


Консалтинговое направление Группы Компаний «Институт Тренинга – АРБ Про», 

основана в 1993 году

Разработка стратегий 
и проведение стратегических сессий

Выявление резервов экономической 
эффективности бизнеса

Аудит сайтов и разработка 
интернет-стратегий

Маркетинговые исследования



СОДЕРЖАНИЕ

11 00 СТАРТ
Объем рынка и частые возражения
Кто среди топ-300 B2B и кому продают?

Какие e-commerce и e-mail платформы самые популярные среди B2B?

Откуда топ-300 B2B привлекают покупателей?

Где продают помимо своего B2B интернет-магазина?

Сервисы для удобства B2B-клиентов
Кейсы от push к pull продажам
Вопрос-ответ

12 00 ФИНИШ





Почему актуально для России?

 300 компаний со штаб-квартирой США, 
Великобритании, Франции, Германии

 294 компании родом из офлайн

 96 ведут деятельность в России 
(есть официальное представительство, работают 
через дилеров или доставляют свои товары в РФ)
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распродажи И вообще! У нас 
отсрочки разные

НЕ! И предоплаты 
по некоторым 

клиентам

А счета-фактуры? Нет-

нет. У нас все очень 
индивидуально. Онлайн 

– это не про нас

СОДЕРЖАНИЕ



Дифференцированное 
ценообразование

 Быстрый заказ - повтор 
предыдущего заказа в 1 

клик 

Бизнес-аккаунт 
10+ пользователей

Ежегодный учет 
потраченных средств и 

их детализация

Автоматизированная 
кредитная линия онлайн

Интеграция c ERP-

системами и системам учета 
клиента

Топ-6 функций интернет-магазинов



КТО СРЕДИ ТОП-300 B2B E-COMMERCE?



Авто и мото

$21,5 млрд

$19,9 млрд

Товары для офиса

$8,3 млрд

$2,9 млрд

$6,6 млрд

$5,6 млрд

Фармацевтика Машиностроение

$19,1 млрд

$4,7 млрд

КТО ПРОДАЕТ B2B?



Оборудование и расходники
для кейтеринга, 

ресторанов и др.

$0,76 млрд

$0,27 млрд

Инструменты и 
оборудование

$2,5 млрд

$2,2 млрд

$27 млрд

$13,7 млрд

Компьютеры, 
электрокомпоненты

Одежда, 
спецодежда

$15 млрд

$1,8 млрд

объем транзакций

КТО ПРОДАЕТ B2B?



Товары для спорта

$15,8 млрд

$0,3 млрд

$27 млрд

$13,7 млрд

Красота и здоровье DIY

$15 млрд

$1,8 млрд

КТО ПРОДАЕТ B2B?



КОМУ ПРОДАЮТ?

 Своей дилерской сети

 Малому бизнесу

 Крупному бизнесу

 Стартапам

 Мед.учреждениям гос и коммерческим

 Школам, ВУЗам  гос и коммерческим

 Гос.службам – пожарная, скорая, полиция, армия, МЧС

 Конечным клиентам B2C 



24%

76%

Отдельная 
площадка/домен

Раздел на 
головном сайте

ОТДЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОБЩИЙ ДОМЕН ПОД B2B?
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ОТКУДА ПРИВЛЕКАЮТ ПОКУПАТЕЛЕЙ?

0-8% 3-85%

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
ПРЯМЫЕ ПЕРЕХОДЫ
ПЕРЕХОДЫ С САЙТОВ

0,1-30%

E-MAIL

0,3-20%

СОЦ.МЕДИА  
КОНТЕКСТНАЯ 
РЕКЛАМА 

ДИСПЛЕЙНАЯ 
РЕКЛАМА



канал формирования бренда работодателя и 
имиджа социально ответственной компании

ЦА: СОТРУДНИКИ

канал продвижения новых продуктов, 
специальных предложений, распродаж

ЦА: B2B

канал продвижения бренда, как неотъемлемой части lifestyle: 

активной урбанистической жизни, путешествий, спорта, 
экстрима + e-commerce

ЦА: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
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АДАПТИРОВАННОСТЬ ПОД УСТРОЙСТВА



1. Контент шире экрана
2. Слишком мелкий шрифт
3. Интерактивные элементы

расположены слишком
близко

4. Целевые действия не 
настроены под решение 
задач мобильных 
пользователей

АДАПТИРОВАННОСТЬ ПОД УСТРОЙСТВА



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ – НУЖНО ЛИ?

>1 млн 
установок



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ – НУЖНО ЛИ?

>100 тыс
установок



ОНЛАЙН-

ПРОДАЖИ

ГДЕ ПРОДАЮТ ПОМИМО СВОЕГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА?



СКОЛЬКО КАНАЛОВ ПРОДАЖ 
В ОНЛАНЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ВАША 
КОМПАНИЯ?

НАПИШИТЕ в чате цифру от 0 до 9

ОНЛАЙН-

ПРОДАЖИ
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ГДЕ ПРОДАЮТ ПОМИМО СВОЕГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА?





1. Поиск по наименованию товара
2. Поиск по бренду
3. Поиск по артикулу
4. Поиск по размеру
5. Поиск по цвету
6. ..По любому ключевому слову

СЕРВИСЫ ДЛЯ B2B-КЛИЕНТА

УМНЫЙ ПОИСК



• от 2х до ∞ аккаунтов на компанию
• 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

СЕРВИСЫ ДЛЯ B2B-КЛИЕНТА

МУЛЬТИПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ



Номер 
заказа Дата Сумма 

заказа итого Статус заказа

100000006

59
1/20/2015 $3 561,78

В 
ожидании

Просмотр 
заказа

Повторный 
заказ

Отмена

редактирование прошлого заказа

повтор предыдущего заказа в 1 клик

БЫСТРЫЙ ПОВТОРНЫЙ ЗАКАЗ

СЕРВИСЫ ДЛЯ B2B-КЛИЕНТА



Артикул + необходимое количество товара ->
-> добавить в корзину

БЫСТРЫЙ ПОВТОРНЫЙ ЗАКАЗ

СЕРВИСЫ ДЛЯ B2B-КЛИЕНТА



Создавая учетную запись, покупатели могут в режиме реального 
времени отслеживать неограниченное количество онлайн-заказов:
 какой заказ
 когда оформлен
 когда сформирован
 когда и кем отгружен и т.п. 

СЕРВИСЫ ДЛЯ B2B-КЛИЕНТА

ТРЕКИНГ ЗАКАЗОВ



СЕРВИСЫ ДЛЯ B2B-КЛИЕНТА

ВСТРОЕННАЯ РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



 история заказов и их статус (принят, оплачен, возврат, в работе 
и др.)

 бонусы
 индивидуальные скидки
 список счетов на оплату
 управление счетом: смотреть остаток, пополнять, расходовать 

на товары или услуги и т.д. 

СЕРВИСЫ ДЛЯ B2B-КЛИЕНТА

УПРАЛЕНИЕ БАЛАНСОМ
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ОНЛАЙН-ФОРМА ВОЗВРАТА ТОВАРА



СЕРВИСЫ ДЛЯ B2B-КЛИЕНТА

ОНЛАЙН-ФОРМА ВОЗВРАТА ТОВАРА



 Закупочная Цена клиента
(включая бесплатную доставку): $100.00

 Цена конкурента, включая доставку: $80.00

 Разница: $20.00

 20% бонус: $4.00

 Итого компенсация клиенту: $24.00

СЕРВИСЫ ДЛЯ B2B-КЛИЕНТА

ЗАЩИТА ЦЕН



• скидки за объем
• скидки по типам клиентов
• на часто заказываемые товары
• на комбинацию определённых 

позиций
• Клиент видит цены, которые 

соответствуют его закупочному 
статусу 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

СЕРВИСЫ ДЛЯ B2B-КЛИЕНТА



СЕРВИСЫ ДЛЯ B2B-КЛИЕНТА



$551 млн
онлайн-продажи в 2016 (+68%) 

Производитель промышленных газов



Клиенту легко найти решение для себя



Производственный консалтинг



Аренда и лизинг нового и б/у оборудования

Аренда и лизинг 
сварочного 
оборудования, 

+компрессоров, 
генераторов, тепловых 
пушек... различной 
мощности и 
производительности.



Готовые решения по автоматизации 
бизнес-процессов клиента

Собственная платформа «eMarkets» позволяет клиентам интегрировать интернет-

магазин Airgas c ERP-системами и системам учета клиента

Клиент получает не только поставщика, но и готовое ИТ-решение для 
управления складом и закупками промышленных газов и сопутствующих 

товаров.



1. Контроль остатков online с помощью портативных устройств сканирования
2. Уменьшение ошибок за счет исключения ручного ввода номеров деталей, 

описаний, количества и т.п.
3. Соответствие всем требованиям правил и нормативов DOT (стандарт 

безопасности) 
4. Упрощение процедуры сверки счетов поставщиков
5. Прогнозирование потребления расходных материалов
6. Автоматический заказ при снижении запаса ниже заданного уровня

OUTLOOK Managed Services - управление цепочками поставок 

OUTLOOK Airgas Inventory Management – инвентаризация запасов

Готовые решения по автоматизации 
бизнес-процессов клиента



-30% -95% -90%
сокращение 

запасов
сокращение инцидентов, 

связанных с газом
сокращение 

документации

OUTLOOK Managed Services - управление цепочками поставок 

OUTLOOK Airgas Inventory Management – инвентаризация запасов

Что в итоге получает клиент?

Готовые решения по автоматизации 
бизнес-процессов клиента



$717 млн
онлайн-продажи в 2016

Дистрибутор шин и дисков



$417 млн$300 млн 

Розничное подразделение (B2С) Оптовое подразделение (B2B)



Использует сеть 7 500 шинных мастерских для выдачи 
розничных заказов и шиномонтажа «у клиента»
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Использует сеть 7 500 шинных мастерских для выдачи 
розничных заказов и шиномонтажа «у клиента»



• 9 распределительных центров, суммарной 
площадью 230 тыс. м.кв.

• Доставка в 1 день в 70% территории США
• Партнерство с крупнейшими 

транспортными компаниями

Готовое логистическое решение для B2B и B2С





Готовое решение для магазина/
шинной мастерской

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

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

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

4. Каталоги и презентационные материалы от 
производителей

5. Готовые логистические решения для доставки с РЦ с 
различной скоростью и стоимостью доставки

6. Комплекты колес (шины+диски) могут поставляться 
полностью готовыми к установке –
смонтированные и отбалансированные



ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ



https://goo.gl/3NWNiNelena.sysueva@arb-pro.ru gregory.karlyshev@arb-pro.ru

Елена Сысуева,

руководитель направления 
«Интернет для бизнеса», 

ведущий аналитик

Григорий Карлышев, 

Аналитик направления 
«Интернет для бизнеса»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! НАШИ КОНТАКТЫ


