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ПРАКТИКИ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ B2B

Из 300 крупнейший компаний мира, продающих товары В2В клиентам онлайн, школьные 
принадлежности, игры и игрушки продают 3 компании:

School Specialty и Lakeshore Learning также продают товары онлайн В2С клиентам. 
Они входят в рейтинг топ 500 крупнейших В2С интернет-магазинов США. Помимо School 
Specialty и Lakeshore Learning в данный рейтинг входят еще 38 компаний, продающих игры, 
игрушки, товары для хобби. Диапазон выручки всех 40 компаний варьируется от $5,4 млн 
до $1 300 млн.

Крупнейшие В2С интернет-магазины США, продающие игры и игрушки1

Компания Тип
Онлайн выручка 

2015, $млн

Трафик на сайт 
в мес. в тыс. 

(апр.’18-июнь’18)1

Toys ‘R’ Us Inc. 
(2018 г. – компания 

ликвидируется)
Розничная сеть 1 353 6 200

GameStop Corp. Розничная сеть 1 080 23 700

Disney Store USA LLC Интернет-магазин 510,6 212

Oriental Trading Co.
Продажа по каталогу/

колл-центр
401 4 280

American Girl LLC
Продажа по каталогу/

колл-центр
295,7 816

LEGO Brand Retail Inc. Производитель 237,4 6 400

Big Fish Games Inc. Интернет-магазин 185,3 8 100

GameFly Inc. Интернет-магазин 166,7 1 930

School Specialty
Интернет-магазин/

продажа по каталогу
124,7 671

Lakeshore Learning Розничная сеть 112,6 492

Joann.com Розничная сеть 84,4 7 600

1 По данным similarweb.com 

Дистрибутор School Specialty 
Выручка B2B ecomm 

$141,9млн

Ретейлер Lakeshore Learning 
Выручка B2B ecomm 

$141,5млн

Дистрибутор Shepher 
Distributors & Sales Corp 

Выручка B2B ecomm 
$14,2
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Entertainment Earth Inc.
Продажа по каталогу/

колл-центр
55,4 1 200

Craftsy Интернет-магазин 50 6 400

AMainHobbies.com Розничная сеть 32,8 1 200

Online Stores Inc. Интернет-магазин 32,6 810

Fat Brain Toys Розничная сеть 29 390

Vertana Group LLC Интернет-магазин 26,9 920

LeapFrog Enterprises Inc. Производитель 25 430

Fire Mountain Gems and 
Beads

Продажа по каталогу/
колл-центр

23,5 1 100

USCutter Inc. Интернет-магазин 22,3 370

U.S. Toy Co. Inc.
Продажа по каталогу/

колл-центр
20,4 290

HobbyTron.com Интернет-магазин 17,9 300

TrollandToad.com Интернет-магазин 17,6 2 500

Build-A-Bear Workshop 
Inc.

Розничная сеть 16,8 770

Yarn.com Розничная сеть 15,2 460

Orion Telescopes & Bin-
oculars

Производитель 13,6 360

Hobby Express Розничная сеть 13,1 22

Auntie’s Beads Inc. Интернет-магазин 11,8 55

Vat19.com Интернет-магазин 11,2 1 700

Kidrobot Inc. Розничная сеть 11 26

Scientifics Direct Inc. Интернет-магазин 10,6 66

Beadaholique Inc. Интернет-магазин 10,3 222

Sailrite Enterprises Inc. Интернет-магазин 10,2 357

ToyWiz Интернет-магазин 8,8 1 500

Marbles: The Brain Store розничная сеть 8,6 24

Jimmy Beans Wool LLC Розничная сеть 8,4 196

Lukie Games Inc. Интернет-магазин 8,4 836

Fusion Beads Inc. Розничная сеть 7,7 306

Daniel Smith Inc. Производитель 7,1 50,9
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Oompa.com Розничная сеть 6,7 13,5

Trainz.com Inc. Интернет-магазин 5,7 102

KontrolFreek LLC Производитель 5,4 489

Среди топ-500 крупнейших В2С интернет-магазинов Азии всего 8 компаний продают игры 
и игрушки. Диапазон В2С онлайн выручки данных компаний варьируется от $22 млн до $131 
млн. Среди них и интернет-магазины, и розничные сети, и производители: Play-Asia.com, 
GameStop Corp., Hobby Search Inc., Bandai Co. Ltd., Toys 'R' Us Inc., Hobby Stock Inc., Enterbrain 
Inc., The LEGO Group.

Рассмотрим подробнее три В2В интернет-магазина: их В2В онлайн-выручку, послед-
ние новости, связанные с онлайн-деятельностью компаний, функции и сервисы ин-
тернет-магазинов, на каких маркетплейсах дополнительно размещаются компании, 
есть ли у них мобильные приложения, откуда к ним приходят посетители на сайт.

Дистрибутор товаров для школы (школьные принадлежности, мебель, товары для учителей). 
Под брендом SOAR Life Products - товары для физического и психологического долгосрочно-
го ухода за больными, для детских центров при больницах, кабинетов врачей, специализи-
рованных детских садов и др.

Дочернее предприятие: 
 
SSI Guardian – обучение и тренинги по безопасности для школ, университетов, больниц, 
корпоративных и правительственных учреждений.

В2C веб-сайт schoolspecialty.com

B2B веб-сайт schoolspecialty.com

2016 выручка В2В, $млн 141,9

Динамика 2016/2015 В2В выручки +10%

Ассортимент ~110 тыс. SKU

Целевая аудитория
Образовательные и учебные заведения (детские 
сады, школы, университеты, образовательные центры 
при больницах и др.)
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В январе 2018 г. компания запустила обновленный сайт: улучшены навигация и поиск, об-
новлены карточки товаров (описание), добавлена функция «список желаний», добавлена 
функция «любимые бюджетные товары учителей», функция сравнения нескольких товаров. 
Цель – облегчить и ускорить поиск для клиентов1.

На сайте schoolspecialty.com можно зарегистрироваться как индивидуальный покупатель, так 
и в качестве представителя школы или другой организации. 

Для регистрации в качестве индивидуального покупателя необходимо только ФИО, почта, 
пароль. Зарегистрироваться как В2В покупатель можно 2-мя способами:

•	 Ввести название и номер организации, если компания уже зарегистрирована в School 
Specialty.

•	 Отправить письмо или позвонить в техническую поддержку в случае, если компания 
не имеет аккаунта в School Specialty.

Вкладка «Specialty Shops» в шапке интернет-магазина позволяет клиентам быстро найти не-
обходимый специфический товар:

•	 Эксклюзивные товары

•	 Праздники – тематики

•	 Новинки

1 http://investors.schoolspecialty.com/news-releases/news-release-details/school-specialty-launches-its-new-e-
commerce-and-customer-facing

ФУНКЦИОНАЛ И СЕРВИСЫ B2B ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
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•	 Скидки

•	 Распродажа

•	 Доставка на следующий день

•	 Любимые бюджетные товары учителей

•	 Товары, приспособленные для людей с ограниченной подвижностью

•	 Товар в больших упаковках для учебных классов

•	 Доставка на следующий день

Данный фильтр поможет с поиском товара, который необходимо доставить срочно. Клиенту 
в этом случае не нужно находить требуемую категорию и среди нее искать товар, который 
компания может доставить на следующий день.

•	 Любимые бюджетные товары для учителей (новый фильтр с 2018 г.)
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School Specialty часть учебных программ и товаров разрабатывает вместе с учителями. Дан-
ный фильтр показывает товары, которые чаще всего покупают учителя.

Вкладка «Ideas&Resources» в шапке интернет-магазина вдохновит посетителей и подскажет 
новые идеи для проведения занятий в учебных учреждениях.

1. «Планы уроков». Посетитель может выбрать: тему занятия, класс (начиная с детей от 1 
года), бренд товаров.

Например, тема «математика». Для визуализации данных можно использовать гистограмму, 
построенную на доске с помощью цветных стикеров.

Компания сразу же предлагает добавить необходимые товары для урока в корзину (или 
в лист желаний), также прилагает инструкцию.



ИГ-8

ПРАКТИКИ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ B2B

2. Декорирование учебных классов. Посетитель может выбрать одну из предложенных 
идей по декору класса. 

Пример №2 – поздравление с днем рождения. Под вариантом декора – кнопка, ведущая 
на страницу со всеми товарами, представленными на картинке.

Например, декор к первому 
сентября. Посетитель откры-
вает картинку, на которой все 
товары кликабельны – мож-
но перейти сразу на страницу 
товара и заказать его. 
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Поддержка клиентов онлайн

Интернет-магазин реализовал чат для поддержки клиентов онлайн на программном обеспе-
чении LiveChat. Перед тем как начать беседу необходимо ввести: имя, e-mail, номер аккаунта, 
если он заведен в School Specialty.

Предположительное время доставки

В карточке товара указывается сколько предположительно дней займет доставка, еще до того, 
как покупатель добавит товар в корзину.

Сравнение товаров (новая функция с 2018 г.)

Функция позволяет сопоставить два и более товаров: увидеть сходства и различия в их ос-
новных характеристиках и сделать за короткое время выбор, удовлетворяющей требованиям 
потребителя. На отдельную страницу выводятся фото товаров, названия, цены, характери-
стики.

Например, сравним 4 товара из категории «игры для маленьких детей».
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School Specialty сравнивает товары не только по стоимости, бренду, описанию, но и по осо-
бым характеристикам: содержит ли товар какие-либо аллергены, насколько он безопасен 
для детей (содержит ли мелкие части), с какого возраста можно детям играть в данную игру, 
есть ли у игры какие-либо сертификаты.

Персонализированные скидочные предложения и новинки

На персонализированные скидки School Specialty можно подписаться в футере сайта. Компа-
ния будет высылать их на e-mail адрес.
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Вебсайт
Среднее число 

посещений 
сайта в месяц 

(апр’18-июнь’18)

Органиче-
ский поиск

Кон-
текстная 
реклама

Прямой
Ссылки 
с других 
сайтов

Соц. медиа Почта Дисплейная 
реклама

schoolspecialty.com 
(В2В+В2С)

671  721 49,6% 6,4% 35,5% 4,4% 1,3% 2,4% 0,4%

Самый большой ежемесячный трафик на сайт School Specialty приходится с органического 
поиска. Отсюда следует вывод, что компания постоянно работает над сайтом, контентом, 
юзабилити и скоростью загрузки страниц.

Компания ведет свой блог: blog.schoolspecialty.com. Полезный контент помогает генериро-
вать новых посетителей на сайт и в дальнейшем превращать их в покупателей.

Основные темы:

•	 Товары, необходимые для обучения

•	 Вдохновение и планирование

•	 Пространства для обучения

ПРОДВИЖЕНИЕ: КАНАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
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Ок. 36% посетителей сайта приходят на вебсайт напрямую. На третьем месте – платный по-
исковый трафик (контекстная реклама). Топ ключевых фраз: название компании в разных ва-
риантах написания (school specialty и schoolspecialty), название компании и слово «магазин» 
(school specialty store)1.

Доля трафика из социальных сетей невысокая относительно других каналов. Компания при-
сутствует в 6 социальных сетях.

 
Pinterest Facebook YouTube Twitter Google+ LinkedIn

pinterest.com/ 
schoolspesiality

facebook.com/
SchoolSpesiality

youtube.com/user/ 
SchoolSpesialityMai

twitter.com/
SchoolSpesiality

plus.google.com/ 
+schoolspesiality

linkedin.com/company/ 
school-spesiality-inc.

Доля 
 трафика от 
итогового 

трафика из 
соц. медиа

43%1 26% 26% 2,7% н/д н/д

Число под-
писчиков 2 тыс. 440 тыс. н/д 2,5 тыс. 113 18,4 тыс

Частота, 
контент, 
тематика 

публикаций

28 досок: 

- советы и лайфха-
ки для учителей 

- декор учебных 
классов  

- фото из блога 
компании + 
вводная часть 
статьи + ссылка 
на статью в блоге 

- фото товаров 
по разным тема-
тикам обучения 
(математика, 
искусство, наука)

11-20 публикаций 
в мес.

- cсылки на статьи 
из своего блога 

- cсылки на статьи 
образовательной 
тематики из других 
блогов 

- анонсы вебина-
ров компании 

- поздравления 
с национальными 
праздниками 

- видео из учебных 
классов, оборудо-
ванных товарами 
компании

27 видео за 2017 - 
июнь 2018гг.: 

-интерьвью 
сотрудников 
компании  

- видеопредстав-
ления компании 

- видеопредстав-
ление классов, 
оборудованных 
товарами ком-
пании 

- записи семинаров 
компании (пре-
зентация + аудио 
сопровождение)

95% контента 
аналогично 
контенту 
в Facebook 
+ пользо-
вательские 
ретвиты 
(потребители 
благодарят 
компанию)

100% контента 
= контент 
из Facebook+ 
YouTube

95% контента 
аналогично контенту 
в Facebook. 3-5 раз 
в месяц.

1 По данным similarweb.com

Дистрибутор публикует статьи, советы, инсайты, подсказки 
для учителей, топ необходимых продуктов, идеи для занятий 
(например, живопись разных направлений и стилей) и др. 
Таким образом, для читателей School Specialty становится 
не только интернет-магазином, где можно купить товары 
для развития и обучения, но и также экспертом в образова-
тельной отрасли, у которого можно почерпнуть идеи, узнать 
последние новости и воспользоваться советами от профес-
сионалов.

На блог можно подписаться, указав при этом область своих 
интересов. Компания будет высылать свежие статьи с ука-
занной тематикой.
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У компании нет мобильных приложений ни для В2С клиентов, ни для В2В. Однако сайт адап-
тирован под мобильные устройства и 43% всех посетителей сайта заходят именно с мобиль-
ных устройств1.

Адаптивная версия сайта на мобильных имеет удобный функционал – в ней доступны все не-
обходимые для заказа целевые действия. Размер контента адаптируется под размеры экрана, 
что делает удобным просмотр товаров и навигацию.

School Specialty продает товары помимо своего интернет-магазина еще и на Amazon (для В2В 
и В2С).

Карточка School Specialty на Amazon

2

1 По данным similarweb.com
2 https://www.amazon.com/sp?seller=A22378Z03K0GID

МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ

РОЛЬ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
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Компания на Amazon Business продает более 10 тыс. SKU. За июнь 2017-июнь 2018 о товарах 
компании оставили 1266 отзывов, 91% которых, - положительные. 

Матрицы цен на товары School Specialty в его собственном интернет-магазине 
и в его разделе на маркетплейсе Amazon1  

Цена в ИМ School Specialty, $ Цена на Amazon, $

 10,79 10,79

12,97 12,97

42,95
39,97 

(оба товара со скидкой, без скидки 
стоят одинаково)

40,42 32,32

Цены в интернет-магазине компании и на Amazon на многие товары одинаковы, однако, 
при регистрации В2В аккаунта на сайте School Specialty представитель школы или любой дру-
гой организации сможет получать персонализированные скидки и предложения; рекоменда-
ции, основанные на истории покупок.

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»
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Производитель и ретейлер товаров для развития и обучения детей, владеет 29 розничными 
точками в США. Компания распространяет продукцию в 50 странах мира с помощью 85 дис-
трибуторов. 

В2C веб-сайт lakeshorelearning.com

B2B веб-сайт myepro.lakeshorelearning.com

Год основания В2В интернет-магазина 2008

2016 выручка В2В, $млн 141,5

Динамика 2016/2015 В2В выручки +34%

Целевая аудитория
Образовательные и учебные учреждения (школы, 
университеты)

ФУНКЦИОНАЛ И СЕРВИСЫ В2В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
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Для В2В клиентов компания создала «eProcurement Service». Для того, чтобы в нем зареги-
стрироваться, необходимо ввести ФИО, название организации, e-mail, номер телефона, но-
мер аккаунта в Lakeshore Learning, кратко описать какими товарами заинтересованы. В2В ак-
каунт позволяет:

•	 Установить многоуровневый процесс утверждения покупки (например, преподавателю 
необходимо купить маркеры для доски, он добавляет товар в корзину, но товар не будет 
заказан, пока не утвердит покупку административный менеджер, а затем и директор шко-
лы)

•	 Бюджеты для разных пользователей (например, для административного менеджера 
можно поставить ограничении в закупках до $1000 в месяц, а для ассистента лаборатории 
класса химии - $100)

•	 Получать индивидуальные рекомендации по товарам, исходя уже из совершенных по-
купок

Отзывы покупателей

Для большинства товаров в интернет-магазине есть отзывы и рейтинги. Для чего они нужны?

•	 Помогают заслужить доверие будущих клиентов относительно товара или магазина в це-
лом

•	 Помогают повысить органический трафик на сайт (посетители, которые приходят на сайт 
из органической выдачи поисковых систем)

•	 Упрощают и ускоряют выбор для покупателя
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Быстрый оптовый заказ

На главной странице интернет-магазина размещена функция быстрого заказа оптом. Поку-
патель должен ввести артикул товара и его необходимое количество и добавить товары в 
корзину. 

Видео на продуктовой странице

Для многих товаров в интернет-магазине помимо фотографий в продуктовой карточке пред-
ставлены видео. Они намного лучше заменяют физический контакт с товаром, чем любая фо-
тография. Однако стоимость создания продуктового видео в разы дороже, чем фото.
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Онлайн и печатные каталоги товаров

Lakeshore Learning предлагает либо просмотреть продуктовые каталоги онлайн, либо зака-
зать доставку печатной версии. Всего 4 каталога, которые ежегодно обновляются, для разных 
возрастов. Внутри фото товаров и их подробные характеристики. 

Электронные подарочные карты 

Выбрав стиль, внеся сумму (от $10 и выше), имена (от кого и кому), e-mail адрес получателя, 
можно отправить электронную подарочную карту. 
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Поддержка клиентов онлайн 

Компания используется программное обеспечение BoldChat для живых чатов с клиентами. 
Перед тем как начать чат необходимо ввести имя, e-mail адрес и проблему/вопрос, по кото-
рой обращаетесь. 

Сервис «Complete Classrooms»

Lakeshore Learning реализует 
сервис по полному оборудо-
ванию учебных классов. Кли-
ент может пойти двумя путями:

1. Встретиться с представи-
телями отдела продаж ком-
пании, показать какой класс 
необходимо оборудовать, 
уточнить бюджет

2. Приобрести товары 
для класса по уже готовым 
3D-макетам. Если не один 
из макетов не подходит, 
то можно бесплатно запро-
сить нарисовать макет

Все приобретенные товары компания доставит бесплатно, внеся в одну счет-фактуру. Каж-
дый товар будет иметь особенную маркировку и, если оборудуется сразу несколько классов, 
то на маркировке будет указана для какого класса какой товар. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ: КАНАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Вебсайт
Среднее число 

посещений 
сайта в месяц 

(апр’18-июнь’18)

Органиче-
ский поиск

Кон-
текстная 
реклама

Прямой
Ссылки 
с других 
сайтов

Соц. медиа Почта Дисплейная 
реклама

myerpo.
lakeshorelearning.com 

(В2В)
17 068 1,4% 0% 25% 69,7% 0% 3,9% 0%

Самый большой трафик на В2В интернет-магазин приходит с реферальных ссылок. 

Около 9,9 тыс. посетителей приходят с сайта благотворительной организации DonorChose.org, 
которая помогает школам и учителям оборудовать учебные классы. Любой человек, зашед-
ший на сайт, может пожертвовать одному или нескольким проектам некоторую сумму денег, 
требующуюся для оборудования класса. Когда сумма будет собрана, благотворительная ор-
ганизация приобретает необходимые товары и высылает в школу. Каждый, кто пожертвовал 
деньги получает отчет о потраченных средствах, фото оборудованного класса и благодар-
ственное письмо.
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У Lakeshore Learning на сайте есть своя карточка компании и проекты, в которых она уча-
ствует. При детальном просмотре данных проектов указывается какое именно оборудование, 
в каком количестве и в какую стоимость будет отправлено компанией в школу/класс.

1,5 тыс. человек приходят на В2В сайт с головного сайта компании. Ссылка на регистрацию 
в В2В интернет-магазине находится в шапке сайта.

25% от всех посетителей сайта приходят напрямую.
Прямые переходы означают:  
а) посетитель сайта сам набрал 
в поисковой строке URL вашего 
интернет-магазина или открыл 
сайт через закладки в браузере

б) пользователь перешел 
по ссылке, указанной в промо-
материалах

в) при вводе запроса в строку 
браузера система предложила 
пользователю адрес страницы 
сайта без перехода в саму поис-
ковую систему

 

3,9% посетителей (ок. 665 человек) приходят из e-mail рас-
сылок. В первых двух письмах компания благодарит за ре-
гистрацию на сайте, в последующих рассылает информацию 
о скидках и новинках.
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МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ

 
Головной сайт компании адаптирован под мобильные устройства. 

У компании нет мобильных приложений для В2В клиентов, однако, Lakeshore Learning вы-
пустил 2 приложения, которые помогают в игровой форме обучить математике детей разных 
возрастов.

Приложения доступны как на Android, так и на iOS. Число установок на Android каждого при-
ложения превышает 10 тыс. В приложении никак не интегрированы продажи, ссылки на ин-
тернет-магазин также отсутствуют.

МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ

Lakeshore Learning продает товары помимо своего интернет-магазина 
еще и на Amazon (для В2В и В2С).

Карточка Lakeshore Learning на Amazon1

Компания на Amazon Business продает более 107 SKU. За июнь 2017-июнь 2018 о товарах ком-
пании оставили 1228 отзывов, 96% которых, - положительные.

1 https://www.amazon.com/sp?seller=A22378Z03K0GID
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Матрицы цен на товары Lakeshore Learning в его собственном интернет-магазине 
и в его разделе на маркетплейсе Amazon1 

Цена в ИМ Lakeshore Learning, $ Цена на Amazon, $

 19,99 19,99

49,99 49,99

 19,99  19,99

39,99 39,99

Цены в интернет-магазине компании и на Amazon на большинство товаров одинаковы.

1 Анализ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»
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Один из крупнейших дистрибуторов игр и игрушек для детей в США. Цель компании – «обе-
спечить ваш бизнес игрушками, играми, куклами, спортивными товарами, новинками, ис-
пользуя только один ресурс».

У дистрибутора есть шоу-рум в Нью-Йорке площадью ок. 460 кв.м. для показа товара.

В2B веб-сайт www.shepher.com

2016 выручка В2В, $млн 14,2

Динамика 2016/2015 В2В выручки +15%

Доля В2В онлайн-продаж в общей вы-
ручке компании ~60%

Целевая аудитория
Ретейлеры, благотворительные организации (по 
США и в др. страны)

Число SKU ~1 200

Несмотря на замедление рынка детских игрушек в США компания удвоила свои продажи 
за 2010-2015 гг., сосредоточившись именно на онлайн-продажах1. Следуя стратегии, компа-
ния в 2016 г. обновила сайта с целью повысить удобство для клиентов (поиск, фильтры). 

Сайт интернет-магазина выстроен в логике потребностей ретейлеров – целевой аудитории 
дистрибутора. Шапка на головной странице: 

1 https://www.digitalcommerce360.com/2015/04/13/toys-supplier-shepher-distributors-lowers-operating-costs/

ФУНКЦИОНАЛ И СЕРВИСЫ B2B ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
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Функция «Быстрый просмотр» 

Дистрибутор реализует в своем интернет-магазине окно быстрого просмотра. Таким обра-
зом, интернет-магазин для покупателя сокращает число кликов и путь от страницы категории 
до корзины. Также покупатель получает более подробную информацию о товаре, не пере-
ходя на продуктовую страницу, не ждет ее загрузки и, в итоге, процесс решения о покупке 
происходит быстрее, т.к. клиент может сделать эмоциональную покупку.

По данным ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» данная функция у крупнейших В2В интернет-
магазинов очень редкая: встречается всего в нескольких специализациях, например, «красо-
та и здоровье».

Окно быстрого просмотра интернет-магазина Shepher Distributors & Sales Corp. включает 
в себя:

•	 Номер товара в базе дистрибутора

•	 Стоимость

•	 Минимальное количество, которое можно заказать

•	 Кнопка «добавить в корзину»

•	 Кнопка «добавить в лист желаний»

Обязательная регистрация для просмотра цен и покупок 

Shepher Distributors & Sales Corp. позволяет просматривать ассортимент своего В2В интернет-
магазина любому посетителю сайта, однако, узнать цену и купить товар можно только после 
прохождения регистрации. 
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Дистрибутор в одном из разделов на сайте также заостряет внимание, что это сайт для В2В 
клиентов (ретейлеров, благотворительных организаций) и для просмотра цен и покупки не-
обходимо зарегистрироваться. Форма для регистрация стандартная для интернет-магазинов: 
название компании, ФИО пользователя, почта и пароль. Однако в течение нескольких часов 
после регистрации приходит письмо от дистрибутора, в котором он просит отправить копию 
налогового идентификатора коммерческой организации. 

Вебсайт
Среднее число 

посещений 
сайта в месяц 

(апр’18-июнь’18)

Органиче-
ский поиск

Кон-
текстная 
реклама

Прямой
Ссылки 
с других 
сайтов

Соц. медиа Почта Дисплейная 
реклама

www.shepher.com 10 600 19,2% 0% 71,7% 7,3% 1,4% 0% 0,4%

Больше половины посетителей на сайт Shepher Distributors & Sales Corp приходит напрямую. 
На втором месте – органический поиск. 

На третьем – реферальные 
ссылки. Ок. 600 посетите-
лей интернет-магазина при-
ходят с сайта-справочника 
Wholesale Central. Ресурс яв-
ляется связующим звеном 
между компаниями и дистри-
буторами, оптовиками, про-
изводителями, импортерами 
товаров. Любой посетитель 
может найти дистрибутора 
и др., задав определенную 
категорию. Далее напрямую 
попасть на сайт компании.

Ок. 150 посетителей приходят ежемесячно на сайт из социальных сетей: 80% - YouTube, 20% 
- Facebook. Однако официальных страниц и каналов у компании нет ни в одной социаль-

ПРОДВИЖЕНИЕ: КАНАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
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ной сети. Вероятно, на сайт компании попадают из постов, комментариев под видео, то есть 
из контента, опубликованного пользователями социальных сетей.

Интернет-магазин адаптирован под мобильные устройства. 
Мобильного приложения для В2В клиентов нет. 

МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ
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РЕЗЮМЕ

•	 Компании позиционируют себя как эксперты в отрасли товаров для школы, игр и игру-
шек: создают блоги, каталоги с подсказками для учителей, мобильные приложения с обу-
чающими играми – это долгосрочная стратегия продвижения работает на имидж, трафик

•	 Основная целевая аудитория В2В интернет-магазинов – образовательные и учеб-
ные заведения, розничные сети

•	 Функционал В2В интернет-магазинов данной специализации по сравнению, на-
пример, со специализацией «красота и здоровье» ограничен: нет таких важных 
функций как остатки на складе онлайн; при регистрации нет возможности выбрать какой 
именно товар интересует -> компании не заостряют внимание на предоставление экс-
клюзивных цен на товары, которыми интересуется целевая аудитория

•	 Основные рабочие инструменты целевой аудитории – персональные компьютеры 
и мобильные устройства. Все 3 компании адаптировали интернет-магазины под смарт-
фоны и планшеты

•	 Игроки специализации продают онлайн В2В клиентам, в т.ч. и на маркетплейсах

•	 Посетители на сайты приходят, в основном, напрямую, через реферальные ссылки 
и органический поиск

•	 Игроки не используют социальные сети как значимый канал генерации трафика
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