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1. Тенденции
интернет-экономики
2017-2019

З

а 2008-2016 гг. в ЕС создано >1 млн новых компаний, в России за этот же период – 250300 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 сформировавшихся рынках. Так, ежегодно погибает около 10% публичных компаний — в четыре раза больше, 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 позволяет 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 необходимость меняться против сложившегося режима процессов, штатного расписания и т.п.
3. Мессенджеры:
К 2018 г. число пользователей мессенджеров опередит число пользователей социальных 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 сообщениями.
В КНР мессенджер WeChat уже не просто платформа по обмену мгновенными сообщениями, 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 овощи, 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 помощью 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
2014

2016

6М 
2017

Динамика
2016/15

CAGR 14-16

WhatsApp

США, 2009 г., аудио-,
видеозвонки, передача
файлов, с 2014 г. принадлежит 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-, видеозвонки, публичные чаты, передача файлов

495

858

920

21%

32%

Skype

2003 г., текст, передача
файлов, аудио-, видеозвонки, конферензвонки

250

300

300

9%

10%

Мессенджер

Краткая
характеристика

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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Краткая
характеристика

2014

2016

6М 
2017

Динамика
2016/15

CAGR 14-16

Telegram

2013 г., текст, передача
файлов, звонки, публичные каналы, секретные
чаты, супергруппы

35

110

н/д

22%

77%

Slack

США, 2014 г., корпоративный мессенджер

0,4

4

5

100%

216%

WeChat

Китай, 2011г. Мессенджер + социальная сеть
+ ecommerce платформа,
передача файлов

500

889

963

28%

33%

KiK

Канада, 2010 г., текст,
передача файлов, можно зарегистрироваться
без предоставления своего
номера телефона

150

275

300

15%

35%

Line

Япония, 2011 г., текст, аудио-, видеозвонки, передача файлов, реклама

190

217

220

1%

7%

Мессенджер

Пользователи считают сообщения от брендов через мессенджеры менее надоедливыми, чем
звонки1. Здесь важно понимать, что постоянные и потенциальные клиенты ждут мгновенных ответов компаний через мессенджеры, поэтому многие компании уже используют ботов. Общение клиент-компания (бренд) через мессенджеры предполагает открытый 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 интеллект 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 площадках для поиска работы в том порядке, при котором вероятность отклика пользователя
будет убывать. Затем можно отследить, какой процент людей, увидевших вакансию, перешли 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 записи кандидатов на интервью.
c) ИИ и распознавание эмоций:


Распознавание на основе мимики и пантомимики с помощью стандартной вебкамеры.



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 эмоциональную окраску текста.

Почта Банк использует систему распознавания лиц для идентификации сотрудников и распознавания мошенников. В Дикси тестировали распознавание лиц для определения гендерного 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 ретейла и медицины до сельского хозяйства. Клиентам дает новый уровень опыта, компаниям – 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
Робот Chole выдает
товары клиентам, которые
они заказывали через сенсорные
киоски

Робот-консультант LoweBot

Магазин одежды будущего
Dandy Lab

Робот-мерчандайзер Tally

1

 Коррекция выкладки
и оформления витрин
на основе аналитики покупательского пути в ТТ
 Отслеживание остатков
на полке
 Предотвращение потерь
 Умные экраны-стилисты и сервисные роботы,
как штатное решение
 Монополизация выбора
(dush button)
 PR, ER, share и др.эффекты

По данным Juniper Research.
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Инфраструктура IoT в сельском хозяйстве

 Беспилотная с/х техника.
 Мониторинг полей с помощью датчиков и дронов (посев,
увлажнение, защита от вредителей, удобрение, мониторинг роста растений, сбор урожая).

К 2019 г. IoT будут использовать ок. 30% предприятий
АПК РФ
(в 2017 г. – ок. 0,05%)

 Отслеживание активности с/х животных.
 Теплицы с дистанционным регулированием влажности, системой освещения, мониторингом 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, логистические процессы и инфраструктура, структура взаимоотношений с клиентами и поставщиками, 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 продавцов, 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 сумма 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.
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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 индивидуально под каждого человека (клиента, сотрудника и т.п.).
2022 г. – половина клиентов при контактах с брендами будут отдавать предпочтение сервисам с функциями искусственного интеллекта, вместо традиционных способов.
2024 г. – большинство существующих интерфейсов использующих экран и текстовые способы 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

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 существует с 2011 г., также есть такие помощники как: Google, Microsoft Cortana (виртуальная голосовая 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 управление 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 маршрутов в навигатор и др.
Голосовое управление складом (pick by voice) внедряют на складах с широкой номенклатурой 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 штрихкоде 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» видеопубликации намного сильнее, чем все остальные виды публикаций:
больше органического охвата и лучше отклик. Данные касаются видео, загруженных напрямую в Facebook, а не ссылок
на внешние видеоплатформы1.
Летом 2017 г. Facebook начал тестировать видеообложки в сообществах. Компании и бренды теперь могут установить вместо обложки сообщества короткий зацикленный видеоролик.
Данная функция доступна не для всех сообществ. Требования:
 Длительность: 20-90 сек.
 Min размер обложки: 820х312 пикселей.
Пример видеообложки в группе
«ПРО инсайты бизнес-жизни»

1

 Рекомендованный размер: 820х462 пикселей.

Buzzsumo, анализ 68 млн публикаций в Facebook
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Ежегодный рост продолжительности просмотра контента на YouTube +50%
Данные YouTube

Более 80% интернет-магазинов специализации «компьютеры, электрокомпонетны, сервера и системы мониторинга» 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 использованию 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 (анонсировал создание в 2017 г.), Сбербанк (корпоративный бизнес-инкубатор до конца 2017 г.),
IKEA, PepsiCo, и другие.
Краундфандинговые площадки занимаются «коллективным финансированием» различных 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 неограниченного количества времени. Это позволит им воспользоваться услугами более 160 ведущих отраслевых облачных
сервисов для разработки продуктов в сфере искусственного
интеллекта, блокчейн-решений, анализа данных и кибербезопасности. 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
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В сентябре 2017 г. была запущена российская краудфандинговая площадка 2.0 – KICKICO:
платформа, открывающая возможности для взаимодействия предпринимателей и организаций с инвесторами, предоставляя им удобную, надежную и законную площадку для проведения сбора средств или первичного размещения монет (ICO).

KICKICO создала единую площадку для проведения различных кампаний, жестко модерируемых 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 технологии.
ЕС планирует в 2018 г. профинансировать 2 рабочие
блокчейн-группы, а также 2 части проекта Wi-Fi4EU, в рамках которого планируется использование блокчейн в качестве
платежной системы для бесплатного доступа к Wi-Fi по всей
территории ЕС. Диапазон финансирования €1-10 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), анонсировали создание Китайско-Российского Альянса для поддержки и реализации блокчейн проектов из этих двух стран на базе криптокраудфандинговой 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 поддержкой 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 бизнеса и правительств: блокчейн технологии, биткоин, цифровая
валюта и цифровые активы. 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 года вместе с Департаментом торговли США возглавили первую Блокчейн миссию в ОАЭ.
11. Интернет – не только инструмент реализации стратегии, но и драйвер трансформации самой корпоративной стратегии компании
Крупнейшие мировые и российские компании корректируют свои стратегии под интернеттенденции – меняют продукт, приоритеты, открывают новые направления деятельности.
Цель: контролировать одновременно доступ к конечному потребителю и информационное пространство таким образом, чтобы определять правила игры в большинстве отраслей. 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 технологий искусственного интеллекта и Big
Data, обрабатывающая огромный объем данных о действиях пользователей
в Интернете)

Расширение спектра веб-сервисов
и контента, чтобы постоянно быть
в контакте с клиентом.
Перед покупкой у клиента происходит
до 40 точек соприкосновения с брендом в разных каналах и при разных
обстоятельствах, без пауз от покупки
до покупки.

Цель: «построение цифровых экосистем, направленных на максимально широкое удовлетворение потребностей клиента»

К 2021 - 1 млрд клиентов в базе данных по полу,
возрасту, цвету и типу волос, кожи, предпочтениям и др.
L’OREAL – поставщик ПЕРСОНАЛЬНОЙ косметики
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Какие шаги

Как отразится на стратегии

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

Перспективы развития IoT трансформировали стратегию Cisco в сторону
информационной безопасности.
Стратегия компании изменилась: от поставщика аппаратного обеспечения,
к поставщику программного обеспечения.

Дискаунтер оборудования для предприятий общественного питания –
ресторанов, баров, коммерческих
кухонь – стационарных и мобильных
точек питания.
Интернет – инструмент
реализации корпоративной
стретегии или драйвер транформации корпоративной
стратегии?

Brandtone — ведущая компания в мире мобильного маркетинга. БРИК, США, Южная Африка,
Турция.
Услуги ВСЕМ игрокам FMCG кроме P&G.

Cтратегия повсеместной безопасности: обеспечение комплексной защиты от кибер угроз
всей ИТ-инфраструктуры предприятия — от облачных сред до вычислительных сетей и конечных устройств. Cisco планирует превратить сферу
ИБ в движущую силу развития бизнеса компаний-клиентов.

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

«Мы продаем бумагу, но считаем себя компанией электронной коммерции, и так будет независимо от того, какой товар
мы продаем », – генеральный директор Duana Bullins.
Freedom Paper, №281 рейтинга топ-300

И

12. B2B e-commerce и закат эпохи «ручных продаж»
Крупнейшие мировые компании активно развивают направление B2B электронной коммерции.
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 привычно использовать интернет для покупок. К 2020 году они сформируют 50% мирового ра1

Опрос Forrester Research 400 руководителей из США и Европы.

2

Согласно опросу Forrester Research 2017: 400 руководителей из США и Европы.
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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, доступность технологий в целом – все это – основание для автоматизации и продаж товаров 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 развития 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, проанализировав 300 крупнейших компаний по В2В онлайн-продажам на рынке Сев.Америки. Компании
со штаб-квартирой США, Великобритании, Франции, Германии. 96 из них ведут деятельность на территории России (есть официальное представительство, работают через дилеров
или доставляют свои товары в РФ).
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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.

Крупнейшие интернет-магазины
мира. Практикию Стратегии (2014 г.)

Помните, в 2011 году мы писали, что ключевой тренд
интернет-продаж – открытие производственными компаниями собственных интернет-магазинов? Сейчас,
в 2017 – большинство компаний рейтинга топ-300, продающих 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 клиентах и контактную информацию, адаптируют ассортимент, оказывают необходимые сервисные 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
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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 заказа, а для многих производителей, например, стоит ограничение по минимально возможному 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

Динамика
Общая выручка специали- общей выручки
специализации
зации 2016,
2016/2015, %
$млн

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. промышленное, c/х)

42 983

9,6%

22,1%

7,0%

6. Космос/авиация/оборонная промышленность

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 материалы для салонов красоты)

23 686

8,8%

20,1%

3,9%

10. Одежда, спецодежда, униформа
и аксессуары

18 204

87,9%

Взрывной рост выручки:
Joor и Wildman Corporate
Apparel 2014-16 гг.

3,0%

11. Товары для спорта и активного отдыха

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 оборудование/товары для клиник и лабораторий

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 копирования и печати)

2 639

6,2%

17,6%

0,4%

250,2%
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Специализация интернет-магазина

Динамика
общей выручки
специализации
2016/2014, %

Динамика
Общая выручка специали- общей выручки
специализации
зации 2016,
2016/2015, %
$млн

%
от общей
выручки
топ-300

1876,3%

19. Универсальный маркетплейс

1 739

25,2%

20. ПО/сервисы (в т.ч. онлайн)

425

18,8%

В специализацию
в 2015 г. вошли 2 маркетплейса: Amazon Business,
Grays eCommerce Group

0,3%

91,1%

0,1%

204,6%

21. Цветы/подарки

323

67,2%

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 ресторанов/ретейла/кейтеринга/клининга, в т.ч.упаковка

193

12,7%

45,7%

0,03%

24. Узкоспециализированные дистрибуторы и производители (фильтры/
дымоходы/мусорные контейнеры/
дверная фурнитура/бутылки/текстиль/столешницы/упаковка/скидочные купоны)

169

16,3%

61,9%

0,03%

25. 3PL логистика

60

21,0%

72,9%

0,01%

26. Климатическое оборудование и аксессуары

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%

611 637

13,9%

29,7%

100%

ИТОГО топ-300

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

Число
Средняя выручка B2B
интернет-магазинов ecommerce по специв специализации
ализации 2016, $млн

Лидер специализации по
выручке В2В 2016

1. Компьютеры, электрокомпоненты,
сервера и системы мониторинга

36

3 093

2. Инструменты и оборудование

35

272

Ferguson

3. Полиграфия и рекламная продукция
(в т.ч. услуги печати, оборудование
и расходные материалы для копирования 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

22

Apple

Название
специализации

Число
Средняя выручка B2B
интернет-магазинов ecommerce по специв специализации
ализации 2016, $млн

Лидер специализации по
выручке В2В 2016

7. Машиностроение (в т.ч. промышленное, 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 отдыха

13

1 262

Nike

11. Фармацевтика

13

2 426

Pfizer

12. Оборудование и расходники для ресторанов/ретейла/кейтеринга/клининга, в т.ч.упаковка

11

18

Hubert

13. Космос/авиация/оборонная промышленность

10

4 084

The Boeing

14. Медицинская продукция и оборудование/товары для клиник и лабораторий

9

1 124

Medline Industries

15. Узкоспециализированные дистрибуторы и производители (фильтры/
дымоходы/мусорные контейнеры/
дверная фурнитура/бутылки/текстиль/столешницы/упаковка/скидочные купоны)

9

19

16. Химическая продукция

8

3 722

3M

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

7

3 384

Johnson & Johnson

18. ПО/сервисы (в т.ч. онлайн)

5

85

19. Сырье и материалы

5

2 345

Dealguaranty

Stamps.com
International Paper

20. Цветы/подарки

5

65

21. DIY

4

1 031

The Home Depot

1-800-Flowers.com

22. Товары для школ/игры и игрушки

4

79

School Specialty

23. Климатическое оборудование и аксессуары

3

14

HVACStores.com

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

3

889

25. Универсальная розница

3

7

26. Универсальный маркетплейс

3

580

27. Электротехнические товары

3

8

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

Whirlpool
Kole Imports
Amazon Business

28. 3PL логистика

1

61

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)
Интернетмагазин

№в
топ-300

Wildman
Corporate Apparel

284
10

Joor

Формат

Выручка
2016, $млн

Динамика
2016/2014, %

Одежда, спецодежда, униформа и аксессуары

Дистрибутор

2,5

403%

Одежда, спецодежда, униформа и аксессуары

Дистрибутор маркетплейс

15 000 (оборот трансакционный)

400%

Специализация

Carotek

289

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

Дистрибутор

2,4

380%

Arrow Electronics

122

Компьютеры, электрокомпоненты, сервера и системы
мониторинга

Дистрибутор

450

350%

1-800-Flowers.com

137

Цветы/подарки

BookPal

242

Книги

Zoetis

280

Фармацевтика

Alliance-Com
Network

263

Mellanox
Technologies

Ретейлер

205

327%

Дистрибутор

8,8

250%

Производитель

3,2

215%

Компьютеры, электрокомпоненты, сервера и системы
мониторинга

Дистрибутор

6,2

208%

216

Компьютеры, электрокомпоненты, сервера и системы
мониторинга

Производитель

13,5

170%

Cleaner's Supply

262

Оборудование и расходники для ресторанов/ретейла/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 производители (фильтры/дымоходы/мусорные контейнеры/
дверная фурнитура/бутылки/текстиль/столешницы/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%

260

Полиграфия и рекламная
продукция (в т.ч. услуги
печати, оборудование и расходные материалы для копирования и печати)

Дистрибутор/
оптовик

6,8

118%

LMI solutions

24

Интернетмагазин

№в
топ-300

Выручка
2016, $млн

Динамика
2016/2014, %

Дистрибутор/
оптовик

17

115%

Ретейлер

107

112%

18 085

+329%

Специализация

Формат

VHA

198

Компьютеры, электрокомпоненты, сервера и системы
мониторинга

Shutterfly

150

Цветы/подарки

Итого топ-20

Лидеры:
 По числу интернет-магазинов – «Компьютеры, электрокомпоненты, сервера и системы мониторинга» – 12%.

 По совокупной выручке и по средней выручке на интернет-магазин – «Нефтепродукты/энергетика» – 21% и $8 190
млн соответственно.

Более 25% всех проанализированных нами В2В интернет-магазинов также развивают 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

Выручка 2016:

Топ-300 В2В

Топ-1000 В2С

$612 млрд

$731 млрд

$1,65 млн

$1,7 млн

Min выручка:

≈

$43,5 млрд

<

Мах выручка:

Средняя
выручка
на ИМ:

$92,5 млрд

$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
Доля онлайн-продаж для В2С,
2015

Доля онлайн-продаж для В2В,
2015

Компания

Специализация

Тип

Apple

Компьютеры,
электрокомпоненты, сервера
и системы мониторинга

Производитель

233 715

10,4%

9,4%

Amazon

Универсальный
маркетплейс

Ретейлер

107 006

86,4%

0,9%

Microsoft

Компьютеры,
электрокомпоненты, сервера
и системы мониторинга

Производитель

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,
электрокомпоненты, сервера
и системы мониторинга

Производитель

58 120

30,8%

21,6%

Nike

Товары
для спорта и активного отдыха

Производитель

32 376

3,1%

40,8%

Товары
для офиса

Ретейлер

22 492

47,6%

35,8%

CDW

Компьютеры,
электрокомпоненты, сервера
и системы мониторинга

Ретейлер

12 989

30,4%

35,1%

VF Corp.

Одежда, спецодежда, униформа и аксессуары

Производитель

12 000

3,5%

12,2%

Товары
для офиса

Дистрибутор/ оптовик

11 727

37,4%

25,4%

Машиностроение (в т.ч. пром.,
c/х)

Ретейлер

9 973

41,0%

42,2%

Staples

Office Depot
W.W.
Grainger

1

Общая выручка компании, 2015,
$млн

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

Общая выручка компании, 2015,
$млн

Доля онлайн-продаж для В2С,
2015

Доля онлайн-продаж для В2В,
2015

Специализация

Тип

Advance
Auto Parts

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

Дистрибутор/ оптовик

9 737

5,4%

4,8%

Ace
Hardware

DIY

Ретейлер

5 045

0,38%

1,9%

Steelcase

Товары
для офиса

Производитель

3 060

0,2%

0,2%

Компьютеры,
электрокомпоненты, сервера
и системы мониторинга

Производитель

1 620

4,3%

18,5%

Товары
для школ/игры
и игрушки

Ретейлер

622

20,0%

20,7%

Компьютеры,
электрокомпоненты, сервера
и системы мониторинга

Ретейлер

26

35,7%

33,8%

GoPro

School
Specialty

Headsets.com

Из топ-300 компаний, продающих товары в интернете для В2В-клиентов, 75 компаний входят 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:

1

В2С > В2В

9 игроков

В2С < В2В

8 игроков

В2С = В2В

1 игрок

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 отходить 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 выручке 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 платформ, 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
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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 сегменте, решения для онлайн-продаж корпоративным клиентам реализуют чаще следующие
функции: формирование заказов по персональным ценам, отслеживание статусов и истории заказов, состояние дебиторской задолженности, выгрузка счетов и накладных, бронирование 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/
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3. Какой функционал должен быть у сайта, чтобы реализовать задачи компании и задачи 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 обходятся 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 подружить новый, разработанный на другой платформе интернет-магазин может оказаться дороже.
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 доработки.
 	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 элементов 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 своих 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 вписывающихся в сайт на основном домене – сегментировать трафик – создать специализированные лэндинги
для точечного продвижения продукта/услуги на субдомене корпоративного сайта.
3. Группа диверсифицирована, ее бизнесе-единицы/
суббренды работают на разную ЦА, разные продукты,
но стоит задача сохранять и поддерживать продвижение единого корпоративного бренда. Плюс подхода –
вес основного домена в поисковых системах будет наследоваться субдоменами.
Отдельная площадка

76%

24%

Отдельная

Раздел на

площадка

головном сайте

Раздел на головном сайте

Непрерывная коммуникация с целевой аудиторией (ЦА) и генерация потока посетителей – неотъемлемая составляющая
роста выручки интернет-магазина. Важно установить контакт с клиентом и продемонстрировать ему индивидуальный
подход со стороны интернет-магазина. Цель – держать своих
клиентов постоянно заинтересованными, используя различные инструменты мультиканального маркетинга.
В2В интернет-магазины на отдельном доменном имени. Рассмотрим детально каналы привлечения посетителей.

90% В2В покупателей для поиска товара используют поисковые системы.
По данным Oracle

71% посетителей В2В ИМ
пришли из органического поиска.
По данным Oracle

Органический трафик из поисковых систем – канал продвижения № 1 для 35% В2В интернет-магазинов.
Поисковое продвижение – действия, направленные на улучшение индексации интернетмагазина в поисковых системах по выбранным поисковым запросам:
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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 инвестиций в канал

В сутки Я и G выдает ответы
на 6 000 000 000 запросов
пользователей, B2B и B2C.
А ваш бизнес видно?

Прямые переходы – канал продвижения № 1 для 33% В2В
интернет-магазинов. Что значит прямой переход? Варианты:
a) Посетитель сайта сам набрал в поисковой строке URL вашего 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 страницы сайта без перехода в саму поисковую систему.
Ссылки с других сайтов (реферальные ссылки) – канал продвижения № 1 для 32% В2В интернет-магазинов. Ссылка на интернет-магазин размещается на других ресурсах: бесплатно
(на головном сайте компании, партнерская программа с другими вебсайтами, ссылка в статье/блоге) или платно (реклама, реферальная программа с системой вознаграждения, маркетплейс).
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 компании (что более вероятно), так и поставщики, и клиенты. Крупнейшие корпорации встраивают корпоративные сайты в систему ИТ-инфраструктуры компании таким образом,
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что часть этой инфраструктуры работает на внутренние задачи (закрытые пространства), а часть на внешние (сайты в свободном доступе).
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 посетитель, какой тип источника трафика, какие более кликабельные и более конверсионные объявления, и скорректировать свою кампанию по продвижению.
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 продвижения) 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 аудиторией 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 истечения срока и т.п.).
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2. Реанимирующая (отсутствие заказов на протяжении N количества дней/месяцев). Задачи – актуализация базы e-mail адресов интернет-магазина для клиентов, не делающих заказ более N количества месяцев/лет + возврат клиента.
3. Специальные предложения, офферы и даты: акции, новинки, распродажи, суперкубок, день нефтяника, начало лета, новый год, день матери и все релевантные и значимые 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 обратной 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 действия, 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», «зарегистрироваться», «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 серверов:


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 поддерживается 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 социальных медиа у дистрибутора оборудования для салонов красоты Salon Guys – 18% от общего объема трафика в интернетмагазин. Такие В2В интернет-магазины, как Poppin, Burkett
Restaurant Equipment – только начали активно осваивать
данный канал. Такие интернет-магазины, как - Baker Hughes,

Топ-3 социальных сетей
по доле посетителей
от общего числа
посетителей социальных
медиа
56%
40%

4%

Присутствие в соцсетях ≠ собственные сообщества

1

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

Анализ ГК «Институт Тренинга –

Соцсети – не только канал, но и язык.

similarweb.com

АРБ Про» по данным сервиса

Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B E-Commerce 300
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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 наиболее 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 новостной сайт, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какуюлибо понравившуюся информацию в интернете).
Стратегии продвижения интернет-магазинов для разной целевой аудитории
(выборочно)1
Игрок

Специализация

Товары
для школ/игры
и игрушки

Сайт для В2С/B2B

Каналы продвижения В2С/B2B

LakeshoreLearning.com
Myepro.
LakeshoreLearning.com

Lowes.com
DIY
LowesForPros.com

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

1

TireRack.com
TireRackWholesale.com

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

Специализация

Сайт для В2С/B2B

Каналы продвижения В2С/B2B

OfficeDepot.com
Товары для
офиса

Office
MaxWorkplace.com

Acehardware.com
DIY
TheSupplyPlace.com

Проанализировав топ-3 канала продвижения компаний, продающих онлайн и для В2С,
и для В2В, резюмируем:
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Роль мессенджеров
Какие задачи решают В2В интернет-магазины с помощью мессенджеров?
 Поддержка клиентов (в т.ч. круглосуточная). Мессенджеры выступают как дополнительный канал оперативной связи (решение любых вопросов, в т.ч. срочных). Потенциальные
клиенты, например, могут узнавать о наличии товара, его специфических характеристиках, 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 стандартной формы обратной связи и онлайн чатам (live chat) можно использовать виджет страницы 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 при1

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.
 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», кликабельный 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, подписаться на рассылку, скачать каталог продукции и др.

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 апреле 2015 г. Google обновил свой алгоритм, чтобы обеспечить более высокий рейтинг
для веб-сайтов, адаптированных под мобильные устройства. Таким образом, адаптировав свой сайт под m-устройства, вы сможете привлекать больше органического трафика.

2. Значимо для комфортного серфинга по сайту, при переходе с почтовой рассылки, открытой
на смарфоне. 540 миллиона из 1 миллиарда электронных писем ежемесячно открывается с m-устройств.
Что это значит? Прикрепив ссылку на ваш сайт в электронном письме, адаптированный под m-устройства,
ваш интернет-магазин будут просматривать с мобильных 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 конверсий, но и повышает доверие клиентов.

В2В
интернет-магазины
генерируют ~19,4% интернет-выручки с помощью
мобильных каналов, а В2С
~22,6%
По данным Gartner

65% крупнейших ИМ для
В2В клиентов используют для
мобильной коммерции программное обеспечение компании magento.com (статистика, не реклама).
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Роль маркетплейсов для B2B интернет-магазинов
Маркетплейсы – онлайн торговые площадки, где продавцы размещают свои товары (разнородные) и услуги. Для компаний маркетплейсы предоставляют места для размещения своих товаров/услуг, инструменты для коммуникации с покупателями, маркетинговую и техническую 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 определенного периода времени.
Минимальный порог маржи для входа на Amazon
Маржинальная прибыль
Косметика, персональный уход

>20%

Товары для детей
Спортивные товары
Игры и игрушки
Книги

>16%

Дом и сад
Часы
Автозапчасти и комплектующие
Бытовая техника и электроника
Фотоаппараты, видеотехника
Компьютеры и персональная электроника

>13%
>10%
>9%

Задачи, которые могут решить ИМ, присутствуя на маркетплейсах:
1.

Увеличить продажи с помощью канала с высоким пользовательским трафиком и сформированным 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 репутацией и др.

1

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

Маркетплейс
Amazon Business
Ebay Business
Supply

Головной
офис

Число
стран
поставки

Число
зарег.
компаний, тыс.

Выручка
2016,
$млрд

Товарооборот
2016,
$млрд

Ср. число
пользователей,
2017

Специфика площадки

2015

США2

185

400

>1,2

н/д

1 млн (в
США)

Для малого, среднего, крупного бизнеса

2016

США3

190

н/д

>4

82

н/д

Для малого, среднего, крупного бизнеса

1999

Китай4,5

190

н/д

>1,6

270

51 млн

Для малого и
среднего бизнеса

Год
основания

Alibaba.com
>5

н/д

н/д

Целевая аудитория
площадки - дистрибуторы и производители промышленных
товаров

30

>0,0428

н/д

3,5 млн

Для малого и
среднего бизнеса

н/д

н/д

н/д

н/д

20 млн

Для малого бизнеса

Южная
Корея8

165

1 500

н/д

н/д

3,5 млн

Для малого и
среднего бизнеса

2004

Китай9

230

650

н/д

н/д

10 млн

Для малого и
среднего бизнеса

1996

Китай10

н/д

н/д

>31

4 млн

Для малого и
среднего бизнеса

2003

Китай11

200

2 000

н/д

5

1,5 млн

н/д

2010

США12

134

162

>25

15

н/д

Индустрия моды

500

Thomasnet.com

2010

США6

н\д

1996

Индия7

200

1996

Индия

1997

(9 из 10
компаний
списка
Fortune
500)

Indiamart.com

TradeIndia.com

EC21
DHGate.com
GlobalSources.com

ECVV.com

JOOR.com
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
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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 самый важный пункт в функциональности. На что следует обратить пристальное внимание владельцам 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 банковской транзакции. При ранжировании сайта, Google воспринимает HTTPS как позитивный фактор  рост позиций ИМ в выдаче поисковика.
 Использовать сертификаты SSL (Secure Sockets Layer). Цель сертификата для ИМ – не допустить 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 удовлетворять 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 развития, 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-магазин смог противостоять типичным угрозам в Интернете.
2. Обязательная регистрация и поддержка бизнес-аккаунтов
100% крупнейших В2В ИМ требуют бесплатной регистрации. Часть интернет-магазинов показывает 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

42

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, которые будут утверждать заказ до того, как он будет отправлен в интернет-магазин.

64% В2В онлайн покупателей отмечают высокую
важность видимости действий всех сотрудников
внутри одного бизнес-аккаунта в интернет-магазине.
По данным Oracle

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 позволяет клиенту либо сразу приобрести товары (повтор предыдущего заказа) в несколько кликов, либо незначительно отредактировать прошлый заказ.
5. Дифференцированное (сегментированное) ценообразование – продажа одних и тех же товаров
по двум и более различным ценам

68% В2В онлайн покупателей ожидают получить
дифференцированное ценообразование от интернет-магазина.

~ 60% крупнейших ИМ имеют такое решение: скидки за объем, за тип клиента, на часто заказываемые товары или на комПо данным Oracle
бинацию определённых позиций. Данная функция отлично
работает на лояльность. Freedom Paper (производитель и дистрибьютор бумаги и расходных материалов для печати, персональных средств бумажной продукции) начала тестировать 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 планирует увеличить доход на 11%.
6. Умный поиск
Для В2В ИМ, которые имеют большую товарную номенклатуру, 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 совпадение по словам. Более того, важно предоставить клиентам

Для ~80% В2В покупателей
умный поиск – важнейший
элемент функционала интернет-магазина.
По данным Oracle

70% активностей в В2В ИМ 
начинается с поиска.
По данным Oracle

43

практики интернет-продаж крупнейших мировых компаний в сфере B2B

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 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
используют функцию «рейтинги и отзывы клиентов о товаре». Ключевой вывод топ интернет-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 «социальным 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 отзывы 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 юридическими лицами в течение некоторого времени заключаются договоры для приобретения
товаров или услуг, выставляются счета, организуется документооборот отчетными документами 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 сделок 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 возможному клиенту. Оплата же производится, как правило, стандартным способом в оговоренные сроки.
Интернет-магазины предлагают новым покупателям заполнить профиль нового клиента, 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 управления 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 отделов. Система учитывает все закупки и выставляет счет один раз в месяц, ускоряя оплаты, 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 совместными усилиями банков и поставщика, это удобный способ для обеих сторон сделки. 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 данными 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 продавца и собирает всю необходимую информацию. Система может самостоятельно отправлять заявку в ИМ, автоматически отправлять счет на оплату, следить за исполнением 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 усилий (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 непосредственно из системы электронного снабжения покупателя.
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Система punchout может быть встроена в собственную систему эл.закупок компании, 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 платежа, используя данные чекового счета при оплате товаров в электронном виде. Автоматизированная расчетная палата (ACH) функционирует по аналогии с телеграфными
переводами. При оплате е-чеком банку обычно требуется до 7 рабочих дней для обработки платежа и зачисления денег клиента (так называемый Bank Clearing). Чек, в свою
очередь, передается в электронном виде по системе Национальной ассоциации автоматических 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 стороны не выполнят свои обязательства. Функция эскроу — гарантия выполнения этих обязательств. 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 сервисы 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 функцию могут выполнять только кредитные организации. За рубежом в качестве эскроуагентов могут выступать адвокаты, страховые агенты и любое другое лицо, которому
доверяют стороны сделки. На счет эскроу в РФ могу поступать только денежные средства, 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 вышеперечисленные способы оплаты для пользователей сайтов в интернете. Крупнейшие сервисы:


PayPal. Крупнейшая дебетовая электронная платёжная система. Позволяет клиентам оплачивать
счета и покупки, отправлять и принимать денежные 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, позволяющая продавцам получать платежи в более 100 мировых валютах. PayPal позволяет 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 момента 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. Система 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., занимающаяся 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 технологических компаний на рынке платежей. Основана 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-аналитика, производство кредитных карт, защита от мошенничества и т. д. До 2006
года в состав копмании входил крупнейший в мире оператор денежных переводов — 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 готовые шаблоны для онлайновых торговых площадок и надежные сервисы First Data
для безопасных платежей.



Chase Paymentech. Проект банка J.P. Morgan
Chase. Paymentech поддерживает платежи кредитными и дебетовыми картами, оплату через моб.
средства связи. Компания предоставляет бизнесаналитику, проверку подлинности платежей, защиту данных в процессе проведения сделок.

9. Поддержка клиентов онлайн
35% В2В интернет-магазинов используют функцию «Live chat». Цель – оперативно поддержать 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 коммуникации с клиентом и через вовлечение его в активное общение.
10. Персонализированный контент
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Покупки клиентов вы можете сделать еще удобнее с помощью персонализированного контента. При регистрации клиент заполняет профайл: отрасль, специализация, какими категориями товаров интересуется в ИМ и т.д. На основе этих
данных+истории покупок 16% В2В ИМ создают индивидуальную товарную выдачу. То есть при заходе в интернет-магазин, поиске и т.д. клиент видит товары из зоны своих интересов: будь это страница с новинками или рекомендованная
продукция.
11. Остатки онлайн/наличие товара на складах

16% В2В интернет-магазинов создают персонализированный контент.
По данным Oracle

50% В2В онлайн-клиентов
утверждают, что основная
причина, по которой они
хотят покупать в определенном ИМ  – персонализированный контент .
По данным Oracle

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 сколько. Так ему будет проще и спокойнее выстраивать логистическую цепочку.
12. Необходимые документы для клиентов и поддержки продаж


Для поддержки розничных продаж дистрибутору необходим перечень документов: 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 (зачастую это PDF-файлы).
13. Раздел с полезной информацией
С целью привлечения поискового трафика интернет-магазины могут использовать различного рода контент: статьи на сайте, полноценный блог, ответы на часто задаваемые вопросы
(FAQ) и др.
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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 поставки оборудования, инструментов, электротехнической продукции как промышленного назначения, так и для персонального использования. Сюда входит ручной, электрический и бензоинструмент, станки, скобяные и такелажные изделия, расходные материалы для строительства и
отделки, сварочное оборудование, электроника и электротехнические товары, в т.ч. для проектирования и создания управляемых инженерных систем, HVAC, освещение, сантехника. Игроки специализации являются поставщиками автосервисов, строительных бригад, компаний нефтегазовой
отрасли, инженерных компаний, производственных площадок, деревообрабатывающих компаний 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 являются поставщиками широкого спектра товаров для компаний, закупающих инструменты и оборудование как для собственных нужд, так и для перепродажи.

В2В интернет-магазины специализации «Инструменты и оборудование»,
отранжированные по выручке В2В e-commerce 20161
Рейтинг
2017
1

2

3

4

5

Игрок
Ferguson
Enterprises

MSC Industrial
Supply

WESCO
International Inc.

Essendant

Robert Bosch
Tool Corp.

6
Airgas Inc.

Выручка В2В
e-commerce
'16, $тыс.

Рост
'16/'14,

Выручка
компании
'16, $тыс.

Доля выручки
В2В ecommerce
в общей выручке

Формат

Основной продукт

Дистрибутор

Оборудование и техника для инженерных
систем - сантехника

2 500 000

56,25%

13 800 000

18%

Ретейлер

Промышленное оборудование и инструмент – металлообрабатывающее оборудование

2 186 149

82,45%

2 863 000

76%

Дистрибутор

Электротехническая
продукция

1 942 500

23,10%

7 336 017

26%

Дистрибутор

Инструмент, оборудование и комплектующие

624 150

17,16%

5 369 022

12%

Производитель

Инструмент, оборудование и комплектующие

555 000

23,33%

68 741 260

1%

Дистрибутор

Промышленное оборудование и инструмент

551 200

68,25%

н/д

н/д
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Рейтинг
2017

Игрок

7
Kimball Midwest

8
Graybar
Electric Co.
9

10

11

F.W. Webb Co.

Northern Tool

RepairClinic.com
Inc.

12

Werner Electric
Supply Co.

13

Wurth Louis and
Co.

14

15

Toolup.com
Westside
Wholesale Inc.

16
Acme Tools

17

Standard Tools
and Equipment
Co.

18
Hisco Inc.
19

Sustainable
Supply LLC

20

Tacoma Screw
Products Inc.

Выручка В2В
e-commerce
'16, $тыс.

Рост
'16/'14,

Выручка
компании
'16, $тыс.

Доля выручки
В2В ecommerce
в общей выручке

Формат

Основной продукт

Дистрибутор

Промышленное оборудование и инструмент

302 400

51,20%

н/д

н/д

Дистрибутор

Электротехническая
продукция

168 000

24,44
%

6 413 206

3%

Дистрибутор

Оборудование для инженерных систем

105 840

51,20%

н/д

н/д

Ретейлер

Инструмент, оборудование и комплектующие

105 684

36,08%

н/д

н/д

Дистрибутор

Запчасти для инструментов, оборудования
и бытовой техники

102 000

56,92%

н/д

н/д

Дистрибутор

Электротехническая
продукция

61 268

36,15%

н/д

н/д

Дистрибутор

Промышленное оборудование и инструмент

48 000

92,00%

11 125 840

0,4%

Ретейлер

Инструмент, оборудование и комплектующие

32 568

51,20%

н/д

н/д

Дистрибутор

Оборудование и техника для инженерных
систем

30 000

50,00%

н/д

н/д

Дистрибутор

Инструмент, оборудование и комплектующие

27 600

38,00%

н/д

н/д

Ретейлер

Оборудование для автосервисов и СТО

18 315

46,40%

н/д

н/д

Дистрибутор

Инструмент, оборудование и комплектующие

16 605

46,67%

н/д

н/д

Ретейлер

Оборудование и техника для инженерных
систем

16 170

78,19%

н/д

н/д

Дистрибутор

Инструмент, оборудование и комплектующие

14 400

44,00%

н/д

н/д
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Рейтинг
2017

Игрок

24

Ретейлер

Такелаж и оборудование для транспортировки

14 189

34,55%

н/д

н/д

Дистрибутор

Спецодежда, инструменты и оборудование для нефтегазовых
служб и строительства

10 000

н/д

н/д

н/д

Дистрибутор

Сухие строительные
смеси, красители и аддитивы для цента,
стройматериалы и инструмент

9 600

60,00%

н/д

н/д

Дистрибутор

Инструмент, оборудование и комплектующие

9 520

46,46%

н/д

н/д

Дистрибутор

Оборудование и расходники для клининга

8 770

51,20%

н/д

н/д

Дистрибутор

Трубы, фитинги и арматура

8 400

40,00%

н/д

н/д

Ретейлер

Оборудование для
сварки

8 370

41,86%

н/д

н/д

Ретейлер

Моторы, бензоинструмент и мототехника

7 916

50,00%

н/д

н/д

Ретейлер

Инструмент, оборудование и комплектующие

6 937

47,60%

н/д

н/д

Ретейлер

Инструмент, оборудование и комплектующие

5 000

51,20%

н/д

н/д

Дистрибутор

Запчасти для инструментов, оборудования
и бытовой техники

4 800

50,00%

н/д

н/д

Дистрибутор

Оборудование и техника для инженерных
систем

4 400

18,92%

н/д

н/д

Do It Best Corp.

Дистрибутор

Инструмент, оборудование и комплектующие

4 147

53,60%

3 019 255

0,1%

ETNA Supply

Дистрибутор

Оборудование и техника для инженерных
систем

2 400

41,18%

н/д

н/д

PK Safety

Barnsco Inc.

EngineerSupply
LLC

25
Clean Freak LLC
26
27

28

J.O. Galloup Co.
Cyberweld

Jack's Small Engine & Generator Service LLC

29
Tools Plus
30

31

32

33

34

Доля выручки
В2В ecommerce
в общей выручке

Основной продукт

Clickstop Inc.

23

Рост
'16/'14,

Выручка
компании
'16, $тыс.

Формат

21

22

Выручка В2В
e-commerce
'16, $тыс.

Toolfetch.com
LLC

Supermarket
Parts Warehouse

Van Meter Inc.
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Рейтинг
2017
35

Игрок
DirectMaterial.
com

Формат

Основной продукт

Дистрибутор

Трубы, фитинги и арматура

ИТОГО

Рост
'16/'14,

Выручка
компании
'16, $тыс.

Доля выручки
В2В ecommerce
в общей выручке

2 320

93,33%

н/д

н/д

9 514 616

49%

Выручка В2В
e-commerce
'16, $тыс.

Специализация представлена всеми типами игроков. Единственный производитель инструментов
и оборудования, осуществляющий прямые продажи В2В-клиентам Robert Bosch Tool Corp. – компания 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 территории 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 автозапчасти и услуги по управлению автопарками и развитие собственной
онлайн-платформы, созданной для управления закупками целевых
клиентов. В рамках реализации стратегии компания в 2014 г поглотила MEDCO - дистрибьютора инструментов и оборудования с налаженными каналами онлайн и оффлайн продаж через торговых представителей. В 2015 г. компания приобрела Nestor Sales LLC – одного
из ведущих многоканальных дистрибьюторов инструментов, оборудования и расходных материалов для транспортной отрасли.1
Ferguson Enterprises в апреле 2016 г. создал позицию вице-президента по электронному бизнесу, которую занял старший вице-президент и начальник отдела маркетинга.2
MSC Industrial Supply Co. – дистрибутор металлообрабатывающих
инструментов выиграл награду B2B E-Commerce Player 2016 за эффективное использование онлайн-инструментов продаж в Интернете 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 представителей в 10 филиалах на Среднем Западе. За счет покупки MSC расширяет присутствие на слабо освоенной территории и приобретает новых клиентов.4

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/
3
https://www.digitalcommerce360.com/2016/06/13/msc-industrial-supply-named-b2b-e-commerce-playeryear/
4
https://www.mdm.com/articles/37597-msc-acquires-deco-tool-supply-co
1

2
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WESCO International, Inc. В 2016 году приобрела Atlanta Electrical Distributors (AED) со штаб-квартирой в Атланте. AED – дистрибутор электротехнической продукции, ориентированный на сектор строительства и рынки MRO. Компания управляет 9-ю полностью автоматизированными 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 акции 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 закрытую площадку для крупных дистрибуторов с персональным уровнем
цен для каждого - BoschLink.com. При разработке портала
BoschLink.com компания провела детальное исследование потенциальных пользователей, чтобы убедиться, в том, что правильно понимает 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 крепежные детали (Fastenersplus.com). В августе 2016 года, седьмой год
подряд, Clickstop занимает первое место в списке самых быстрорастущих частных компаний в Америке Inc. 5000 (№ 3505 в рейтинге
2016 г.)
Рост продаж в 2016 г обеспечен развитием клиентской базы, расширением линейки продуктов и увеличением закупок постоянных клиентов. Основные усилия компании сосредоточены в разработке контент-стратегии, подчеркивающей «зеленоватость» продуктов
SustainableSupply.com.1

Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтинга The Internet Retailer 2017 B2B
E-Commerce 300
1
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ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМЕН ИЛИ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
ДЛЯ B2B-E-COMMERCE?
Ранг

Основной URL

URL для В2В

54

Ferguson Enterprises

Компания

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

NorthernTool.com

NorthernTool.com

RepairClinic.com

RepairClinic.com

WernerElectric.com

WernerElectric.com

Wurthlac.com

Wurthlac.com

Toolup.com

Toolup.com

WestsideWholesale.com

WestsideWholesale.com

AcmeTools.com

AcmeTools.com

ToolsUSA.com

ToolsUSA.com

Hisco.com

Hisco.com

SustainableSupply.com

SustainableSupply.com

TacomaScrew.com

TacomaScrew.com

152

Northern Tool

154

RepairClinic.com Inc.

160

Werner Electric Supply Co.

164

Wurth Louis and Co.

170

Toolup.com

176

Westside Wholesale Inc.

177

Acme Tools

194

Standard Tools and Equipment Co.

200

Hisco Inc.

202

Sustainable Supply LLC

209

Tacoma Screw Products Inc.

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
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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-клиентов. 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 «стесняются» 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 наличие специализированной B2B-площадки, в сегменте «Инструменты и оборудование» почти все
игроки не выделяют отдельного сайта/домена для работы с B2B-аудиторией. Основным критерием для сегментирования анализа в данной категории мы определили «Тип игрока», т.к. в рейтинге 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. Интернет позволяет дистрибуторам автоматизировать B2B-продажи, а ретейлерам реализовывать
мульти- или омниканальную стратегию.

1

Тип

Визитов/мес.,
2017

Поиск

Прямой

Сайты

Контекстная
реклама

Почта

Соц. медиа

Медийная
реклама

Ретейлер

5 960 000

37,5%

16,6%

11,1%

20,3%

6,0%

2,0%

6,4%

RepairClinic.com

Дистрибутор

4 770 000

63,6%

19,2%

10,8%

3,4%

1,2%

1,4%

0,4%

Сайт

Рейтинг 2017

2017 среднемесячный трафик на вебсайты В2В интернет-магазинов
и структура по каналам1

152

NorthernTool.com

154
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

Производитель

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%

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

Визитов/мес.,
2017

Поиск

Прямой

Сайты

Контекстная
реклама

Почта

Соц. медиа

Медийная
реклама

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%

Сайт

Рейтинг 2017

170

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%

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%

Ретейлер

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 аудитории с разными задачами.
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54,4%
50,2%

21,6% 21,5%
15,5%
9,4%

Поиск

Прямой

Сайты
Ретейлер

11,0%
8,6%

Контекстная
реклама

1,6% 2,5%

0,8%0,8%

1,8% 0,4%

Почта

Соц. медиа

Медийная
реклама

Дистрибутор/оптовик

Особенно выделяется канал органического поискового трафика у единственного производителя
в категории «Инструменты и оборудование» BoschTools.com: доля органического поискового трафика 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 отрывом. «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 дистрибуторов. При этом, если мы сравним абсолютные значения трафика в канале, они будут сопоставимы – игроки разного типа получают сопоставимый объем трафика с канала. Ретейлеры работают с контекстной рекламой, охватывая коммерческий спрос и в В2В- и B2C-сегментах, и получают 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 подписки 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 соответствующие разделы сайта. В конце письма отчетливое целевое действие.
Если Вы хотите сделать классную e-mail рассылку, то рекомендуем Вам подписаться 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 контент, 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 экологичности рабочих пространств (офисы, производственные помещения и т.п.) и экономии ресурсов.

Около половины клиентской базы SustainableSupply.com покупает «зеленые» продукты, остальные покупают стандартные продукты, в некоторых случаях, потому что они ценят усилия компании по защите окружающей среды.
Одним из приоритетов SustainableSupply.com - добавление инфо о компании и поддержание ее актуальности 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 ассортиментом 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 продавать 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 составляет более 40 000 посещений в месяц. Repair Clinic, продающий запчасти для бытовой техники, сделал ставку на продвижение через видео-ролики и собственный YouTube-канал. В 2017 году мы видим отчётливый эффект от этой стратегии.
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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 неправильно 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, электронный измерительный прибор, чтобы проверить, нужно ли заменять нагревательный элемент в духовке 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 регулярно публикует свои видео на Facebook и других социальных сетях, в том числе блогах техниковремонтников. Он также включает ссылки на свои видеоролики в электронном письме, отправленном бизнес-клиентам. По его словам, общая маркетинговая стратегия заключается в использовании комбинации видео, социальных сетей и электронной почты для продолжения привлечения
клиентов на сайт RepairClinic.com1. Таким образом мы видим отличный пример реализации сквозной, мультиканальной интернет-стратегии. RepairClinic производит свои видеоролики в собственной фотостудии.
AcmeTools.com также продвигается преимущественно через
YouTube – канал обеспечивает около 1% трафика или 3,5 тыс. переходов на сайт в месяц. По объему просмотров канал компании существенно 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 компании более 40 000 подписчиков. Facebook – дает сайту еще около 1
тыс. переход в месяц. Но основная задача, на наш взгляд, для данного 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/
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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. подписчиков. В группе на Facebook компания делится с подписчиками новостями об открытии новых
представительств, сотрудничеством с другими крупными тематическими – строительными брендами. Делится постами пользователей соц. сети, которые рассказывают о том, как им помогает
продукция компании. Рекрутируют персонал, приглашая работать в представительствах компании.

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 онлайнпродаж, интегрируемой в сайты клиентов компании. Интегрируемое онлайн-решение обеспечивает 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 онлайн, 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 возможностями 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 функционал, необходимый для закупок – быстрый заказ, управление счетами, интеграция с корпоративной 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 предложения в режиме реального времени на основе индивидуальных профилей, исторических данных и поведения на сайте, а также в персонифицированные e-mail рассылки.
Благодаря использованию решений персонализации Certona, MSC увеличил коэффициент конверсии 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 показателей:

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 доступны всем участникам системы в режиме реального времени.

5. Подробные технические спецификации, сертификаты и документация по
продукции
На сайте Ferguson.com пользователям доступны спецификации и технические документы для каждого наименования товара.

1

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 покупателям 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 автоматически переадресуются на защищенную страницу, где получают варианты и калькуляцию стоимости международной 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 объемами отсрочки для организаций: муниципальные и государственные учреждения, школы и бизнес-клиенты.

9. Бесплатная техническая поддержка
Покупая технику в компании Jack's Small Engine & Generator Service покупатели получают бесплатные консультации по обслуживанию и ремонту на весь срок жизни техники: снегоуборочные машины, 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 страницы

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 ecommerce '15, $тыс

Выручка В2C ecommerce '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%

Данные Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» по данным рейтингов The Internet Retailer 2017 B2B ECommerce 300, The Internet Retailer 2016 TOP 500
1
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Ранг
2017
253
258

Компания
Jack’s Small Engine & Generator Service LLC

Выручка В2В ecommerce '15, $тыс

Выручка В2C ecommerce '15, $тыс

Доля В2В в совокупном обороте
e-commerce

6 333

24 064

21%

5 781

10 622

35%

Tools Plus

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 направлений, 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 гибридных 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 позволяет 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 пользователям документировать данные на строительной площадке для различных проектов. После фотографирования рабочей площадки доступен ввод измеренных расстояний и углов непосредственно 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 компании:
1.

Graybar SmartStock Plus - для инвентаризации и управления парком инструментов, деталей и материалов
2. Graybar Mobile - для размещения, отслеживания и управления заказами 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 продуктов и позволяет заказать нужный ассортимент прямо с рабочего места – стройки, мастерской, цеха и т.п.

Essendant использует мобильное приложение для организации собственной партнерской конференции. 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 времени и доступности стоков в масштабах всей компании, просматривать информацию 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 спецификации продуктов.
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Оптимизация сайтов игроков под мобильные устройства
и наличие мобильных приложений1
Рейтинг 2017

1

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

✗

✗

Данные сервиса Google, Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»
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Рейтинг 2017
270
ИТОГО «Да»

Сайт
shop.vanmeterinc.com

Мобильное приложение
для В2В клиентов

Сайт оптимизирован
для мобильных устройств

✔

✔

8/23%

28/80%

Мобильные сайты имеют подавляющее большинство игроков специализации – 80% компаний.
Можно констатировать, что отрасль в тренде мобильности, особенно игроки, работающие в розничном 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 повседневных задач. Оптимальный доступ к нему - это мобильное приложение. Например, Bosch Tool с
помощью приложения делает из смартфона удобный рабочий инструмент для инженера, прораба, 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 сценарии оптимизируется наилучшим образом (фильтры/сервисы/наглядность) и удобнее пользователю, чем мобильная версия сайта.
3. Доля мобильных пользователей на сайте более 30%. Есть отрасли, где основным рабочим инструментом остается десктоп.
Ключевое при разработке мобильного приложения ответить на 2 связанных вопроса: 1. Что заставит 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:).
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РЕЗЮМЕ
1.

B2B e-commerce специализация «Инструменты и оборудование» представлены преимущественно дистрибуторы продукции, в отличие от, например, специализации «Авто», представленной 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 прорабов BoschTools. Компания не просто предложила целевой аудитории инструмент заказа инструментов 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 большой ассортимент, что стимулирует рост объема страниц и контента на сайте. По нашему опыту,
в большинстве рынков дистрибуторы собирают с поисковых систем существенно больший трафик 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. видео-материалы) для целевой аудитории для продвижения бренда в соц. медиа и стимулирования продаж и по отзывам игроков – они видят в данном подходе большую отдачу.
5. Социальные медиа не являются значимым каналом генерации трафика для игроков специализации - в среднем игрок получает меньше 1% трафика с канала. Максимальные значения у
дистрибуторов крепежных и такелажных изделий TacomaScrew.com (3,7% всего трафика) и поставщика 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 инструкций.
6. Как и в «Авто» тематике, некоторые игроки предлагают своим клиентам не просто продажу
продукции, но и платформу для реализации продукции конечным потребителям или организации закупок в масштабах своей организации. Партнер настраивает интеграцию с ИТ-инфраструктурой поставщика (дистрибутора) и получает готовый инструмент для продаж товара со
склада дистрибутора (пример Essendant).
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