонов и планшетов 
не является 100% репликой десктопной версии интернет-ма-
газина. Мобильная версия заточена под решение задач «на 
ходу»: быстро найти дилера, сохранить «предпочтительных 
дилеров» (чтобы в любой непредвиденной ситуации можно 
быстро заказать необходимую деталь), найти необходимый 
товар и др.

Для того, чтобы существующим клиентам процесс покупки 
стал еще комфортнее, дистрибутор McMaster-Carr Supply 
в 2013 г. разработал мобильное приложение для В2В клиен-
тов: Android и iOS версии:

 � Поиск продукции

 � Фильтрация по спецификациям

 � Сравнение товаров

 � Подробное описание продукции

 � Заказ

МОБИЛьНАя КОММЕРЦИя

https://www.youtube.com/watch?v=z_wVh1mPiro
https://www.youtube.com/watch?v=z_wVh1mPiro
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По данным Google Play на сентябрь 2017 г. приложение имеет ~500 тыс. скачиваний1.

У производителя Caterpillar 21 мобильное приложение как для В2В, так и для В2С клиентов. 
Последнее m-приложение, разработанное в 2015 г., – Cat Inspect. Приложение улучшает про-
цесс осмотра машины:

 � Позволяет загружать формы для проверки конкретной машины:

 � формы для выполнения технического анализа;

 � контрольные списки операций профилактического обслуживания – приводятся 
для конкретных серийных номеров, что дает пользователям информацию именно 
по тому оборудованию Cat, которое они используют каждый день.

 � Получение полезной информации во время осмотра машины.

 � Можно добавлять оценки, комментарии и делать фотографии при осмотре.

 � Последующие отчеты об осмотре содержат перечисления элементов, требующих немед-
ленного внимания или проверки со стандартной степенью срочности. Если пользователи 
осматривают машины с дополнительным оборудованием, не указанным в контрольных 
списках, они могут зарегистрировать это оборудование и добавить в форму информа-
цию о нем.

 � Позволяет делать записи вручную или надиктовывать их, проводить контроль в автоном-
ном режиме, перенаправлять результаты дилерам Cat и передавать файлы в формате 
PDF.

В мае 2016 John Deere выпустил мобильное приложение MyMaintenance с целью увеличения 
онлайн-продаж своей продукции В2В клиентам. Приложение позволяет менеджерам по об-
служиванию техники John Deere просматривать и документировать графики обслуживания 
по дате или по количеству часов работы конкретной машины. Менеджеры могут просматри-
вать список оборудования по:

1 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcmaster.mcmaster_carr_app

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcmaster.mcmaster_carr_app
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a) местоположению техники; 

b) числу дней или рабочих часов до следующего запланированного сервиса/ремонта. 

Также менеджеры могут узнать историю затрат на обслуживание каждой машины и уточнить 
список доступных деталей, которые необходимы. Клиенты могут организовать автоматиче-
ское отправку предупреждений дилерам, когда необходимо заменить отдельные компонен-
ты машины. Заказ на деталь автоматически отправляется дилеру, который отправляет техни-
ка для доставки и установки детали1.

ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» проанализировал трафик на вебсайты В2В интернет-
магазинов специализации «машиностроение», выделил вклад в продвижение основных 
каналов трафика (анализ данных с помощью сервиса Similarweb). Для тех компаний, где 
функции В2В e-commerce реализуются в специализированном разделе на головном сайте, 
анализ трафика и его источников проводился по головному сайту.

2017 среднемесячный трафик интернет-магазинов и его каналы  
(отранжировано по среднемесячному трафику)2

иМ тип

2017 ср. 
число 

посеще-
ний сайта 

в месяц

органи-
ческий 
поиск

кон-
текстная 
реклама прямой

ссылки 
с других 
сайтов 

соц. 
медиа почта

дис-
плейная 
реклама

1. W.W. 
Grainger

Осн. 7 350 000 45,0% 20,0% 22,6% 10,2% 0,7% 1,2% 0,3%

2. McMaster-
Carr Supply

Осн. 4 580 000 69,4% 0,0% 10,3% 17,5% 1,2% 1,6% 0,0%

3. Deere & Co. Осн. 3 900 000 38,5% 1,6% 34,2% 22,1% 1,4% 1,3% 0,9%

1 https://www.digitalcommerce360.com/2016/05/16/john-deere-plows-further-e-commerce/
2 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com и рейтинга The Internet Retailer 
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иМ тип

2017 ср. 
число 

посеще-
ний сайта 

в месяц

органи-
ческий 
поиск

кон-
текстная 
реклама прямой

ссылки 
с других 
сайтов 

соц. 
медиа почта

дис-
плейная 
реклама

4. Parker 
Hannifin

Осн. 1 210 000 70,9% 1,1% 15,7% 10,6% 0,4% 1,2% 0,1%

5. Emerson 
Electric

Осн. 904 740 57,3% 0,6% 25,7% 14,2% 0,6% 1,7% 0,0%

6. Caterpillar Спец. 516 490 40,3% 2,1% 16,1% 34,5% 0,7% 5,6% 0,6%

7. Travers Tool Осн. 203 200 52,8% 6,8% 25,3% 12,9% 0,0% 2,2% 0,0%

8. DXP 
Enterprises

Осн. 77 170 39,4% 0% 49,2% 11,1% 0% 4,8% 0%

9. Illinois Tool 
Works

Осн. 21 290 67,5% 0% 16,4% 16% 0,2% 0% 0%

10. Danfoss 
Group

Спец. 20 660 1,2% 0% 75,7% 22,2% 0% 0,9% 0%

11. Carotek Спец. 11 100 81,7% 6,6% 11,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

12. Baker Hughes Спец. 5 338 76,1% 4,3% 17,2% 0,4% 1,4% 0,7% 0,0%

13. BDI Осн. 3 231 40,4% 0% 15,2% 44,3% 0,4% 0% 0%

14. SupplyForce Осн. 1 629 30,6% 0% 55,5% 12,1% 1,8% 0% 0%

15. General 
Electric

Спец. < 12 000 5,8% 0% 86,1% 8,1% 0% 0% 0%

итого по типам домена 
«основной»

18 251 260 52,2% 8,6% 21,8% 14,8% 0,9% 1,4% 0,3%

итого по типам до-
мена «специализиро-
ванный» (без General 
Electric)

553 588 40,1% 2,1% 18,2% 33,0% 0,7% 5,3% 0,6%

итого по специализа-
ции (без General Electric)

18 804 848 51,8% 8,4% 21,7% 15,4% 0,9% 1,5% 0,3%

Для анализа каналов трафика посетителей на сайты машиностроительных компаний, прода-
ющих онлайн В2В клиентам, разделим компании на 2 группы: 

1. Компании, у которых есть отдельное доменное имя для В2В интернет-магазина (тип до-
мена – специализированный).

2. Домен головного сайта компании совпадает с доменом ИМ (тип домена – основной).
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группа № 1. имеют дополнительные доменные имена для в2в интернет-магазинов1

компания URL основной URL в2в интернет-магазина

General Electric

GE.com store.gegridsolutions.com

Caterpillar

Cat.com Parts.Cat.com

Baker Hughes

BakerHughes.com ShopBakerHughes.com

Danfoss Group

Danfoss.com ordering.danfoss.com

Carotek

Carotek.com CarotekQuickOrder.com

анализ каналов трафика группы 1

Самый большой ежемесячный трафик посетителей с десктопов в 2017 г. Caterpillar: 516,5 тыс. 
посетителей. Самый маленький – Baker Hughes: в среднем 5,3 тыс. посетителей в месяц 
за 2017 г.

структура трафика B2B интернет-магазинов группы 12

1 Анализ ГК «Институт Тренинга-АРБ Про» и данные The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300
2 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса  similarweb.com

http://GE.com
http://store.gegridsolutions.com
http://Cat.com
http://Parts.Cat.com
http://BakerHughes.com
http://ShopBakerHughes.com
http://Danfoss.com
http://ordering.danfoss.com
http://Carotek.com
http://CarotekQuickOrder.com
http://similarweb.com


М-12

практики интернет-продаж крупнейших мировых компаний в сфере B2B

42,3% посетителей (ок. 234 тыс. человек) интернет-магазинов пришли на вебсайты через по-
исковые системы (органический поиск + контекстная реклама). поисковые системы дают 
наибольшую долю трафика посетителей для 3 из 5 иМ.

интернет-магазины, у которых трафик из поисковых систем  
составляет >40% от общего трафика

У производителей Caterpillar, Baker Hughes, дистрибутора Carotec >42% трафика из по-
исковых систем – органический, т.е. бесплатный. Это означает, что при вводе пользовате-
лем в поисковую строку определенного запроса (товар, категория, бренд, вопрос и т.д.), си-
стема выдает страницу с сайтами по запросу. Выбирая нужные ссылки, посетители переходят 
на соответствующие сайты, таким образом, создавая органический трафик. Для получения 
такого «бесплатного» трафика необходимо постоянно работать над сайтом, контентом, юза-
билити и скоростью загрузки страницы. Например, категории ключевых слов, используемые 
ИМ, для органического продвижения: название компании, название товара, артикул товара.

Контекстной рекламой (платный поисковый трафик) обеспечивают трафик 3 компании: 
Caterpillar, Baker Hughes, Carotec. Доля контекстной рекламы в общем трафике компаний 
колеблется от 2% до 7%. 

ок. 20% трафика интернет-магазинов, продающих товары для машиностроения в2в 
клиентам, приходит на вебсайт напрямую. Прямые переходы означают: 

a) посетитель сайта сам набрал в поисковой строке URL вашего интернет-магазина или от-
крыл сайт через закладки в браузере; 

b) пользователь перешел по ссылке, указанной в промо-материалах;

c) при вводе запроса в строку браузера система предложила пользователю адрес страни-
цы сайта без перехода в саму поисковую систему. 

интернет-магазины, у которых трафик из прямых переходов  
составляет >76% от общего трафика

У производителя Caterpillar 2-е место по доле трафика занимают ссылки с других сайтов (ре-
феральные ссылки). С таких сайтов как madisa.com – сайт крупнейшего в Мексике дистибуто-
ра машин и оборудования (см. скриншот ниже); cat.com – головной сайт компании; finning.
com – сайт крупнейшего в мире дистрибутора Cat.

http://madisa.com
http://cat.com
http://finning.com
http://finning.com
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скриншот головной страницы сайта крупнейшего в Мексике дистрибутора машин 
и оборудования Madisa

Игроки специализации «машиностроение» отмечают, что e-mail рассылка является важным 
инструментом интернет-маркетинга. С помощь электронных писем компании обучают клиен-
тов новым технологиям, обучают безопасности, техническому обслуживанию оборудования, 
рассказывают про новые продукты и т.д. с e-mail рассылок в интернет-магазины специ-
ализации приходит ок. 5,3% посетителей.

Лидер по % трафика посетителей с e-mail рассылки среди интернет-магазинов группы 1 – 
Caterpillar. Например, в своей рассылке (см. скриншот ниже) компания приглашает на ве-
бинар «как управлять риском усталости на рабочем месте», предлагает посмотреть, как спра-
вилась с этой проблемой компания Potash Corp (видео), приглашает посетить блог компании 
и стать подписчиком в социальных сетях (Facebook, Twitter).
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Игроки не используют социальные сети как значимый канал генерации трафика, 
а через Facebook, Instagram, YouTube и др. стремятся сформировать образ бренда (в т.ч. HR-
бренда), экспертность. Доля пользователей, пришедших из социальных медиа составляет 
менее 1%.

Лидер по % трафика посетителей с социальных сетей среди интернет-магазинов группы 1 – 
Baker Hughes. Компания присутствует в: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+.

страница на Facebook Baker Hughes

На сентябрь 2017 г. в Facebook у Baker Hughes ок. 112 тыс. подписчи-
ков. Публикуемый контент:

 � частота: 2-3 раза в неделю.

 � типы контента: 

 � продающий (семинары компании; бизнес-ивенты и др.);

 � имиджевый (награждение компании; получение наград сотрудниками компании; по-
сты о волонтерстве сотрудников и др.);

 � информационный («что общего между кистью, пеной, уретаном и карбидом?» и др.).

 � виды контента:

 � 95% – визуальный контент (инфографика, фото, видео) + текстовый контент;

 � 5% – текстовый контент.

https://www.facebook.com/BHGEOG
https://www.facebook.com/BHGEOG/
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 � самый популярный контент за последние несколько месяцев: посты об урагане Ирма 
и действиях компании по обеспечению безопасности сотрудников.

 � число лайков на высоком уровне: в среднем, среднее число на 1 пост – 200. Число ком-
ментариев – низкое (в среднем ок. 3-5 комментариев)  невысокая вовлеченность под-
писчиков.

 � оформление: брендированный стиль фото, брендировнная инфографика (шрифт, 
цвет).

выводы:

 � Baker Hughes стремится сформировать образ бренда (в т.ч. HR – бренда) и эксперт-
ность: публикует, в основном, имиджевый контент, который рассказывает о:

 � Достижениях сотрудников, мнения сотрудников о работе в Baker Hughes, HR-
инфографика  формирование HR-бренда.

 � Наградах компании, запуске новых направлений и т.д.  формирование экспертно-
сти.

 � дисплейный трафик на вебсайты компаний, продающих товары для машиностроения 
для В2В клиентов составляет менее 1%. Значит, что интернет-магазины продвигают свои 
товары и услуги с помощью дисплейной рекламы только под определенные события и но-
винки (графическая реклама, ориентированная на зрелищное восприятие аудиторией): 
баннеры, видео, баннеры на мобильных устройствах.

группа № 2. интернет-магазины, у которых домен головного  
сайта компании совпадает с доменом иМ

компания URL основной компания URL основной

W.W. Grainger

Grainger.com

Travers Tool

Travers.com

Deere & Co.

Deere.com

Illinois Tool Works

ITW.com

Emerson Electric

Emerson.com

DXP Enterprises

DXPE.com

Parker Hannifin

Parker.com

BDI

BDIExpress.com

McMaster-Carr Supply

McMaster.com

Supply Force

SupplyForce.com

http://Grainger.com
http://Travers.com
http://Deere.com
http://ITW.com
http://Emerson.com
http://DXPE.com
http://Parker.com
http://BDIExpress.com
http://McMaster.com
http://SupplyForce.com
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структура трафика B2B интернет-магазинов группы 21

Самый большой ежемесячный трафик посетителей с десктопов в 2017 г. – W.W. Grainger: 
7,4 млн посетителей. Самый маленький – Supply Force: в среднем 1,6 тыс. посетителей в ме-
сяц за 2017 г.

61% посетителей (ок. 11 млн человек) головных сайтов компаний специализации «машино-
строение» пришли из поисковых систем. Из них 80% – это органический поиск. для 8 из 10 
компаний, у которых интернет-магазин реализован на головном сайте, органический 
поиск – основной канал продвижения.

иМ из группы 2, у которых органический трафик  
составляет >39% от общего трафика2 

У дистрибуторов DXP Enterprises и SupplyForce канал продвижения № 1 – реферальные 
ссылки. 

Статистика по продвижению компаний специализации «машиностроение» из группы 2 
через e-mail рассылку, социальные сети, дисплейную рекламу совпадает со статистикой 
из группы 1.

общие выводы по каналам и инструментам продвижения:

 � канал продвижения №1 специализации «машиностроение» – органический поиск.

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com
2 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com

http://similarweb.com
http://similarweb.com
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 � E-mail рассылка находится в зачаточном состоянии, но многие компании планируют ее 
развивать и считают, что e-mail рассылка один из важнейших инструментов интернет-
маркетинга для В2В в специализации.

 � В социальных сетях компании не продают продукцию, а стремятся сформировать образ 
бренда (в т.ч. HR-бренда), экспертность.

 � Для продвижения не используется дисплейная реклама.

в2в e-commerce платформы для интернет-магазинов игроков специализации 
«машиностроение»1 

в2в e-commerce 
платформа

компании, в2в интернет-магазинов которых реализованы на данной 
платформе

    

General Electric – многоотраслевая корпорация и В2В интернет-магазины у нее разные 
для разных подразделений. Например, для GE Технологии воды и процессов (water & process 

1 По данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300

ФУНКЦИОНАЛ И СЕРВИСы  
В2В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ: КЕйСы
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technologies) свой В2В ИМ – estore-gewater.force.com; для GE Grid Solutions (высоковольтное 
оборудование, релейная защита, цифровые подстанции) – store.gegridsolutions.com и т.д. 
Но общая В2В e-commerce платформа реализована на SAP Hybris (одно из ведущих мировых 
решений для создания масштабных интернет-магазинов).

1. умный поиск

Посетители ИМ Baker Hughes (ок. 3 000 SKU) могут найти необходимый товар быстро, исполь-
зуя поиск на главной странице. Далее, для конкретизации результата поиска, товары можно 
отфильтровать по категориям, цене и по спецификациям (разные для разных категорий):

2. товарная документация, тбоз1 и оос2 на странице товара 

В интернет-магазине General Electric Grid Solutions (высоковольтное оборудование, релейная 
защита, цифровые подстанции) в карточке товаров можно скачать:

 � брошюру,

 � руководство,

 � презентации,

 � дополнительную документацию,

 � рекомендации по продукту и кибербезопасности.

1 Техника безопасности
2 Охрана здоровья и охрана окружающей среды

https://estore-gewater.force.com/
http://store.gegridsolutions.com/ 
https://www.shopbakerhughes.com/catalogsearch/result/?q=Electrical+Submersible+Pumping+Systems&mode=grid
http://www.gegridsolutions.com/multilin/energy/catalog/d400.htm
https://www.shopbakerhughes.com/catalogsearch/result/?q=Electrical+Submersible+Pumping+Systems&mode=grid
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3. аукционные цены на товары

Интернет-магазин Baker Hughes имеет возможность «переключать» цену 
на товары: с фиксированной на аукционную. Покупатели могут участвовать в торгах и тот, кто 
предложит лучшую цену, получает уведомление по электронной почте.

4. инструкции и комментарии по доставке

Покупатели в интернет-магазине Baker Hughes могут указать своего перевозчика, добавить 
комментарии и инструкции по доставке. Данные автоматически будут включены в e-mail 
предварительного заказа. ИМ доставляет по всему США (в т.ч. Аляска), Европе, Азии, ОАЭ.

5. видео как дополнение к текстовому описанию интернет-магазина

Baker Hughes разместил в разделе «помощь» видео о том как зарегистрироваться в ИМ, до-
бавить товар в корзину, быстро перезаказать товары, как искать товары и т.д. Цели:

 � повлиять на результаты ранжирования поисковыми системами;

 � повысить доверия потенциальных клиентов;

 � для большей информативности;

 � для «оживления» интернет-магазина;

 � для удержания посетителей на сайте (видео-контекст по-
пулярнее текстового).

http://www.gegridsolutions.com/multilin/energy/catalog/d400.htm
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6. быстрый повторный заказ

В ИМ Baker Hughes для быстрого повторного заказа необходимо:

1) Войти в ИМ под своей учетной записью.

2) Перейти во вкладку «мой аккаунт».

3) Перейти во вкладку «мои заказы» для просмотра прошлых заказов.

4) Рядом с каждым заказом есть кнопки «отменить заказ», «перезаказать».

5) Нажать кнопку «перезаказать». Весь список товаров снова оказывается в корзине.

7. остатки онлайн/наличие товара на складе

У дистрибутора McMaster-Carr Supply ок. 550 000 SKU в интернет-магазине. Однако при вы-
боре необходимой продукции всегда можно увидеть есть ли данный товар на складе. Для за-
регистрированных клиентов сразу выводится сообщение когда и откуда можно забрать заказ 
(если клиент пользуется самовывозом). Клиенты интернет-магазина отмечают, что главное 
достоинство McMaster-Carr Supply – быстрый поиск и возможность сразу увидеть есть 
ли товар на складе и когда его можно забрать1.

1 http://pencerw.com/feed/2015/8/15/notes-on-amazon-and-decisions-in-b2b-ecommerce

http://pencerw.com/feed/2015/8/15/notes-on-amazon-and-decisions-in-b2b-ecommerce


М-21

Машиностроение (в т.ч. проМышленное, с/х)

У ретейлера Grainger ок. 590 тыс. SKU в интернет-магазине. Также как у ИМ McMaster-Carr 
Supply можно увидеть наличие товара на складе:

1) Выбрать необходимую категорию, товар.

2) Ввести индекс офиса вашей компании.

3) Ввести необходимое количество товара.

4) Получить информацию о наличие данного товара на складе и о сроках доставки до ва-
шего офиса.

7. цена товара только после добавления SKU в корзину

Дистрибутор Carotec на главной странице интернет-магазина пишет: «Мы не показываем 
цены в нашем интернет-магазине, производители запрещают нам это делать. Для того, что-
бы узнать цену – добавьте товар в корзину». Действительно все так и есть. С помощью веб-
программирования мы легко получили цены. Отсюда, вывод, что это сделано не для того, 
чтобы конкуренты не смогли мониторить цены с помощью краулеров (поисковые роботы), 
причина – действительно, запрет производителей на прямой показ цен на товары. Таким об-
разом, получается, что такой функционал рассчитан исключительно на постоянных клиентов, 
которые хорошо знают данный интернет-магазин и стоимость необходимых товаров.

8. Мультиязычность

У Caterpillar мультиязычный интернет-магазин запасных частей для своей техники: русский, 
английский, китайский, немецкий, французский, испанский, португальский и др. языки. 
Caterpillar не только предоставляет аудитории идентичный контент на разных языках, но и:
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 � Цены на товары в валюте выбранной страны.

 � Подкаталоги домена верхнего уровня различны. 
Например, русская версия:  https://parts.cat.com/ru/;  
французская версия: https://parts.cat.com/fr.

Переключиться на другой язык можно в футере интернет-магазина:

9. покупка в интернет-магазине через авторизованных дилеров

Для того, чтобы посмотреть стоимость товара в ИМ Caterpillar и затем приобрести его не-
обходимо:

1) Найти авторизованного дилера в своей стране, регионе, городе.

2) Выбрать дилера, у которого будете заказывать необходимый товар.

3) Зарегистрироваться в ИМ для заказа товара онлайн у выбранного дилера.

4) Дождаться (до 2х дней) пока дилер создан онлайн учетную запись вашей компании.

5) Выбирать и заказывать онлайн.

Таким образом, получается, что Caterpillar не продает напрямую компаниям, а всю деятель-
ность, в т.ч. и онлайн, организует через авторизованных дилеров в странах и городах.

10. быстрый оптовый заказ

В интернет-магазине Grainger на главной странице есть функция быстрого заказа оптом. 
Покупатель должен ввести артикул товара и его необходимое количество, добавить товары 
в корзину:

https://parts.cat.com/ru/
https://parts.cat.com/fr
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11. заранее определенное количество продаваемого и доставляемого товара

В ИМ Grainger часть товаров задан норматив минимальной партии - нельзя приобрести по ко-
личеству меньшему, чем указано. Например, если выбирать «держатели труб», то по первой 
позиции (см. скриншот) нельзя заказать меньше 24 штук  интернет-магазин уведомляет, 
что «количество товара, которое вы указали, не соответствует критериям доставки»:

12. история покупок при фильтрации товаров в следующее посещение иМ

В интернет-магазине Grainger при фильтрации продукции позволяет отобразить товары, ко-
торые были уже куплены в просматриваемой категории:

13. персонализированная поддержка бизнес-аккаунта

С бизнес-аккаунтом Grainger можно:

 �  установить лимиты расходов каждого подключенного к аккаунту сотрудника:;

 �  установить функционал для тех сотрудников, которые будут одобрять заказ до того, 
как он будет отправлен в интернет-магазин.
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Например:

1) Менеджер административного отдела понимает, что не хватает перчаток на складе.

2) Менеджер заказывает их с помощью мобильного приложения на планшете в ИМ.

3) Руководитель подразделения получает push-уведомление о том, что нужно одобрить 
заказ на покупку перчаток в мобильном приложении/на вебсайте, когда входит в учет-
ную запись.

4) Руководитель подразделения одобряет заказ.

5) Приложение уведомляет менеджера административного отдела, что статус заказа из-
менен.

14. персонализированная конфигурация товара онлайн

В интернет-магазине Rosemont (один из ИМ производителя Emerson) можно настроить мо-
дель прибора под нужды определенного клиента. Rosemont - контрольно-измерительные 
приборы для управления в режиме реального времени в полевых условиях нефтегазовыми 
скважинами. Например, можно настроить температурный датчик Rosemount 214C:

 � Обязательные опции

 � Дополнительные опции

Сохранить конфигурацию, добавить товар в корзину, отправить заказ.
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15. поддержка клиентов онлайн

В ИМ Rosemont от Emerson реализован онлайн чат для поддержки клиентов (появляется 
через ~2 минуты после открытия вебсайта):

16. стандартная и ускоренная доставка

В интернет-магазине Rosemont от Emerson после добавления товара в «корзину» можно вы-
брать один из двух вариантов доставки:

 � стандартная (примерная дата доставки указывается в «корзине»,

 � ускоренная (можно запросить необходимый день доставки).

17. возможность купить онлайн только для актуальных в2в клиентов

В интернет-магазине General Electric Water & Process Technologies зарегистрироваться можно 
только актуальным В2В клиентам: ИМ просит ввести номер аккаунта, который указан на уве-
домлении о получении товара.
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РЕЗюМЕ

 � Совокупная B2B e-commerce выручка 15 компаний в 2016 г. достигла $43 млрд (~7% от об-
щей выручки ТОП-300 В2В интернет-магазинов в 2016 г.). Среднегодовой темп роста B2B 
e-commerce выручки специализации 2014-2016 г. = 10.

 � Основная целевая аудитория В2В интернет-магазинов – промышленные и коммерческие 
предприятия, муниципальные учреждения.

 � Доля выручки В2В интернет-магазинов в общей выручке компаний составляет от 12% 
до 62% и ежегодно растет у всех компаний специализации «машиностроение». Игроки 
планируют продолжать наращивать В2В онлайн-продажи.

 � Компании специализации выстраивают в интернете не только каналы сбыта, но и цепоч-
ки поставок (supply chain).

 � С целью увеличения онлайн продаж для В2В клиентов, компании адаптируют ИМ 
под m-устройства. 5 компаний для удобства онлайн покупок создали В2В мобильные при-
ложения, некоторые компании, например, Caterpillar, создали по несколько приложений.

 � Канал продвижения №1 специализации «машиностроение» – органический поиск. E-mail 
рассылка находится в зачаточном состоянии, но многие компании планируют ее разви-
вать и считают, что e-mail рассылка один из важнейших инструментов интернет-марке-
тинга для В2В в специализации в ближайшем будущем. Социальные сети для компаний 
— это не источник генерации трафика, а площадка, где с помощью контент-стратегии 
игроки формируют свой образ бренда и экспертность.



 

Ф – 1 
 

МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ ..................................................................................................................................Ф - 5 

ПРОДВИЖЕНИЕ: КАНАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ................................................................................................ Ф - 7 

РОЛЬ МАРКЕТПЛЕЙСОВ ...................................................................................................................................... Ф - 19 

ЮЗАБИЛИТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ......................................................................................................... Ф - 20 

РЕЗЮМЕ ..................................................................................................................................................................... Ф - 26 



 

Ф – 2 
 

В2В интернет-магазины специализации «фармацевтика», отранжированные  
по выручке В2В e-commerce 20161 

Игрок 

№ в рейтинге 
топ-300 Тип 

Выручка В2В  
e-commerce 2016,  

$ млн 

Динамика В2В  
e-commerce вы-

ручки 2016/2014, % 

 

Pfizer 

27 Производитель 6 560 32,3% 

 

Merck & Co. Inc. 

33 Производитель 5 586 32,3% 

 

Gilead Sciences 

39 Производитель 3 292 32,3% 

 

Abbott Laboratories 

46 Производитель 2 678 32,3% 

 

Amgen 

47 Производитель 2 653 32,3% 

AbbVie 

49 Производитель 2 640 32,3% 

 

Eli Lilly & Co. 

52 Производитель 2 594 32,3% 

 

Baxter International 

63 Производитель 2 301 38,0% 

 

Bristol-Myers Squibb 
79 Производитель 2 100 32,3% 

 

Allergan 

105 Производитель 1 120 24,4% 

 

American Type Culture Collection 

208 Дистрибутор 14,4 60,0% 
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Игрок 

№ в рейтинге 
топ-300 Тип 

Выручка В2В  
e-commerce 2016,  

$ млн 

Динамика В2В  
e-commerce вы-

ручки 2016/2014, % 

 

Zoetis 

280 Производитель 3,2 215,0% 

 

Evolving Nutrition 

300 Дистрибутор 1,7 37,5% 

Итого выручка специализации 31 543 32% 

Итого компаний в специализации 13 

Фармацевтические компании, как и компании из других отраслей, стремятся получить конкурент-
ное преимущество благодаря интернет-технологиям. Однако для того, чтобы пользоваться пре-
имуществами В2В электронной коммерцией, важно учитывать бизнес-модель компании и ее стра-
тегию –> как электронная коммерция будет оптимизировать стратегию компании, влиять на ее 
доход. Из таблицы выше мы видим, что из 13 крупнейших компаний, продающих онлайн В2В 
клиентам, 11 – производители. Данные компании опускают ступень «дистрибутор». В итоге про-
изводители могут предложить товар по более низкой цене, чем дистрибуторы, но, получив, для 
себя большую маржу. Более того, производители будут знать своего клиента «в лицо» и смогут 
оказать необходимые сервисные послепродажные услуги. 

13 компаний, продающие фармацевтические товары онлайн В2В клиентам,  
по типам головной компании1 

 

У фармацевтических компаний, продающих онлайн, целевая аудитория (ЦА- компании, которые 
с большой вероятностью заинтересуются предложением и закажут конкретный товар (услугу)) 
разнятся: начиная от мелких оптовиков, заканчивая исследовательскими организациями. Зачем 

фармацевтическим компаниям определять свою ЦА? 
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 Сформировать оптимальный ассортимент в ИМ  

 Подбирать новые товары, которые могут быть интересны целевой аудитории 

 Выбрать наиболее эффективные инструменты для продвижения и др. 

В итоге, компании сокращают путь к потенциальному потребителю. 

Игроки (выборочно) специализации «фармацевтика» и их целевая аудитория 

Игрок Целевая аудитория В2В интернет-магазина 

 

Pfizer 

Дистрибуторы (малые, средние, большие) 

 

Merck & Co. Inc. 

Контрактно-исследовательские организации, государство (научные работники), универси-
теты (профессора+ученые) 

 

Abbott Laboratories 

Дистрибуторы (малые, средние, большие) 

 

Zoetis 

Ветеринарные клиники, с/х предприятия  

Доля онлайн-выручки компаний специализации «фармацевтика» в общей выручки 
компании 2014-2016 гг. (отранжированы по общей выручки компании)1 

Игрок 

2016 
Динамика доли В2В  

онлайн-выручки 2014-2016 Общая выручка компании, $млн Доля В2В онлайн-выручки, % 

Pfizer 52 824 12,4% 2,4% 

Merck 39 807 14,0% 4,0% 

Gilead Sciences  30 320 10,9% 0,9% 

AbbVie 25 638 10,3% 0,3% 

Amgen 22 680 11,7% 1,7% 

Eli Lilly 21 222 12,2% 2,2% 

Abbott Laboratories 20 853 12,8% 2,8% 

Bristol-Myers Squibb 19 427 10,8% 0,8% 

Allergan 14 571 7,7% 

-11,6% 

(в абсолютных значениях он-
лайн-выручка выросла) 

Baxter International 10 163 22,6% 7,1% 

Zoetis 4 890 0,1% 0,04% 
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Стратегически значимые для рынка действия производителей и дистрибуторов специализации 
2015-2017 гг.: 

 «Каждый квартал мы наблюдаем рост В2В онлайн-продаж нашей продукции» - Amanda 

Abbinanti, директор по развитию бизнеса Evolving Nutrition. В 2012 г. 50% от общего числа 
клиентов компании искали информацию о продукции онлайн, затем звонили в офис и раз-
мещали заказ через специалистов по обслуживанию. В конце 2014 г. этот показатель умень-
шился до 40%. Таким образом, ок. 60% клиентов компании Evolving Nutrition заказывают то-
вары онлайн. 

 Pfizer в 2016 г. заявил, что использует В2В e-commerce в качестве одного из способов макси-
мизации отношений с поставщиками и дистрибуторами1. 

 Летом 2016 г. производитель Allergan продал свой дженериковый бизнес транснациональной 
фармацевтической компании со штаб-квартирой в Израиле Teva Pharmaceutical Industries за 
$40,5 млрд2. Цель – продать нестратегический актив и укрепить портфель разработок путем 
покупок новых компаний. Так в августе 2016 г. была приобретена частная биотехнологическая 
компания ForSight Vision5 (специализируется на лечении глаукомы) за $95 млн. 

 В сентябре 2016 г. Abbott Laboratories продала дочернюю компанию – производителя меди-
цинской оптики Abbott Medical Optics за $4,3 млрд одному из крупнейших в мире произво-
дителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования - 
Johnson&Johnson. Цель Abbott Laboratories - сосредоточиться на диагностическом бизнесе и 
на производстве устройств для сердечно-сосудистой системы3. 

МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ 

У 60% фармацевтических компаний головной сайт адаптирован под смартфоны и планшеты: 
Amgen, AbbVie, Eli Lilly & Co. У 50% фармацевтических В2В интернет-магазинов сайт адаптирован 
под смартфоны и планшеты: Baxter International, American Type Culture Collection, Zoetis, Evolving 

Nutrition. 

Версия сайта, адаптированная под m-устройства позволяет работать на единой e-commerce плат-
форме, которая будет обслуживать все устройства сразу. Нет необходимости обновлять десктоп-
ные и мобильные версии сайта отдельно, например, когда запускаете в ИМ скидочные предло-
жения, новую категорию, вводите новый функционал (например, добавляете фильтры). 

  

                                                 
1 По данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 
2 http://www.tevapharm.com/news/teva_completes_acquisition_of_actavis_generics_08_16.aspx 
3 http://www.reuters.com/article/us-abbott-divestiture-johnson-johnson/abbott-to-sell-its-eye-care-business-to-

jj-for-about-4-33-billion-idUSKCN11M26W 

http://www.tevapharm.com/news/teva_completes_acquisition_of_actavis_generics_08_16.aspx
http://www.reuters.com/article/us-abbott-divestiture-johnson-johnson/abbott-to-sell-its-eye-care-business-to-jj-for-about-4-33-billion-idUSKCN11M26W
http://www.reuters.com/article/us-abbott-divestiture-johnson-johnson/abbott-to-sell-its-eye-care-business-to-jj-for-about-4-33-billion-idUSKCN11M26W
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Веб-сайт дистрибутора Evolving Nutrition 

   

Персональный компьютер Apple iPad Apple iPhone 

3 из 13 компании создали мобильное приложение для В2В клиентов: Zoetis, Abbott Laboratories, 

AbbVie. 

Например, Zoetis, которая в 2012 г. окончательно отделилась от Pfizer и превратилась из депар-
тамента по здоровью животных Pfizer в самостоятельного производителя ветеринарных препа-
ратов. В 2013 г. Zoetis назвала своим приоритетом развития инвестиции в digital среду, в качестве 
эффективного способа управления бизнес-операциями и обслуживания ок. 9 000 клиентов в 100+ 
странах. В качестве первого шага компания выдала 500 торговым представителям в США по план-
шету с установленным мобильным приложением iOrder1. Торговые представители с помощью 
приложения в офисах компаний: 

 размещали заказ В2В клиентов; 

 просматривали историю заказов; 

 узнавали в наличии ли товар и его цену; 

 узнавали о маркетинговых кампаниях. 

В 2016 г. в приложении появилась функция возврата товара. Торговые представители видят список 
заказов и могут подтвердить возврат онлайн. Ранее клиенты должны были обращаться к торго-
вому представителю через телефон, e-mail, по факсу, физически прийти в офис. 

В приложение планируется добавить персонализированные товарные рекомендации: сопутству-
ющие товары или товары, которые В2В покупатель мог забыть добавить себе в корзину. Прило-
жение создано на платформе Magento. 

Zoetis пока в стадии зарождения В2В онлайн-продаж, доля В2В онлайн-выручки составляет <1% 

от общей выручки компании.  

  

                                                 
1 https://www.digitalcommerce360.com/2016/04/13/zoetis-drives-b2b-sales-through-mobile-app/ 

https://www.digitalcommerce360.com/2016/04/13/zoetis-drives-b2b-sales-through-mobile-app/
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ПРОДВИЖЕНИЕ: КАНАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» проанализировал трафик на вебсайты В2В интернет-магазинов 
специализации «фармацевтика», выделил вклад в продвижение основных источников трафика 

(анализ данных с помощью сервиса Similarweb). Для тех компаний, где нет данных по URL В2В 
интернет-магазина, анализ трафика и его источников проводился по основному сайту.  

2017 среднемесячный трафик на вебсайты В2В интернет-магазинов и его источники1 

Игрок Тип домена 

Среднемес. тра-
фик на сайт 2017 Источники трафика 

 
Спец. 999 000 

 

Основной 737 420 

 
Основной 580 040 

 Основной 526 620 

                                                 

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com и данных рейтинга 

The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 

64%
1%

12%
21%

1%
2%
0%

Органический поиск
Контекстная реклама

Прямые переходы
Ссылки с других сайтов

Социальные сети
E-mail рассылка

Дисплейная реклама

19%
0%

50%
28%

1%
2%

0%

Органический поиск
Контекстная реклама

Прямые переходы
Ссылки с других сайтов

Социальные сети
E-mail рассылка

Дисплейная реклама

39%
0%

45%
14%

1%
1%

0%

Органический поиск
Контекстная реклама

Прямые переходы
Ссылки с других сайтов

Социальные сети
E-mail рассылка

Дисплейная реклама

19%
0%

35%
42%

1%
3%

0%

Органический поиск
Контекстная реклама

Прямые переходы
Ссылки с других сайтов

Социальные сети
E-mail рассылка

Дисплейная реклама

https://www.similarweb.com/
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Игрок Тип домена 

Среднемес. тра-
фик на сайт 2017 Источники трафика 

 
Основной 487 770 

 
Основной 440 140 

 

Основной 327 880 

 
Спец. 243 070 

 Спец. 60 180 

 

Основной 8 000 

20%
0%

33%
39%

3%
5%

0%

Органический поиск
Контекстная реклама

Прямые переходы
Ссылки с других сайтов

Социальные сети
E-mail рассылка

Дисплейная реклама

17%
0%

55%
24%

2%
2%

0%

Органический поиск
Контекстная реклама

Прямые переходы
Ссылки с других сайтов

Социальные сети
E-mail рассылка

Дисплейная реклама

73%
0%

20%
5%

0%
0%
0%

Органический поиск
Контекстная реклама

Прямые переходы
Ссылки с других сайтов

Социальные сети
E-mail рассылка

Дисплейная реклама

57%
2%

20%
16%

2,0%
2%

0%

Органический поиск
Контекстная реклама

Прямые переходы
Ссылки с других сайтов

Социальные сети
E-mail рассылка

Дисплейная реклама

21%
0%

43%
36%

0%
0%
0%

Органический поиск
Контекстная реклама

Прямые переходы
Ссылки с других сайтов

Социальные сети
E-mail рассылка

Дисплейная реклама

76%
0%

17%
6%

1%
0%
0%

Органический поиск
Контекстная реклама

Прямые переходы
Ссылки с других сайтов

Социальные сети
E-mail рассылка

Дисплейная реклама
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Игрок Тип домена 

Среднемес. тра-
фик на сайт 2017 Источники трафика 

 
Спец. 664 

 
Спец. 36 

 

Спец. <12 000 

Итого по специализации 

(без учета Pfizer) 
4 410 820 

Для анализа каналов трафика посетителей на сайты машиностроительных компаний, продающих 
онлайн В2В клиентам, разделим компании на 2 группы:  

1. Компании, у которых есть отдельное доменное имя для В2В интернет-магазина (тип домена 
– специализированный). 

2. Домен головного сайта компании совпадает с доменом ИМ (тип домена – основной). 

  

3%
0%

6%
91%

0%
0%
0%

Органический поиск
Контекстная реклама

Прямые переходы
Ссылки с других сайтов

Социальные сети
E-mail рассылка

Дисплейная реклама

100%

Органический поиск
Контекстная реклама

Прямые переходы
Ссылки с других сайтов

Социальные сети
E-mail рассылка

Дисплейная реклама

100%Органический поиск
Контекстная реклама

Прямые переходы
Ссылки с других сайтов

Социальные сети
E-mail рассылка

Дисплейная реклама

38%0%
34%

25%
1,3%
2%

0%

Органический поиск
Контекстная реклама

Прямые переходы
Ссылки с других сайтов

Социальные сети
E-mail рассылка

Дисплейная реклама
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Группа № 1. Имеют дополнительные доменные имена для В2В интернет-магазинов1 

Компания URL основной URL В2В интернет-магазина 

  

Pfizer 

Pfizer.com ofb.pfizer.com 

 

Merck & Co. Inc. 

Merck.com merckmillipore.com 

 

Abbott Laboratories 

Abbott.com B2BAbbott.com 

 

Baxter International 

Baxter.com eservices.baxter.com 

 

Allergan 

Allergan.com AllerganDirect.com 

 

Zoetis 

Zoetis.com ZoetisUS.com 

Группа № 2. Интернет-магазины, у которых домен головного  
сайта компании совпадает с доменом ИМ2 

Игрок URL основной Игрок URL основной 

 

ATCC.org 
 

Abbvie.com 

 

EvolvingNutrition.com 

 

Lilly.com 

 

Gilead.com  BMS.com 

 

Amgen.com   

  

                                                 
1 Анализ ГК «Институт Тренинга-АРБ Про» и данные The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 

2 Анализ ГК «Институт Тренинга-АРБ Про» и данные The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 

https://www.pfizer.com/
https://ofb.pfizer.com/
http://www.merck.com/index.html
http://www.merckmillipore.com/
http://www.abbott.com/
http://b2babbott.com/
http://baxter.com/
https://eservices.baxter.com/csse1/welcome.html
https://www.allergan.com/home
https://epgateway.allergan.com/AllerganWebAuth/login.jsp
https://www.zoetis.com/
https://www.zoetisus.com/
https://www.lgcstandards-atcc.org/?geo_country=ru
https://www.abbvie.com/
https://www.evolvingnutrition.com/Default.asp
https://www.lilly.com/
https://www.bms.com/
http://gilead.com/
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Анализ источников трафика группы 1 
Самый большой ежемесячный трафик посетителей с десктопов в 2017 г. получил производитель 
биофармацевтических лекарственных препаратов Merck: 999 тыс. посетителей. Самый маленький – 

многопрофильный фармацевтический гигант Allergan: в среднем 36 посетителей в месяц за 2017 г. 

Структура трафика B2B интернет-магазинов группы 1 специализации «Фармацевтика»1 

 

Для 3 из 6 ИМ органический поиск – основной канал продвижения в интернете. 

Интернет-магазины, у которых органический трафик из поисковых систем  
составляет >57% от общего трафика 

   

У производителей Merck & Co, Zoetis, Pfizer >57% трафика из поисковых систем – органический, 

т.е. бесплатный. Это означает, что при вводе в поисковую строку определенного запроса (слово, 
фраза, вопрос и т.д.), система выдает страницу с сайтами по запросу. Выбирая нужные ссылки, 
посетители переходят на соответствующие сайты, таким образом, создавая органический трафик. 
Для получения такого «бесплатного» трафика необходимо постоянно работать над сайтом, кон-
тентом, юзабилити и скоростью загрузки страницы. Основные категории ключевых слов, исполь-
зуемые ИМ, для органического продвижения: название компании, название товара, артикул то-
вара. 

Контекстной рекламой (платный поисковый трафик) пользуются только 2 компании: Merck & Co и 
Zoetis. Доля контекстной рекламы в общем трафике компаний колеблется от 1% до 2%. Перечис-
ленные интернет-магазины используют в качестве ключевых слов для продвижения – наимено-
вания товаров, категории.  

                                                 
1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com 

https://www.similarweb.com/
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Для 2 из 6 ИМ прямые переходы являются каналом №1 продвижения в интернете. Прямые пере-
ходы означают:  

a) Посетитель сайта сам набрал в поисковой строке URL вашего интернет-магазина или от-
крыл сайт через закладки в браузере. 

b) Пользователь перешел по ссылке, указанной в промо-материалах. 

c) При вводе запроса в строку браузера система предложила пользователю адрес страницы 
сайта без перехода в саму поисковую систему. 

Интернет-магазины, у которых трафик из прямых переходов  
составляет >20% от общего трафика 

  

Каналом продвижения №1 для Abbott Laboratories являются реферальные ссылки (ссылки с других 
сайтов).   

Законодательство стран накладывает свои ограничения в маркетинговом продвижении фарма-
цевтических товаров. Например, в США есть специальный орган - подразделение маркетинга, 
рекламы и информационного обеспечения лекарственных средств FDA (FDA’s Division of Drug 
Marketing, Advertising, and Communications — DDMAC). Каждый фармацевтический производи-
тель США должен соблюдать положение «о рекламе и продвижении препаратов», иначе подраз-
деление DDMAC может наложить санкции. 

Интернет-магазинам специализации «фармацевтика» сложно продвигаться через e-mail рас-
сылку, социальные сети, дисплейную рекламу. Нужно разрабатывать такой контент, который был 
бы эффективен для захвата целевой аудитории и, одновременно, не нарушал законодательство 
страны. 

Доля трафика интернет-магазинов специализации «фармацевтика из из e-mail рассылки от об-
щего трафика составляет ок. 1%. 

E-mail рассылка остается мощным и надежным каналом цифрового маркетинга за счет возмож-
ности относительно дешево доставлять персонализированные сообщения клиентам. Одной из 
основных групп целевой аудитории для фармацевтических компаний - медицинские работники 
(врачи, ветеринары и т.д.) – те, кто принимает решение о покупке. Чаще всего у данной ЦА очень 
ограниченное время для чтения электронным писем и очень важно быстро перехватить внимание 
потенциального клиента. 

По данным компании DMD (пионер в области цифровых коммуникаций в отрасли здравоохране-
ния) основными ошибками низкого % привлеченных посетителей через e-mail рассылку в фар-
мацевтический интернет-магазин являются1: 

1. Бедный дизайн e-mail сообщений: 

 Основы эффективного е-mail маркетинга не включены в сообщение: кнопка призыва к 
действию (СТА), ключевой сообщение сложно понять/его нет. 

                                                 
1 http://www.dmdconnects.com/blog/common-missteps-in-pharma-email-marketing 

http://www.dmdconnects.com/blog/common-missteps-in-pharma-email-marketing
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 E-mail рассылка не адаптирована под разные m-устройства и разные e-mail провай-
деры. 

2. Нет адаптации под m-устройства, даже если фармацевтические компании используют адап-
тированную мобильную версию интернет-магазина: 
 54% от более чем 1 млрд В2В электронных писем ежемесячно открывается с m-

устройств  фармацевтические ИМ теряют около половины потенциальных посетите-
лей своего сайта. 

3. Компании не совершенствуют e-mail рассылку: 

 Менее 1% В2В фармацевтических интернет-магазинов проводят А/В тестирование, поз-
воляющее измерять предпочтения аудитории и влиять на ключевые показатели эффек-
тивности e-mail рассылки и др. 

 E-mail рассылка не персонализирована под ЦА. 

Цели А/В (сплит) – тестирования 

 Сравнить 2 варианта писем и выбрать из них тот, который точно даст хороший результат. 
 Протестировать различные идеи (в т.ч. креативные) и отобрать из них самые действенные. 

Как проводится тестирование:   

1. База подписчиков делится на части (например, можно взять 15% от общего числа подпис-
чиков и разделить на 2 части. Остальным подписчикам пока не выявится победитель ни-
чего не отправлять). 

2. Определяются условия, по которым будут определены победители: коэффициент откры-
ваемости письма, переходы (например, на определённую страницу в интернет-магазин), 
число отписавшихся и др. 

3. Каждой части отправляется свой вариант письма. 
4. Получаем результаты -> определяем победителя. 
5. Вариант письма «победителя» отправляем оставшимся подписчикам (в нашем случае 85% 

от нашей подписной базы). 

Важные моменты при сплит-тестировании: 

 Четко определить гипотезу, которую необходимо проверить (например, понять, как ра-
ботает/работает ли вообще в заголовке слово «скидка») 

 Определить целевой показатель (коэффициент открываемости писем, переходы, количе-
ство регистраций и др.) 

 Определить число покупателей и целевую аудиторию (важно, чтобы ЦА была разнооб-
разной: от «старых» подписчиков до недавно подписавшихся) 

 Установить сроки тестирования. Также важно помнить, что результаты могут отличаться в 
зависимости от дня недели 

В сервисе UniSender уже встроен инструмент сплит-тестирования (пример, не реклама) 

  

https://goo.gl/347uVE
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Какие темы могут быть освещены в фармацевтической e-mail рассылке, чтобы «зацепить» потен-
циального посетителя интернет-магазина: 

 

 Последние данные о медицинских достижениях по областям. 

 Клинические испытания. 

 Учебные материалы для непрерывного самообразования медицинских ра-
ботников. 

 Научные статьи и публикации о болезнях и лечении. 

Фармацевтические компании только начали активно продвигаться в социальных сетях: доля тра-
фика около 1% от общего трафика. Самая популярная социальная сеть – Facebook (40% посети-
телей от общего трафика из социальных сетей).  

Подробно разберем продвижение Zoetis в социальных сетях, т.к. у производителя самая большая 
по специализации доля трафика в интернет-магазин из социальных сетей – 2% (или ок. 4,8 тыс. 
человек в месяц).  

В ИМ на главной странице есть ссылка на «социальные сети и мобильные приложения). Zoetis 
поделил свою целевую аудиторию по сферам интересов и создал для каждой страницу в соци-
альных сетях и мобильное приложение:  

 

Сфера интересов     

Мобильное 
приложение 

Для ветеринаров      

Мясной скот      

Молочный скот      

Коты      

Собаки      

Лошади      

Свиньи      

Овцы      

Проанализируем страницу в Facebook (для ветеринаров), т.к. 2/3 от 2% посетителей интернет-
магазина, приходящих из социальных сетей, из Facebook. 
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Страница на Facebook производителя Zoetis (ЦА – ветеринары) 

 

 

На сентябрь 2017 г. на страницу в Facebook подписано 232 тыс. человек. Публикуемый контент: 

 Частота: 2-4 раза в неделю 

 Типы контента:  

□ Информационный (советы ветеринарам, ссылки на информационные статьи с сайта, важные 
факты о животных, праздники в честь животных). 

□ Имиджевый (проведение национальных конкурсов). 

□ Развлекательный (шуточные гифки, картинки). 

 Виды контента: 
□ 95% – визуальный контент (фото + видео + гифки) + текстовый контент. 

□ 5% – самостоятельный визуальный контент (фото + видео + гифка без текстового наполнения). 

 Самый популярные посты по числу лайков, репостов, комментариев: фото животных с важ-
ными советами по уходу; красивые/милые/смешные картинки с животными (см. скриншот 
ниже). 

  

https://www.facebook.com/ZoetisCommitmenttoVeterinarians
https://www.facebook.com/ZoetisCommitmenttoVeterinarians
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Один из топ-3 постов Zoetis в Facebook по числу лайков, репостов, комментариев  
за август 2016-сентябрь 20171 

 

 Число лайков и комментариев очень разное. Пост может собрать от 1 до 12 тыс. лайков, от 0 
до 130 комментариев, от 0 до 1 400 репостов.  

 Оформление: публикуются профессиональные фото животных; если на фото есть надпись, то 
она выполнена в едином стиле (шрифт, цвет). 

1/3 от 2% посетителей интернет-магазина Zoetis, приходящих из социальных сетей, из YouTube. 

Канал на YouTube производителя Zoetis 

 

 

На сентябрь 2017 г. на канал на YouTube подписано 6,3 тыс. человек. Канал зарегистрирован в 
2011 г. Публикуемый контент: 

 Частота публикаций: 7-20 постов в год (последний пост был 1 год назад). 

                                                 
1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» с помощью сервиса posters.ru 

http://posters.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCKX9hoVWcAJ-Qvfq3-saRZQ
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 Короткие видео длительностью 3-5 мин., рассказывающие о работе реальных ветеринаров 
на реальных с/х угодьях, ветеринарных клиниках по всему США. 

 Тип контента – информационный. 

 Число просмотров от 1,5 тыс. до 1 млн. 

 Число лайков ~ 9-80, число комментариев ~ 1-20. Основные темы обсуждения в коммента-
риях: 
□ «Да, такая же болезнь была и у моей собаки/кота/лошади». 

□ «Я и не знал, что такую болезнь можно вылечить. Спасибо каналу за видео». 

□ «Спасибо вам» Спасибо ветеринару «#имя» за его работу!» и другие. 

Выводы по социальным сетям: 

Zoetis стремится сформировать образ бренда и экспертность, заполучить доверие ЦА:  

 Публикует, в основном, информационный контент в социальных сетях 

 Создает полезный контент для своей целевой аудитории 

Рекламный трафик на вебсайты компаний, продающих фармацевтические товары для В2В клиен-
тов, 0,03%. Значит, что интернет-магазины не продвигают свои товары и услуги с помощью дис-
плейной рекламы (графическая реклама, ориентированная на зрелищное восприятие аудито-
рией): баннеры, видео, баннеры на мобильных устройствах. Как мы писали выше: сложно про-
двигаться через рекламу, не нарушая законодательства страны. 

Анализ источников трафика группы 2 

Структура трафика фармацевтических компаний, продающих, в т.ч. для В2В сектора1 

 

                                                 
1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com 
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Самый большой ежемесячный трафик посетителей с десктопов в 2017 г. получил американский 
фармацевтический производитель El Lilly & Co: 737 тыс. посетителей. Самый маленький – глобаль-
ный фармацевтический гигант Evolving Nutrition: в среднем 8 тыс. посетителей в месяц за 2017 г. 

Для 3 из 5 компаний прямые переходы - основной канал продвижения в интернете. 

Фармацевтические компании, у которых трафик из прямых переходов  
составляет >45% от общего трафика1 

 
  

У производителей Amgen и AbbVie канал продвижения № 1 – реферальные ссылки. У Amgen с 
сайтов поиска работы и вакансий, таких как indeed.com (см. скриншот ниже) и myworld.com при-
ходят 39% посетителей головного сайта. 

Страница Amgen на крупнейшем сайте для поиска работы Indeed.com 

 

 

Amgen продвигает свой HR-бренд = бренд работодателя. Цель – быть интересным и желанным 
местом работы для новых кадров, сохранять высокий уровень удовлетворенности для уже наня-
тых специалистов. Более того, компания формирует положительные ассоциации у людей и пред-
почтение потребителей к своей компании. 

Статистика по продвижению фармацевтических компаний, в т.ч. продающих товары онлайн для 
В2В клиентов, через e-mail рассылку, социальные сети, дисплейную рекламу совпадает со стати-
стикой фармацевтических В2В интернет-магазинов. 

Отметим Amgen, у которого доля трафика из социальных медиа больше, чем у остальных анали-
зируемых фарм. компаний из группы №2, – 3%. Компания 2/3 посетителей из соц. сетей получает 
с сайта LinkedIn, где у нее выставлены вакансии. Еще одно подтверждение того, что компания 
работает на свой HR-бренд. 

                                                 
1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com 

https://www.similarweb.com/
https://www.indeed.com/cmp/Amgen
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Общие выводы по каналам и инструментам продвижения: 

 Канал продвижения №1 для интернет-магазинов специализации «фармацевтика» – органи-
ческий поиск 

 Канал продвижения №1 для фармацевтических компаний, продающих товары в т.ч. онлайн 
для В2В клиентов – прямые переходы 

Фармацевтическим компаниям и интернет-магазинам для продвижения через e-mail рассылку, 
социальные медиа и дисплейную рекламу необходимо разрабатывать такой контент, который 
был бы эффективен для захвата целевой аудитории и, одновременно, не нарушал законодатель-
ство страны. 

РОЛЬ МАРКЕТПЛЕЙСОВ 

Интернет-коммерция в фармацевтике в подавляющем большинстве стран подвергается значи-
тельному законодательному регулированию.  Правила игры в отрасли определяют крупные иг-
роки – фармконцерны, в большинстве своем имеющие собственные интернет-магазины, через 
которые можно напрямую приобрести безрецептурные препараты и мед.расходники, мед.тех-
нику. Маркетплейсы В2В-сегмента в классическом понимании работают в ряде стран и только для 
аптечного канала: аптеки могут закупаться из одного источника, собирающего для них предло-
жения производителей (например, Trxade (rx.trxade.com)).  В основном же аптеки и госпитальный 
сектор имеют прямые договора с производителями медикаментов. 

В2В e-commerce платформы для интернет-магазинов игроков специализации 

«фармацевтика»1 

В2В интернет-платформа Игроки 

 
 

 
 

  

 
 

  

                                                 
1 По данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 

https://rx.trxade.com/
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ЮЗАБИЛИТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 

1. Безопасная работа интернет-магазина 

Для интернет-магазинов специализации «фармацевтика» безопасность – приоритет в работе ин-
тернет-магазина. Игроки принимают дополнительные меры безопасности для своих ИМ помимо 
блокирования вредоносных ботов и спама, предотвращения DDoS атак:  

 Безопасность заказов: компания-клиент не может заказать продукцию, если у нее нет лицен-
зии на продажу таких товаров и, если лицензия не подтверждена интернет-магазином. 
Например, дистрибутор Evolving Nutrition после регистрации в интернет-магазине показы-
вает стоимость продукции только компаниям-клиентам, у которых был проверена лицензия: 
компания-клиент отправляет копию лицензии в Evolving Nutrition и в течение 24 часов ком-
пания проверяет своего будущего клиента. Если у компании-клиента нет лицензии на запра-
шиваемую продукцию, то ИМ предлагает альтернативный вариант, где лицензия клиента 
подходит.1 

 Безопасность клиентов: дополнительная проверка зарегистрированных пользователей и их 
заказов. В ИМ Zoetis запрещено поменять адрес доставки онлайн, для этого необходимо по-
звонить в офис, подтвердить свою личность. Также Zoetis дополнительно контролирует за-
казы на крупную партию товара: если клиент до недавнего времени заказывал 10 единиц 
продукции, а сегодня заказал 100, то сотрудник центра обслуживания клиентов позвонит и 
удостоверится, что именно данный клиент сделал заказ2  

 Безопасность продаж, продиктованная государством. Evolving Nutrition обязаны отслеживать 

номер отправленной партии клиенту и срок истечения годности товаров, предоставлять дан-
ные управлению США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медика-
ментов (U.S. Food and Drug Administration regulations) 3 

 Безопасность продаж для В2В клиентов из других стран. Американская коллекция типовых 
культур (ATCC) отправляет онлайн заказы только по США. Для других стран, в т.ч. европей-
ских, компания продает биоматериалы только через авторизованных дистрибуторов 

2. Спецификации продукта на товарной странице (в т.ч. доступные для скачивания) 

У производителя Abbott Laboratories для каждого продукта на товарной странице описаны спе-
цификации. Например для концентрата крови (см. скриншот): 

 Артикул 

 Стандартная комплектация 

 Тип (у диагностических средств) 
 Продуктовая категория 

 Размер упаковки 

 Число товара в упаковке 

 Минимальный объем, который можно приобрести 

 GTIN (Global Trade Identification Number) - между-
народный код маркировки и учёта логистических 
единиц 

                                                 
1 По данным отчета 2016 B2B Survey Report Akamai 
2 По данным отчета 2016 B2B Survey Report Akamai 
3 По данным отчета 2016 B2B Survey Report Akamai 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4425918_2_1&s1=GTIN
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Товарную спецификацию можно: распечатать, переслать по электронной почте, скачать в PDF 

формате.  

 

 

3. Товарные каталоги для скачивания   

Для 3 из 4 категорий товаров (диагностические средства, питательные вещества, картриджи для 
тестирования) в интернет-магазине Abbott Laboratories можно скачать каталог товаров. Для кате-
гории «питательные вещества» отдельные товарные каталоги для дистрибуторов, больниц, учеб-
ных заведений и ретейла.  

 

Аналогично на продуктовой странице в интернет-магазине Merck можно скачать всю необходимую 
информацию о просматриваемом товаре. 

 

  

https://www.e-abbott.com/prism-actvtr-conc-1x4btl.html
https://www.e-abbott.com/prism-actvtr-conc-1x4btl.html
https://www.e-abbott.com/prism-actvtr-conc-1x4btl.html
https://www.e-abbott.com/prism-actvtr-conc-1x4btl.html
https://www.e-abbott.com/prism-actvtr-conc-1x4btl.html


 

Ф – 22 
 

4. Персонализированный контент 

В интернет-магазине Zoetis необходимо обязательно зарегистрироваться. Клиент заполняет про-
файл и благодаря 3 пунктам анкеты затем получает персонализированный контент: 

1. Расскажите о себе, выберите из предложенных вариантов: скотовод, клиника, дилер, диа-
гностическая лаборатория, дистрибутор, правительственная или некоммерческая организа-
ция, университет 

2. Ваша должность/функционал: 

 

Скотовод, клиника, правительствен-
ная или некоммерческая  

организация 

 Офисный сотрудник (ассистент, HR, торговый представитель и т.д.) 
 Ветеринарный врач (специалист, студент, владелец клиники и т.д.) 
 Менеджер (продукт менеджер, специалист отдела продаж и т.д.) 
 Специалист по питанию животных (консультирующий врач, штатный 

врач) 
 Технический специалист (лаборант, ветеринар и др.) 

Дилер 
 Дилер (владелец/старший менеджер, управляющий магазина, прода-

вец-консультант и др.) 

Диагностическая лаборатория 

 Офисный сотрудник 

 Ветеринарный врач 

 Менеджер 

 Специалист по питанию животных 

 Технический специалист 
 Работник науки (помощник декана, декан, фармацевт, мед. факультет) 

Дистрибутор 
 Дистрибутор (внутренний торговый представитель, внешний торговый 

предствитель, маркетинг, старший менеджер и др.) 

Университет  Работник науки (помощник декана, декан, фармацевт, мед. факультет) 
 Студент 

3. Ваша непосредственная сфера интересов: мясной скот, молочный скот, коты, собаки, ло-
шади, свиньи, овцы 

Компания с помощью данной подробной разбивки по сферам деятельности и интересам соби-
рает информацию о покупателях с целью дальнейшего эффективного продвижения в онлайн про-
странстве. 
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5. Обязательная регистрация для заказа 

Все 13 интернет-магазинов специализации требуют обязательной регистрации – один из элемен-
тов безопасности онлайн-продаж. 

Merck на странице регистрации подчеркивает, что, в т.ч. для персонализации онлайн-опыта необ-
ходимо зарегистрироваться. 

 

6. Быстрый заказ 

Интернет-магазин Merck реализовал функцию «быстрый заказ» в «корзине»: 

1. Зайти в корзину 

2. Строка над товарами, которые собираетесь заказать и есть функция «быстрый заказ» 

3. Вписываете артикул и количество товара 

4. Добавляете товар в корзину 

5. Оформляете заказ 

 

7. Остатки онлайн/наличие товара на складе  

В интернет-магазине Merck можно узнать есть ли товар в наличии: 

1. Выбираете товар. 

2. Переходите во вкладку «информация о доставке». 

3. Нажимаете на «показать цену и наличие». 

4. Вводите необходимое количество товара. 

5. Узнаете есть ли товар в наличии. 

6. Добавляете в корзину. 
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8. Кросс-модули: рекомендованные и сопутствующие товары 

На продуктовой странице интернет-магазина Merck реализованы функции «рекомендованные то-
вары» и «сопутствующие товары». 

Для сопутствующих товаров есть своя вкладка, где ИМ предлагает дополнить покупку несколь-
кими вариантами + указывает принадлежность продукции к категориям. 

 

Рекомендованные товары находятся внизу товарной страницы. Интернет-магазин предлагает ок. 
10 SKU, которые с наибольшей вероятностью заинтересуют посетителя, исходя из его истории 
покупок и недавно просмотренных товаров. 

 

9. Быстрый/повторный заказ 

Zoetis в своем ИМ внедрил функцию повторного заказа: клиент может в личном кабинете про-
сматривать прошлые счета-фактур и быстро сделать повторный заказ. Таким образом, покупа-
телю не нужно снова бродить по сайту в поисках необходимых товаров.   
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10. Поддержка клиентов онлайн 

Zoetis в интернет-магазине используют функцию «Live chat». Цель – оперативно поддержать по-
тенциальных клиентов/покупателей во время заказа. Клиент не должен покидать страницу по-
купки, чтобы найти телефон менеджера и связаться с ним. 

11. Пред- и послепродажное обслуживание клиентов 

Evolving Nutrition запустил интернет-магазин на платформе NetSuite1 SuiteCommerce в 2012 г. Кли-
ентская база после запуска ИМ за 2 года увеличилась на 2000 компаний по здравоохранению. 
Одно из самых важных преимуществ своего интернет-магазина, компания называет пред и после-

продажное обслуживание. Благодаря платформе NetSuite вся информация о клиентах и заказах 
интегрирована и централизованно собрана в облаке. Таким образом, любой сотрудник отдела 
продаж, специалист по обслуживанию клиентов, директор может найти информацию по любому 
клиенту, проверить статус заказа и быстро решить проблему (в т.ч. через мобильное приложение). 
Обслуживание клиентов в Evolving Nutrition вышло на новый уровень. 

  

                                                 
1 NetSuite куплен Oracle летом 2016 г. 
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РЕЗЮМЕ 

 Совокупная B2B e-commerce выручка 13 компаний в 2016 г. достигла $31,5 млрд (~5% от об-
щей выручки ТОП-300 В2В интернет-магазинов в 2016 г.). Среднегодовой темп роста B2B e-

commerce выручки специализации 2014-2016 г. = 13%. 

 В специализация «фармацевтика» превалирует В2В интернет-магазины производителей (11 

игроков из 13). Компании специализации стремятся перевести своих В2В-клиентов в онлайн-

среду, опустив ступень «торговые представители»/с минимальным участием торговых пред-
ставителей. 

 Особенность интернет-магазинов специализации «фармацевтика» – продажи только В2В-

клиентам. В других специализациях есть, как минимум, один игрок, который продает товары 
как для В2В-, так и для В2С-клиентов. 

 Законодательство стран накладывает свои ограничения в маркетинговом продвижении фар-
мацевтических товаров. Фармацевтическая отрасль - крайне специфический рынок для он-
лайн продаж и интернет-продвижения. Здесь не работают «общие» законы интернет-марке-
тинга. 

 Основными рабочими инструментами целевой аудитории являются и ПК, и смартфоны: у 7 
из 13 игроков веб-сайт адаптирован по m-устройства, 3 из 13 продают фармацевтическую 
продукцию В2В-клиентам через специализированные мобильные приложения. 

 Основным каналом трафика для специализированных B2B-сайтов является органический 

трафик. У многофункциональных сайтов со встроенным B2B-функционалом основной 

канал – прямые переходы. 

 Фармацевтическим компаниям и интернет-магазинам для продвижения через e-mail рас-
сылку, социальные медиа и дисплейную рекламу необходимо разрабатывать такой контент, 
который был бы эффективен для захвата целевой аудитории и, одновременно, не нарушал 
законодательство страны. 

 Основные выводы по функционалу B2B интернет-магазинов специализации: 

□ Безопасность – функция №1 интернет-магазинов специализации: подтверждение лицензий ком-
паниями, отслеживание объема продаваемой продукции, регулирование продаж как внутренним 
законодательство страны, так и странами куда товары продаются. 

□ Игроки персонализируют каталоги, цены, объемы товаров как по размеру бизнеса покупателей 
(мелкие поставщики, крупные дистрибуторы и т.д.), так и по сфере деятельности (ветеринария, 
учреждения здравоохранения и т.д.). 
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Компании, продающие модную гражданскую одежду и аксессуары находятся в активной фазе 
слияний и поглощений. А производители и дистрибуторы спецодежды, экипировки и граждан-
ской одежды усиливают свои портфели новыми категориями и расширяют клиентскую базу, от-
лаживают логистику, связанную с e-commerce. Об этом ниже. 

Большинство интернет-магазинов специализации принадлежат производителям, также среди 
компаний есть дистрибуторы и ретейлеры. Основной целевой аудиторией для В2В интернет-ма-
газинов, продающих спецодежду, являются промышленные и коммерческие предприятия, муни-
ципальные учреждения и службы: полиция, пожарная, скорая, МЧС, гос. администрации и т.п. 
Также в рейтинг вошел В2В-маркетплейс для производителей и ретейлеров. 

Совокупная выручка 18 компаний специализации «Одежда, спецодежда, униформа и аксессуары» 

в 2016 году – $18,3 млрд, в 2015 году – $9,9 млрд. Это 10-ая специализация по совокупной выручке 
среди 30 специализаций топ-300 интернет-магазинов.  

Такой двукратный рост за 1 год случился за счет роста выручки каждой компании, входящей в 
рейтинг. Самые динамичные из них, выросшие в 2 раза – B2B интернет-магазин Wildman 
Corporate Apparel, – выручка выросла с $500 млн до $1 млрд и маркетплейс Joor – объем трансак-
ций (transaction volume) вырос с $7 млрд до $15 млрд в 2016. Joor – это ежегодное удвоение тран-
закций 2014, 2015 и 2016 за счет1: 

 исключительной инфраструктуры интернет-магазина для индустрии моды: быстрый и удоб-
ный сайт, приложение. Ретейлеры сами заинтересованы перевести своих поставщиков на 
Joor, чтобы они могли разместить все свои заказы через одну систему управления заказами. 

Joor интегрируется со многими платформами электронной коммерции, включая NetSuite, 
SAP, Infor и Microsoft Dynamics. 

 правильного клиентского менеджмента: отбор брендов, соответствующих определенным 
критериям, создание единого пула стилевых решений. «Мы подключаем около 50-60 новых 
производителей в месяц» – генеральный директор Mona Bijoor. 

 непрерывной адаптивности: постоянный анализ клиентов и поставщиков для создания пра-
вильного интерфейса маркетплейса и структуры мобильного приложения. 

Средний размер заказа подскочил примерно до $14 000 c $2 500 в 2015 году. 

Компании сосредоточены на M&A и отлаживании системы онлайн-продаж для большей про-
зрачности и рентабельности: 

 Так VF Outdoor (VF Corp.), которой принадлежат разные бренды одежды и аксессуаров и 
разные онлайн-площадки говорит, что вместо того, чтобы управлять восемью брендами на 
четырех различных коммерческих и внутренних платформах электронной коммерции, они 
перейдут на стандартизованную единую онлайн-систему для  
a) оперативного получения информации о клиентах и данных о продукте,  

b) интеграции с другими бизнес-системами компании. VF Outdoor выбрала технологию 
электронной коммерции от PlumRiver LLC за ее способность персонализировать онлайн-

                                                 
1 http://www.businessreviewusa.com/magazine/issue?d=February%202017&id=12458201/44164753 

http://www.businessreviewusa.com/magazine/issue?d=February%202017&id=12458201/44164753
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информацию для отдельных покупателей, возможности мерчендайзинга и интеграцию с 
системами планирования ресурсов SAP SE 

 Компания Columbia Sportswear Co. (№ 134 в B2B E-Commerce 300) с 2016 года обновила B2B-

сайт и планирует перевести на него >90% своих B2B-заказов (50% было в 2015). «Мы делаем 
все, чтобы перевести все заказы в режим онлайн-самообслуживания», говорит Bryan Leach 

Типы 18 компаний специализации ««Одежда, спецодежда, униформа и аксессуары»»  
и их динамика выручки В2В e-commerce1 

 Компания 

№ в  
рейтинге  
топ-300, 

2017 Тип компании 

Выручка 
В2В  

e-commerce 

2016, $млн 

Динамика  
В2В  

e-commerce 

выручки 
2016/14 

 

Joor Inc. 

Глобальный оптовый маркетплейс для произ-
водителей и ретейлеров. > 170 000 ретейле-
ров могут просматривать и покупать оптом от 
производителей более 1800 брендов. 

10 
Дистрибутор-

маркетплейс 

15 000  

(объем 
трансакций/ 
transaction 

volume) 

114,3% 

 

VF Corp. 

Одна из крупнейших в мире компаний по 
производству одежды, лидер в области джин-
совой, интимной одежды, рюкзаков и спец-
одежды, в основе стратегии – агрессивный 
M&A успешных брендов одежды и аксессуа-
ров. 8 брендов, включая The North Face, 
JanSport, Timberland, Vans 

91 
Производи-

тель 
1 769 20,0% 

 

Cintas Corp. 

Производитель униформы, огнестойкой 
одежды, грязезащитных ковров, средств для 
уборки туалета и расходных материалов, ре-
кламной продукции, аптечных шкафов систем 
противопожарной защиты для корпоративных 
клиентов. Продажа и прокат оборудования, 
одежды 

112 
Производи-

тель 
700  16,7% 

 

Oakley 

Крупнейший производитель спортивной оп-
тики. Бренд, принадлежащий итальянской 
компании Luxottica (№1 в мире по производ-
ству очков под собственными брендами и ми-
ровыми брендами сторонних компаний) 

127 
Производи-

тель 
328 15,0% 

 

Columbia 

Sportswear Co. 

Производитель и одежды, и аксессуаров для 
активного отдыха: мужских и женских спортив-
ных курток, жилеток, брюк, детской одежды, 
обуви, очков и др. 

134 
Производи-

тель 
265 26,0% 

 

MSA Safety Inc. 

Американская компания, занимающаяся про-
изводством средств индивидуальной защиты 
для людей, работающих в опасных условиях: 
газоанализаторы, респираторы, защитные 
маски, дыхательные аппараты, тепловизоры, 
огнеупорные шлемы, бронежилеты, военные 
коммуникационные приборы, средств защиты 
головы, страховки от падений и др. 

167 
Производи-

тель 
36  20,0% 

                                                 
1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B  

E-Commerce 300 
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 Компания 

№ в  
рейтинге  
топ-300, 

2017 Тип компании 

Выручка 
В2В  

e-commerce 

2016, $млн 

Динамика  
В2В  

e-commerce 

выручки 
2016/14 

 

AmeriPride Services 

Inc. 

Один из крупнейших снабженцев бизнеса в 
Северной Америке – продажа и аренда белья, 
спецодежды и униформы для разных отрас-
лей, ковриков, швабр, средств уборки туалета 
и расходных материалов, диспенсеров и др. 

173 Дистрибутор 31  20,0% 

 

Full Source LLC 

Поставщик спецодежды и защитной одежды: 
защитные шлемы, защитные очки, жилеты 
безопасности, рабочие перчатки. Инвентарь: 
флаги с символикой, маскировочная краска, 
фонарики, комплекты ручных инструментов и 
спец. сумки 

186 Ретейлер 21  15,0% 

 

ChiefSupply.com 

Дистрибутор одежды специального назначе-
ния, символики (значки, шевроны, документы) 
и комплексных решений для правоохрани-
тельных органов, служб безопасности, по-
жарно-спасательных служб, скорой помощи, 
морских судов и аварийно-спасательных ра-
бот. Ассортимент: 55 000 продуктов от более 
375 производителей. 

191 Дистрибутор 19 20% 

 

Working Persons 

Enterprises Inc. 

Дистрибутор спецодежды и обуви для физи-
ческих лиц, органов власти, служб безопасно-
сти, правоохранительных органов, оборон-
ной, пожарной и спасательной служб и госу-
дарственных служащих. Основана в 1995 году. 
Основные каналы продаж: сайт, телевидение, 
каталогу и почта. 

199 Ретейлер 17 20% 

 

Medelita LLC 

Униформа и расходники для медицинских 
учреждений. 

213 
Производи-

тель 
14 25,0% 

 

LogoUp.com Inc. 

Все виды одежды, униформы и спецодежды с 
заданными свойствами, аксессуаров с корпо-
ративной символикой для промо-поводов и 
ежедневной носки. Основана в 2009 году! 

222 

Ретейлер  

 

12 15,0% 

 

BareBones 

WorkWear 

Поставщик полезной одежды, спецодежды, 
обуви и аксессуаров для работы, жизни и от-
дыха. 

250 Ретейлер 8 20,0% 

 

PAG Leisurewear 

Лондон. Одежда для мужчин, женщин и де-
тей. 

256 Дистрибутор 7 20,0% 

 

Bungalow LLC 

Лайфстайл бренд: сумки, клатчи, косметички, 
одежда, ланч-боксы, напульсники, мягкие ко-
шельки, стильные сумки-холодильники, боксы 
для хранения одежды из разных тканей с за-
щитными свойствами 

264 
Производи-

тель 
6 15,0% 



 

О – 5 
 

 Компания 

№ в  
рейтинге  
топ-300, 

2017 Тип компании 

Выручка 
В2В  

e-commerce 

2016, $млн 

Динамика  
В2В  

e-commerce 

выручки 
2016/14 

 

World of Hosiery 

Лондон. Поставщик чулочно-носочных изде-
лий, постельного белья, пляжных игрушек, ша-
пок, пижам, одежды, текстиля для кухни, зон-
тов, игрушек для животных, школьных рюкза-
ков, аксессуаров для ванной комнаты и др. 

275 Дистрибутор 3 20,0% 

 

Wildman Corporate 

Apparel 

Поставщик нестандартной корпоративной 
одежды, продажа и аренда белья, средств 
уборки туалета и расходных материалов, ре-
кламной продукции, средств первой помощи 
для бизнеса и др. 

284 Дистрибутор 3 131,8% 

 

The Herschel 

Supply Co. 

Производитель дизайнерских рюкзаков и су-
мок, одежды для мужчин, женщин и детей, то-
варов для путешествий и аксессуаров. 

292 
Производи-

тель 
3 20,0% 

Структура топ одежных В2В интернет-магазинов по типам головной компании1 

 

Компании-лидеры в интернет-продажах и В2В и В2С одновременно2 

Игрок 

Интернет-продажи 2016, $МЛН 

В2В В2С 

VF Corp. Производитель 1 769 420 

Full Source LLC Ретейлер 21 22 

LogoUp.com Inc. Ретейлер 12 10 

BareBones WorkWear Ретейлер 8 15 

                                                 
1 Классификация ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 
2 ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 и 
открытой отчетности компаний 
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Слияния, поглощения и другие стратегически значимые события компаний специализации 
«Одежда, спецодежда, униформа и аксессуары» за 2017 год: 

 VF в августе 2017 года приобрела Williamson-Dickie Manufacturing Co – производителя рабо-
чей одежды и аксессуаров. А Fanatics (мировой лидер лицензированных спортивных товаров) 
приобрел часть бизнеса VF Corporation – Licensed Sports Group (LSG). Бизнес VF LSG, который 
включает бренд Majestic, поставляет одежду через лицензионные соглашения с американ-
скими и международными лигами профессионального спорта и командами 

  Cintas в августе 2016 года приобрела G&K Services - поставщика рабочей одежды и соответ-
ствующего обслуживающего сервиса1 и 2017 год посвятила объединению активов: закрыла 
центральный офис G&K Services и уволила 232 человека в рамках программы по сокраще-
нию персонала, которая будет длиться до середины 2018 года (экономия $130 млн в год)2, 

закрыла распределительный центр и центральное складское помещение в Атлантепо при-
чине оптимизации логистики с инфраструктурой G&K Services3. В сентябре 2017 объявила о 
рекордной выручке после слияния с G&K Services (25% по сравнению с 2016 годом и 254% 
рост выручки за последние 5 лет)4. 

 Columbia Sportswear в мае 2017 заявила об оптими-
зации логистических цепочек и процесса управления 
запасами с помощью Logility Voyager SolutionsTM – 

решение Logility в области логистики5. 

 MSA Safety в июне 2017 завершила покупку Globe 
Holding Company – поставщик экипировки для по-
жарных служб6. 7 сентября MSA Safety объявил о но-
вом партнерском соглашении с L.N. Curtis and sons, 
Inc. (оборудование и одежда индивидуальной за-
щиты) о продаже линейки продуктов пожарной без-
опасности MSA в США и федеральным правитель-
ственным агентствам по всему миру7. 

США и ЕС – страны трендсеттеры в законодательстве о бережном отношении к окружающей 
среде. Собственно, и наибольшее число сертификаций именно у компаний из этих территорий. 
Так, AmeriPride Services после заявление о развитии ответственного отношения к окружающей 
среде и персоналу в 2016 году, в январе 2017 получила сертификацию ENERGY STAR от Агентства 

                                                 
1 http://www.businesswire.com/news/home/20160816005645/en/Cintas-Corporation-Acquire-GK-Services 
2 http://m.startribune.com/cintas-will-close-former-g-amp-k-headquarters-in-minnetonka-layoff-

232/421473543/?section=business 
3 http://www.businesswire.com/news/home/20170901005665/en/Cintas-Close-Distribution-Center-Centralized-

Stockroom-Facility 
4 https://www.thestreet.com/story/14321991/1/cintas-stock-higher-jim-cramer.html 
5 https://www.logility.com/company 
6 http://investors.msasafety.com/phoenix.zhtml?c=95379&p=irol-newsArticle&ID=2283599 
7 http://investors.msasafety.com/phoenix.zhtml?c=95379&p=irol-newsArticle&ID=2299296 

Logility 

 

ведущий поставщик решений 
для интегрированных цепочек 

поставок от производства до 
клиента. SCM, VMI, ECR 

 

http://www.businesswire.com/news/home/20160816005645/en/Cintas-Corporation-Acquire-GK-Services
http://m.startribune.com/cintas-will-close-former-g-amp-k-headquarters-in-minnetonka-layoff-232/421473543/?section=business
http://m.startribune.com/cintas-will-close-former-g-amp-k-headquarters-in-minnetonka-layoff-232/421473543/?section=business
http://www.businesswire.com/news/home/20170901005665/en/Cintas-Close-Distribution-Center-Centralized-Stockroom-Facility
http://www.businesswire.com/news/home/20170901005665/en/Cintas-Close-Distribution-Center-Centralized-Stockroom-Facility
https://www.thestreet.com/story/14321991/1/cintas-stock-higher-jim-cramer.html
https://www.logility.com/company
http://investors.msasafety.com/phoenix.zhtml?c=95379&p=irol-newsArticle&ID=2283599
http://investors.msasafety.com/phoenix.zhtml?c=95379&p=irol-newsArticle&ID=2299296
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по охране окружающей среды США (EPA), а в августе 2017 года AmeriPride Services запустила он-
лайн-ресурс, в котором собираются данные деятельности компании с целью обеспечения соци-
альной ответственности1. 

Похоже, интернет-магазины специализации «Одежда, спецодежда, униформа и аксессуары» 
имеют самую ярко-выраженную сезонность и нестабильность трафика. 

Специализирующийся на спецодежде, обуви и аксессуарах для работы, жизни 
и отдыха BareBones WorkWear в начале весны и середине лета имеет трафик на 
уровне 5-7 000 визитов в месяц, в другие месяцы – 25 000 – 55 тыс.   

Аналогичный разброс у logoup.com – от 55 000 визитов в весенние месяцы до 230 – 330 000 в 
летние. Vfc.com – от 400 000 до 1 млн. 

Самый ровный, без резких пиков внутри года трафик у компании fullsource.com 

В отличие от интернет-магазинов большинства других специализаций, каждый из перечисленных 
выше игроков более 40% трафика в поиске привлекает за счет контекстной рекламы. 

Структура трафика сайта B2B интернет-магазинов в специализации  
«Одежда, спецодежда, униформа и аксессуары» 

 

  

                                                 
1 https://www.ameripride.com/about-us/newsroom/corporate-responsibility-article 

https://www.ameripride.com/about-us/newsroom/corporate-responsibility-article
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Компании, для которых канал привлечения трафика №1 – НЕ поисковые системы, не 
органический трафик на сайт и не контекстная реклама в поиске 

  
 От 38% до 45% трафика сайтов обеспечи-

вают ССЫЛКИ С ДРУГИХ САЙТОВ.  

   
От 43% до 57% трафика сайтов обеспечи-
вают ПРЯМЫЕ ПЕРЕХОДЫ НА САЙТ. Не по-
исковые системы. 

  

Данные по посещаемости отдельных доменов B2B интернет-магазинов VF Corp (VFLSG.com), 

Bungalow LLC (Wholesale.ScoutBags.com) и Wildman Corporate Apparel (WBGCompanyStore.com), 

The Herschel Supply Co. (Shop.HerschelSupply.com) нами не получены, поэтому взята посещаемость 
головного домена компании – VFC.com, ScoutBags.com, Wildmancap.com и HerschelSupply.com со-
ответственно. 

2017 среднемесячный трафик на вебсайты интернет-магазинов и его источники1 

 

2017 среднее 
число посещений 

сайта в месяц 

Органиче-
ский поиск 

Контекст-
ная  

реклама 

Ссылки с 
других 
сайтов Прямой 

Соц. 
медиа 

Почт
а 

Дис-
плейная 
реклама 

Cintas Corp. 870 030 28% 3% 38% 22% 3% 6% 0% 

VF Corp. 520 000 22% 0% 33% 43% 1% 1% 0% 

The Herschel Supply Co. 499 487 68% 0% 23% 5% 4% 0% 0% 

Full Source LLC 450 000 33% 41% 5% 18% 1% 0% 2% 

LogoUp.com Inc. 134 000 22% 26% 14% 25% 2% 6% 5% 

Medelita LLC 110 000 72% 1% 5% 16% 2% 4% 0% 

BareBones WorkWear 54 000 28% 20% 5% 47% 0% 0% 0% 

Bungalow LLC 54 000 47% 11% 9% 30% 1% 2% 0% 

MSA Safety Inc. 53 361 67% 2% 17% 10% 3% 1% 0% 

Joor Inc. 45 000 13% 3% 27% 54% 2% 2% 0% 

World of Hosiery 10 696 26% 0% 16% 57% 1% 0% 0% 

Oakley 5 576 45% 0% 45% 10% 0% 0% 0% 

AmeriPride Services Inc. 4 300 75% 0% 12% 13% 0% 0% 0% 

PAG Leisurewear 4 132 49% 0% 0% 51% 0% 0% 0% 

Columbia Sportswear Co. 2 378 6% 0% 43% 39% 0% 12% 0% 

Wildman Corporate 

Apparel 

951 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

                                                 
1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com и данных рейтинга The 
Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 

https://www.vflsg.com/
https://www.scoutbags.com/
http://www.wbgcompanystore.com/
https://shop.herschelsupply.com/
https://www.vfc.com/
https://www.scoutbags.com/
http://wildmancap.com/
https://herschelsupply.com/
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Cintas Corp. (производитель униформы, огнестойкой одежды, грязезащитных ковров, средств для 
уборки туалета и расходных материалов, рекламной продукции, аптечных шкафов систем проти-
вопожарной защиты для корпоративных клиентов) на первом экране главной страницы демон-
стрирует: 

a) слоган компании и пользу клиенту,  

b) масштаб компании через фоновое видео завода, брендированного автопарка компании. Ра-
ботает на клиента и потенциальных сотрудников компании.  

Также с первого экрана доступен блок «Интернет-магазин»: 

 

Второй экран главной страницы – категории основных товаров и услуг компании: 
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Все предложение интернет-магазина структурировано по отрасли клиента + быстрые кнопки: 

 

Примеры двух принципиально разных подходов использования социальных 
медиа – Cintas Corporation и The Herschel Supply 

3% трафика сайта Cintas Corporation обеспечивают социальные медиа, в большей степени  
Facebook. 

На группу Cintas Corporation в Facebook (@Cintas) подписаны более 18 000 че-
ловек. Компания, прежде всего, использует страницу, как: 

a) канал формирования бренда работодателя – размещает в едином фир-
менном стиле открытые вакансии и приглашения стать частью сообще-
ства талантов, истории сотрудников на рабочем месте, достижения со-
трудников и всей команды Cintas в ежедневной работе, посты про про-
фессиональную подготовку или стажировку выпускников колледжей.  

 

https://www.facebook.com/Cintas/
https://www.facebook.com/Cintas/
https://www.facebook.com/Cintas/
https://www.facebook.com/Cintas/
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b) как канал формирования имиджа социально ответственной компании – посты про способы 
минимизации экологических последствий, про одежду из переработанных безопасных ма-
териалов, про благотворительные мероприятия.  

  

4% трафика сайта The Herschel Supply (всемирно известные рюкзаки и не только) обеспечивают 
социальные медиа, в большей степени, Facebook и Instagram. Самая вовлеченная аудитория 
среди всех интернет-магазинов данной специализации. 

На группу Cintas Corporation в Facebook (@HerschelSupply) подписаны более 
770 000 человек. А в Instagram – 931 000 подписчиков. Компания одна из не-
многих, кто использует видео-обложку в Facebook и Instagram. Прежде всего 
использует Fb страницу, как канал продвижения своей модной одежды, пропа-
ганды одежды и аксессуаров – как элемента активной урбанистической жизни и 
жизни в путешествии – размещает фото и видео новинок, посты о модных трен-
дах и коллекциях, видео о модной жизни и модных показах. Большая часть кон-
тента в Fb – это видео и gif со ссылкой на основной сайт компании. 

https://www.facebook.com/Cintas/
https://www.facebook.com/HerschelSupply
https://www.instagram.com/HerschelSupply/
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Примеры постов с наибольшим числом лайков: 
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РОЛЬ МАРКЕТПЛЕЙСОВ 

JOOR – один из крупнейших В2В fashion-маркетплейсов1: 

 Платформа для брендов, дизайнеров и продавцов модной одежды и аксессуаров. 

 Основан в 2010 г. 

 Штаб-квартира: Нью-Йорк. 

 Офисы: Лос-Анжелес, Лондон, Милан, Париж, Сидней/Мельбурн. 

 Разработано мобильное приложения для iOS. 

 

 Бренды: ~1 200, в т.ч.: Diane Von Furstenberg, Jason Wu, Donna Karan, Vince, The Row, Berg-

dorf Goodman, Harrods, Chanel, Ann Taylor. JOOR дает возможность регистрироваться и 
начинающим дизайнерам. 

 Число ретейлеров: ~115 000. 

 За период 2010-октбрь 2017 гг. JOOR привлек $20,1 млн инвестиций от 9 инвесторов в трёх 

раундах. 

Миссия: мы стремимся к тому, чтобы производители (владельцы брендов) и ретейлеры могли 
получать дополнительны доход, сокращать издержки, повышать степень удовлетворенности 
клиента качеством обслуживания, анализировать свою эффективность 

Производители (бренды): отображают свои запасы онлайн, получают заказы, связываются с ре-
тейлерами, продают товары. Ретейлеры: размещают заказы, отслеживают свой бюджет, форми-
руют отчеты по стилю, цвету, размеру и сезону. 

  

                                                 
1 https://jooraccess.com/ 

https://jooraccess.com/
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ФУНКЦИОНАЛ И СЕРВИСЫ В2В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ:  
КЕЙСЫ 

В среднем компании предлагают 2-3 способа оплаты: E-Invoicing – электронная система докумен-
тооборота без бумажных носителей, оплата кредитными картами и PayPal. У 70% есть междуна-
родная доставка, онлайн чат, гибкое ценообразование на основе истории покупок, опция «реко-
мендуемые товары». 

Компании используют разные e-commerce платформы, – Magento Commerce, SAP и другие. Для 
e-mail маркетинга самым популярным сервисом является MailChimp, также применяют Bronto 
Software, Salesforce.com, Listrak и SwiftPage + собственные разработки. Отраслевых предпочтений 
в пользу того или иного сервиса не наблюдается. 

 

 Кроссплатформенное программное обеспечение №1 в мире. 

 На базе Magento с учетом всех расширений создано более 150 тыс. интернет-магазинов. 

 Варианты: платформа с открытым кодом + портфель облачных омниканальных решений 
для В2В e-commerce, в т.ч. для малого бизнеса, для международной экспансии, для омика-
нальных структур разных отраслей. 

 Ежегодно в интернет-магазинах, действующих на Magento, проходит оплат в размере до 
$100 млрд. 

 В 2017 Magento привлекала еще $250 млн инвестиций для развития на азиатских рынках. 

Сводный перечень e-commerce платформ для В2В и B2C интернет-магазинов 
специализации «Одежда, спецодежда, униформа и аксессуары»1 

E-Commerce Platform Кто работает на данной платформе из В2В интернет-магазинов 

Magento Commerce 

 
   

 
  

SAP hybris 
  

 

Собственные площадки/In-house  

NetSuite (с 2016 года вошел в 
Oracle) и Oracle 

 

InsiteCommerce 
 

                                                 
1 По данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 
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Наиболее популярные сервисы интернет-магазинов 

1. Закупка товаров, имеющих законодательные ограничения на сбыт 

ChiefSupply.com, продавая спецодежду и аксессуары для полицейских, скорых медицинских и по-
жарных служб, имеет в своем ассортименте товары, имеющие ряд ограничений по распростра-
нению – значки (ссылающиеся на правоохранительные органы, государственные и федеральные 
агентства), автоматические ножи и комплекты, бронежилеты. 

Чтобы приобрести данный товар даже постоянным клиентам требуется официальное доверенное 
письмо, отправленное по почте. Шаблоны писем всегда доступны в личном кабинете и автома-
тически обновляются в случае изменений законодательства. 

2. Конфигуратор 

Например, в ChiefSupply.com покупатели могут: 

 просматривать товары по категориям (одежда, обувь, очки, наручники, оборудование для 
охоты и т.п.); 

 совершать покупки по брендам; 

 фильтровать результаты по специализации: администрация, пожарные, скорая помощь, во-
енные, МЧС и т.п.; 

 непосредственно на сайте с помощью инструментов VisualBadge (visualbadge.com) и Design-

A-Badge (blackinton.com) сделать свои макеты значков по стилю, типу печати, материалу, 

шрифту и эмали, а также по другим факторам.  

3. Трекинг заказов 

Создавая учетную запись, покупатели могут в режиме реального времени отслеживать неограни-
ченное количество онлайн-заказов: какой заказ, когда оформлен, когда сформирован, отгружен 
и т.п.   

4. Поддержка нескольких бизнес-аккаунтов 

 Интерфейс и функционал единый. 

 Уровни доступа для разных сотрудников разные.  

 Разные лимиты расходов на сотрудника/аккаунт. 

 Дополнительный функционал для сотрудников, которые будут утверждать заказ до того, как 
он будет отправлен в интернет-магазин. 

5. Дифференцированное ценообразование и скидки для участников онлайн-системы 

 Цена показывается клиенту уже с учетом его статуса – индивидуальное ценообразование. 

 Скидки за объем. 

 На часто заказываемые товары. 

 На комбинацию определённых позиций. 

https://www.visualbadge.com/BuildBadge_Type.aspx
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6. Защита цен 

Интернет-магазин WorkingPerson.com декларирует «Защита цен 120%». О чем это? Если B2B- или 
B2C- клиент купил товар на WorkingPerson.com и увидел тот же товар в другом месте по более 
низкой цене в течение 10 дней с момента покупки, клиент не только получит полную компенса-
цию в размере ценовой разницы, но также получит дополнительные 20% от разницы как ком-
пенсацию за созданную WorkingPerson.com проблему в виде потери времени и денег. 

 

Пример защиты цены 

 Закупочная Цена клиента на WorkingPerson.com (включая бесплатная до-
ставка): $100 

 Цена конкурента, включая доставку: $80 

 Разница: $20 

 20% бонус: $4 

 Итого компенсация клиенту: $24 

Механика: 

После соответствующих процедур подтверждения разницы цен, товар будет доступен в онлайн-

кабинете клиента по более низкой цене (включая доставку) или на счет клиента будут начислены 
100% разница в цене, плюс еще 20% от суммы разницы в цене. 

7. Новые поступления 

На многих сайтах данной специализации всем клиентам доступен и акцентированно выделен раз-
дел «новинки», «новые поступления», «новинки недели», которые аналогично общему каталогу 
можно отфильтровать по категориям или специализации клиента.  

8. Wishlist 

Сервис Wishlist позволяет создавать, сохранять и просматривать список понравившихся товаров 

в личном кабинете, чтобы совершить покупку позднее. В нем отображаются цены и статусы това-
ров, действующие на момент, когда клиент его загружает, т.е. = ценам в каталоге интернет-мага-
зина, также это касается и статусов наличия товара. 

Все товары хранятся там безвременно или до тех пор, пока клиент сам их не удалит. Когда клиент 
готов купить, он просто перемещает эти товары в корзину прямо из Wishlist. 

9. Онлайн-счет 

В личном кабинете интернет магазина покупатель может отслеживать историю своих заказов, их 
статус (принят, оплачен, возврат, в работе и др.), смотреть бонусы, индивидуальные скидки, про-
смотреть список счетов на оплату, а также может управлять своим счетом, на котором находятся 
деньги: смотреть остаток, пополнять, расходовать на товары или услуги и т.д.  
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10. Онлайн-форма возврата товара 

Есть у всех игроков.  

Например, на сайте WorkingPerson.com достаточно заполнить форму воз-
врата/обмена товара и товар будет заменен в ближайшую доставку или на 
счет компании будут возвращены средства (по желанию клиента). Это 
быстро и легко! 

Пример оформления форм возврата и страницы можно посмотреть клик-
нув на картинку  

11. Графика/Баннерные Ссылки 

Каждый интернет-магазин желает, чтобы его продвигали другие порталы, 
но не каждый интернет-магазин делает раздел на сайте, посвященный 
партнерской программе генерации трафика, в котором каждый желающий может в любое время 
скачать банеры HTML код для размещения на своем сайте. А компания Chiefsupply.com (комплекс-
ные решения для правоохранительных органов, пожарно-спасательных служб, одежда специаль-
ного назначения, товары для морских служб и аварийно-спасательных работ) размещает все типы 
возможных банеров – прямоугольных, квадратных, горизонтальных, вертикальных, микро-бане-
ров + ссылки на них и пишет своей партнерской программе. Посмотреть подробнее на раздел 
можно кликнув на картинки 

 
Chief Supply Affiliate Program  

  

 

  

 

   

   
 

  

 

 

https://www.chiefsupply.com/linktochief/
https://www.chiefsupply.com/linktochief/
https://www.chiefsupply.com/linktochief/
https://www.chiefsupply.com/linktochief/
https://www.chiefsupply.com/linktochief/
https://www.chiefsupply.com/linktochief/
https://www.chiefsupply.com/linktochief/
https://www.chiefsupply.com/linktochief/
https://www.chiefsupply.com/linktochief/
https://www.chiefsupply.com/linktochief/
https://workingperson.com/returns
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12. Раздел сайта для государственного сектора (B2S) 

Working Person's Enterprises, Inc. работает с частными компаниями (99% от выручки) и государ-
ственным (<1% выручки $41 604 в 2016) секторами. С 2007 выполнил 89 государственных контрак-
тами на сумму $625 876.  

Основные учреждения, с которыми компания заключил контракты: Министерство юстиций, Ми-
нистерство обороны и Государственный департамент 

Функциональность и особые предложения: 

1) Большой выбор скидок как на особые дни («Черная пятница» и т.д.), так и после-празднич-
ные предложения на каждый день: 

 

 

2) Бесплатная доставка от $49. 
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3) Подписка на e-mail рассылку позволяет периодически получать купоны со скидкой. 

 

4) Скидки при больших объемах покупки. 

5) Создание одежды на заказ, лейблинг. 

6) Предложение кредитной линии. 

7) Кастомизированные подарочные сертификаты: 

 

Закон: законом регулируются стандарты качества, лэйблинга, состава и др. Любой государствен-
ный департамент обязан устраивать тендерное предложение для специализированных сайтах. В 
тендерах могут участвовать любые компании, удовлетворяющие критериям и требованиям кон-
тракта. НО! Необходима сертификация (GSA Contact No. GS-07F-0010V) 
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РЕЗЮМЕ 

 Онлайн продажи категории «одежда, спецодежда и аксессуары» для В2В-клиентов (коммер-
ческие и некоммерческие организации, госсектор) находятся в ежегодном росте. 

 Топовыми источниками трафика являются органический поиск, контекстная реклама и 
ссылки с других сайтов. Для некоторых сильных брендов одежды для привлечения клиентов 
хорошо работает канал социальных сетей. 

 Все сайты имеют юзабельный конфигуратор, возможность выбирать товары по более, чем 
5-10 параметрам одновременно – тип клиента, цена, размер, бренд, наличие, скидка, кате-
гория и т.п. 

 Также для B2B-клиентов интернет-магазины предлагают большое число сервисов – онлайн-

кредитная линия, wish list, дифференцированное ценообразование, быстрый повторный за-
каз, трекинг заказов, поддержка для одной компании нескольких аккаунтов для разных со-
трудников или разных подразделений, онлайн-формы возврата товара, автоматизирован-
ный документооборот и т.п. 

 Очень популярно стимулирование продаж генерацией поводов – проф. праздники, черная 
пятница, акция недели, которые компании продвигают и в e-mail и в соц. медиа и, самый 
популярный способ – на слайдерах разных страниц интернет-магазина и т.п. 

 Одним из влияющих на конверсию факторов является опция бесплатной доставки от опре-
деленной суммы. 

 В социальных медиа для компаний данной специализации мы обозначили разные концеп-
ции присутствия: для одних компаний – это канал формирования бренда работодателя, для 
других – канал коммуникации с конечными клиентами, для кого-то каналах стимулирования 
продаж через акции и спецпредложения. 
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в2в интернет-магазины специализации «Товары для спорта и активного отдыха», 
отранжированные по выручке в2в e-commerce 20161

игрок
ключевые товарные 

категории

№ в  
рейтинге 
топ-300 Тип

выручка в2в 
e-commerce 
2016, $млн

динамика  в2в 
e-commerce 

выручки 
2016/2014

Nike

Спортивная одежда и 
аксессуары

9 Производитель 15 840 44%

Oakley

Спортивная оптика. 
Бренд, принадлежащий 
итальянской компании 
Luxottica (№1 в мире по 
производству очков под 
собственными брендами 
и мировыми брендами 
сторонних компаний)

127 Производитель 328 24%

Columbia 
Sportswear Co.

Одежда и аксессуары 
для активного отдыха: 

мужские и женские спор-
тивные куртки, жилетки, 
брюки, детская одежда, 

обувь, очки и др.

134 Производитель 265 65%

Quality Bicycle 
Products

Велосипеды и запчасти 
для велосипедов + про-
изводство собственных 
велосипедов в Тайване

135 Дистрибутор 259 44%

Everlast Worldwide

Товары для бокса и 
фитнеса

148 Производитель 109 44%

Augusta Sportswear

Спортивная форма для 
команд, спортивная 

одежда и аксессуары
162 Производитель 60 50%

BSN Sports

Спортивная одежда и 
аксессуары, оборудо-
вание для школ, обо-

рудование для игровых 
площадок, наружное 

оборудование для лет-
них лагерей, мониторы 

сердечного ритма

166 Дистрибутор 39 н/д

Mizuno USA

Спортивная одежда, ак-
сессуары, оборудование

179 Производитель 27 30%

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300
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игрок
ключевые товарные 

категории

№ в  
рейтинге 
топ-300 Тип

выручка в2в 
e-commerce 
2016, $млн

динамика  в2в 
e-commerce 

выручки 
2016/2014

Fox Outdoor 
Products

Военная экипировка, 
тактическое снаряжение, 

товары для активного 
отдыха и экстремальных 

видов спорта

225 Дистрибутор 11,5 28%

Riedell Shoes Inc

Роликовые коньки и 
коньки для фигурного 

катания
235 Производитель 9,6 92%

Nuun & Co.

Изотонические напитки 
в таблетках, одежда и 

аксессуары с лого ком-
пании

240 Производитель 8,9 28%

Spikeball

Товары для спортивной 
игры спайкбол (подобие 
волейбола, но с батутом 

и сеткой), одежда и 
аксессуары с символи-

кой игры

257 Производитель 7 н/д

Terry Precision 
Bicycles For Women 

Inc.

Товары для велоспорта 
для женщин (одежда, 

аксессуары, сидения для 
велосипеда)

279 Производитель 3,2 16%

итого выручка специализации 16 967 44%

итого компаний в специализации 13

 � Mizuno USA – онлайн В2В выручка за 2014-2016 гг. выросла на 30%. Причины, по кото-
рым произошел рост (по данным производителя): оптимизирован сайт под мобильные 
устройства, включены ссылки на социальные медиа, интеграция в реальном времени 
с ERP-серверами Mizuno, в футер головного сайта включили ссылку на В2В интернет-ма-
газин1.

1 https://www.cditechnology.com/articles/mizuno-cracks-first-annual-b2b-e-commerce-300/

ВАжнейшИе СОБыТИя КОмПАнИй СПецИАлИзАцИИ  
«ТОВАРы Для СПОРТА И АКТИВнОГО ОТДыхА»  
В ОнлАйн-СРеДе зА ПОСлеДнИе 5 леТ

https://www.cditechnology.com/articles/mizuno-cracks-first-annual-b2b-e-commerce-300/
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 � Columbia Sportswear – продает свои товары ок. 3000 В2В-клиентам по всему миру. 
По данным компании 90% в2в-заказов в 2016 г. были сделаны онлайн, по срав-
нению с 50% В2В-заказами, сделанными онлайн в 2015 г. Такой рост обусловлен тем, 
что производитель целенаправленно переводит клиентов на продажи онлайн, а продажи 
через торговых представителей сводит к минимуму. конечная цель компании: пере-
вести клиентов на онлайн-самообслуживание. 

Columbia Sportswear начала продавать товары В2В-клиентам онлайн в 2009 г. Интернет-
магазин работал очень медленно из-за большого числа изображений и каждая страница 
загружалась минимум 4 сек. В конце 2015 г.  компания обновила свой В2В интернет-мага-
зин. перед разработкой нового в2в им Columbia Sportswear поставила перед собой 3 
основные цели: рост выручки, увеличение продаж существующим клиентам, при-
влечение новых клиентов. По словам CEO компании, «электронная коммерция для нас 
– это снижение операционных расходов, управление заказами…». Также был использо-
ван особый подход: 

 � Собраны мнения сотрудников компании (в частности, торговых представителей).

 � Болевые точки В2В-клиентов. Клиенты поделились, что хотят видеть в новом интер-
нет-магазине больше персонализированного контента, больше изображений про-
дукции компании (в т.ч. изображения 360 градусов), умный поиск, индивидуальный 
дизайн спортивной одежды с помощью чертежей в CAD, информацию об истории за-
казов, дифференцированное ценообразование, статус доставки.

 � Проанализированы практики лидеров В2В онлайн-продаж (в т.ч., Amazon.com, 
Staples, Dell)1. 

 � Quality Bicycle Products – клиентами компании являются ок. 5 000 независимых магази-
нов велосипедов. По итогам 2015 г. 90% продаж было совершено через в2в интернет-
магазин дистрибутора (по данным Quality Bicycle Products). штаб-квартира компании 
находится в СшА, однако, 10% от всех онлайн-продаж приходится на клиентов из европы 
и Азии (компания прогнозирует рост международных онлайн-продаж).

 � Everlast Worldwide – в июле 2015 г. запустил обновленный В2В интернет-магазин: сайт 
адаптирован под смартфоны и планшеты, его ежедневно посещают ок. 7 000 уникальных 
посетителей. По данным отчета SportsOneSource LLC благодаря обновленному в2в им 
Everlast Worldwide на конец 2015 г. контролировал 85% американского рынка то-
варов для бокса.

1 https://www.digitalcommerce360.com/2016/05/11/columbia-sportswear-serves-new-b2b-site

итоги запуска нового в2в интернет-магазина Columbia Sportswear на конец 2016 г.:

 � Рост В2В онлайн-выручки за 2015-2016 г. на 26%.

 � Рост среднего чека на 52%.

 � Скорость загрузки Им – 200-300 миллисекунд.

https://www.digitalcommerce360.com/2016/05/11/columbia-sportswear-serves-new-b2b-site/
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 � Augusta Sportswear – 50% в2в-продаж компании в 2015 г. пришлись на интернет-ка-
нал (по сравнению с 40% в 2014 г.).

 � Дистрибутор BSN Sports поставляет товары для cпорта и активного отдыха ок. 150 тыс. 
клиентам, в т.ч. образовательным учреждениям, туристическим лагерям и др. В марте 
2016 г. обновил два В2В интернет-магазина: BSNSports.com и USGames.com  сайты по-
лучили версию для мобильных устройств (смартфоны, планшеты).

 � Средний чек Fox Outdoor Products по данным дистрибутора за 2015 г. варьируется от $150 
до $25 000 – $35 000.

уникальное торговое предложение на главной странице  
в2в интернет-магазина Fox Outdoor Products 

 � Riedell Shoes в 2013 г. запустил В2В интернет-магазин. По итогам 18 месяцев работы 40% 
в2в-покупок от общего числа В2В покупок были сделаны онлайн (по данным компа-
нии).

13 компаний, продающих товары для спорта и активного отдыха в2в-клиентам 
в интернете, по типам головной компании1:

целевую аудиторию в2в интернет-магазинов, продающих товары для спорта и ак-
тивного отдыха, можно разделить на три группы:

1. дистрибуторы, которые поставляют товар ретейлерам. Дистрибуторы – основная цА 
для производителей Augusta Sportswear, Riedell Shoes, Terry Precision Bicycles For Women.

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300

http://BSNSports.com
http://USGames.com
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2. ретейлеры, которые купленную продукцию продают конечным потребителям. Для ком-
паний Nike, Oakley, Columbia, Quality Bicycle Products, Nuun & Co. ретейлеры – основная 
цА.

3. образовательные учреждения (спортивные тренера в школах, университетах) – ос-
новная цА для BSN Sports, Spikeball.

Spikeball в своем В2В интернет-магазине создал отдельную страницу «закупки для школы». 
на странице производитель обозначает преимущества покупки своего товара для школ:

 � Spikeball – новая активная игра, которую любят многие дети по всему миру.

 � мы предоставляем бесплатную 10-дневную учебную программу для внедрения игры 
в учебный процесс школы (инвентарь+программа).

 � мы помогаем при запуске соревнований (турниров, лиг) в колледжах.

выручка в2в интернет-продаж в общей выручке компании 2014-2016 гг. 
специализации «товары для спорта и активного отдыха» 

(отранжированы по общей выручке компании)1 

компания
общая выручка  

компании 2016, $млн

доля в2в онлайн-выручки

2016 2014

Nike 34 350 46% 36%

Columbia Sportswear 2 377 11% 7,6%

Mizuno USA 1 682 1,6% 1,3%

Nuun & Co 19,7 45% н/д

Spikeball 6,9 95% н/д

компании специализации наращивают выручку в2в онлайн-продаж, в т.ч. благодаря 
обновлению сайтов интернет-магазинов: создание мобильной версии, расширение функци-
онала Им, создание персонализированного ценообразования и т.д. 

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 
и отчетности компаний

https://spikeball.com/pages/school-purchases
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Проанализировав наличие мобильных приложений для B2B клиентов и адаптивность B2B 
сайтов для мобильных устройств, мы видим, что на ноябрь 2017 в специализации товары 
для спорта и активного отдыха мобильного приложения не имеет ни один игрок. наибо-
лее простым и популярным решением является адаптация сайта под мобильные устройства. 
При этом один 4 из 13 интернет-магазинов не адаптировали сайт для своих мобильных поль-
зователей. 

оптимизация сайтов игроков под мобильные устройства  
и наличие мобильных приложений1 

ранг 2017 имя
мобильное приложение 

для в2в клиентов
сайт оптимизирован 

для мобильных устройств

9 store.nike.com  Ý
127 Dealers.Oakley.com  
134 ColumbiaConnect.com  Ý
135 QBP.com  Ý
148 Everlast.com  Ý
162 AugustaSportswear.com  Ý
166 bsnsports.com  Ý
179 Customers.mizunousa.com  
225 FoxOutdoor.com  Ý
235 RiedellDealer.com  
240 Nuun.com  Ý
257 Spikeball.com  Ý
279 Dealers.TerryBicycles.com  

В марте 2016 г. дистрибутор BSN Sports модернизировал 2 из 6 своих В2В интернет-магазина. 
BSNSports.com и USGames.com получили версию под мобильные устройства. По словам ви-
це-президента по электронной коммерции, BSN Sports направил усилия на удовлетворение 
интересов покупателей. например, «тренеру по бейсболу необходимо заказать инвентарь 
для команды, находясь прямо на поле».

По данным компании на 2016 г. ок. 40% В2В онлайн-посетителей сайта BSNSports.com заш-
ли с мобильных устройств. USGames.com имеет показатели ниже – 20% онлайн-посетителей 
с мобильных устройств (в т.ч. часть посетителей – тренеры команд).

1 Данные сервиса Google, Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

мОБИльнАя КОммеРцИя

http://store.nike.com
http://Dealers.Oakley.com
http://ColumbiaConnect.com
http://QBP.com
http://Everlast.com
http://AugustaSportswear.com
http://bsnsports.com
http://Customers.mizunousa.com
http://FoxOutdoor.com
http://RiedellDealer.com
http://Nuun.com
http://Spikeball.com
http://Dealers.TerryBicycles.com
http://BSNSports.com
http://USGames.com
http://USGames.com
https://search.google.com/test/mobile-friendly
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примеры оформления главной страницы мобильного сайта

пример главной страницы неадаптированного под мобильные устройства сайта

почему мобильная версия сайта – это must have?

1. выше позиции в поисковых системах. В 2015 Google изменил алгоритмы поисковой 
выдачи в пользу мобильных сайтов. В 2016 то же самое сделал и Yandex. Это значит, 
благодаря оптимизации страниц для мобильных устройств, вы сможете подниматься 
выше в поисковых системах.

2. выше конверсия. мобильная аудитория более активна. Доля покупок с мобильных 
устройств составляет более 40% от общего числа приобретаемых в интернете товаров 
и услуг. У части специализаций конверсия с мобайл выше, чем с обычного сайта.

3. лояльность актуальных клиентов.  25% интернет-пользователей входят в сеть ТОль-
КО через мобайл – покупки, просмотр адресов, телефонов, отправка заявки, трекинг 
заказа. Доля клиентов, приходящих на ваш сайт с мобайл может быть от 8% до 70%. 
если ваша аудитория имеет такой поведенческий аспект, то наличие мобильной вер-
сии – это, в том числе сервисный путь к долгосрочной лояльности.

4. привлечение новых клиентов. Делая запрос в поисковых системах по категории то-
вара, бренду, когда спрос еще не актуализирован, – новые клиенту узнАют о вас или ва-

Augusta Sportswear BSN Sports Quality Bicycle 
Products

Fox Outdoor 
Products

Nuun

1. Слишком мелкий шрифт.

2. значение метатега viewport не задано (viewport сооб-
щает браузеру о том, как именно обрабатывать разме-
ры страницы, и изменять её масштаб).

3. Интерактивные элементы расположены слишком близ-
ко.

4. целевые действия не настроены под решение задач мо-
бильных пользователей.
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ших конкурентах только благодаря качественной мобильной версии сайта, которая по-
падет в топ выдачи.

ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» проанализировала трафик на вебсайты В2В интернет-
магазинов специализации «товары для спорта и активного отдыха» и выделила вклад в про-
движение основных каналов трафика (анализ данных с помощью сервиса Similarweb). 
Для тех компаний, где функции В2В e-commerce реализуются в специализированном разделе 
на головном сайте, анализ трафика и его источников проводился по головному сайту. 

2017 среднемесячный трафик интернет-магазинов и его каналы1  
(отранжировано по среднемесячному трафику)

им Тип

2017 ср. 
число 

посеще-
ний сайта 

в месяц

органи-
ческий 
поиск

кон-
текстная 
реклама прямой

ссылки 
с других 
сайтов 

соц. 
медиа почта

дис-
плейная 
реклама

1. Nike Осн. 46 000 000 19% 7% 17,1% 46,2% 5,2% 2,1% 3,4%

2. QBP Осн. 560 000 3% 0 68% 27,2% 0,5% 1,3% 0

3. Everlast Осн. 330 000 68% 1 15,4% 5% 8,5% 1,7% 0,4%

4. Augusta 
Sportswear

Спец. 180 000 19% 0,2% 64% 13,9% 0,5% 2,4% 0

5. Fox Outdoor Осн. 70 000 52,5% 0 25,7% 21,7% 0,1% 0 0

6. BSN Sports Спец. 50 000 47% 15% 19,8% 11,5% 0 6,7% 0

7. Nuun Осн. 40 300 0 0 67,6% 32,4% 0 0 0

8. Spikeball Осн. 35 800 42% 5% 32,2% 8,8% 8,7% 3,3% 0

9. Mizuno USA Спец. 20 900 4,1% 0 61,7% 32% 0 2,2% 0

10. Oakley Спец. 5 500 19,8% 0 39,4% 40,8% 0 0 0

11. Riedell Shoes Спец. 2 700 0 0 86,7% 13,3% 0 0 0

12. Columbia 
Sportswear

Спец. 2 300 0 0 92,5% 7,3% 0,2% 0 0

13. Terry Bicycles Спец. 240 0 0 60,8% 39,2% 0 0 0

итого по типам домена 
«основной»

47 036 100 19,2% 6,9% 17,8% 45,6% 5,2% 2,1% 3,3%

итого по типам домена 
«специализированный»

264 640 22,8% 3,0% 55,3% 15,4% 0,3% 3,1% 0,0%

итого по специализации 47 297 740 19,2% 6,8% 18% 45,4% 5,1% 2,1% 3,3%

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com и рейтинга The Internet Retailer 
2017 B2B E-Commerce 300

ПРОДВИженИе: КАнАлы И ИнСТРУменТы
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Для анализа каналов трафика посетителей на сайты компаний, продающих товары для спорта 
онлайн В2В клиентам, разделим компании на 2 группы: 

1. Компании, у которых есть отдельное доменное имя для В2В интернет-магазина (тип до-
мена – специализированный).

2. Домен головного сайта компании совпадает с доменом Им (тип домена – основной).

группа 1. имеют отдельные доменные имена для в2в интернет-магазинов1

компания URL основной URL в2в интернет-магазина

Mizuno USA

mizunousa.com Customers.mizunousa.com

Columbia Sportswear Co.

Columbia.com ColumbiaConnect.com

Oakley

Oakley.com Dealers.Oakley.com

Augusta Sportswear

AugustaSportswear.com
High5sportswear.com

Hollowayusa.com

Riedell Shoes Inc

RiedellSkates.com RiedellDealer.com

Terry Precision Bicycles  
For Women Inc.

TerryBicycles.com Dealers.TerryBicycles.com

B2B интернет-магазин Oakley реализован на отдельном домене: http://dealers.oakley.com. 
Через него мы можем попасть на 1 поддомен и 2 отдельных домена:

1. Ordering – собственно сам В2В интернет-магазин, где 
можно сделать заказ.

2. Accounting – сайт, где В2В-клиенты могут просматривать 
все свои счет-фактуры, кредитные лимиты, историю заказов.

3. Omatter – коммуникационный портал для торговых 
представителей (тренинги, мотивационные системы, 
мерчендайзинг и др.).

1 Анализ ГК «Институт Тренинга-АРБ Про» и данные The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300

http://mizunousa.com
http://Customers.mizunousa.com
http://Columbia.com
http://ColumbiaConnect.com
http://Oakley.com
http://Dealers.Oakley.com
http://AugustaSportswear.com
http://High5sportswear.com
http://Hollowayusa.com
http://RiedellSkates.com
http://RiedellDealer.com
http://TerryBicycles.com
http://Dealers.TerryBicycles.com
http://dealers.oakley.com
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анализ каналов трафика группы 1

Самый большой ежемесячный трафик посетителей с десктопов в 2017 г. Augusta Sportswear: 
в среднем 180 тыс. посетителей. 

Самый маленький – Terry Precision Bicycles For Women: в среднем 240 посетителей в месяц 
за 2017 г.

структура трафика B2B интернет-магазинов группы 11

ок. 55,3% трафика интернет-магазинов, продающих товары для спорта и активного 
отдыха в2в клиентам, приходит на вебсайт напрямую. Прямые переходы означают: 

a) посетитель сайта сам набрал в поисковой строке URL вашего интернет-магазина или от-
крыл сайт через закладки в браузере;

b) пользователь перешел по ссылке, указанной в промо-материалах;

c) при вводе запроса в строку браузера система предложила пользователю адрес страни-
цы сайта без перехода в саму поисковую систему. 

интернет-магазины, у которых трафик из прямых переходов составляет >60% 
от общего трафика

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com

http://similarweb.com
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У дистрибутора BSN Sports 47% трафика в интернет-магазин – органический, т.е. бесплат-
ный. Это означает, что при вводе пользователем в поисковую строку определенного запро-
са (товар, категория, бренд, вопрос и т.д.), система выдает страницу с сайтами по запросу. 
Выбирая нужные ссылки, посетители переходят на соответствующие сайты, таким образом, 
создавая органический трафик. Для получения такого «бесплатного» трафика необходимо 
постоянно работать над сайтом, контентом, юзабилити и скоростью загрузки страницы. 

Органический поиск у Им Oakley – третий по доле трафика от итогого трафика посетителей 
на сайт. В среднем за 10 мес. 2017 г. он составил 19,8%. Как было упомянуто выше, для полу-
чения такого трафика важно систематически работать над сайтом. У Oakley есть собственный 
блог, который имеет положительное влияние на органическую выдачу. 

Главная страница блога представляет из себя фото спортсменов в оптике Oakley и название 
статьи. Тематики статей: интервью со звездами различных видов спорта (в т.ч. олимпийски-
ми чемпионами). в статьях нет рекламы бренда, только жизненные истории: рассказы 
о тренировках и выступлениях спортсменов. полезный информационный и имиджевый 
контент, повышающий доверие и лояльность клиентов. 

Контекстной рекламой (платный поисковый трафик) активно занимается только дистрибутор 
BSN Sports. Доля контекстной рекламы в общем трафике компании ок. 15%.

У производителя спортивной оптики Oakley 1-ое место по доле трафика занимают ссылки 
с других сайтов (реферальные ссылки) – ок. 41%. весь трафик исходит с головного им 
Oakley.com. Ссылка на В2В интернет-магазин находится в футере головного сайта.

анализ каналов трафика группы 2. 

группа № 2. интернет-магазины, у которых домен головного сайта компании 
совпадает с доменом им

компания URL основной URL в2в интернет-магазина

Nike

store.nike.com store.nike.com

Everlast Worldwide

Everlast.com Everlast.com/Wholesale

http://Oakley.com
http://store.nike.com
http://store.nike.com
http://Everlast.com
http://Everlast.com/Wholesale


С-13

Товары для спорТа и акТивного оТдыха

компания URL основной URL в2в интернет-магазина

Fox Outdoor Products

FoxOutdoor.com foxoutdoor.com/Foxoutdoor.aspx

Nuun & Co.

Nuun.com nuun.handshake.com

Spikeball

Spikeball.com
Spikeball.com/pages/authorized-

reseller-program

BSN Sports

bsnsports.com

bsnsports.com

USGames.com

CampExpress.com

AthleticConnection.com

GearProTec.com

Ekho.us

Quality Bicycle Products

QBP.com qbp.com/dealers

структура трафика B2B интернет-магазинов группы 21

Самый большой ежемесячный трафик посетителей с десктопов в 2017 г. – Nike: в среднем 
46 млн посетителей. Самый маленький – Spikeball: в среднем 35,8 тыс. посетителей в месяц 
за 2017 г.

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com

http://FoxOutdoor.com
http://foxoutdoor.com/Foxoutdoor.aspx
http://Nuun.com
http://nuun.handshake.com
http://Spikeball.com
http://Spikeball.com/pages/authorized-reseller-program
http://Spikeball.com/pages/authorized-reseller-program
http://bsnsports.com
http://bsnsports.com
http://USGames.com
http://CampExpress.com
http://AthleticConnection.com
http://GearProTec.com
http://Ekho.us
http://QBP.com
http://qbp.com/dealers
http://similarweb.com
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для 4 из 6 компаний, у которых интернет-магазин реализован на головном сайте, ор-
ганический поиск – основной канал продвижения.

им из группы 2, у которых органический трафик  
составляет >42% от общего трафика1

Nuun при регистрации для покупок в своем В2В интернет-
магазине просит нового ретейлера выбрать откуда он узнал 
о Nuun: поиск в интернете, выставка, реклама, сарафанное 
радио, отраслевое издание, спортивное событие, др.

Таким образом, производитель изотонических напитков в та-
блетках использует полученные данные, в т.ч. для бо’льшего 
понимания в каких каналах продвижения компания чувству-
ет себя лучше, а где необходимо доработать.

Трафик из социальных медиа у производителя товаров для бокса и фитнеса Everlast 
Worldwide занимает 3-е место по доле числа посетителей в интернет-магазин – 8,5%. 
компания присутствует в 5 социальных сетях: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, 
YouTube.

показатель
доля трафика 

от итого трафика 
из соц. медиа

12,6% 7,1% 1,6% н/д 1%

Число 
подписчиков

418 тыс. 9,3 тыс. 33,8 тыс. 1,3 тыс. 140 тыс.

Частота 
публикаций 

контента

5-7 раз в неделю, 
3-4 поста в день

1-6 раз в месяц

Контент 100% 
аналогичен 

контенту в Fb

10 досок: 
1. Продукция. 
2. мотивация.
3. Атлеты в экипи-

ровке Everlast 
Worldwide.

4. Примеры трени-
ровок. 

5. Правильное 
питание. 

6. Экипировка.
7. Скидочные ку-

поны и акции. 
8. Города. 
9. Фото с розовы-

ми боксерскими 
перчатками. 

10. Кикбоксинг.

Контент 
100% 

аналогичен 
контенту 

в Fb

виды контента

Текстовый + 
графический кон-
тент, текстовый + 

видеоконтент

Эксклюзивные 
видео с ат-

летами (бои, 
тренировки) 
из команды 

#TeamEverlast
Тематика 

публикаций

Фото, видео, 
интервью с бок-
серами/боксер-
шами команды 

TeamEverlast

вовлеченность 
подписчиков

~80% постов 
имеют коммен-
тарии, от 6 до 2 
тыс. коммента-

риев

От 100 до 200 
тыс. просмотров

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com

http://similarweb.com
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В свою страницу на Facebook производитель встроил интернет-магазин. В ассортименте 
Им 42 SKU, при нажатии на которые посетитель попадает в интернет-магазин и может за-
вершить покупку.

на главной странице Им Everlast Worldwide перед футером размещены фото спортсме-
нов (в т.ч. знаменитых), домашних животных в экипировке производителя. наведя мышь на 
фото, можно увидеть число лайков, поставленных данной фото в Instagram. При нажатии на 
фото – попадешь на страницу самого спортсмена/фотографа, сделавшего данную фотогра-
фию и т.д.

на главной странице сайта BSN Sports – «20% скидка, если вы подпишетесь на нашу e-mail 
рассылку». Интернет-магазин в первом письме предлагает флаер на скидку 20% и перейти 
на сайт, чтобы посмотреть на категории товаров: одежда, обувь, оборудование, форма для 
команд. Средняя доля посетителей, пришедших в Им в 2017 г. через почтовую рассылку, со-
ставила ок. 6,7% – самый высокий % в специализации «товары для спорта и активного 
отдыха».

У производителя игры Spikeball другая стратегия расширения подписной базы e-mail рас-
сылки. Одним из ее элементов являются еженедельные пятничные розыгрыши полного 
комплекта для игры спайкбол. В шапке интернет-магазина появляется быстрая кнопка «Win it 
all», при ее нажатии Им переадресовывает на страницу розыгрыша.
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Им просит заполнить графы: имя, фамилия, потовый адрес. Далее переносит на страницу, 
где необходимо поставить лайк компании на Facebook и зайти в Instagram. Таким образом, 
Spikeball расширяет e-mail базу рассылки (для рассылки использует почтовый сервис 
Mailchimp), собирает лайки страницы компании на Facebook (для продвижения ком-
пании в социальных сетях).

в2в e-commerce платформы для интернет-магазинов игроков специализации 
«товары для спорта и активного отдыха»1 

в2в e-commerce 
платформа

компании, в2в интернет-магазины которых реализованы на данной 
платформе

    

    

1 По данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300

ФУнКцИОнАл И СеРВИСы  
В2В ИнТеРнеТ-мАГАзИнОВ: КейСы
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в2в e-commerce 
платформа

компании, в2в интернет-магазины которых реализованы на данной 
платформе

собственная  
разработка

1. персонализированный контент

В интернет-магазине Mizuno необходимо обязательно зарегистрироваться. Клиент заполняет 
профайл, где необходимо выделить какая именно категория (категории) товаров интересует: 

 � бейсбол и софтбол;

 � гольф;

 � бег;

 � волейбол;

и благодаря данным пунктам анкеты получает персонализированный контент.
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Аналогичной стратегии придерживается Nuun, который при регистрации просит выбрать ка-
кой тип продукции превалирует в ваших продажах: товары для бега, велоспорта, товары для 
активного отдыха, гольф, все типы товаров для спорта и активного отдыха, другие:

2. обязательная регистрация в им

90% интернет-магазинов специализации «товары для спорта и активного отдыха» требуют 
обязательной регистрации. Основную причину производители и дистрибуторы обозначают 
как «мы хотим защитить розничных продавцов/дистрибуторов, т.к. наша продукция не про-
дается всем, а только зарегистрированным и проверенным покупателям». 

Будущий клиент должен заполнить всю необходимую информацию о своей компании (кото-
рую требуют дистрибуторы и производители) и получить подтверждение о том, что аккаунт 
зарегистрирован и можно начинать работу в Им. например, Mizuno связывается с будущими 
клиентами через 24 часа после отправки документов, Columbia Sportswear через 48 часов, а 
Fox Outdoor в течение 7-10 дней.

3. остатки онлайн/наличие товара на складе

В В2В интернет-магазине производителя Mizuno можно в режиме реального времени уви-
деть если ли определенный товар на складе. Для зарегистрированных клиентов сразу выво-
дится сообщение, когда и откуда можно забрать заказ.

В2В интернет-магазин Columbia Sportswear интегрирован с ERP-системой компании: позволя-
ет клиентам в реальном времени видеть наличие товаров, для каждого клиента – персонали-
зированное ценообразование.

4. поддержка бизнес-аккаунта

Одним из преимуществ своего В2В интернет-магазина Augusta Sportswear называет «поддерж-
ку нескольких пользователей». Интернет-магазин предоставляет 3 уровня доступа к аккаунту:
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Функции
Торговый  

представитель покупатель администратор

1. Поиск товаров Ý Ý Ý

2. Просмотр остатков на складе и цены Ý Ý Ý

3. Сохранить/получить листовки Ý Ý Ý

4. Просмотр истории заказов   

5. Добавить товары в корзину   
6. Сохранить кредитные карты для следующих по-

купок (сохраняется только для 1 учетной записи, 
не распространяется на весь бизнес-аккаунт)

  

7. Доставка на определенный адрес (сохраняется 
только для 1 учетной записи, не распространяется 
на весь бизнес-аккаунт)

  

8. Добавить новых пользователей   
9. назначить пользовательские роли (разные уровни 

доступа к бизнес-аккаунту)   

10. Отключить пользователей   

11. Изменить номер отправителя UPS   

на отдельной странице интернет-магазина производитель Augusta Sportswear шаг за шагом 
рассказывает, как создать бизнес-аккаунт, предоставить разные уровни доступа и добавлять 
новых пользователей.

5. специализированные категории и фильтры

https://www.augustasportswear.com – один из В2В интернет-магазинов производителя 
Augusta Sportswear. Категории в Им: взрослые, подростки, девушки, девочки, аксессуары, 
др. категории.

https://www.augustasportswear.com
https://www.augustasportswear.com/pages/multi-user-sign-in#.WgW1GKAlJXg
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Далее, если, например, зайти в категорию «девушки» и группу «спорт», увидим фильтрацию 
одежды для девушек по видам спорта:

Фильтр, который очень удобен для оптовых закупок: «доступное число цветов». Про-
изводитель для каждой SKU показывает в скольких цветах можно приобрести товар.

В интернет-магазине Columbia можно отфильтровать товары для спорта и активного отдыха 
по целевому предназначению («shop to be»): 

 � тепло (4 запатентованные технологии 
компании), 

 � сухоcть (4 технологии), 

 � прохлада (2 технологии), 

 � защита (4 технологии). 
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можно купить товары, созданные с использованием разных технологий компании.

6. кросс-модули: рекомендованные и сопутствующие товары

на продуктовых страницах интернет-магазина Augusta Sportswear реализованы модули: «с 
этим товаром часто заказывают» и «похожие стили».

«с этим товаром часто заказывают»: например, при просмотре женских легинсов, Им 
предлагает купить спортивные кофты, сумки, майки. Всего в рекомендациях предлагается до 
6 SKU (на товарной странице клиент сначала видит только 3 SKU, затем может пролистать и 
посмотреть другие товарные единицы).

https://www.augustasportswear.com/shop/en/augusta/girls-brushed-back-leggings#.WgwP82i0OUk
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«похожие стили»: Им предлагает посмотреть покупателю на схожие по стилю товары. 
Вкладка находится в правой части товарной страницы.

7. Фото товара для скачивания на продуктовой странице

Интернет-магазин Augusta Sportswear для каждого товара предоставляет функцию скачать 
фото товара, что является важной функцией для В2В покупателей  дистрибуторы и ретей-
леры могут использовать качественные фото для продажи товара конечным покупателям. 

Для каждой SKU можно: 

 � скачать фото товара всех цветов;

 � скачать фото разного разрешения.

8. сбор обратной связи от клиентов в2в интернет-магазина

В2В интернет-магазин Augusta Sportswear реализует функцию сбора обратной связи сво-
их клиентов. на каждой товарной странице есть ссылка «Product Feedback», которая ведет 
на опрос в Survey Monkey. Опрос включает в себя:

 � информацию о покупателе (имя, e-mail и т.д.);

 � какой тип изделия покупатель заказывает чаще всего;

https://www.augustasportswear.com/shop/en/augusta/premier-crew#.WgwSUmi0OUk
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 � какой тип изделия (по мнению покупателя) производителю необходимо предлагать 
в большем количестве;

 � какой тип изделия, отсутствующий в ассортиментной матрице, необходимо предлагать 
в Им;

 � какую лучшую спортивную одежду/аксессуар клиент приобрел в Им за последние 12 ме-
сяцев и почему он лучший;

 � какую лучшую спортивную одежду/аксессуар клиент приобрел у другого производителя 
за последние 12 месяцев, почему данный товар лучший и у какого производителя был 
куплен.

Сбор обратной связи – это залог роста компании. Существует несколько типов обратной связи:

a) Voice of customer

Интернет-магазин выясняет потребности клиентов и степень удовлетворенности покупками. 
Данную обратную связь можно получить несколькими способами:

 � опросник на сайте, в e-mail рассылке,

 � вплывающее окно на сайте,

 � спец. виджет и др.
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Voice of customer не требует развернутого ответа. например: «Понравилось ли вам делать 
покупки в нашем интернет-магазине?» и краткие ответы.

b) обратная связь по функционалу интернет-магазина

Посетитель/покупатель в Им может заметить ошибки/неудобства в функционале: ошибки в 
описании, ошибка в переадресации на другую страницу, не работает «корзина» и др.

Клиенты Им отправляют описание проблемы через форму обратной связи на сайте, e-mail, 
чат и т.д. Также интернет-магазины могут установить программу: https://usersnap.com/  
позволяет клиентам не просто описать проблему, а отметить ее на конкретном месте в интер-
нет-магазине. 

c) маркетинговые опросы по определённым товарным сегментам

Данный опрос частично реализован Augusta Sportswear. здесь важно, чтобы вопросы были 
открытыми, позволяющие получить развернутые ответы от клиентов. 

d) отзывы, оценки товаров и самого им покупателями

Контент, созданный реальными пользователями интернет-магазина, очень важен не только 
для В2С-клиентов, но и для В2В. Однако В2В-клиенты намного реже пишут комментарии о 
приобретенном товаре или публикуют обзор на него. >40% крупнейших Им В2В сектора ис-
пользуют функцию «рейтинги и отзывы клиентов о товаре». ключевой вывод топ в2в ин-
тернет-магазинов: отзывы и рейтинги продают, даже если оценки от 3 до 5.

на главной странице своего интернет-магазина дистрибутор Fox Outdoor Products вывесил 
отзывы клиентов о работе и товарах Им:

Таким образом, с помощью обратной связи в2в интернет-магазин:

 � устраняет проблемы в функционале,

 � завоевывает доверие клиентов,

https://usersnap.com/


С-25

Товары для спорТа и акТивного оТдыха

 � определяет новые цели и задачи для дальнейшего развития. Клиенты помогают со сторо-
ны взглянуть на интернет-магазин: рассказывают почему покупают именно у вас (таким 
образом, можно выделить УТП вашего Им, которые, возможно, вы не замечали/не де-
лали на них акцент), предлагают варианты развития (рассказывают о продуктах/услугах, 
которые хотели бы видеть в вашем Им в будущем; рассказывают о лучших практиках 
компаний-конкурентов (здесь важно грамотно составить опросник)).

9. разделы с полезной информацией

С целью привлечения поискового трафика в свой интернет-магазин, производители и дис-
трибуторы используют следующий контент:

Augusta Sportswear использует видео. В Им представлены 12 видео, которые рассказывают 
об особенностях разных типов товара, которые продает производитель у себя на сайте.

Производитель роликовых коньков и коньков для фигурного 
катания Riedell также использует видео. В поддомене Им для 
продажи роликовых коньков всего 23 видео, разделенных на 
4 темы:

 � Практические руководства (например, как определить 
правильную посадку ботинка роликового конька на ноге) 
– 4 видео

 � Обучающие видео по катанию на роликах – 8 видео

 � Обзор продукции компании – 9 видео

 � Интересные интервью – 2 видео

Augusta Sportswear создала гид по используемым тканям. 
на сайте представлены описания 36 тканей, используемых 
производителем для пошива одежды.

https://www.augustasportswear.com/pages/videos#.Wgwrwmi0OUl
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 10. модели товаров с возможностью детального рассмотрения их отличительных 
характеристик

Узнать про преимущества части продукции Fox Outdoor Products на товарной странице мож-
но с помощью наведения мышки на фото. Фото товара увеличивается, и покупатель может 
прочесть описание особой характеристики.

11. цена товара только после регистрации

Дистрибутор Fox Outdoor Products позволяет просматривать ассортимент своего В2В интер-
нет-магазина любому посетителю сайта, однако, цену можно узнать только после прохож-
дения регистрации.

https://www.augustasportswear.com/pages/fabrics#.WgwGumi0OUm
https://shop.foxoutdoor.com/3-in-1-recon-gear-bag.html
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Таким образом, интернет-магазин каждому клиенту предоставляет персональную 
цену, в т.ч. в зависимости от истории покупок.

12. быстрый оптовый заказ

В интернет-магазине BSN Sports на главной странице есть функция быстрого заказа оптом. 
Покупатель должен ввести артикул товара и его необходимое количество, номер скидочного 
флаера и добавить товары в корзину.

13. онлайн-поддержка клиентов

В Им Augusta Sportswear реализован онлайн чат для поддержки клиентов. ПО, на котором 
разработан чат – Salesforce. Перед тем как начать беседу необходимо ввести: имя, фамилию, 
e-mail, проблему, по которой обратились.

14. продажа решений, не просто товаров: Shop the look

В разделе «продвижение: каналы и инструменты» мы уже упоминали интернет-магазин 
Everlast Worldwide, в котором перед футером расположены фото из Instagram (спортсмены, 
знаменитости, животные в экипировке производителя). Данные фото можно открыть, и спра-
ва от фото появляется функция «shop the look». Таким образом, покупатель может перейти 
на продуктовую страницу товара, изображенного на фото и приобрести полный комплект 
сразу, без поиска разных его составляющих по интернет-магазину.
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15. персонализированная конфигурация товара онлайн

В специальном конфигураторе интернет-магазина Riedell можно создать роликовый боти-
нок любого цвета персонально каждому клиенту. 

Конфигуратор называется ColorLab:

1) Перейти на страницу конфигуратора, выбрать модель ботинка, дизайн которого клиент 
хочет создать.

2) Выбрать понравившиеся цвета (из 35 доступных) для разных частей роликового ботин-
ка.

3) Сохранить картинку.

4) Отправить картинку компании.

Стоимость = стоимость роликового ботинка + $90

Также на своей странице в Facebook компания выкладывает последние произведенные бо-
тинки, созданные с использованием конфигуратора ColorLab.

 https://www.roller.riedellskates.com/Colorlab/index.html
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Резюме

 � Совокупная B2B e-commerce выручка 13 компаний специализации «Товары для спорта 
и активного отдыха» в 2016 г. достигла $16, 967 млрд (~2,8% от общей выручки ТОП-
300 В2В интернет-магазинов в 2016 г.). компании специализации стремятся переве-
сти своих в2в-клиентов в онлайн-среду, опустив ступень «торговые представители»/с 
минимальным участием торговых представителей. цели: бо’льшее удобство для пользо-
вателей, сокращение операционных издержек и др.

 � B2B e-commerce специализация «товары для спорта и активного отдыха» представлена 
исключительно производителями и дистрибуторами, ретейлеры отсутствуют.

 � основная целевая аудитория в2в интернет-магазинов – дистрибуторы, ретейлеры, 
образовательные учреждения.

 � доля выручки в2в интернет-магазинов в общей выручке компаний составляет от 1,6% 
до 95% и ежегодно растет у ряда компаний специализации «товары для спорта и ак-
тивного отдыха». Игроки планируют продолжать наращивать В2В онлайн-продажи.

 � основным рабочим инструментом целевой аудитории большинства игроков в сег-
менте остается пк – 4 из 13 игроков сегмента «товары для спорта и активного отдыха» не 
имеют В2В онлайн-решений, адаптированных под m-устройства. 9 из 13 игроков создали 
Им для m-устройств, но ни один из производителей/дистрибуторов не продает то-
вары в2в-клиентам через специализированные мобильные приложения.

 � основным каналом трафика для специализированных B2B-сайтов является прямой 
трафик. У многофункциональных сайтов со встроенным B2B-функционалом основной 
канал – органический поиск. При этом прямой трафик находится на втором месте среди 
каналов продвижения.

 � переходы с других сайтов обеспечивают наибольший вклад в трафик у 2 из 13 
игроков специализации. 100% трафика создают головные сайты компаний.

 � Игроки сегмента со специализированными B2B-сайтами практически не работают ре-
кламным трафиком – порталы не продвигаются напрямую (кроме Augusta Sportswear, 
BSN Sports). Компании, у которых B2B-функционал реализован на основном корпоратив-
ном домене, также используют рекламные инструменты продвижения очень избиратель-
но.

 � Отдельные игроки сегмента (Augusta Sportswear, Riedell, Fox Outdoor Products) имеют 
развернутую мультиканальную контент-стратегию – создают полезные материалы 
(в т.ч. видеоматериалы) для целевой аудитории для продвижения бренда и стимулиро-
вания продаж, собирают обратную связь от клиентов и используют ее для своего вну-
треннего продвижения и продвижения среди потенциальных покупателей – они видят 
в данном подходе большую отдачу.
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 � социальные медиа не являются значимым каналом генерации трафика для 9 
из 13 игроков специализации  – в среднем игрок получает меньше 1% трафика с кана-
ла. максимальные значения у Nike, Everlast Wordwide и Spikeball. Чаще всего компании 
используют Facebook, где игроки продвигают продукцию через фото и видео знамени-
тых спортсменов со своим товаром. Также активно используется YouTube как для промо-
видео, так и полезных видео-обзоров, и инструкций. аккаунты в социальных медиа, 
созданные исключительно под B2B среди игроков специализации, отсутствуют.

 � основные выводы по функционалу в2в интернет-магазинов специализации:

 � важно учитывать пожелания клиентов по функционалу интернет-магази-
на, цель – удобство клиентов  лояльность клиентов  создание адвокатов бренда 
использование адвокатов бренда в продвижении и т.д. Как это сделала Columbia 
Sportswear, которая опросила своих клиентов, какой функционал они хотели бы ви-
деть в интернет-магазине, реализовала идеи, чем в т.ч. и заслужила доверие клиентов 
и рост В2В онлайн-продаж.

 � обязательная регистрация для просмотра товаров – не является must have 
функцией интернет-магазинов специализации (как, например, для Им специализа-
ции «фармацевтика»). некоторые В2В интернет-магазины «товаров для спорта и ак-
тивного отдыха» предоставляют возможность просмотра товарного каталога без реги-
страции (например, Augusta Sportswear, Fox Outdoor Products).

 � Специфика данного сегмента – создание игроками специализированных товарных 
фильтров («доступное число цветов», «shop to be») и конфигураторов (спортивных 
костюмов, роликовых коньков).
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ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» проанализировала работу одних из крупнейших игроков 
специализации «товары для офиса» на В2В онлайн-рынке (в т.ч. ведущих операции на терри-
тории РФ). Отрасль продолжает консолидироваться за счет слияний и поглощений, закры-
тия физических торговых точек. конкуренция нарастает и в онлайн-пространстве среди 
производителей, ретейлеров, дистрибуторов. По данным The NDP Group, 2/3 представителей 
малого и среднего бизнеса США покупают товары для офиса минимум раз в месяц, 26% по-
купок происходит только онлайн.

в2в интернет-магазины специализации «товары для офиса»,  
отранжированные по выручке в2в e-commerce 20161

игрок
№ в рейтинге 

топ-300 Тип

выручка в2в 
e-commerce 2016, 

$млн

динамика  в2в 
e-commerce выручки 

2016/2014, %

Staples Advantage

22 Ретейлер 8 294 5,6%

office Depot

42 Дистрибутор 2 876 -1,5%

Lyreco France

101 Дистрибутор 1 363 16,5%

Shoplet.com

141 Дистрибутор 160 18,5%

National Pen

158 Дистрибутор 71 32,3%

Super Warehouse

168 Ретейлер 34,6 32,3%

American Solutions 
for Business

174 Дистрибутор 30,4 26,2%

officeSupply.com

175 Ретейлер 30,2 26,0%

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300



ОФ-3

Товары для офиса

игрок
№ в рейтинге 

топ-300 Тип

выручка в2в 
e-commerce 2016, 

$млн

динамика  в2в 
e-commerce выручки 

2016/2014, %

American Paper & 
Twine

182 Дистрибутор 24,0 135,3%

iBuyofficeSupply.com

189 Ретейлер 19,7 26,5%

Poppin.com

190 Ретейлер 19,3 28,8%

Pens N more

244 Ретейлер 8,6 16,5%

Steelcase

251 Производитель 8,1 26,4%

итого выручка специализации в 2016 12 939 5,5%

итого компаний в специализации среди топ-300 13

 � Еще в 2015 г. Staples и office Depot хотели слиться. Именно с неудачной попыткой слия-
ния, уменьшением объемов продаж актуальным клиентам и уменьшением числа новых 
клиентов, финансовые аналитики Office Depot связывают снижение выручки компании, 
в т.ч. выручки В2В онлайн-направления1. office Depot, так же как и Staples, делает 
ставку на развитие в2в e-commerce. Ядро целевой аудитории компании – мелкий 
и средний бизнес. в 2015 г. доля в2в онлайн-продаж в общей выручке office Depot 
составляла 25%, в 2016 г. уже 49%2!

 � В сентябре 2017 г. инвестиционная компания Sycamore Partners приобрела Staples 
за $6,9 млрд. Ретейлер Staples заявил, что будет отходить от своего розничного бизнеса 
(1 559 магазинов в 2016 г., ок. 1 489 магазинов в 2017) и сосредоточит усилия на про-
даже товаров для офиса в2в клиентам3. Компания также определила свою целевую 
аудиторию – средний бизнес – компании со штатом от 10 до 200 сотрудников. Для Staples 

1 http://www.sun-sentinel.com/business/fl-bz-office-depot-2016-earnings-20170228-story.html
2 https://www.digitalcommerce360.com/2017/03/05/sales-businesses-drop-5-4-office-depot/
3 https://www.digitalcommerce360.com/2017/09/13/staples-opens-new-era-sycamore-acquisition-closes/

НОВОСТИ И ПРИОРИТЕТы ИГРОКОВ  
В ОБлАСТИ E-COMMERCE 2015-2017 ГГ.

http://www.sun-sentinel.com/business/fl-bz-office-depot-2016-earnings-20170228-story.html
https://www.digitalcommerce360.com/2017/03/05/sales-businesses-drop-5-4-office-depot/
https://www.digitalcommerce360.com/2017/09/13/staples-opens-new-era-sycamore-acquisition-closes/
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это наиболее понятный клиент, интересы и предпочтения которого компания хорошо из-
учила 1.

 � В конце 2016 г. голландская компания cimpress (принадлежит компании Vistaprint; про-
изводитель и дистрибутор товаров для офиса, промо-продукции, фотокниг) приобрел 
National Pen за $218 млн. Цель – доступ к отлаженной цепочке поставок2.

13 компаний, продающих товары для офиса в2в-клиентам в интернете,  
по типам головной компании3:

B2B vs B2c, 2015 г.

игрок

общая выручка компа-
нии (онлайн+офлайн), 

$млн

выручка онлайн-направлений

для в2с сектора, $млн для в2в сектора, $млн

Staples Advantage

22 492 10 700 8 053

office Depot

11 727 4 386 2 980

Steelcase

3 060 7,1 7

National Pen

275 н/д 62

officeSupply.com

75,4 48,4 27

1 https://www.digitalcommerce360.com/2017/05/16/b2b-sales-account-60-staples-q1-revenue/
2 http://www.businesswire.com/news/home/20161212005321/en/Cimpress-Agrees-Acquire-National-Pen-

International-Leader
3 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300

https://www.digitalcommerce360.com/2017/05/16/b2b-sales-account-60-staples-q1-revenue/
http://www.businesswire.com/news/home/20161212005321/en/Cimpress-Agrees-Acquire-National-Pen-International-Leader
http://www.businesswire.com/news/home/20161212005321/en/Cimpress-Agrees-Acquire-National-Pen-International-Leader
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игрок

общая выручка компа-
нии (онлайн+офлайн), 

$млн

выручка онлайн-направлений

для в2с сектора, $млн для в2в сектора, $млн

Shoplet.com

н/д 150 200,9

Super Warehouse

н/д 30,1 24,5

iBuyofficeSupply.com

н/д 17,1 23,3

Poppin.com

н/д 16,8 27

Pens N more

н/д 7,8 8,7

из 13 компаний, продающих товары для офиса в интернете для в2в-клиентов, 10 
компаний входят в топ-1000 крупнейших в мире интернет-магазинов, продающих 
для в2с сектора1. То есть работают и на физические лица и на юридические. Сопоставив вы-
ручку 2015 г. этих двух направлений, видим, что у компаний Staples и office Depot лидируют 
продажи В2С-клиентам. Судя по планам этих игроков, В2С-направлению лидировать оста-
лось недолго: доля В2В онлайн продаж в общей выручке Office Depot в 2016 г. составляет уже 
49%, а про приоритеты развития Staples мы уже писали выше. У дистрибутора Shoplet и ре-
тейлера Poppin объемы онлайн продаж в В2В сегменте превышают продажи для В2С. Shoplet 
все маркетинговые силы бросает на продвижение в В2В сегменте2, а Poppin, наоборот, хочет 
наращивать продажи для конечных потребителей (В2С)3.

Два данных игрока определяют свою целевую аудиторию, как бизнес клиенты. 

Объем продаж в B2B и B2C в специализации «товары для офиса» сопоставим – это подтверж-
дает факт возможностей заработка для компаний сегмента в обоих направлениях e-commerce.

5 из 13 компаний имеют отдельную площадку для онлайн-продаж. Большинство игро-
ков реализуют функции В2В e-commerce в специализированном разделе на головном сайте4.

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 
и рейтингов 2016 Top 500 Guide, 2016 Second 500 Guide

2 https://www.marketingsherpa.com/article/case-study/how-an-online-retailer-garnered
3 https://www.demandware.com/uploads/resources/Demandware_Case_Study_Poppin.pdf
4 По данным The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300

https://www.marketingsherpa.com/article/case-study/how-an-online-retailer-garnered
https://www.demandware.com/uploads/resources/Demandware_Case_Study_Poppin.pdf
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отдельный домен или корпоративный сайт для в2в e-commerce?

компания UrL головной UrL в2в интернет-магазина

office Depot

OfficeDepot.com OfficeMaxWorkplace.com

Shoplet.com

Shoplet.com shopletselect.com

Staples Advantage

Staples.com StaplesAdvantage.com

Steelcase

Steelcase.com Store.Steelcase.com

American Solutions for Business

Home.AmericanBus.com Asbaces.com

ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» проанализировала трафик на вебсайты В2В интернет-
магазинов специализации «товары для офиса» и выделила вклад в продвижение основ-
ных источников трафика (анализ данных с помощью сервиса Similarweb). Для тех компа-
ний, где функции В2В e-commerce реализуются в специализированном разделе на головном 
сайте, анализ трафика и его источников проводился по головному сайту.

2017 среднемесячный трафик на вебсайты в2в интернет-магазинов и его источники1 

игрок
Тип  

домена
визитов на сайт 

в мес., 2017 источники трафика

Staples Advantage

Спец. 1 410 000

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com и рейтинга The Internet Retailer 
2017 B2B E-Commerce 300

ПРОДВИжЕНИЕ: КАНАлы И ИНСТРУмЕНТы

http://OfficeDepot.com
http://OfficeMaxWorkplace.com
http://Shoplet.com
http://shopletselect.com
http://Staples.com
http://StaplesAdvantage.com
http://Steelcase.com
http://Store.Steelcase.com
http://Home.AmericanBus.com
http://Asbaces.com
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игрок
Тип  

домена
визитов на сайт 

в мес., 2017 источники трафика

Lyreco France

Осн. 758 810

officeSupply.com

Осн. 435 920

National Pen

Осн. 424 870

Poppin.com

Осн. 323 390

Steelcase

Спец. 126 295
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игрок
Тип  

домена
визитов на сайт 

в мес., 2017 источники трафика

Super Warehouse

Осн. 113 620

office Depot

Спец. 112 925

iBuyofficeSupply.com

Осн. 55 510

American Paper & 
Twine

Осн. 7 562

Pens N more

Осн. 5 673
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игрок
Тип  

домена
визитов на сайт 

в мес., 2017 источники трафика

American Solutions 
for Business

Спец. <12 000

Shoplet.com

Спец. <12 000

итого по типам домена  
«основной»

2 125 360

итого по типам домена  
«специализированный»  

(не включая Shoplet, American Solutions 

for Business)

1 649 220

итого по специализации  
(не включая Shoplet, American Solutions 

for Business)

3 774 580
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Топ-3 источника трафика совпадают как для В2В интернет-магазинов со специализирован-
ным доменом, так и для головных доменов.

Самый большой ежемесячный трафик посетителей с десктопов в 2017 г. получил ретейлер 
Staples Advantage: 1,4 млн посетителей. Самый маленький – ретейлер Pens N more: в сред-
нем 5,7 тыс. посетителей в месяц за 2017 г.

50% посетителей интернет-магазинов специализации «товары для офиса» (ок. 2,1 млн че-
ловек) пришли на веб-сайты через поисковые системы (органический поиск + контекстная 
реклама). для 8 из 13 им поисковые системы – основной канал продвижения в интер-
нете.

интернет-магазины, у которых трафик из поисковых систем  
составляет >55% от общего трафика

У дистрибуторов Lyreco, American Paper & Twine, ретейлера SuperWarehouse и произ-
водителя Steelcase >54% трафика из поисковых систем – органический. Это означает, 
что при вводе пользователем в поисковую строку определенного запроса (слово, фраза, во-
прос и т.д.), система выдает страницу с сайтами по запросу. Выбирая нужные ссылки, посе-
тители переходят на соответствующие сайты, создавая таким образом органический трафик. 
Например, категории ключевых слов, используемые Им специализации «товары для офиса» 
для органического продвижения: название компании, название товара, артикул товара.

Каналом продвижения №1 для дистибутора Shoplet, ретейлеров officeSupply.com, 
IBuyofficeSupply, Poppin является контекстная реклама (платный поисковый трафик/paid). 
Доля контекстной рекламы в общем трафике компаний колеблется от 25% до 52%

>29% посетителей интернет-магазинов, продающих товары для офиса в2в-клиентам 
пришли на веб-сайт напрямую. Прямые переходы означают: 

a) посетитель сайта сам набрал в поисковой строке URL вашего интернет-магазина или от-
крыл сайт через закладки в браузере;

b) пользователь перешел по ссылке, указанной в промо-материалах;

органическое попадание в топ-10 выдачи Google или яндекс – это следствие системной 
работы над сайтом: контентом, юзабилити, скоростью загрузки, ссылочной массой, доменом, 
навигацией и другими десятками факторов.
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c) при вводе запроса в строку браузера система предложила пользователю адрес страни-
цы сайта без перехода в саму поисковую систему.

интернет-магазины, у которых трафик из прямых переходов  
составляет >38% от общего трафика

У дистрибутора National Pen 3-е место по доле трафика занимают ссылки 
с других сайтов (реферальные ссылки). С таких сайтов как orderpens.com (см. ниже), 
getfreesampleswithoutsurveys.com, sampables.com (см. ниже) приходят 16% посетителей ин-
тернет-магазина.

вебсайт orderpens.com, предлагающий ввести промо-код или номер заказа из им 
National Pen и получить персонализированное предложение для клиента

Доля трафика с e-mail рассылки у интернет-магазина National Pen самая большая в специа-
лизации – 10,1%. Им использует технологию Oracle Responsys, входящую в платформу Oracle 
Marketing Cloud, которая создает для ок. 1,2 млн клиентов по всему миру персонализирован-
ную e-mail рассылку, основанную на:

 � сфере деятельности и интересах клиентов,

 �  истории заказов.

меченные ссылки и UTm-метки

Для более точного определения канала и источника трафика в системах веб-аналитики:

 � используйте UTM-разметку,

 � превращайте длинные ссылки с UTM-разметкой в короткие. 

Такая разметка позволяет отслеживать, с какого канала продвижения пришел данный по-
сетитель, какой тип источника трафика, какие более кликабельные и более конверсионные 
объявления, и скорректировать свою кампанию по продвижению.

http://orderpens.com
http://getfreesampleswithoutsurveys.com
http://sampables.com
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Клиент National Pen получает письма с сезонными товарными предложениями, новинками 
в часто заказываемых клиентом категориях, напоминание о заброшенной корзине. После 
того как National Pen перешел на Oracle Marketing Cloud и начал делать персонализированную 
рассылку, показатель Open Rate1 у e-mail рассылки вырос на 300%!

1 

вебсайт, на котором за подписку можно получать  
бесплатные пробники и образцы товаров

Наиболее распространенные виды e-mail рассылок интернет-магазинов:

 � Триггерная рассылка – письмо, которое отправляется пользователю системой 
по какому-то событию в его пользовательской истории (забытая корзина, напоминание 
о завершении срока страховки, необходимости сделать ТО, напоминание о завершении 
срока гарантии оборудования и предложение пройти бесплатную диагностику до истече-
ния срока и т.п.).

 � реанимирующая (отсутствие заказов на протяжении N количества дней/месяцев). За-
дачи: актуализация базы e-mail адресов интернет-магазина для клиентов, не делаю-
щих заказ более N количества месяцев/лет + возврат клиента.

 � специальные предложения, офферы и даты: акции, новинки, распродажи, суперку-
бок, день нефтяника, начало лета, новый год, день матери и все релевантные и значи-
мые для целевой аудитории события и предложение к подготовке к ним.

 � приветственное письмо в момент регистрации нового клиента, в т.ч. «A Gift for You» – 
содержащее специальное предложение/оффер для клиента.

 � поздравление со значимым событием адресата (день рождения, окончание учебы 
и др.).

 � информирование о статусе заказа: подтверждение заказа, трекинг, письмо обратной 
связи.
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Ок. 5% трафика Shoplet приходится на e-mail. На главной странице интернет-магазина раз-
мещена форма для подписки на e-mail рассылку: купоны, скидки. Получив письмо, подпис-
чики переходят на сайт Им. Доля трафика с e-mail рассылки у Shoplet вторая по величине 
в специализации «товары для офиса».

Интернет-магазины специализации «товары для офиса» не используют социальные сети 
как значимый канал генерации трафика.

Основные тематики постов компаний специализации «товары для офиса» на Facebook:

 � реклама продукции и ссылка на товар в интернет-магазин;

 �  анонс новинки и ссылка на товар в интернет-магазин;

 �  анонсы скидок и купонов на скидку;

 �  идеи для оформления рабочего места или офиса в целом;

 �  фото сотрудников компаний;

 �  партнерские посты (реклама товаров и услуг партнеров компаний) и др.

Вторая по популярности социальная сеть у компаний специализации «товары для офиса» – 
YouTube (1/3 посетителей от 1%).

Основные тематики видео компаний специализации «товары для офиса» на YouTube:

 � о компании (в т.ч. развлекательного характера);

 �  рекламные ролики о товарах;

 �  продуктовые новинки;

 �  о полезных сервисах компании (например, как сделать заказ через мессенджер Facebook);

 � видеогайды по сбору и использованию офисной мебели и др.

Подробно разберем продвижение Poppin.com в социальных сетях, т.к. у ретейлера самая 
большая доля трафика из социальных сетей по специализации – 2,4% (или ок. 3 тыс. 
человек в месяц). 2/3 от 2,4% посетителей интернет-магазина, приходящих из социальных 
сетей, из Facebook. 

На сентябрь 2017 г. на страницу Poppin.com в Facebook подписано ок. 57 тыс. человек.
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страница на Facebook ретейлера Poppin

Публикуемый контент:

 � Частота: 1-3 раза в неделю.

 � Типы контента: 

 � Продающий («зайдите и посмотрите какие у нас есть классные столы для офиса бирю-
зового цвета»; «в продаже новые записные книжки пастельных цветов» и т.д.).

 � Имиджевый (участие в архитектурных конкурсах; кейсы (статьи в блоге на вебсайте) – 
как компании используют товары Poppin в своих офисах).

 � Самый популярный контент: посты со скидками и купонами, распродажи, примеры рабо-
чих столов с использованием товаров Poppin.

 �  Число лайков и комментариев очень низкое. От 1 до 20 лайков и мах 5-6 комментариев 
под постами. Очень низкая вовлеченность подписчиков, публикуется контент в основном 
продающий.

Варианты для дальнейшего продвижения: 

a) Cоздать рубрики, например: устраивать конкурсы и разыгрывать призы среди под-
писчиков (вовлекаем и увеличиваем число репостов, в дальнейшем и охват аудито-
рии и подписчиков), делиться полезным контентом: «как выбрать удобную записную 
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книжку для учителя» (посты к открытию учебного сезона), «10 необходимых товаров 
для рабочего стола в офисе» и т.д. Сами рубрики и их наполнение полностью зависит 
от целевой аудитории компании. 

b) Уменьшить % продающего контента, добавить больше информационного, пользова-
тельского (фото пользователей, которые приобрели товары Poppin).

 � Оформление: нет единого стиля, публикуются фото рабочих столов, на которых есть про-
дукция Poppin, фото самой продукции, фото персонала компании.

Варианты для дальнейшего продвижения: разработать единую стилевую тематику, кото-
рая будет выделять посты компании в ленте новостей социальных сетей.

1/3 от 2,4% посетителей интернет-магазина Poppin, приходящих из социальных сетей – 
из YouTube.

канал на YouTube ретейлера Poppin

На сентябрь 2017 г. на канал на YouTube подписано ок. 490 человек. Публикуемый контент:

 � Частота: ~1 раз в месяц.

 �  Типы контента:

 � Информационный («как собрать столик/диван и т.д. для офиса»).

 � Продающий («новый кофейный столик», «новые блокноты» и т.д.).

 � Развлекательный («пес Tucker делает валентинку на 14 февраля»).
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 � Длительность видео: 15 сек. – 2,5 мин.

 � Число просмотров новых (1-2 года) видео: ок. 600 – 1 000. Ранее у компании была кон-
цепция развлекательного канала: пес Tucker сидит за столом, на котором стоит продукция 
Poppin и ест, играет и т.д. Год назад компания переключилась на другой формат – инфор-
мационный: как собирать мебель компании Poppin.

 � Число лайков и комментариев минимально: макс. 60 лайков и 4 комментария.

 � Оформление: видео с псом Tucker, конечно же, имеет свой непередаваемый стиль; видео 
по сбору офисной мебели также стилизованы: съемки в одном формате, длительность 
ок. 1 минуты.

пес Tucker – герой развлекательных видео на YouTube канале Poppin

выводы: социальными сетями компания занимается слабо (низкая вовлеченность аудито-
рии, слабый контент, частота публикаций также на низком уровне). Почему все-таки есть тра-
фик из социальных сетей? В Facebook публикуется красивые фото рабочих столов с товарами 
Poppin и ссылкой на интернет-магазин + купоны на скидку, в YouTube публикуются полез-
ные видео по сбору офисной мебели (столы, диваны и т.д.). 

рекламный трафик на вебсайты компаний, продающих товары для офиса для В2В-клиентов, 
ок. 0,2%. Значит, интернет-магазины не продвигают свои товары и услуги с помощью дис-
плейной рекламы (графическая реклама, ориентированная на зрелищное восприятие ауди-
торией): баннеры, видео, баннеры на мобильных устройствах.
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мессенджеры:

Staples Advantage использует мессенджер Facebook для быстрого заказа потребителями не-
обходимого товара. Заказ можно сделать через чат бот или напрямую пообщаться с менед-
жерами по продажам и обслуживанию клиентов1:

 � рекомендации и консультации по товару с ссылками;

 � уведомления о доставке с картой;

 � подтверждение заказа.

По словам исполнительного вице-президента Faisal Masud, мессенджер Facebook предостав-
ляет возможность расширить омниканальное взаимодействие с клиентом и улучшить после-
продажное обслуживание2. 

общие выводы по каналам и инструментам продвижения:

 � Канал продвижения №1 – органический поиск.

 � E-mail рассылка находится в зачаточном состоянии: трафик посетителей ок. 0,4%.

 � Для продвижения не используется дисплейная реклама.

 � Трафик из социальных сетей менее 1%: социальные сети развиты слабо, контент публику-
ется редко, вовлеченность подписчиков низкая.

 � мессенджеры используют только Staples Advantage, Office Depot.

1 http://www.businesswire.com/news/home/20160412005298/en/Staples-Rolls-New-Facebook-Messenger-
Features

2 https://www.powerfront.com/staples-rolls-out-facebook-messenger-via-inside/

http://www.businesswire.com/news/home/20160412005298/en/Staples-Rolls-New-Facebook-Messenger-Features
http://www.businesswire.com/news/home/20160412005298/en/Staples-Rolls-New-Facebook-Messenger-Features
https://www.powerfront.com/staples-rolls-out-facebook-messenger-via-inside/
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мОБИльНАЯ КОммЕРЦИЯ

69% интернет-магазинов специализации адаптированы под m-устройства (смартфоны, 
планшеты). 

веб-сайт производителя Steelcase

10% посетителей сайта OfficeSupply.com приходят из m-устройств (на конец 2015 г.)1.   
В 2016 г. онлайн ретейлер запустил адаптивную версию сайта под мобильные устройства. 
До этого у компании работали сайты, заточенные отдельно под десктопы, отдельно под смарт-
фоны, отдельно под планшеты. Joe Schaefer (вице-президент компании по продажам и мар-
кетингу) приводит аргумент в пользу адаптивной версии: улучшение пользовательского 
опыта  скорость и удобство покупки товаров в Им. За 2015 г. у OfficeSupply.com продажи 
товаров для В2В клиентов выросли на 200%! С помощью адаптивной версии сайта компания 
планирует и дальше наращивать число В2В покупателей.

Версия сайта, адаптированная под m-устройства позволяет работать на единой e-commerce 
платформе, которая будет обслуживать все устройства сразу. Нет необходимости обновлять 
десктопные и мобильные версии сайта отдельно, например, когда запускаете в Им скидочные 
предложения, новую категорию, вводите новый функционал (например, добавляете фильтры).

3 Им создали мобильные приложения для В2В клиентов2. На-
пример, мобильное приложение дистрибутора Lyreco (60% 
выручки – В2В онлайн продажи), доступное для iOS и Android, 
предоставляет следующие возможности:

 � Корзина, синхронизированная с онлайн-аккаунтом.

 � Поиск, фильтрация, сортировка, просмотр товаров.

 � Заказ товаров.

 � Список заказов в очереди на утверждение (руководитель 
просматривает список и утверждает каждый заказ). 

1 https://www.digitalcommerce360.com/2015/11/30/officesupplycom-addresses-fast-growth-b2b-mobile-sales
2 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300

Персональный компьютер Apple iPad Apple iPhone 5

http://OfficeSupply.com
https://www.digitalcommerce360.com/2015/11/30/officesupplycom-addresses-fast-growth-b2b-mobile-sales
https://www.youtube.com/watch?v=TxeMjlvWP9A
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Одна из приоритетных целей глобальной компании officeDepot – развитие мобильной ком-
мерции. Уже второй год, как работает приложение компании для Apple Watch. Цель – увели-
чить число покупок «на ходу». Приложение включает в себя:

 � Голосовой поиск товара, добавление в корзину.

 � Инфо о ежедневных распродажах.

 � Быстрый заказ чернил и тонера.

 � Поиск торговых точек рядом.

Для развития мобильный коммерции интернет-магазины создают собственное программ-
ное обеспечение и используют сторонних разработчиков: Magento Commerce, Skava, Y Media 
Labs и др.1.

Компании специализации «товары для офиса» продают свои товары на 2-х маркетплейсах: 
Amazon (для В2В и В2С) и ThomasNet.com (для В2В).

карточка ретейлера Poppin.com на Amazon

1 По данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300

РОль мАРКЕТПлЕйСОВ

https://www.youtube.com/watch?v=TxeMjlvWP9A
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Poppin.com на Amazon Business продает ок. 40 SKU: записные книжки, ручки, стулья, папоч-
ки, тумбы, зажимы маркеры и др. За сентябрь 2016 – сентябрь 2017 о товарах компании оста-
вили 181 отзыв, 93% которых – положительные. Товары из Им Poppin.com также продаются 
сторонними продавцами, число SKU превышает 300:

матрица цен на товары Poppin в интернет-магазине и на маркетплейсе Amazon

цена в собственном 
интернет-магазине 

Poppin, $ цена на Amazon, $ продавец

269 269 Poppin

36 36 Poppin

14 14,23 Сторонний продавец

6 13,32 Сторонний продавец

Steelcase продает свои товары помимо интернет-магазина еще и на В2В маркетплейсе 
ThomasNet.com:

http://ThomasNet.com
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карточка производителя Steelcase на ThomasNet.com

Производитель Steelcase зарегистрирован на маркетплейсе, но на сентябрь 2017 г. в продаже 
нет ни одного SKU.

в2в e-commerce платформы для интернет-магазинов игроков специализации 
«товары для офиса»1 

игрок в2в интернет-платформа

   

cобственная 
разработка

   

cобственная 
разработка

   

н/д

cобственная 
разработка

    

   

1 По данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300

ФУНКЦИОНАл ИНТЕРНЕТ-мАГАЗИНОВ: КЕйСы
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Перейдем к анализу инструментов юзибилити интернет-магазинов, которыми больше всего 
пользуются компании специализации «товары для офиса».

1. быстрый/повторный заказ

Staples Advantage разместила на домашней странице инструменты, позволяющие клиентам 
быстро просматривать текущие заказы и отправлять новые:

a) недавно приобретенные товары;

b) список часто заказываемых товаров (клиент создает список, добавляя несколько това-
ров и, затем, быстро может заказать все необходимые товары одним кликом);

c) быстрый заказ (товары из пункта b);

d) статус текущего заказа;

e) дашборд: здесь находятся товары, требующие утверждения от руководителя.

В начале 2017 г. Staples Advantage для 100 предприятий в США запустила в тестирование easy 
Button 1. Задача сервиса – заказывать офисные принадлежности самым быстрым способом:

 � Например, офис-менеджер видит, что закончились маркеры:

1) Нажимает кнопку (физически)/заходит в приложение и говорит «нужны маркеры 
красного цвета».

2)  маркеры, которые были заказаны ранее отправляются в корзину.

3) Формируется лист покупок, который потом можно просмотреть в личном кабинете. 

1 https://www.forbes.com/sites/chriscancialosi/2016/12/13/how-staples-is-making-its-easy-button-even-easier-
with-a-i/#677b4f5759ef

https://www.forbes.com/sites/chriscancialosi/2016/12/13/how-staples-is-making-its-easy-button-even-easier-with-a-i/#677b4f5759ef
https://www.forbes.com/sites/chriscancialosi/2016/12/13/how-staples-is-making-its-easy-button-even-easier-with-a-i/#677b4f5759ef
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4) Заказ утверждает руководитель.

5) Заказ подтверждается.

6) Товар получен.

 � Заказывать можно отправляя сообщения через мессен-
джер в Facebook, на easy@staples.com, через бот в Slack 
(корпоративный мессенджер), высылая фото.

Компания использует IBM Watson – когнитивная система, 
способная общаться с человеком на естественном языке; 
строить гипотезы на основе обработанных данных; может об-
учаться в процессе работы; выносить рекомендации, сопро-
вождая их фактами, на которых основан вывод. 

Shoplet на главной странице разместил кнопку «быстрый заказ». При ее нажатии, посети-
тель может быстро добавить товар в корзину, введя артикул нужного продукта:

4. персонализированный контент

При заходе на главную страницу Им Staples Advantage клиент может выбрать отрасль, к ко-
торой он относится, например, здравоохранение, высшее образование, государственные уч-
реждения, финансовые услуги, розничная торговля. Например, покупатель, который хочет 
приобрести товары для университет, зайдет в раздел, посвященный высшему образованию. 
Там же узнает о программах управления закупками товаров для университетов, почитает кей-
сы про то, как другие высшие учебные заведения занимаются закупками.
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3. возможность просмотра опции «бесплатная доставка» в товарном каталоге

SuperWarehouse (ретейлер) имеет ок. 100 тыс. SKU на 30 складах по всему США и обещает 
доставить товары в этот же день по США, при заказе свыше $99 – доставка бесплатная. Один 
из семи интернет-магазинов для В2В клиентов специализации «товары для офиса», который 
доставляет в другие страны: международная доставка в 225 стран1. для каждой позиции, 
которая доставляется бесплатно, клиент может увидеть в товарном каталоге функ-
цию «бесплатная доставка».

4. умный поиск

Интуитивно понятный поиск товара по фильтрам у Им Shoplet. Например, при выборе ла-
минатора интернет-магазин предлагает следующие фильтры: ширина ламинатора (для каких 
документов будет использоваться), толщина документов, особенности, ценовой диапазон.

У Poppin.com поиск является одним из главных отличительных инструментов интернет-ма-
газина. Все товары для офиса можно фильтровать по цветам, таким образом, собрать иде-
альное рабочее место. Им использует программное обеспечения разработчика NetSuite.

1 По данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300
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Компания National Pen (география продаж: весь мир, имеет 23 локальных интернет-мага-
зина, в т.ч. для США, Японии, Новой Зеландии, некоторых стран Европы) до 2011 г. не имела 
интернет-магазинов и продавала товары для офиса В2В клиентам с помощью обычной по-
чтовой рассылки: отправлялись каталоги с товарам, артикулами и ценами для определённого 
региона, клиенты делали заказ по телефону. 

В 2011 г. компания запустила на базе Oracle интернет-магазины для разных локаций. В итоге: 
объем онлайн-продаж ежегодно растет на 20%, на начало 2016 г. составлял 20% от общей 
выручки компании. Важно, что объем заказов традиционным методом (каталог на почте + 
телефонный звонок) не уменьшился, т.к. у двух этих каналов разная ЦА: у почтовых рассылок 
– мелкий бизнес; у интернет-магазина – средний и крупный бизнес.

По статистике компании: В2В клиенты онлайн заказывают на 20% больше товаров, сами това-
ры дороже и % вернувшихся покупателей больше, чем при продаже через почтовую рассылку. 
Почему? Одни из важнейших аспектов, по мнению National Pen, – умный поиск. интернет-
магазин используют технологию поиска и навигации на сайте – endeca, встроенную 
в платформу oracle commerce 1. При поиске, выдача товара на веб-странице соответствует:

 � интересам клиента (заполнен профайл);

 � предыдущим заказам;

 � предыдущему поиску и товару, который, в итоге, заинтересовал.

5. поддержка клиентов онлайн

На главной странице Им IBuyofficeSupply живой чат для общения с менеджерами по про-
дажам. Если в данный момент времени нет никого онлайн, можно отправить сообщение 
на e-mail адрес компании. Интернет-магазин использует программное обеспечения разра-
ботчика Provide Support.

1 https://www.digitalcommerce360.com/2015/08/17/pen-distributor-gets-personal-online-customers-worldwide/

https://www.digitalcommerce360.com/2015/08/17/pen-distributor-gets-personal-online-customers-worldwide/
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6. обязательная регистрация

Все 13 Им требуют обязательной регистрации на сайте. 

Shoplet на главной странице (перед регистрацией) разместил видео, рассказывающее о ин-
тернет-магазине для В2В клиентов: для чего он нужен, каковы преимущества перед конкурен-
тами.

Staples Advantage тоже призывает регистрироваться в своем интернет-магазине для В2В 
клиентов: «Это не просто членство, это статус героя».

 � Отрасль продолжает консолидироваться, лидеры продолжают закрывать физические 
торговые точки, фокусировать стратегическое развитие на В2В e-commerce.

 � Совокупная B2B e-commerce выручка 13 компаний в 2016 г. достигла $12,9 млрд (2% от об-
щей выручки ТОП-300 В2В интернет-магазинов в 2016 г.). Среднегодовой темп роста B2B 
e-commerce выручки специализации 2014-2016 г. = 2,7%.

 � Для категории характерны продажи как для В2В, так и для В2С-сектора. Доля В2В и В2С 
онлайн-продаж в общей выручке компании варьируется.

 � Объем трафика на вебсайты не имеют прямой корреляции с объемом выручки в В2В он-
лайн-сегменте, т.к. имеют место быть крупные контракты.

 � Канал продвижения №1 –  органический поиск. За ним с небольшим отрывом следуют 
прямые переходы, третье место – контекстная реклама. Таким образом, игроки специ-
ализации, в основном, продвигаются через поисковые системы.

 � Спрос на адаптированные под m-устройства интернет-магазины растет. Игроки специ-
ализации не отстают от тренда: 9 из 13 Им адаптированы под смартфоны и планшеты, 3 
компании создали мобильное приложение для В2В-клиентов.

 � Продажи не ограничиваются собственными интернет-магазинами. Для расширения ка-
налов сбыта и поиска новых клиентов компании используют В2В маркетплейсы: Amazon 
Business, ThomasNet.com.
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Совокупная выручка компаний B2B e-commerce специализации «Инструменты и оборудование» 
за 2015-2016 гг. выросла в 2 раза и достигла $9,5 млрд в 2016 г. 

Специализация представлена большим количеством игроков, осуществляющими продажу и по-
ставки оборудования, инструментов, электротехнической продукции как промышленного назна-
чения, так и для персонального использования. Сюда входит ручной, электрический и бензо- 

инструмент, станки, скобяные и такелажные изделия, расходные материалы для строительства и 
отделки, сварочное оборудование, электроника и электротехнические товары, в т.ч. для проекти-
рования и создания управляемых инженерных систем, HVAC, освещение, сантехника. Игроки спе-
циализации являются поставщиками автосервисов, строительных бригад, компаний нефтегазовой 
отрасли, инженерных компаний, производственных площадок, деревообрабатывающих компа-
ний и т.п. Cегмент B2B e-commerce в данной тематике в рейтинге ТОП-300 крупнейших  
e-commerce платформ США представлен 35 игроками – это одна из самых крупных по количеству 
игроков специализация. На наш взгляд, это обусловлено ассортиментом: игроки сегмента явля-
ются поставщиками широкого спектра товаров для компаний, закупающих инструменты и обору-
дование как для собственных нужд, так и для перепродажи.  

В2В интернет-магазины специализации «Инструменты и оборудование», 
отранжированные по выручке В2В e-commerce 20161 

Рейтинг 
2017 Игрок Формат Основной продукт 

Выручка В2В  
e-commerce 

'16, $тыс. 
Рост 

'16/'14,  

Выручка 
компании 
'16, $тыс. 

Доля выручки 
В2В ecommerce 

в общей вы-
ручке 

1 
 

Ferguson 

Enterprises 

Дистри-
бутор 

Оборудование и тех-
ника для инженерных 
систем - сантехника 

2 500 000 56,25% 13 800 000 18% 

2 
 

MSC Industrial 

Supply 

Ретейлер 

Промышленное обо-
рудование и инстру-
мент – металлообра-

батывающее оборудо-
вание 

2 186 149 82,45% 2 863 000 76% 

3  
WESCO 

International Inc. 

Дистри-
бутор 

Электротехническая 
продукция 

1 942 500 23,10% 7 336 017 26% 

4  
Essendant 

Дистри-
бутор 

Инструмент, оборудо-
вание и комплектую-

щие 

624 150 17,16% 5 369 022 12% 

5 
 

Robert Bosch 

Tool Corp. 

Произ-
водитель 

Инструмент, оборудо-
вание и комплектую-

щие 

555 000 23,33% 68 741 260 1% 

6 
 

Airgas Inc. 

Дистри-
бутор 

Промышленное обо-
рудование и инстру-

мент 
551 200 68,25% н/д н/д 
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Рейтинг 
2017 Игрок Формат Основной продукт 

Выручка В2В  
e-commerce 

'16, $тыс. 
Рост 

'16/'14,  

Выручка 
компании 
'16, $тыс. 

Доля выручки 
В2В ecommerce 

в общей вы-
ручке 

7  
Kimball Midwest 

Дистри-
бутор 

Промышленное обо-
рудование и инстру-

мент 
302 400 51,20% н/д н/д 

8  
Graybar  

Electric Co. 

Дистри-
бутор 

Электротехническая 
продукция 

168 000 
24,44

% 
6 413 206 3% 

9  
F.W. Webb Co. 

Дистри-
бутор 

Оборудование для ин-
женерных систем 

105 840 51,20% н/д н/д 

10  
Northern Tool 

Ретейлер 

Инструмент, оборудо-
вание и комплектую-

щие 

105 684 36,08% н/д н/д 

11  
RepairClinic.com 

Inc. 

Дистри-
бутор 

Запчасти для инстру-
ментов, оборудования 

и бытовой техники 

102 000 56,92% н/д н/д 

12 
 

Werner Electric 

Supply Co. 

Дистри-
бутор 

Электротехническая 
продукция 

61 268 36,15% н/д н/д 

13 
 

Wurth Louis and 

Co. 

Дистри-
бутор 

Промышленное обо-
рудование и инстру-

мент 
48 000 92,00% 11 125 840 0,4% 

14  
Toolup.com 

Ретейлер 

Инструмент, оборудо-
вание и комплектую-

щие 

32 568 51,20% н/д н/д 

15 
 

Westside 

Wholesale Inc. 

Дистри-
бутор 

Оборудование и тех-
ника для инженерных 

систем 

30 000 50,00% н/д н/д 

16 
 

Acme Tools 

Дистри-
бутор 

Инструмент, оборудо-
вание и комплектую-

щие 

27 600 38,00% н/д н/д 

17 
 

Standard Tools 

and Equipment 

Co. 

Ретейлер 
Оборудование для ав-

тосервисов и СТО 
18 315 46,40% н/д н/д 

18 
 

Hisco Inc. 

Дистри-
бутор 

Инструмент, оборудо-
вание и комплектую-

щие 

16 605 46,67% н/д н/д 

19 
 

Sustainable 

Supply LLC 

Ретейлер 

Оборудование и тех-
ника для инженерных 

систем 

16 170 78,19% н/д н/д 

20 
 

Tacoma Screw 

Products Inc. 

Дистри-
бутор 

Инструмент, оборудо-
вание и комплектую-

щие 

14 400 44,00% н/д н/д 
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Рейтинг 
2017 Игрок Формат Основной продукт 

Выручка В2В  
e-commerce 

'16, $тыс. 
Рост 

'16/'14,  

Выручка 
компании 
'16, $тыс. 

Доля выручки 
В2В ecommerce 

в общей вы-
ручке 

21 
 

Clickstop Inc. 

Ретейлер 

Такелаж и оборудова-
ние для транспорти-

ровки 

14 189 34,55% н/д н/д 

22  
PK Safety 

Дистри-
бутор 

Спецодежда, инстру-
менты и оборудова-

ние для нефтегазовых 
служб и строительства 

10 000 н/д н/д н/д 

23  
Barnsco Inc. 

Дистри-
бутор 

Сухие строительные 
смеси, красители и ад-

дитивы для цента, 
стройматериалы и ин-

струмент 

9 600 60,00% н/д н/д 

24 
 

EngineerSupply 

LLC 

Дистри-
бутор 

Инструмент, оборудо-
вание и комплектую-

щие 

9 520 46,46% н/д н/д 

25  
Clean Freak LLC 

Дистри-
бутор 

Оборудование и рас-
ходники для клининга 

8 770 51,20% н/д н/д 

26  
J.O. Galloup Co. 

Дистри-
бутор 

Трубы, фитинги и ар-
матура 

8 400 40,00% н/д н/д 

27  
Cyberweld 

Ретейлер 
Оборудование для 

сварки 
8 370 41,86% н/д н/д 

28 
 

Jack's Small En-

gine & Genera-

tor Service LLC 

Ретейлер 
Моторы, бензоинстру-

мент и мототехника 
7 916 50,00% н/д н/д 

29 
 

Tools Plus 

Ретейлер 

Инструмент, оборудо-
вание и комплектую-

щие 

6 937 47,60% н/д н/д 

30 
 

Toolfetch.com 

LLC 

Ретейлер 

Инструмент, оборудо-
вание и комплектую-

щие 

5 000 51,20% н/д н/д 

31  
Supermarket 

Parts Warehouse 

Дистри-
бутор 

Запчасти для инстру-
ментов, оборудования 

и бытовой техники 

4 800 50,00% н/д н/д 

32  
Van Meter Inc. 

Дистри-
бутор 

Оборудование и тех-
ника для инженерных 

систем 

4 400 18,92% н/д н/д 

33  
Do It Best Corp. 

Дистри-
бутор 

Инструмент, оборудо-
вание и комплектую-

щие 

4 147 53,60% 3 019 255 0,1% 

34  
ETNA Supply 

Дистри-
бутор 

Оборудование и тех-
ника для инженерных 

систем 

2 400 41,18% н/д н/д 
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Рейтинг 
2017 Игрок Формат Основной продукт 

Выручка В2В  
e-commerce 

'16, $тыс. 
Рост 

'16/'14,  

Выручка 
компании 
'16, $тыс. 

Доля выручки 
В2В ecommerce 

в общей вы-
ручке 

35 
 

DirectMaterial. 

com 

Дистри-
бутор 

Трубы, фитинги и ар-
матура 

2 320 93,33% н/д н/д 

ИТОГО 9 514 616 49%   

Специализация представлена всеми типами игроков. Единственный производитель инструментов 
и оборудования, осуществляющий прямые продажи В2В-клиентам Robert Bosch Tool Corp. – ком-
пания в 2016 году продала В2В-клиентам через свои сайты продукции на $555 млн.  

Большую часть игроков представляют дистрибуторы инструментов и оборудования, но также мы 
видим, что существенное количество ретейлеров, управляющих розничными точками на терри-
тории США, имеют прямой сбыт инструментов и оборудования В2В-клиентам.  

Средняя выручка у дистрибуторов и ритейлеров на одного игрока сопоставима. К сожалению, не 
показательно анализировать одного игрока от производителей. Но сам факт прямой продажи от 
производителя через интернет подтверждает, что этот канал работает и для этого типа игроков. 

35 компаний, продающих инструмент, оборудование и запчасти В2В клиентам  
в интернете, по типам головной компании1: 

 

 Дистрибуторы Ретейлеры Производители 

Сумма выручки игроков 6 558 319 2 401 297 555 000 

Средняя выручка игрока 273 263 240 130 555 000 
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НОВОСТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ ИГРОКОВ 

Крупнейшие игроки сегмента обозначают для себя В2В e-commerce как одно из ключевых 
направлений развития компании. Ведут поглощения компаний для расширения географии охвата 
и доставки, для укрепления инфраструктуры e-commerce. Вводят в компании новые должности на 
уровне ТОП-менеджмента. Интегрируют инструменты для роста конверсии и т.д. 

 

Стратегия компании направлена на расширение и диверсификацию 
ассортимента в высокодоходные категории, в том числе автозапча-
сти и услуги по управлению автопарками и развитие собственной 
онлайн-платформы, созданной для управления закупками целевых 
клиентов. В рамках реализации стратегии компания в 2014 г погло-
тила MEDCO - дистрибьютора инструментов и оборудования с нала-
женными каналами онлайн и оффлайн продаж через торговых пред-
ставителей. В 2015 г. компания приобрела Nestor Sales LLC – одного 
из ведущих многоканальных дистрибьюторов инструментов, обору-
дования и расходных материалов для транспортной отрасли.1 

 

Ferguson Enterprises в апреле 2016 г. создал позицию вице-прези-
дента по электронному бизнесу, которую занял старший вице-пре-
зидент и начальник отдела маркетинга.2 

 

MSC Industrial Supply Co. – дистрибутор металлообрабатывающих 
инструментов выиграл награду B2B E-Commerce Player 2016 за эф-
фективное использование онлайн-инструментов продаж в Интер-
нете для бизнес-клиентов. MSC наращивает инвестиции в B2B  

e-commerce для роста возможностей самообслуживания клиентов, 
аналитики данных и управления запасами3. В июле 2017 г компания 
поглотила дистрибутора металлообрабатывающего оборудования 
Deco Tool Supply Co, специализирующегося на B2B-продажах через 
собственный интернет-магазин, каталог и 190 торговых представите-
лей в 10 филиалах на Среднем Западе. За счет покупки MSC расши-
ряет присутствие на слабо освоенной территории и приобретает но-
вых клиентов.4 

                                                 
1 http://www.prnewswire.com/news-releases/essendant-to-acquire-nestor-sales-llc-300113449.html 
2 https://www.digitalcommerce360.com/2017/07/05/plumbing-distributor-wolseley-flows-e-commerce/ 
3 https://www.digitalcommerce360.com/2016/06/13/msc-industrial-supply-named-b2b-e-commerce-player-

year/ 
4 https://www.mdm.com/articles/37597-msc-acquires-deco-tool-supply-co 

http://www.prnewswire.com/news-releases/essendant-to-acquire-nestor-sales-llc-300113449.html
https://www.digitalcommerce360.com/2017/07/05/plumbing-distributor-wolseley-flows-e-commerce/
https://www.digitalcommerce360.com/2016/06/13/msc-industrial-supply-named-b2b-e-commerce-player-year/
https://www.digitalcommerce360.com/2016/06/13/msc-industrial-supply-named-b2b-e-commerce-player-year/
https://www.mdm.com/articles/37597-msc-acquires-deco-tool-supply-co
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WESCO International, Inc. В 2016 году приобрела Atlanta Electrical Dis-

tributors (AED) со штаб-квартирой в Атланте. AED – дистрибутор элек-
тротехнической продукции, ориентированный на сектор строитель-
ства и рынки MRO. Компания управляет 9-ю полностью автоматизи-
рованными РЦ. 

«Добавление AED в наш портфель поддерживает нашу стратегию 
роста One WESCO и расширяет наше присутствие на растущем 
рынке юго-востока. Ожидается, что это увеличит стоимость ак-
ции на $0,03 за акцию в течение первого года эксплуатации» -Дж. 
Энгель, президент и главный исполнительный директор WESCO 

 

Онлайн-продажи для потребителей и бизнес-клиентов компания 
осуществляет на boschtools.com. Но также имеет отдельную закры-
тую площадку для крупных дистрибуторов с персональным уровнем 
цен для каждого - BoschLink.com. При разработке портала 
BoschLink.com компания провела детальное исследование потенци-
альных пользователей, чтобы убедиться, в том, что правильно пони-
мает потребности бизнес-клиентов. На октябрь 2017 г. посещаемость 
BoschLink.com на уровне 6-7 тыс. визитов в мес. 

 

USCargoControl.com – это один из сайтов группы, которая управляет 
пулом узкоспециализированных интернет-магазинов. Другие сайты 
продают энергоэффективную изоляцию (EcoFoil.com), продукты для 
домашнего хранения (SpaceSavers.com и JustPlasticBoxes.com) и кре-
пежные детали (Fastenersplus.com).  В августе 2016 года, седьмой год 
подряд, Clickstop занимает первое место в списке самых быстрорас-
тущих частных компаний в Америке Inc. 5000 (№ 3505 в рейтинге 
2016 г.) 

 

Рост продаж в 2016 г обеспечен развитием клиентской базы, расши-
рением линейки продуктов и увеличением закупок постоянных кли-
ентов. Основные усилия компании сосредоточены в разработке кон-
тент-стратегии, подчеркивающей «зеленоватость» продуктов 
SustainableSupply.com.1 

 

  

                                                 
1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B  
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https://www.boschtools.com/us/en/
https://www.boschlink.com/default.aspx?cookieCheck=true
https://www.ecofoil.com/
http://www.spacesavers.com/
http://www.justplasticboxes.com/
http://www.fastenersplus.com/
http://www.sustainablesupply.com/
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ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМЕН ИЛИ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ  
ДЛЯ B2B-E-COMMERCE? 

Ранг Компания Основной URL URL для В2В 

54 Ferguson Enterprises Ferguson.com Ferguson.com 

74 MSC Industrial Supply MSCDirect.com MSCDirect.com 

85 WESCO International Inc. Wesco.com Buy.Wesco.com 

113 Essendant Essendant.com cpooutlets.com 

117 Robert Bosch Tool Corp. BoschTools.com BoschTools.com 

118 Airgas Inc. Airgas.com Airgas.com 

130 Kimball Midwest KimballMidwest.com KimballMidwest.com 

139 Graybar Electric Co. Graybar.com Graybar.com 

151 F.W. Webb Co. FWWebb.com Ordering.fwwebb.com 

152 Northern Tool NorthernTool.com NorthernTool.com 

154 RepairClinic.com Inc. RepairClinic.com RepairClinic.com 

160 Werner Electric Supply Co. WernerElectric.com WernerElectric.com 

164 Wurth Louis and Co. Wurthlac.com Wurthlac.com 

170 Toolup.com Toolup.com Toolup.com 

176 Westside Wholesale Inc. WestsideWholesale.com WestsideWholesale.com 

177 Acme Tools AcmeTools.com AcmeTools.com 

194 Standard Tools and Equipment Co. ToolsUSA.com ToolsUSA.com 

200 Hisco Inc. Hisco.com Hisco.com 

202 Sustainable Supply LLC SustainableSupply.com SustainableSupply.com 

209 Tacoma Screw Products Inc. TacomaScrew.com TacomaScrew.com 

210 Clickstop Inc. USCargoControl.com USCargoControl.com 

231 PK Safety PKSafety.com PKSafety.com 

234 Barnsco Inc. Barnsco.com Texas.Barnsco.com 

237 EngineerSupply LLC EngineerSupply.com EngineerSupply.com 

241 Clean Freak LLC CleanFreak.com CleanFreak.com 

246 J.O. Galloup Co. Shop.Galloup.com Shop.Galloup.com 

248 Cyberweld Cyberweld.com Cyberweld.com 

253 Jack's Small Engine & Generator Service LLC JacksSmallEngines.com JacksSmallEngines.com 

258 Tools Plus Tools-Plus.com Tools-Plus.com 

265 Toolfetch.com LLC Toolfetch.com Toolfetch.com 

268 Supermarket Parts Warehouse SMPW.com SMPW.com 

270 Van Meter Inc. VanMeterInc.com TheConnection.VanMeterInc.com 

272 Do It Best Corp. MyDoItBest.com MyDoItBest.com 

291 ETNA Supply EtnaSupply.com EtnaSupply.com 

295 DirectMaterial.com DirectMaterial.com DirectMaterial.com 

https://www.ferguson.com/
https://www.ferguson.com/
http://mscdirect.com/
http://mscdirect.com/
https://www.wesco.com/
https://buy.wesco.com/
http://essendant.com/
https://www.cpooutlets.com/
https://www.boschtools.com/us/en/
https://www.boschtools.com/us/en/
http://www.airgas.com/
http://www.airgas.com/
https://www.kimballmidwest.com/
https://www.kimballmidwest.com/
http://graybar.com/
http://graybar.com/
http://www.fwwebb.com/
https://ordering.fwwebb.com/
http://northerntool.com/
http://northerntool.com/
https://www.repairclinic.com/
https://www.repairclinic.com/
https://www.wernerelectric.com/
https://www.wernerelectric.com/
https://www.wurthlac.com/storefront/index.jsp
https://www.wurthlac.com/storefront/index.jsp
http://www.toolup.com/
http://www.toolup.com/
https://www.westsidewholesale.com/
https://www.westsidewholesale.com/
http://www.acmetools.com/
http://www.acmetools.com/
https://www.toolsusa.com/
https://www.toolsusa.com/
http://www.hisco.com/
http://www.hisco.com/
http://www.sustainablesupply.com/
http://www.sustainablesupply.com/
http://www.tacomascrew.com/
http://www.tacomascrew.com/
http://www.uscargocontrol.com/
http://www.uscargocontrol.com/
https://www.pksafety.com/
https://www.pksafety.com/
http://www.barnsco.com/
http://texas.barnsco.com/
https://www.engineersupply.com/
https://www.engineersupply.com/
https://www.cleanfreak.com/
https://www.cleanfreak.com/
https://shop.galloup.com/
https://shop.galloup.com/
https://store.cyberweld.com/
https://store.cyberweld.com/
https://www.jackssmallengines.com/
https://www.jackssmallengines.com/
https://www.tools-plus.com/
https://www.tools-plus.com/
https://www.toolfetch.com/
https://www.toolfetch.com/
http://smpw.com/
http://smpw.com/
https://www.vanmeterinc.com/
https://shop.vanmeterinc.com/
http://mydoitbest.com/
http://mydoitbest.com/
https://www.etnasupply.com/
https://www.etnasupply.com/
https://www.directmaterial.com/
https://www.directmaterial.com/
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5 из 35 компаний имеют отдельную площадку (домен) для B2B e-commerce, большинство игроков 
специализации «Инструменты и оборудовании» не выделяют отдельного домена для B2B-клиен-
тов. На наш взгляд обе стратегии – и с отдельным доменом для В2В клиентов, и без него могут 
быть эффективны. Все очень сильно зависит от планирования всей цепочки клиентского пути и 
особенностей целевой аудитории. В данной специализации большинство компаний не «стесня-
ются» объединять B2B- и B2C-клиентов на одном домене. Главное – продумать пространства так, 
чтобы удобно было и тем и другим. 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

Посещаемость сайтов сегмента разнится до 1000 раз. В отличие от специализации «Авто и мото 
(в т.ч. комплектующие/аксессуары)», где основным критерием, для сегментирования стало нали-
чие специализированной B2B-площадки, в сегменте «Инструменты и оборудование» почти все 
игроки не выделяют отдельного сайта/домена для работы с B2B-аудиторией. Основным крите-
рием для сегментирования анализа в данной категории мы определили «Тип игрока», т.к. в рей-
тинге присутствуют дистрибуторы и ретейлеры. Ретейлеров в специализации «Оборудование» 
рейтинга ТОП-300 меньше чем дистрибуторов – 10 против 24. Логично, что сайты ретейлеров 

имеют в разы большую посещаемость в основе этого явления тот факт, что ретейлеры работают 
не только с В2В-сегментом, но и генерят миллионный трафик представителей В2С-сегмента. Ин-
тернет позволяет дистрибуторам автоматизировать B2B-продажи, а ретейлерам реализовывать 
мульти- или омниканальную стратегию. 

2017 среднемесячный трафик на вебсайты В2В интернет-магазинов  
и структура по каналам1 
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152 NorthernTool.com Ретейлер 5 960 000 37,5% 16,6% 11,1% 20,3% 6,0% 2,0% 6,4% 

154 RepairClinic.com Дистрибутор 4 770 000 63,6% 19,2% 10,8% 3,4% 1,2% 1,4% 0,4% 

74 MSCDirect.com Ретейлер 2 100 000 36,1% 26,2% 10,6% 25,2% 0,8% 0,8% 0,3% 

253 JacksSmallEngines.com Ретейлер 1 580 000 66,1% 13,6% 8,0% 9,7% 1,7% 0,6% 0,4% 

54 Ferguson.com Дистрибутор 835 301 61,0% 20,5% 9,5% 6,6% 1,8% 0,5% 0,0% 

118 Airgas.com Дистрибутор 775 370 53,3% 20,2% 7,9% 16,9% 1,2% 0,5% 0,0% 

291 EtnaSupply.com Дистрибутор 516 200 51,9% 19,0% 25,5% 0,4% 1,1% 1,1% 1,0% 

117 BoschTools.com 
Производи-

тель 
443 230 78,3% 11,5% 7,3% 0,3% 1,4% 1,2% 0,0% 

177 AcmeTools.com Дистрибутор 353 580 38,8% 24,7% 10,1% 14,2% 2,4% 2,1% 7,8% 

210 USCargoControl.com Ретейлер 341 570 47,9% 24,9% 4,9% 20,4% 0,7% 0,8% 0,2% 

176 WestsideWholesale.com Дистрибутор 323 940 49,2% 16,4% 6,3% 22,8% 3,0% 0,8% 1,7% 

139 Graybar.com Дистрибутор 294 980 50,7% 27,2% 6,9% 14,3% 0,7% 0,2% 0,0% 

                                                 
1 Расчет ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com 

https://www.similarweb.com/
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170 Toolup.com Ретейлер 255 790 43,0% 22,7% 20,4% 12,9% 0,1% 1,0% 0,0% 

248 Cyberweld.com Ретейлер 214 290 48,9% 19,0% 5,6% 23,7% 0,1% 1,0% 1,7% 

258 Tools-Plus.com Ретейлер 195 210 49,4% 14,0% 12,3% 14,5% 8,0% 1,5% 0,5% 

265 ToolFetch.com Ретейлер 181 360 44,8% 9,2% 3,0% 42,9% 0,0% 0,1% 0,0% 

202 SustainableSupply.com Ретейлер 154 300 52,8% 16,7% 3,4% 26,5% 0,0% 0,0% 0,6% 

237 EngineerSupply.com Дистрибутор 129 620 65,8% 6,5% 3,1% 18,4% 2,0% 0,6% 3,6% 

231 PKSafety.com Дистрибутор 105 030 72,9% 9,2% 2,3% 13,8% 0,0% 1,0% 0,7% 

209 TacomaScrew.com Дистрибутор 80 430 43,8% 24,3% 11,7% 16,2% 0,4% 3,7% 0,0% 

85 Buy.Wesco.com Дистрибутор 77 460 82,5% 10,6% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

130 KimballMidwest.com Дистрибутор 69 840 26,9% 25,5% 29,1% 0,0% 16,4% 2,2% 0,0% 

272 DoItBest.com Дистрибутор 69 350 1,3% 8,2% 86,0% 0,1% 2,5% 1,9% 0,0% 

113 
SolutionsCentral.ussco.c

om 
Дистрибутор 61 540 12,9% 37,3% 48,7% 0,0% 1,2% 0,1% 0,0% 

164 Wurthlac.com Дистрибутор 55 700 39,9% 35,0% 25,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

241 CleanFreak.com Дистрибутор 20 200 75,6% 11,4% 1,8% 11,0% 0,0% 0,3% 0,0% 

295 DirectMaterial.com Дистрибутор 16 170 69,1% 19,6% 0,3% 10,1% 0,9% 0,0% 0,0% 

160 WernerElectric.com Дистрибутор 15 730 43,4% 45,0% 6,8% 0,0% 4,6% 0,3% 0,0% 

200 Hisco.com Дистрибутор 13 500 71,9% 13,8% 6,2% 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

151 ordering.fwwebb.com Дистрибутор <12 000 27,1% 73,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

194 ToolsUSA.com Ретейлер <12 000 86,9% 10,6% 1,4% 0,6% 0,0% 0,5% 0,0% 

234 Texas.Barnsco.com Дистрибутор <12 000 65,8% 11,0% 23,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

246 Shop.Galloup.com Дистрибутор <12 000 44,0% 23,4% 22,9% 0,0% 9,7% 0,0% 0,0% 

268 SMPW.com Дистрибутор <12 000 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

270 shop.vanmeterinc.com Дистрибутор <12 000 43,0% 32,9% 22,7% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 

Ретейлер 1 220 280 47,4% 18,1% 8,8% 21,8% 1,9% 0,9% 1,1% 

Дистрибутор 451 786 51,3% 20,7% 16,1% 8,2% 2,1% 0,9% 0,8% 

Среднее 689 989 51,0% 19,6% 13,5% 12,2% 2,0% 0,9% 0,9% 

Анализируя структуру трафика, видим, что каналом номер 1 для всех типов игроков выступает 
органический поиск. И лидирует канал с большим отрывом. Отчасти это следствие того, что мы 
уже отмечали – большинство игроков не имеют специализированного сайта для B2B продаж, а 
значит решают все свои задачи на одной площадке собирая различные сегменты целевой ауди-
тории с разными задачами.  
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Особенно выделяется канал органического поискового трафика у единственного производителя 
в категории «Инструменты и оборудование» BoschTools.com: доля органического поискового тра-
фика составляет 78%. Вероятно, одним из ключевых факторов является большая известность 
бренда и большое число переходов из поисковых систем по брендовым запросам. Мы видим 
пример значимости сильного бренда, в том числе и для B2B-продаж. По объему продаж сайт 
BoschTools.com находится на 5-м месте с ежегодным объемом продаж в сегменте B2B-ecommerce 

на сумму более $500 млн. 

По числу игроков, для которых канал «Поиск» является основным, также лидирует с большим от-
рывом. «Переходы с сайтов», хоть и уступают по среднему объему трафика с канала у «Прямых 
переходов» чуть чаще становятся ключевым каналом генерации трафика – у трех ИМ данный 
канал обеспечивает наибольшую долю трафика на сайт. 
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Канал прямого трафика на втором месте по объему трафика для дистрибуторов и на третьем для 
ретейлеров.  

Доля реферальных переходов с сайтов в относительной структуре трафика в 2 раза выше у дис-
трибуторов. При этом, если мы сравним абсолютные значения трафика в канале, они будут сопо-
ставимы – игроки разного типа получают сопоставимый объем трафика с канала. Ретейлеры ра-
ботают с контекстной рекламой, охватывая коммерческий спрос и в В2В- и B2C-сегментах, и по-
лучают в среднем более 1/5 трафика за счет контекстной рекламы в поисковых системах. 

В среднем, 2% трафика игроки категории получают с почтовых рассылок. Сложно сказать, сколько 
из них связаны конкретно с B2B-сегментом. Но можно однозначно сказать, что игроки используют 
e-mail маркетинг для работы, в т.ч. с B2B-клиентами. 

E-mail 

Одним из самых успешных в канале e-mail маркетинга является ретейлер northerntool.com. Е-mail 

рассылки обеспечивают компании 6% трафика на сайт. Учитывая, что сайт самый посещаемый 
среди всех игроков отрасли (6 млн в месяц), показатель весьма существенный. Форма для под-
писки на рассылку расположена в подвале сайта. 

 

При оформлении подписки пользователь получает приветственное письмо. 
И в первом же письме становится понятно, почему рассылка компании столь 
эффективна. Это красиво сверстанное, упакованное предложение на языке 
выгод для клиента. Письмо больше похоже на лендинг, чем на привычное 
большинству пользователей письма e-mail рассылки. 

Заголовок письма содержит меню, которое переадресует пользователя в со-
ответствующие разделы сайта. В конце письма отчетливое целевое действие. 
Если Вы хотите сделать классную e-mail рассылку, то рекомендуем Вам под-
писаться на рассылку northerntool.com и изучить их опыт. 
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Контент-стратегия 

 

SustainableSupply.com специализируется на «зеленых» продуктах предприятиям, заботящимся об охране 
окружающей среды. Предлагает широкий спектр промышленных, туалетных и ремонтных принадлежностей 
и строительных материалов.  

В 2015 г. компания сделал акцент на контент-стратегии управления контентом, подчеркивая «зеленоватость» 
продаваемых продуктов и подхода SustainableSupply.com. Компания начала создавать тематический кон-
тент, в котором предлагает решения по направлениям проблематики своей целевой аудитории. В своих 
статьях компания предлагает решения тех или иных задач, связанных с поддержанием чистоты и экологич-
ности рабочих пространств (офисы, производственные помещения и т.п.) и экономии ресурсов.  

Около половины клиентской базы SustainableSupply.com покупает «зеленые» продукты, остальные поку-
пают стандартные продукты, в некоторых случаях, потому что они ценят усилия компании по защите окру-
жающей среды.  

Одним из приоритетов SustainableSupply.com - добавление инфо о компании и поддержание ее актуаль-
ности на сайтах-справочниках, а также привлечение потенциальных клиентов через Linkedln Professionals. 

С 2015 г компания вышла на крупнейшие маркетиплейсы eBay.com и Amazon Business со своим ассорти-
ментом в 1 млн SKU. «Amazon слишком велик для того, чтобы его игнорировать» – генеральный директор 
Brian Fricano. 
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Продажи через маркетплейсы 

Northern Tool имеет брендированный магазин на Ebay. Маркетплейс позволяет компаниям про-
давать товар напрямую как B2B, так и B2C клиентам, расширяя таким образом охват целевой 
аудитории. Важно, что этот магазин работает не только как канал интернет-продаж, но выступает 
еще элементом SEO-продвижения. Т.к. выдается на 2-ом месте в ТОП-10 органической выдачи 
Google по брендовому запросу. 

  

Соц. медиа. 
Наиболее успешные по генерации трафика с соц. медиа из «Дистрибуторов» – Repair Clinic (1,4% 

трафика генерят соц. медиа), AcmeTools.com (2,1%), TacomaScrew.com (3,7%) и KimballMidwest.com 

(2,2%). 

YouTube является ключевым каналом из всех соц. медиа для Repair Clinic и 
обеспечивает более 1% трафика на сайт, что в абсолютных значениях со-
ставляет более 40 000 посещений в месяц. Repair Clinic, продающий запча-
сти для бытовой техники, сделал ставку на продвижение через видео-ро-
лики и собственный YouTube-канал. В 2017 году мы видим отчётливый эф-
фект от этой стратегии.  

 

http://stores.ebay.com/Northern-Tool-and-Equipment
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Видео-гиды работают на несколько функций в продвижении:  

 Повышают наглядность/юзабилити сайта 

 Снижают риск возврата продукции вследствие того, что он не подойдет или будет непра-
вильно использован 

 Стимулируют продажи через руководства по ремонту приборов с упоминанием конкретных 
запчастей и артикулов из ассортимента. Таким образом предлагается готовое решения для 
ремонта техники – товар+руководство по применению. 

 Продвигают бренд среди целевой аудитории в социальных сетях  

В видеороликах содержатся подробные инструкции о том, как найти определенную часть или 
номер детали на устройстве или электроинструменте, или как проверить, действительно ли часть 
требуется заменить. Например, в одном видео показано, как использовать мультиметр, электрон-
ный измерительный прибор, чтобы проверить, нужно ли заменять нагревательный элемент в ду-
ховке или сушилке, или если есть еще одна причина отсутствия тепла в приборе. На октябрь 2017 
г. суммарное число просмотров видео на канале перевалило за 112 млн. 

Для расширения охвата и повышения вовлеченности пользователей в контент RepairClinic регу-
лярно публикует свои видео на Facebook и других социальных сетях, в том числе блогах техников-

ремонтников. Он также включает ссылки на свои видеоролики в электронном письме, отправлен-
ном бизнес-клиентам. По его словам, общая маркетинговая стратегия заключается в использова-
нии комбинации видео, социальных сетей и электронной почты для продолжения привлечения 
клиентов на сайт RepairClinic.com1. Таким образом мы видим отличный пример реализации сквоз-
ной, мультиканальной интернет-стратегии. RepairClinic производит свои видеоролики в собствен-
ной фотостудии.  

AcmeTools.com также продвигается преимущественно через 
YouTube – канал обеспечивает около 1% трафика или 3,5 тыс. пере-
ходов на сайт в месяц. По объему просмотров канал компании су-
щественно уступает Repair Clinic – в октябре 2017 г. канал перешагнул 
1,2 млн просмотров. И вместе с тем, видео, создаваемые для канала, 
являются основным контентом для группы в Facebook, где у компа-
нии более 40 000 подписчиков. Facebook – дает сайту еще около 1 
тыс. переход в месяц. Но основная задача, на наш взгляд, для дан-
ного канала – поддержание лояльности аудитории и образа бренда 
эксперта через качественные видео, попадающие в потребности 
целевой аудитории. 

                                                 
1 https://www.digitalcommerce360.com/2014/03/25/repaircliniccom-focuses-growth-through-video/ 

https://www.digitalcommerce360.com/2014/03/25/repaircliniccom-focuses-growth-through-video/


 

И –16 
 

  

Для TacomaScrew.com основным каналом трафика из соц. медиа выступает Facebook (85% от всех 
соц. медиа) – канал обеспечивает 2,5 тыс. переходов на сайт. В группе чуть более 15 тыс. подпис-
чиков. В группе на Facebook компания делится с подписчиками новостями об открытии новых 
представительств, сотрудничеством с другими крупными тематическими – строительными брен-
дами. Делится постами пользователей соц. сети, которые рассказывают о том, как им помогает 
продукция компании. Рекрутируют персонал, приглашая работать в представительствах компа-
нии. 

  

ФУНКЦИОНАЛ И СЕРВИСЫ В2В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ:  
КЕЙСЫ 

1. Платформа для организации бизнеса клиентов компании 

Essendant выступает не только в роли поставщика товаров, но и поставщика решения для онлайн-

продаж, интегрируемой в сайты клиентов компании. Интегрируемое онлайн-решение обеспечи-
вает не только продажи, но и обработку заказов и доставку товаров конечным пользователям 
через собственную сеть распределительных центров, а также электронный документооборот для 
контрагентов. 
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2. Система для комплексного управления закупками в компании 

В личных кабинетах компании на сайте Ferguson.com пользователи могут оплачивать счета он-
лайн, печатать предыдущие заявления, создавать списки часто купленных товаров, отслеживать 
заказы и устанавливать лимиты и разрешения для членов команды. 

В июле 2015 г, через год после запуска своего нового веб - сайта с более мощными возможно-
стями электронной коммерции, Airgas Inc. зафиксировала 20%-ный рост online выручки. Наряду с 
веб-сайтом компания создала новую платформу «eMarkets», которая подключается к целому ряду 
ERP и систем управления затратами. В личном кабинете Airgas пользователю доступен весь функ-
ционал, необходимый для закупок – быстрый заказ, управление счетами, интеграция с корпора-
тивной системой закупок. 
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3. Персонализация товарного предложения 

MSC Industrial Supply на начало 2017 г управлял ассортиментом 1,5 млн SKU, к концу 2017 года 
компания ожидает 1,6 млн SKU. MSC делает покупателям персонализированные товарные пред-
ложения в режиме реального времени на основе индивидуальных профилей, исторических дан-
ных и поведения на сайте, а также в персонифицированные e-mail рассылки. 

Благодаря использованию решений персонализации Certona, MSC увеличил коэффициент кон-
версии веб-сайта на 38%, средний размер заказа на 12% и число позиций в заказе на 46%.1 

Certona заявляет, что, в среднем, при внедрении системы удается добиться следующих показате-
лей: 

 

4. Информация о стоимости и стоках на разных 

складах онлайн 

На сайте mscdirect.com зарегистрированный пользователь 
видит для каждой товарной позиции количество на разных 
складах, в т.ч. по умолчанию в своем филиале.  

На сайте для В2В клиентов Ferguson.com c ассортиментом 

200 000 SKU. Цены и информация о наличии продукции до-
ступны всем участникам системы в режиме реального вре-
мени. 

5. Подробные технические спецификации, сертификаты и документация по 

продукции 

На сайте Ferguson.com пользователям доступны спецификации и технические документы для каж-
дого наименования товара.  

                                                 
1 http://www.certona.com/press-release/msc-industrial-supply-press-release/ 

http://www.certona.com/press-release/msc-industrial-supply-press-release/
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6. Облегчение поиска продуктов 

Jack's Small Engine & Generator Service - 1,4 млн SKU. Посетитель может подбирать запчасти по 
ключевому слову, артикулу, бренду или категории. Раздел «Мой гараж» сайта позволяет покупа-
телям хранить и просматривать в одном месте все свое оборудование и легко подбирать запчасти 
под модели из гаража.  

 

7. Международная доставка 

Cyberweld обеспечивает международную доставку через 
интеграцию с сервисом FedEx Cross Border E-Commerce 

Solutions (бывший Bongo International). При оформлении 
международного отправления покупатели автоматиче-
ски переадресуются на защищенную страницу, где полу-
чают варианты и калькуляцию стоимости международ-
ной доставки, информацию о дополнительных расходах 
– пошлины, налоги и т.п.  
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8. Индивидуальные кредитные счета 

Tools-Plus.com предлагает проверенным клиентам персональные счета с индивидуальными объ-
емами отсрочки для организаций: муниципальные и государственные учреждения, школы и биз-
нес-клиенты. 

9. Бесплатная техническая поддержка 

Покупая технику в компании Jack's Small Engine & Generator Service покупатели получают бесплат-
ные консультации по обслуживанию и ремонту на весь срок жизни техники: снегоуборочные ма-
шины, газонокосилки, бензопилы и т.п. Специалисты компании помогут подобрать запчасть и при 
необходимости осуществить ремонт оборудования и инструментов.  

Целевое действие «Запросить ремонт» доступно посетителям сайта в шапке сайта с любой стра-
ницы 

 

B2B VS B2C 

Объем выручки в сегментах В2В и В2С e-commerce1 и доля B2B e-commerce у игроков 
специализации «Инструменты и оборудование» 

Ранг 
2017 Компания 

Выручка В2В e-

commerce '15, $тыс 

Выручка В2C e-

commerce '15, $тыс 

Доля В2В в совокупном обороте 
e-commerce 

152 Northern Tool 97 855 335 504 23% 

154 RepairClinic.com Inc. 85 000 60 000 59% 

170 Toolup.com 27 140 25 130 52% 

194 
Standard Tools and Equipment 

Co. 
15 262 14 317 52% 

202 Sustainable Supply LLC 14 700 12 300 54% 

210 Clickstop Inc. 12 338 25 858 32% 

241 Clean Freak LLC 7 308 5 200 58% 

248 Cyberweld 7 800 25 924 23% 

                                                 
1 Данные Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтингов The Internet Retailer 2017 B2B E-

Commerce 300, The Internet Retailer 2016 TOP 500 
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Ранг 
2017 Компания 

Выручка В2В e-

commerce '15, $тыс 

Выручка В2C e-

commerce '15, $тыс 

Доля В2В в совокупном обороте 
e-commerce 

253 
Jack’s Small Engine & Genera-

tor Service LLC 
6 333 24 064 21% 

258 Tools Plus 5 781 10 622 35% 

Из 35 игроков сегмента 10 продают свою продукцию и В2В и В2С клиентам и присутствуют в 
рейтингах TOP 1000 e-commerce (B2C) и TOP 300 B2B e-commerce. Анализируя выручку направ-
лений, видим, что у 5 игроков выручки по сегментам сопоставимы с незначительным перевесом 
в сторону B2B, а у 5 игроков выручка в В2С сегменте существенно выше. Безусловно, специфику 
накладывают и продаваемые товары, и модель (дистрибутор/ретейлер). И вместе с тем, для ги-
бридных компаний в целом характерен перекос в сторону B2C. Возможно, это следствие того, что 
для большинства компаний e-commerce начинался именно с B2С сегмента и B2B сейчас выступает 
в роли догоняющего. Данные лишь подчеркивают тот факт, что эффективно можно наращивать 
продажи в оба сегмента, главное – найти подход. 

МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ 

Bosch Toolbox - это гибридное приложение компании, которое позво-
ляет пользователям просматривать мобильный сайт, сохраняя при этом 
доступ ко всем инструментам приложения. Используя возможности 

фото и голосовых заметок, руководители проектов или мастера могут одновременно управлять 
информацией для нескольких заданий. Они также могут администрировать и вводить расписания 
через приложение для отслеживания прогресса проекта, а функция экспорта позволяет делиться 
расписаниями и другими документами. Измерительная камера приложения помогает пользова-
телям документировать данные на строительной площадке для различных проектов. После фото-
графирования рабочей площадки доступен ввод измеренных расстояний и углов непосред-
ственно в изображение, с добавлением заметок о важных деталях, а также отправка фотографий 
с заметками коллегам или партнерам-поставщикам. 
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Graybar имеет 2 мобильных приложения, разработанных внутри ком-
пании:  

1. Graybar SmartStock Plus - для инвентаризации и управления пар-
ком инструментов, деталей и материалов 

2. Graybar Mobile - для размещения, отслеживания и управления за-
казами на продукцию. Клиенты могут выбирать продукты из более 
чем 60 РЦ Graybar и оформлять доставку. 

Kimball Midwest предлагает в мобильном приложении доступ к 45 000 продуктов: от 
режущих инструментов и абразивов до красок и химических веществ. Мобильное 
приложение компании дает клиентам быстрый доступ к спецификациям всех продук-
тов и позволяет заказать нужный ассортимент прямо с рабочего места – стройки, ма-
стерской, цеха и т.п. 

 

Essendant использует мобильное приложение для организации собственной партнерской конфе-
ренции. Мобильное приложение позволяет: получать доступ к персональной программе, карте 
отелей, посетителям и списку поставщиков, отправлять сообщения в новостной канал и общаться 
с другими участниками.   
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Galloup OE Touch связывает клиента с дистрибутором в любом месте и в любое 
время. Пользователь может создавать заказы на основе цены в реальном вре-
мени и доступности стоков в масштабах всей компании, просматривать информа-
цию со своей учетной записи, найти товар в базе по штрих-коду в Quick Pad, 
обратиться в филиал для заказа отсутствующей продукции, посмотреть филиалы 
на карте, просмотривать истории и статуса заказов, смотреть технические специ-
фикации продуктов. 

  

 

  



 

И –24 
 

Оптимизация сайтов игроков под мобильные устройства  
и наличие мобильных приложений1 

Рейтинг 2017 Сайт 
Мобильное приложение  

для В2В клиентов 

Сайт оптимизирован  
для мобильных устройств 

152 NorthernTool.com ✗ ✔ 

154 RepairClinic.com ✗ ✔ 

74 MSCDirect.com ✗ ✗ 

253 JacksSmallEngines.com ✗ ✔ 

54 Ferguson.com ✗ ✔ 

118 Airgas.com ✗ ✔ 

291 EtnaSupply.com ✗ ✔ 

117 BoschTools.com ✔ ✔ 

177 AcmeTools.com ✗ ✔ 

210 USCargoControl.com ✗ ✔ 

176 WestsideWholesale.com ✗ ✔ 

139 Graybar.com ✔ н/д 

170 Toolup.com ✗ ✔ 

248 Cyberweld.com ✗ ✔ 

258 Tools-Plus.com ✗ ✗ 

265 ToolFetch.com ✗ ✔ 

202 SustainableSupply.com ✗ ✔ 

237 EngineerSupply.com ✗ ✔ 

231 PKSafety.com ✗ ✔ 

209 TacomaScrew.com ✗ ✔ 

85 Buy.Wesco.com ✔ ✗ 

130 KimballMidwest.com ✔ ✔ 

272 DoItBest.com ✔ ✔ 

113 SolutionsCentral.ussco.com ✔ ✔ 

164 Wurthlac.com ✗ ✗ 

241 CleanFreak.com ✗ ✔ 

295 DirectMaterial.com ✗ ✔ 

160 WernerElectric.com ✗ ✔ 

200 Hisco.com ✗ ✔ 

151 ordering.fwwebb.com ✗ ✔ 

194 ToolsUSA.com ✗ ✔ 

234 Texas.Barnsco.com ✗ ✗ 

246 Shop.Galloup.com ✔ ✔ 

268 SMPW.com ✗ ✗ 

                                                 
1 Данные сервиса Google, Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

https://search.google.com/test/mobile-friendly
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Рейтинг 2017 Сайт 
Мобильное приложение  

для В2В клиентов 

Сайт оптимизирован  
для мобильных устройств 

270 shop.vanmeterinc.com ✔ ✔ 

ИТОГО «Да» 8/23% 28/80% 

Мобильные сайты имеют подавляющее большинство игроков специализации – 80% компаний. 

Можно констатировать, что отрасль в тренде мобильности, особенно игроки, работающие в роз-
ничном сегменте. Логично, что мобильных приложений существенно меньше – только пятая часть 
игроков имеет мобильные приложения. На наш взгляд, это закономерно. 

Большинство игроков, создавшие мобильные приложения, сделали их инструментом продаж – 

дополнительным каналом. На наш взгляд, наиболее эффективной является стратегия выхода за 
рамки «продаж», как, например, это сделал Bosch, предложив не просто продажи, а инструмент 
полезный в ежедневной работе целевой аудитории. 

В каком случае мы рекомендуем задуматься о разработке мобильного приложения: 

1. Компания предлагает удобный для целевой аудитории инструмент/сервис, решения повседнев-
ных задач. Оптимальный доступ к нему - это мобильное приложение. Например, Bosch Tool с 
помощью приложения делает из смартфона удобный рабочий инструмент для инженера, про-
раба, бригадира. Важно, чтобы потребность, закрываемая приложением, актуализировалась не 
реже нескольких раз в месяц. Иначе, сложно рассчитывать на успех.  

2. В мобильной версии сайта сложно выполнить целевой сценарий. В приложении целевые сце-
нарии оптимизируется наилучшим образом (фильтры/сервисы/наглядность) и удобнее пользова-
телю, чем мобильная версия сайта.  

3. Доля мобильных пользователей на сайте более 30%. Есть отрасли, где основным рабочим ин-
струментом остается десктоп.  

Ключевое при разработке мобильного приложения ответить на 2 связанных вопроса: 1. Что за-
ставит представителя B2B клиента установить мобильное приложение на смартфон, где их уже 
30+? 2. Насколько приложение необходимо для ежедневного/еженедельного использования - 

может ли он обойтись без него? 

Если нет твердых аргументов на вопрос 1 и положительный ответ на 2 - о разработке задумываться 
не стоит. Задумайтесь над упаковкой Вашего предложения:). 

  



 

И –26 
 

РЕЗЮМЕ 

1. B2B e-commerce специализация «Инструменты и оборудование» представлены преимуще-
ственно дистрибуторы продукции, в отличие от, например, специализации «Авто», представ-
ленной преимущественно производителями. Единственный производитель в ТОП-300 ИМ 

BoschTools.com – подразделение мирового гиганта, специализирующееся на производстве 
инструментов и оборудования для строительства и ремонта. 

2. 80% игроков сегмента имеют сайты, адаптированные для мобильных устройств, 23% имеют 
мобильные приложения. Хороший кейс среди мобильных приложений – приложение для про-
рабов BoschTools. Компания не просто предложила целевой аудитории инструмент заказа ин-
струментов и расходников собственного производства, а создала удобный инструмент для 
ежедневного использования прорабов. На наш взгляд, именно такие решения будут иметь 
успех среди целевой аудитории – борьба идет за каждую иконку на экране и устанавливать 
приложение ради заказа через него раз в месяц или год пользователь вряд ли будет, а вот 
использовать удобный и полезный инструмент – с удовольствием будет использовать каждый 
день и обязательно найдет для него место на смартфоне. 

3. Логично, что основной канал генерации трафика сайтов – поиск. Дистрибуторы имеют боль-
шой ассортимент, что стимулирует рост объема страниц и контента на сайте. По нашему опыту, 
в большинстве рынков дистрибуторы собирают с поисковых систем существенно больший тра-
фик нежели производители, в первую очередь благодаря фактору контента – имеют в разы и 
сотни раз больше контента (страниц/карточек товара и т.п.) 

4. Отдельные игроки сегмента, в больше степени те, кто управляет розничными точками имеют 
развернутую мультиканальную контент-стратегию – создают полезные материалы (в т.ч. ви-
део-материалы) для целевой аудитории для продвижения бренда в соц. медиа и стимулиро-
вания продаж и по отзывам игроков – они видят в данном подходе большую отдачу. 

5. Социальные медиа не являются значимым каналом генерации трафика для игроков специа-
лизации - в среднем игрок получает меньше 1% трафика с канала. Максимальные значения у 
дистрибуторов крепежных и такелажных изделий TacomaScrew.com (3,7% всего трафика) и по-
ставщика расходников и оборудования для мастерских и промышленных предприятий 
KimballMidwest.com (2,2%). Чаще компании используют Facebook для того, чтобы знакомить 
аудиторию с «внутренней жизнью» компании – сокращают дистанцию с потребителем. Также 
активно используется YouTube как для промо-видео, так и полезных видео-обзоров и инструк-
ций. 

6. Как и в «Авто» тематике, некоторые игроки предлагают своим клиентам не просто продажу 
продукции, но и платформу для реализации продукции конечным потребителям или органи-
зации закупок в масштабах своей организации. Партнер настраивает интеграцию с ИТ-инфра-
структурой поставщика (дистрибутора) и получает готовый инструмент для продаж товара со 
склада дистрибутора (пример Essendant).  
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Мировой практике онлайн-продаж оборудования и расходников для ресторанов, розничных се-
тей, кейтеринговых компаний и прачечных более 15 лет. На 2016-2017 сформировались такие по-
ставщики, которые от 50% до 80% всех продаж осуществляют онлайн. Это абсолютно органичный 
процесс закупок клиентов отрасли. 

Среди топ-300 крупнейших B2B интернет-магазинов 11 компаний представлены специализацией 
«Оборудование и расходники для ресторанов/ретейла/кейтеринга/прачечных, в т.ч.упаковка». 

 

«Мы продаем бумагу, но считаем себя компанией электронной ком-
мерции, и так будет независимо от того, какой товар мы продаем», – 

генеральный директор Duana Bullins (№281 в рейтинге топ-300) 

Совокупная выручка в 2016 году – $193,5 млн, в 2015 – 171,2 млн руб. 

Среди топ онлайн-магазинов есть семейные компании. Более 80% всей выручки некоторые ком-
пании генерируют именно за счет онлайн-продаж. Основная целевая аудитория игроков данной 
специализации – рестораны-бары-отели (малый и средний бизнес, в т.ч. стартапы), государствен-
ные учреждения и учебные заведения. 

Индустрия отелей в США процветает с конца 2016 года, уровень заполняемости достигает 66%, – 

самый высокий за последние 30 лет. Банкеты и приемы представляют собой самую большую 
часть дохода, но отели сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны ресторанов в этом сег-
менте. Из потребительских трендов, которые значимы и для поставщиков оборудования в ком-
муникации с отелями и ресторанами:  

 У гостей высокие запросы и ожидания к общественному питанию, чем когда-либо прежде. 
Миллениалы, особенно, ожидают высококачественную еду и уникальные пункты в меню, по-
скольку 40% из них идентифицируют себя как «гурманы», для них – еда – это форма развле-
чений, возможность испытать что-то новое и поделиться этим в социальных сетях. 

 Встречи гостей, бесплатные вечерние барбекю, пиво становятся стандартными сервисами 

лобби многих отелей. Вечерний эквивалент бесплатного завтрака «шведский стол». Такие ме-
роприятия позволяют администрации отеля вовлекать гостей в неформальное общение, за-
прашивать обратную связь и поощрять положительные отзывы клиентов о данных меропри-
ятиях в социальных сетях. Это становится своего рода элементом рекламного продвижения 

 Гости нового поколения предпочитают самообслуживание, точнее незаметный сервис, «хо-
тят чувствовать себя окруженными заботой, но не хотят суетливого обслуживания во время 
их пребывания» - пояснил Вики Пулос, глобальный бренд-директор Marriott Moxy Hotels 

В ответ на оживление рынка, компании налаживают онлайн-инфраструктуру и внедряют интерес-
ные решения: 

 С 2017 HeritageParts (100% оригинальные OEM-детали для всех видов коммерческих кухонь: 
от духовок до струйных чиллеров и посудомоечной машины) приняла принципиально новое 
для себя и значимое для целевых клиентов решение – компания продлила время приема 
заказов до 20 00 по всей стране (США) для доставки «день в день» по товарам в наличии. А 
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также внедрила Expert ID360 part identification systems – создает 360-градусное видео и 360-

градусные фото каждой детали вне зависимости от ее реального размера 

 US Markerboard запустил сервис Rapid Ship US Markerboard - предлагает ассортимент, кото-
рый отправляется в тот же день 

 В 2016 Freedom Paper начала тестировать программное обеспечение для оптимизации цен 
от epaCube - технология для предоставления дифференцированных цен отдельным клиентам 
на основе их отрасли и истории покупок. Оптимизируя цены для отдельных клиентов, дис-
трибьютор в 2017 году планирует увеличить доход на 11%. 

 А вся стратегия ACityDiscount.com строится на аукционных онлайн-продажах оборудования. 
Об этом будет далее 

 Компания Heritage Food Service Group изначально продавала через call-центр, инвестиро-
вала в персонал и платформу. С 2014 сделала ставку на онлайн-магазин, - в первый месяц 
работы которой продажи составили 1% всего оборота, к третьему месяцу 3% и на 2017, бла-
годаря интернет-магазину, компания переключила на себя многих клиентов своих конкурен-
тов 

 Central Restaurant Products – «Наличие сайта электронной коммерции, привязанного непо-
средственно к нашей ERP-системе, ускоряет процесс обслуживания клиентов», - директор 
многоканального маркетинга Nat Norris 

Структура топ В2В интернет-магазинов по типам головной компании1 

 

  

                                                 
1 Классификация ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 
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Типы 11 компаний специализации «Оборудование и расходники для 
ресторанов/ретейла/кейтеринга/клининга, в т.ч.упаковка»  

и их динамика выручки В2В e-commerce1 

 Компания 

№ в  
рейтинге  
топ-300, 

2017 Тип компании 

Выручка 
В2В  

e-commerce 

2016, $млн 

Динамика  
В2В  

e-commerce 

выручки 
2016/14 

 

Hubert Co. 

Решения для поддержки предприятий обще-
ственного питания и розничной торговли. 
Компания предлагает одежду, вывески, вит-
рины и светильники, декор, кухонные и хлебо-
пекарные принадлежности, кухонное обору-
дование, упаковочные материалы, услуги мер-
чандайзинга и управления объектами. Hubert 

обслуживает супермаркеты, гипермаркеты, 
гостиницы, рестораны и предприятия обще-
ственного питания, включая школы, универси-
теты и медицинские учреждения. 

156 Дистрибутор 75,5 35% 

 

ACityDiscount.com 

Дискаунтер оборудования для предприятий 
общественного питания – ресторанов, баров, 
коммерческих кухонь – стационарных и мо-
бильных точек питания. Ассортимент от стан-
дартного набора каждой профессиональной 
кухни до изготовления на заказ. Новое и б/у 
оборудование. Более 30 000 SKU. Целевая 
аудитория – малый и средний бизнес, в т.ч. 
стартапы. 80% выручки – онлайн бизнес 

178 Ретейлер 27,3 25% 

 

ReStockIt.com Inc. 

Поставщик посуды и одежды для ресторанов, 
для уборки помещений, поставщик офисных 
принадлежностей и оборудования. Целевая 

аудитория – малый бизнес. 

Поглощен Acme Paper & Supply Co. в 2013 г. 

187 Ретейлер 20,0 5,2% 

 

Supply Side USA 

Inc. 

Ведущий в США поставщик упаковочной, 
транспортировочной тары и тары для хране-
ния продукции для розничной торговли: ко-
робки, конверты, пакеты, ленты, пузырчатая 
пленка, замки, дисплеи и подставки для торго-
вого зала, автоограничители для парковки. 
90% выручки – онлайн-бизнес. 99% заказов 
компания отправляет в течение 24 часов. Есть 
функция лимита закупок на учетную запись 
компании. 

196 Дистрибутор 18,0 н/д 

 

Heritage Food 

Service Group 

Ведущий дистрибутор OEM запчастей для 
профессионального кухонного оборудования. 
Более 800 производителей. В 2015 г.  купила 
крупнейшего ремонтника оборудования 
Choquette CKS + вошла в состав Windjammer 

Capital Investors. Работает на SAP и Hybris 

220 Дистрибутор 12,1 34% 

                                                 
1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B  
E-Commerce 300 
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 Компания 

№ в  
рейтинге  
топ-300, 

2017 Тип компании 

Выручка 
В2В  

e-commerce 

2016, $млн 

Динамика  
В2В  

e-commerce 

выручки 
2016/14 

 

Burkett Restaurant 

Equipmen 

Поставщик нового и б/у оборудования, ме-
бели и расходных материалов для рестора-
нов. 35 000 SKU. 35 сотрудников, которые со-
средоточены исключительно на B2B клиентов. 
Активно работает с блогом и социальными 
медиа. 

230 Дистрибутор 10,0 -9% 

 

US Markerboard 

Доски всех видов, размеров и назначений – 

от досок объявлений для ретейла и рестора-
нов до маркерных досок для пользователей: 
настенные, напольные, интерактивные, мо-
бильные, стеклянные и т.п. Целевые клиенты - 
школы и библиотеки, гостиницы, военные и 
правительственные учреждения, базы отдыха, 
больницы и медицинские службы, религиоз-
ные учреждения. 

233 Ретейлер 9,9 17% 

 

EcoSwift/Vetora 

LLC 

Поставщик упаковочных материалов всех ви-
дов для малого и среднего бизнеса: коробки, 
скотч, крафтовые пакеты, этикетки термопе-
чать, гофрированные прокладки. 

252 Ретейлер 8 28% 

 

Cleaner's Supply 

Inc. 

Поставщик №1 товаров для сухой уборки, рас-
ходных материалов, товаров для хранения ве-
щей. 20 000 SKU. Обслуживает 85% химчисток 
в С. Америке. У компании также есть веб-сайт 
Wawak.com - продает швейные принадлежно-
сти для предприятий, государственных и об-
разовательных организаций, домашних про-
фессионалов и любителей. 

262 Дистрибутор 6,5 160% 

 

Central Restaurant 

Products 

110 000 SKU. 20% выручки – онлайн-продажи. 271 Дистрибутор 4,2 н/д 

 

Freedom Paper 

Производитель и дистрибьютор бумаги и рас-
ходных материалов для печати, персональных 
средств бумажной продукции (туалетной бу-
маги, бумажных полотенец для диспенсеров и 
т. д.), санитарной продукции (перчатки латекс 
и винил, мусорные пакеты), мыла для пред-
приятий общественного питания, для жилого 
и коммерческого спроса 

281 

Производи-
тель и дистри-

бутор 

2,9 н/д 

В 2017 г. Hubert запустили новый подход к обслуживанию кейтеринга – кастомизированный ин-
струмент создание индивидуализированного сервиса. Теперь выбор клиента в интернет-мага-
зине строится следующим образом: 

Burkett Restaurant Equipment открыл новый офис и шоурум в Питсбурге, а Central Restaurant Prod-

ucts расширил линейку школьного оборудования. 
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Первым шагом выбираются 
оборудование и текстуры, ко-
торые могут быть из разных 

материалов и разной размер-
ности 

Далее клиент выбирает по-
суду, также из разных мате-
риалов, форм и размеров 

Третьим шагом – выбор блюд 
и напитков 

+ декор, по необходимости 

B2B VS B2C 

3 интернет-магазина являются лидерами не только в B2B e-commerce, но и входят в топ-1000 по 
продажам физ.лицам (B2C e-commerce) – ACityDiscount.com, ReStockIt.com Inc., US Markerboard 

Структура трафика сайта B2B интернет-магазинов в специализации  
«Оборудование и расходники для ресторанов/ретейла/кейтеринга/прачечных»1 

 

  

                                                 
1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com и рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B  

E-Commerce 300 

https://www.similarweb.com/
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Компании, для которых канал привлечения трафика №1 – НЕ поисковые системы, не 
органический трафик на сайт и не контекстная реклама в поиске 

  

От 43% до 47% трафика сайтов обеспечи-
вают ССЫЛКИ С ДРУГИХ САЙТОВ.  

 
 

От 43% до 58% трафика сайтов обеспечи-
вают ПРЯМЫЕ ПЕРЕХОДЫ НА САЙТ. Не по-
исковые системы. 

2017 среднемесячный трафик на вебсайты интернет-магазинов и его источники1 

 

2017 среднее 
число посеще-

ний сайта  
в месяц 

Органи-
ческий 
поиск 

Контекст-
ная  

реклама 

Ссылки с 
других 
сайтов Прямой 

Соц.  
медиа Почта 

Дисплей-
ная  

реклама 

Central Restaurant 

Products 
132 349 41% 33% 8% 17% 1% 2% 0% 

ACityDiscount.com 131 076 50% 20% 9% 20% 0,5% 1,0% 0,0% 

Burkett Restaurant 

Equipment Inc. 
120 000 69% 7% 8% 7% 0,1% 1% 3% 

Heritage Food Service 

Group Inc. 
107 717 61% 7% 15% 17% 0,5% 5% 0% 

ReStockIt.com Inc. 101 974 54% 9% 9% 27% 0,5% 0,4% 0,1% 

Hubert Co. 54 810 39% 7% 7% 45% 0,0% 2,3% 0% 

Cleaner's Supply Inc. 38 804 22% 0% 21% 56% 0,3% 0,9% 0,0% 

US Markerboard 37 118 57% 24% 4% 14% 1% 0% 0% 

Freedom Paper 13 793 75% 10% 2% 13% 0,3% 0% 0% 

Vetora/EcoSwift 

Packaging Supplies 
4 799 56% 0% 3% 38% 2% 0% 0% 

Supply Side USA Inc. 1 677 30% 0% 47% 22% 0% 1% 0% 

Доля социальных медиа, как генераторов трафика незначительна, - до 1%.  
YouTube для компаний, скорее, канал видео-инструкций. Канал запущен интернет-магазинами в 
период 2007-2009 гг., но поддерживается несистемно: 

 Central Restaurant Products запустил YouTube канал в 2009 году, с тех пор разместил 204 ви-
део, к каналу подключились 370 подписчиков 

                                                 
1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным сервиса similarweb.com и рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B  

E-Commerce 300 

https://www.similarweb.com/
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 ACityDiscount.com запустил YouTube канал тоже в 2009 году, разместил 104 видео и с ауди-
торией 397 подписчиков 

 Burkett Restaurant Equipment запустил YouTube канал в 2007 году, аудитория 366 подписчи-
ков. Только в 2017 году компания начала более активно размещать видео – ранее 1-5 видео 
в год, с 2017 года – более 15 видео  

 US Markerboard запустил YouTube канал в 2008 году. За это время разместил 52 видео для 
92 подписчиков. В 2017 году еще ни одно видео не размещено. 

Facebook для многих игроков данной специализации аналогично, скорее характеризуется стату-
сом «страница есть», публикациями «время от времени» и неохотным числом лайков – от 0-5 до 
30-70. 

 US Markerboard – просматривая страницу в октябре, видно, что последняя публикация в ап-
реле 2017. Подписаны 205 человек 

 Burkett Restaurant Equipment ведет активную ленту для 1 448 подписчиков. Концепция стра-
ницы – описание праздников и событий страны с описанием оборудования, распродаж и 
набора услуг, которые предоставляет компания 

 

  

Завтра #NationalCoffeeDay + описание 
оборудования для кофе 

Приглашения оценить сервис и резуль-
таты оценки. Исключительный сервис. 

Каждому клиенту. Каждый раз 

Начисление баллов за покупку миксеров 
разных моделей и размера 

МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ 

Проанализировав наличие мобильных приложений для B2B клиентов и адаптивность B2B сайтов 
для мобильных устройств, мы видим, что на октябрь 2017 в сегменте мобильные приложения не 
имеет ни один игрок. Наиболее простым и популярным решением является адаптация сайта под 
мобильные устройства. При этом один из интернет-магазинов – CleanerSupply.com не адаптиро-
вал сайт для своих мобильных пользователей.  

https://www.facebook.com/hashtag/nationalcoffeeday?source=feed_text&story_id=10155833065648000
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Оптимизация сайтов игроков под мобильные устройства  
и наличие мобильных приложений1 

Ранг 
2017 B2B интернет-магазин 

Мобильное приложение  
для В2В клиентов 

Сайт оптимизирован  
для мобильных устройств 

156 Hubert.com ✗ ✔ 

178 ACityDiscount.com ✗ ✔ 

187 ReStockIt.com ✗ ✔ 

196 SupplySide.com ✗ ✔ 

220 HeritageParts.com ✗ ✔ 

230 Burkett.com ✗ ✔ 

233 USMarkerboard.com ✗ ✔ 

262 CleanerSupply.com ✗ ✗ 

271 CentralRestaurant.com ✗ ✔ 

281 FreedomPaper.com ✗ ✔ 

Примеры оформления главной страницы мобильного сайта 

      

Hubert.com ACityDiscount.com ReStockIt.com Burkett.com CentralRestaurant.com HeritageParts.com 

 

  

                                                 
1 Данные сервиса Google, Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

https://search.google.com/test/mobile-friendly
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Пример главной страницы неадаптированного под мобильные устройства сайта 

 

1. Контент шире экрана 

2. Слишком мелкий шрифт 

3. Значение метатега viewport не задано 

4. Интерактивные элементы расположены слишком близко 

5. Целевые действия не настроены под решение задач мобиль-
ных пользователей 

Почему мобильная версия сайта – это must have? 

1. Выше позиции в поисковых системах. В 2015 Google изменил алгоритмы поисковой выдачи в 
пользу мобильных сайтов. В 2016 то же самое сделал и Yandex. Это значит, благодаря опти-
мизации страниц для мобильных устройств, вы сможете подниматься выше в поисковых си-
стемах 

2. Выше конверсия. Мобильная аудитория более активна. Доля покупок с мобильных устройств 
составляет более 40% от общего числа приобретаемых в интернете товаров и услуг. У части 
специализаций конверсия с мобайл выше, чем с обычного сайта 

3. Лояльность актуальных клиентов. 25% интернет-пользователей входят в сеть ТОЛЬКО через 
мобайл – покупки, просмотр адресов, телефонов, отправка заявки, трекинг заказа. Доля кли-
ентов, приходящих на ваш сайт с мобайл может быть от 8% до 70%. Если ваша аудитория 
имеет такой поведенческий аспект, то наличие мобильной версии – это, в том числе сервис-
ный путь к долгосрочной лояльности 

4. Привлечение новых клиентов. Делая запрос в поисковых системах по категории товара, 
бренду, когда спрос еще не актуализирован, – новые клиенту узнáют о вас или ваших конку-
рентах благодаря качественной мобильной версии сайта. 

РОЛЬ МАРКЕТПЛЕЙСОВ 

ACityDiscount.com работает с eBay с 1999 года, - и это часть бизнес-стратегии компании. Она имеет 
статус eBay Titanium PowerSeller, что означает, что каждый месяц он продает на более, чем 

$150 000 через аукцион и поддерживает положительную обратную связь на 98%.  

Помимо eBay, компания присутствует на сайтах сравнения цен Google, NexTag и Bizrate. 80% всего 

бизнеса – онлайн-продажи. Из 20 лет сотрудничества, более 10 лет подряд eBay собирает лиде-
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ров своей сети малого бизнеса и раз в год вместе с командой по связям с правительством обсуж-
дают проблемы, с которыми сталкиваются малые предприятия, продающие онлайн. И на этом 
мероприятии ACityDiscount выступает одним из 25 почетных гостей. 

В 2016 году ACityDiscount.com стала финалистом премии eBay, как самый активный семейный биз-
нес на маркетплейсе: 

 

На Ebay Business Supply ретейлер отмечен как «лучший продавец»: 

 Постоянно получает самые высокие оценки покупателей 

 Быстро отправляет товары 

 Заработал репутацию продавца, предоставляющего прекрасное 
обслуживание 

Карточка ретейлера ACityDiscount.com на Ebay Business Supply 
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ACityDiscount.com продает на Ebay Business Supply ~ 11 885 SKU, в т.ч. в категориях: 

 Оборудование для кухонь – 4 134 SKU 

 Столовые приборы – 1 429 SKU 

 Оборудование для бара – 1 280 SKU 

 Раковины, посудомоечные машины – 1 075 SKU 

 Миксеры, шинкователи – 788 SKU 

 Холодильники, рефрижераторы – 771 SKU 

 Для дома – 229 SKU и другие 

Как выстроить ценообразование? Ставить дешевле или дороже? Ниже пример матрицы цен на 
товары ACityDiscount.com в его собственном интернет-магазине и в его разделе на маркетплейсе 
Ebay Business Supply1. 

Товар  Товар  

 

Цена в собственном 
интернет-магазине 

ACityDiscount.com, $ 
1 187 

 

Цена в собственном 
интернет-магазине 

ACityDiscount.com, $ 

7,63  
(цена со скидкой) 

Цена на Ebay  

Business Supply, $ 1 187 
Цена на Ebay  

Business Supply, $ 7,82 

 

Цена в собственном 
интернет-магазине 

ACityDiscount.com, $ 
110 

 

Цена в собственном 
интернет-магазине 

ACityDiscount.com, $ 

179 

(цена со скидкой) 

Цена на Ebay  

Business Supply, $ 113 
Цена на Ebay  

Business Supply, $ 179 

 

Цена в собственном 
интернет-магазине 

ACityDiscount.com, $ 
1 132 

 

Цена на Ebay  

Business Supply, $ 1 160 

Такая стратегия равных цен говорит о том, что клиент купит там, где удобнее или о том, что рабо-
тая на разных площадках, компания работает на разные группы клиентов. Клиент покупает там, 
где привычно. В интернете еще распространена стратегия, когда в официальном интернет-мага-

                                                 
1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 
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зине цены выше, чем в других характерна для многих производителей электроники. Цена в соб-
ственном интернет-магазине выше, т.к. это непрофильная деятельность для компании, а клиент 
платит за 100% гарантию качества. Механика принятия решения клиентом неценовая.  

Как и в России, правительства США, ЕС регулярно пытаются ввести все новые и новые законо-
проекты, регулирующие интернет-магазины.  

 

Даже появился хештег #NoNetTax. О чем он? За последние не-
сколько лет все более горячей темой становится предложение вве-
сти налог с интернет-продаж за рубежом. В настоящее время по за-
кону, фирмы, которые продают онлайн обязаны только уплачивать 

налог с продаж в государствах, в которых они имеют физическое 
присутствие. В последние пять лет, были несколько законодатель-
ных актов, чтобы возложить на бизнес уплату налога во всех странах 
доставки продукции. А это риск не только для малого и среднего 
бизнеса, но и для все модели eBay. 

  

ФУНКЦИОНАЛ И СЕРВИСЫ В2В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ:  
КЕЙСЫ 

В среднем компании предлагают 2-3 способа оплаты: E-Invoicing – электронная система докумен-
тооборота без бумажных носителей, PayPal, оплата кредитными картами. У 70% есть международ-
ная доставка, гибкое ценообразование на основе истории покупок, опция «рекомендуемые то-
вары». 

Для е-mail маркетинга интернет-магазины используют такие сервисы как Delivra, MailChimp, 

Oracle и Bronto Software. Отраслевых предпочтений в пользу того или иного сервиса нет. 

Компании используют разные e-commerce платформы: Oracle, SAP и другие. 

  

https://twitter.com/search?q=%23NoNetTax
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Перечень e-commerce платформ для В2В и B2C интернет-магазинов специализации 
«Оборудование и расходники для ресторанов/ретейла/кейтеринга/прачечных»1 

E-Commerce Platform Кто работает на данной платформе из В2В интернет-магазинов 

Собственные  

площадки/In-house 
  

NetSuite  

(с 2016 года вошел  

в Oracle)   

Intershop 
 

SAP hybris 
 

In-house,  

AspDotNetStorefront  

Volusion 
 

Magento Commerce 
 

Специализирующаяся на новом и подержанном дисконтном оборудовании для 
предприятий общественного питания ACityDiscount.com онлайн каталог интер-
нет-магазина выстроила в логике этих двух опций и не только! С первой стра-
ницы интернет-магазина видны все ключевые услуги компании для целевой 
аудитории, главная задача для которой - купить выгодно. Сайт выстроен в ло-
гике потребностей целевой аудитории и целевых действий на каждой странице: 

  

                                                 
1 По данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300 
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1. Первый экран главной страницы 

 

2. Каталог внутри категорий выстроен по параметрам новое, б/у и т.п. 

 

3. В подвале сайта есть опция отслеживания заказа 
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80% интернет-магазинов данной специализации публикуют на сайте информацию об аккредита-
ции и сертификации в отраслевых и бизнес-ассоциациях, в гос.программах. Они служат своего 
рода УТП интернет-магазина и поставляемой им продукции. Для повышения доверия и конвер-
сии компания публикует свои статусы в данных отраслевых ассоциациях. 

Так, в подвале сайта ACityDiscount.com отражена причастность к отраслевым и бизнес ассоциа-
циям, к госпрограммам. 

 

Ведущий дистрибутор OEM запчастей для профессионального кухонного обо-
рудования Heritage Food Service Group на своем сайте Heritage Parts предлагает 
более 100 000 моделей запчастей.   

На первом экране главной страницы сайта:  

1. Набор слайдеров о брендах, продуктах, компании с целевым действием. 

2. Набор быстрых кнопок ЧАТ, ЗВОНОК, E-MAIL, ЗАЯВКА с сайта. 

3. Поиск по ключевому слову. 

4. Поиск по производителям или по модели. 

5. Поиск по запчастям или руководству пользователя. 

6. Сервис отслеживания заказа. 
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На втором экране главной страницы компания предлагает посмотреть отзывы клиентов – текст + 
звездное рейтингование. Более 10 отзывов в день. Автоматическая подгрузка только 5ти звездоч-
ных отзывов с сайта trustpilot.com. 

https://www.trustpilot.com/review/heritageparts.com?utm_medium=trustboxes&utm_source=DropDown
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Trustpilot – это онлайн сообщество отзывов. 

Более 32 000 000 отзывов о 180 000 компаниях Принцип: аккумулирует от-
зывы, автоматически подгружает на сайт вашей компании, делает анали-
тику для оценки удовлетворенности клиентов. 

Есть в России. 

В разделе «Почему именно мы?» –  инфографика, описывающая УТП компании: 100% оригиналь-
ные запчасти от 800 производителей, 10 дистрибуционных центров, работа 24/7, доставка в тот 
же день и другие. За 5-10 секунд пользователю понятны преимущества и масштаб компании 

 

Аналогично компании ACityDiscount.com, в подвале сайта публикует свои аккредитации и серти-
фикации в отраслевых и бизнес-ассоциациях, в гос.программах. Они служат своего рода УТП ин-
тернет-магазина и поставляемой им продукции. 
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Поставщик нового и и б/у оборудования, мебели и расходных материалов для 
ресторанов Burkett Restaurant Equipment создал систему оценки и сертификации 
б/у оборудования, о чем говорит на слайдере главной страницы и в видео-ро-
лике компании.  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=jB8Ixbus_Lk
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РЕЗЮМЕ 

Как ни странно, но клиентами многих интернет-магазинов данной индустрии являются предста-
вители малого и среднего бизнеса. Для России это пока звучит несколько неожиданно, т.к. интер-
нет-продажи, и уж тем более интернет-закупки считаются уделом больших. Новых клиентов при-
влекает маркетинг, актуальным клиентам продает удобная онлайн-система со всеми нужными 
функциями – напоминаний, автозаказа, документооборотом, уведомлений о спец. предложениях. 

 50-80% всех продаж интернет-магазины специализации «Оборудование и расходники для 
ресторанов/ретейла/кейтеринга/прачечных, в т.ч. упаковка» осуществляют онлайн.  

 Совокупная выручка растет ежегодно. Это связано и с конъюнктурой рынка – он в целом в 
росте и с тем, что все больше игроков подключаются к онлайн-закупкам/ 

 Среди топ онлайн-магазинов есть семейные компании.  

 Целевая аудитория игроков данной специализации широкая и весьма точно определена, что 
отражено в структуре сайта – это малый и средний бизнес, стартапы, муниципальные учре-
ждения, учебные заведения, медицинские учреждения. 

 Внимание интернет-магазинов сейчас акцентировано на: 

a. современном ПО, позволяющем  внедрять дифференцированное ценообразование  для 
клиентов, 

b. услугах «срочной» логистики,  

c. качественной визуализации – фото, инфографика – все, что позволит усилить эффект 
скорости и эффект персонального обслуживания. 

 Большинство игроков привлекают трафик на сайт органическим поиском – SEO. При этом 

значимость контекстной рекламы и присутствия в отраслевых каталогах, справочниках и дру-
гих сайтов достаточно велика в этом сегменте. 

 Минимальное число способов оплаты – 2-3 способа, в т.ч. E-Invoicing – электронная система 
документооборота без бумажных носителей, которую в России тоже предлагает как минимум 
Сбербанк. 

 Для е-mail маркетинга интернет-магазины используют такие сервисы как Delivra, MailChimp, 
Oracle и Bronto Software. Отраслевых предпочтений в пользу того или иного сервиса нет. 

 Причастность к отраслевым ассоциациям и статус в них, чему уделяют место на сайте все 
игроки отрасли.  

 Мобильные версии сайтов есть у всех игроков. Мобильные приложения пока игроки не раз-
вивают.  
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