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Аннотация: В данной статье анализируется особенности работы 

компаний на рынке B2B. Для более предметного анализа в качестве объекта 

исследования отдельно рассмотрены релевантные примеры из работы двух 

глобальных международных корпораций, оказывающая услуги в области 

аппаратного и программного обеспечения и финансов. Особое внимание в 

работе уделяется анализу сегмента электронной коммерции на рынке B2B. 
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Введение 

Во время кризиса правильное построение и калибровка модели бизнеса 

имеет ключевое значение для стабильности и роста компании. Прежде всего, 

важно понять, какой сегмент рынка обслуживает компания, в зависимости от 

этого будет формироваться политика и стратегия компании по ведению 

бизнеса на рынке. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

B2B (англ. business-to-business) – модель бизнеса, сфокусированная на 

продажу товаров и услуг другим компаниям. В противоположность B2C (англ. 

business-to-consumer) и C2B (англ. consumer-to-business) упрощает 

преобразование сырых материалов, частей и компонентов, из которых 

создается добавленная стоимость, посредством продаж полуфабрикатов или 

готовых изделий компаниям-контрагентам. 

Примером классического рынка B2B является автомобильное 

производство. Запчасти транспортных средств обычно производятся 

различными компаниями, и производитель автомобилей покупает эти 

запчасти независимо друг от друга. Шины, шланги, батареи и электроника 

могут быть произведены отдельными компаниями и затем проданы 

непосредственно автопроизводителю. Сами продукты не оказываются в руках 

потребителей, хотя часто конечный продукт бизнеса попадает к потребителю. 

Поскольку так много маленьких трансакций влияют на одну большую 

продажу потребителю, компании B2B, как правило, компании большого 

размера, продающие свою продукцию в больших объемах. 

B2B, как все бизнес-модели, требует тщательного планирования, чтобы 

быть успешной, как отмечает Брент Уокер, вице-президент и директор по 

маркетингу по решениям для C2B, в компании, занимающейся консалтингом 

в сфере здравоохранения: «B2B, как правило, полагается на своих менеджеров 

продаж и команду бухгалтеров, чтобы установить и усилить связи с 

потребителями и клиентами». Уокер говорит, что: «Маркетинг может 

включать рекламу в журналах, в торговых соглашениях и на конференциях, 

возможно использование цифрового маркетинга (онлайн-реклама, SEO-

оптимизация, почтовые рассылки) и другие традиционные методы рекламы». 

Электронная коммерция B2B 

Электронная коммерция B2B (англ. B2B e-commerce) или электронный 

бизнес (англ. e-biz), является немного более развитой версией коммерции. 

Этот тип электронной коммерции является электронным обменом бизнес-
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документацией среди компаний в целях проведения их коммерческих задач. 

Электронный бизнес начался с Electronic Data Interchange (EDI), который 

появился в 1960-х. Торговые партнеры в сетях системы поставок являются 

типичными участниками, поскольку они обмениваются электронными 

документами для осуществления сделок купли-продажи товаров и услуг. 

Электронная коммерция B2B используется для заключения контрактов, 

таможенных деклараций, приведения к стандартам международной торговли, 

управления порядком и логистикой системы поставок. При помощи 

электронной коммерции B2B компании могут улучшить коммуникации между 

партнерами и улучшить эффект от предоставления товаров и услуг 

предприятиям. 

Применительно к электронной коммерции в частности, B2B может быть 

разбит на несколько категорий. Первая категория – веб-сайт компаний, 

поскольку многие компании должны установить контакт с другими 

компаниями и их сотрудниками. Веб-сайт компании может служить входом в 

интранет для клиентов или зарегистрированных пользователей сайта, обычно 

используемый только для внутренних целей компании. Компании могут также 

продавать свои товары и услуги другим компаниям непосредственно с этого 

сайта. Некоторые компании B2B обеспечивают другие компании 

программным обеспечением для создания веб-сайтов для B2B, таким образом 

становясь B2B для B2B. Это программное обеспечение включает инструменты 

разработки сайта и шаблоны, базы данных и примеры наиболее успешных 

практик, а также программное обеспечение для проведения трансакций между 

компаниями. 

Вторая категория – это площадки для поставок и приобретения товаров, 

иначе известные как площадки электронных закупок (англ. e-procurement 

sites). Эти сайты служат целому ряду отраслей промышленности и часто 

фокусируются на определенных рынках. Агент компании по может делать 

закупки непосредственно от продавца, запрашивать определенные товары и 
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даже делать собственные предложения по закупке по определенным ценам. 

Эти веб-сайты B2B позволяют осуществлять обмен товарами и услугами и их 

приобретение. 

Специализированные или порталы для вертикально организованного 

производства (англ. vertical industry portals) обеспечивают компании 

определенной отрасли промышленности информацией, например, такие 

отрасли как здравоохранение, строительство и образование. Эти сайты 

предоставляют списки товаров и услуг и другие важные для отрасли 

характеристики, а также являются площадкой для дискуссий. У таких 

порталов более глобальная цель, чем играть роль площадки для 

осуществления обмена и приобретения товаров и услуг, хотя они могут также 

поддержать осуществление трансакций между компаниями. 

Сайты-посредники (англ. brokering sites) выступают в качестве 

посредника между поставщиками услуг и потенциальными корпоративными 

клиентами. Например, строительной компании необходимо арендовать 

оборудование. Сайт-посредник может помочь строительной компании найти 

производителя оборудования, который готов сдать в аренду необходимое 

оборудование. Примерами сайтов-посредников являются Neostratus' B2B 

Cloud Brokerage Platform и Axway B2Bi. 

Третья категория – информационные сайты или «инфо-посредники» 

(англ. infomediaries), которые обеспечивают специализированные 

информационные сайты определенных отраслей промышленности. Эти 

специализированные поисковые сайты часто используются сайтами торговых 

и стандартизирующих организаций данной отрасли. 

Может показаться, что компании B2B не находятся на слуху и что едва 

ли отдельно взятый человек сможет сходу привести ряд примеров компаний 

B2B. Однако это не так. Dropbox – сервис хранения, используемый многими 

потребителями, но компании также используют его. GE производит 

множество товаров народного потребления, но также и предоставляет свою 
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продукцию предприятиям. Xerox – известная всем компания, которая также 

зарабатывает миллиарды на обеспечении компаний бумагой и 

комплектующими. 

Хотя модель B2B очень важна для успешного функционирования 

многих отраслей промышленности, рассматривая потенциал отдельно взятой 

компании, не стоит ограничивать себя одной моделью. B2B, модели C2B и B2C 

не должны быть взаимоисключающими, и объединение их особых 

преимуществ может обеспечить бизнес новыми возможностями. 

«Бизнес может использовать понимание потребителя и разработанные 

для потребителя решения при продаже или обеспечении товарами и услугами 

других компаний», сказал Уокер. «На управляемом потребителями рынке 

такой подход может быть чрезвычайно ценным для бизнеса». 

Перейдем к анализу модели B2B на примере конкретных компаний, а 

именно IBM и American Express. 

IBM 

IBM продемонстрировали один из успешных примеров организации 

стратегии контент-маркетинга (англ. content-marketing), главным образом 

вокруг высоких технологий и их основных концепций. Компания выдвигает 

новые подходы к обучению в бизнесе, здравоохранении, безопасности, 

образовании и культуре. Это могло быть смутить потребителей, не очень 

сведущих в информатике и теории систем, поэтому IBM использовала ряд 

инструментов контентного маркетинга для того, чтобы потребители лучше 

понимали возможности когнитивных операций. 

Канал IBM «Познавательная эра» (англ. Cognitive Era) на YouTube 

распространяет идеи о новых возможностях когнитивных операций. Особое 

внимание уделяется услугам робота Watson, который может спокойно 

говорить с Бобом Диланом о музыке и с ребенком, выжившим после рака, о 

его дне рождения. 
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Также IBM пошел дальше обычной публикации клипов, и сделал шаг на 

пути к интеграции публикуемых видео с другими платформами. Канал IBM 

«Быть умнее» (англ. Outthink) на YouTube имеет специальную функцию внизу 

каждого видео, который предоставляет последние новости об упоминаниях о 

IBM и ее продуктах в Tumblr, Twitter и Facebook. Также эта функция дает 

людям возможность комментировать видео в предпочитаемых ими 

социальных сетях прямо на странице данного видео. 

Публикация серии клипов началась приблизительно месяц назад, таким 

образом, вероятно, мы будем видеть более глобальные вещи от IBM по мере 

развития канала. 

American Express 

American Express создал сайт «Открытый форум» (англ. Open Forum), на 

котором владельцы малого бизнеса могут получить совет. На сайте часто 

появляется новый контент, включая сообщения в блоге и видео, но изюминка 

сайта – площадка «Концентратор идей» (англ. Idea Hub). «Концентратор» – 

форум, который позволяет участникам объединяться в сеть и делиться идеями 

друг с другом и экспертами отрасли. 

«Открытый форум» добился значительного роста количества 

посетителей с момента запуска в 2008 году, увеличив количество уникальных 

посетителей со 160 000 в декабре 2008 года до почти миллиона в декабре 2009 

года. 

В настоящее время «Открытый форум» посещают более миллиона 

уникальных посетителей в месяц и более 18 000 постоянных участников. 

Интересно, что средства социального общения в настоящее время – самая 

популярная тема на сайте. 

«Открытый форум» также поддерживается через другие каналы средств 

социального общения, у его страницы на Facebook более чем 300 000 

поклонников. 
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Выводы 

В настоящее время правила игры на рынке B2B фундаментально 

изменились, заимствовав правила взаимодействия с потребительских рынков. 

Такая тенденция вынуждает компании проводить маркетинговую политику, 

учитывающую потребности конкретно взятого бизнес-партнера. Кроме того, 

теперь компаниям необходимо освещать потребителям свои новые бизнесы и 

доводить до их сведения о тех услугах, которые она раньше не оказывала. 

В целом, можно заключить, что преуспеет на данном рынке та компания, 

которая будет способна услышать индивидуальные потребности бизнес-

клиентов и сможет в срок и качественно осуществить услугу B2B. 
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