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ИНТЕРНЕТ КАК КАНАЛ
B2BПРОДАЖ
Влад Линдер,
руководитель московского филиала рекламного агентства «Майер»

Интернет – это часть международных бизнес2процессов, которая вовсе не умаля2
ет роль его (бизнеса) офлайн cocтавляющих. Интернет – это самый перспектив2
ный рынок для увеличения объема продаж. Причины эффективности интернет2
маркетинга применительно к сектору B2B очевидны. Давайте все подробно рассмо2
трим.
Интернет%пользователи, по офи%
циальной статистике Рунета, это
наиболее экономически активная
часть населения нашей страны.
Около 40 процентов пользовате%
лей Интернета в 2009 году – это
квалифицированные специалис%
ты, около 75 процентов – дипло%
мированные специалисты. 98 про%
центов опрошенных посетителей
торговых площадок пользуются
Интернетом на работе и дома.
«Бизнес для бизнеса» – сфера,
обладающая своей спецификой.
Клиенты B2B руководствуются
совсем другими критериями вы%
бора оптового поставщика и его
товара: реальная потребность биз%
неса, цена и качество товара или
услуги. Ярких иллюстраций в B2B
явно недостаточно. Однако это
вовсе не означает, что маркетинг в
секторе B2B ограничен и неизо%
бретателен, напротив, Интернет
открывает для него сотни возмож%

ностей: тексты, иллюстрации,
анимация,
видеоизображение,
звуковое сопровождение, инте%
рактивный диалог с потенциаль%
ными и уже существующими кли%
ентами, а также возможность по%
лучать от них моментальную об%
ратную связь.
Кампании по продвижению в
сети Интернет стоят значительно
меньше, чем в традиционных ме%
диаканалах. Кроме того, нет одно%
го из главных ограничений – ли%
мита эфирного времени или раз%
мера рекламной площади. Все за%
висит от самого пользователя. На%
пример, перейдя по ссылке с элек%
тронной торговой площадки B2B
на корпоративный сайт интересу%
ющей компании, клиент получит
столько информации, сколько ему
нужно и за такое время, которым
он располагает.
B2B%маркетинг может одно%
временно сегментировать клиен%

тов из Южной Америки и России.
Интернет%маркетинг многоязы%
чен, он одинаково хорошо говорит
по%русски, по%английски, по%не%
мецки и на других языках.
Анализ результатов, получен%
ных от интернет%продвижения,
дает самые точные данные об уве%
личении числа ежедневных уни%
кальных посетителей корпоратив%
ного сайта, числе электронных
писем, вопросов, заказов. У вас
есть возможность анализировать
всю эту информацию, чтобы опре%
делить, какие товары и услуги на%
иболее интересны посетителям
корпоративного сайта или торго%
вой площадки (по количеству про%
смотров), какие вопросы чаще
всего задают потенциальные кли%
енты (доставка, размер минималь%
ного заказа). Для сравнения, эф%
фективность рекламы в печатных
изданиях характеризуется количе%
ством проданных экземпляров,
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территорией распространения и
анализом подписчиков (производ%
ственные компании, поставщики
сырья и т. д.). Печатные издания, в
свою очередь, склонны завышать
показатели.
Интернет дает возможность
оперативно изменить маркетин%
говую кампанию, без аутсорсин%
га дополнительного персонала и
новых денежных затрат. Вы мо%
жете переместить баннер, войти
на торговую площадку B2B под
своим паролем и изменить текст
коммерческого предложения,
удалить предыдущее или доба%
вить новое коммерческое предло%
жение.
Онлайн%маркетинг в B2B – это
широкий комплекс услуг: продви%
жение в поисковых системах, кон%
текстная и баннерная реклама,
размещение на бизнес%порталах,
торговых площадках, специализи%
рованных форумах, оптимизация
корпоративного сайта компании.
Главное отличие сектора B2C (роз%
ничные продажи) от B2B – это ме%
сторасположение. Почувствуйте
разницу между электронными
торговыми площадками B2B и до%
сками объявлений, между узко%
специализированными интернет%
порталами и сообществами в со%
циальных сетях, между форумами,
посвященными бизнесу и част%
ным вопросам.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ
ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГ
ДЛЯ КОМПАНИЙ B2B?
•Построить репутацию компа%
нии, основанную на правильном
позиционировании продукта и
бренда в сети Интернет.
•Значительно повысить число
уникальных посетителей корпо%
ративного сайта компании бла%
годаря большому количеству
внешних ссылок с авторитетных
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источников (международные
торговые платформы B2B, спе%
циализированные страницы).
•Привлечь новых покупателей,
установить новые и укрепить
уже существующие партнерские
отношения с компаниями%пе%
ревозчиками, поставщиками,
дилерами, оптовыми покупате%
лями.
•Контроль и максимальная эф%
фективность расходования мар%
кетинговых бюджетов.
Эти четыре пункта – главные
цели любой маркетинговой ком%
пании. Тогда почему до сих пор
многие производители и дистри%
буторы недооценивают перспек%
тивы и возможности онлайн%мар%
кетинга в сфере business%to%busi%
ness? Многие компании убеждены
в том, что маркетинг в сети Интер%
нет ограничивается корпоратив%
ной страницей, которая на прак%
тике представляет собой непри%
метную «визитку» с краткой ин%
формацией об истории компании
и контактах. К другим способам
продвижения своих товаров и ус%
луг такие компании относятся с
недоверием. Без сомнения, если
вы реализуете производственное
оборудование или инструменты
для измерения и анализа, класси%
ческий интернет%магазин станет
не самым лучшим способом при%
влечь внимание потенциальных
покупателей, но создать электрон%
ный каталог продукции с деталь%
ным описанием, иллюстрациями
и ценами просто необходимо. Тор%
говая площадка B2B – это тоже
электронный каталог, только зна%
чительно шире и удобнее для
пользователей, так как в одном
многоотраслевом каталоге содер%
жится все то, в чем нуждается биз%
нес сегодня. Электронный ката%
лог – это тот минимум, который
способен повысить заинтересо%
ванность клиентов в работе с ва%
ми, а значит, повысить продажи.

ТОПОВЫЕ ПОЗИЦИИ
И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА
Один из главных путей повысить
эффективность интернет%марке%
тинга в B2B – попасть в топовые
позиции.
Поисковые системы. Преиму%
щества от топового положения:
1. Внимание целевой аудитории.
2. Высокий уровень клиентского
доверия, так как расположение в
топовых строках поисковых сис%
тем воспринимается пользовате%
лями как естественное проявле%
ние максимальной релевантнос%
ти страницы (т. е. максимальное
соответствие запросу).
3. Достижение топового положе%
ние в поисковиках – это долго%
срочный результат, на поддер%
жание которого потребуются
гораздо меньшие затраты вре%
мени и денежных средств.
Торговые площадки B2B. Пре%
имущества от топового положения:
1. Внимание целевой аудитории.
2. Высокий уровень клиентского
доверия. Причина очевидна: ес%
ли компания находится в топе,
тогда как другие используют
только возможности бесплат%
ной регистрации, значит, такая
компания уделяет больше вни%
мания интернет%маркетингу, а
значит, более заинтересована в
своем клиенте.
3. Топовое положение гарантирует
лидирующее положение компа%
нии на торговой площадке от 1
до 3 месяцев.
Для того чтобы быть эффек%
тивным, онлайн%маркетинг дол%
жен начинаться с постановки чет%
ких целей. Это отправная точка на
пути к эффективности. Работать с
маркетингом B2B сложно, но вме%
сте с тем интересно. Начинайте
повышать продажи онлайн. Ин%
тернет – это единственное «марке%
тинговое агентство», работающее
24 часа в сутки 7 дней в неделю.
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Несмотря на то что Интернет
уже нельзя назвать «новым» ин%
струментом маркетинга business%
to%business, до сих пор онлайн%ре%
сурсы рассматривают как револю%
ционные методы управления биз%
нес%процессами, тогда как к тра%
диционным способам маркетинга
относят печатную прессу, радио и
телевидение. «Революционный»
онлайн%подход к бизнесу уже из%
менил представления о протекаю%
щих в нем процессах, сделал их
оперативными, быстрыми и гово%
рящими на понятном каждому
пользователю языке. В связи с
этим возникают определенные со%
мнения: что еще может сделать
Интернет для сектора B2B?
На каждом этапе развития биз%
неса казалось, что ничего нового и
революционного уже не появится.
Однако ежедневно меняются ры%
ночные условия, появляется но%
вый спрос и новые предложения
на международном рынке, новые
маркетинговые инструменты при%
ходят на смену традиционным
подходам к созданию и продвиже%
нию коммерческих предложений.
Мир не стоит на месте. Принимая
во внимание, что число корпора%
тивных сайтов неуклонно растят
(увы, количество не всегда означа%
ет качество), торговых платформ
B2B и других онлайн%ресурсов,
посвященных бизнесу, потенциал
B2B%маркетинга используются да%
леко не полностью.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ
ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГ
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СЕКТОРА B2B СЕГОДНЯ?
С началом применения Интернета
его потенциал в качестве инстру%
мента международного бизнеса
явно недооценивался. Сегодня
Интернет – это огромная инфра%
структура для международного

бизнеса, где каждый его элемент
построен с использованием Ин%
тернета, связан с Интернетом, ча%
стично или полностью от него за%
висит. Во%первых, Интернет – это
мощный всемирный медиаканал.
Огромные потоки информации
протекают между пользователями
Глобальной сети и в сотни раз пре%
вышают объемы офлайн%ресур%
сов. Во%вторых, Интернет служит
«общественным транспортом» для
сектора бизнеса: его посетители
могут самостоятельно выбрать
маршрут следования (регион,
страну, континент). Все, что по%
требуется от пользователей интер%
нет%ресурсов, это удобно располо%
житься в рабочем кресле и на%
слаждаться онлайн%«командиров%
кой». В%третьих, Интернет выпол%
няет функции соединительных
линий (электронная почта), зда%
ний (отраслевые форумы) и соору%
жений (международные торговые
площадки B2B). Глобальную сеть
маркетологи также называют
«бизнес%мост». Этот «мост» соеди%
няет поставщиков и производите%
лей, оптовых продавцов и оптовых
клиентов. Во всех этих случаях
Интернет есть не что иное как «во%
рота» в международный бизнес
для пользователей (т. е. потенци%
альных клиентов), которые так
или иначе становятся частью меж%
дународной бизнес%структуры.
В масштабах международного
маркетинга B2B Интернет – это
помощник в построении и под%
держании деловых связей на необ%
ходимом уровне.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТА
В B2BМАРКЕТИНГЕ?
Первое преимущество – это размер
онлайн%доходов.
Товарооборот
B2B, совершаемый через Интернет

(онлайн%заказы, новые рынки
сбыта в Сети), значительно превы%
шает товарооборот B2C, выражен%
ный в денежном эквиваленте.
Интернет – лучшее средство
оптимизации расходов для между%
народного бизнеса. Какие расхо%
ды снижает Интернет? Это эконо%
мия рабочего времени, бюджета и
собственных сил. Во%первых, это
сокращение времени, затрачивае%
мого на поиск информации для
всех участников бизнеса, для про%
давцов и покупателей, поставщи%
ков и заказчиков, производителей
и дилеров. Вся нужная информа%
ция находится в нескольких кли%
ках от пользователя. Самыми по%
пулярными инструментами поис%
ка в сети Интернет являются: по%
исковые системы, категории и
подкатегории торговых площадок
B2B, проверенные бизнес%источ%
ники с большим потоком посети%
телей. Интернет снижает общую
стоимость совершаемых с его ис%
пользованием сделок, начиная от
затрат на бумагу, заканчивая высо%
кими тарифами на междугородние
и международные звонки.
Интернет – это многоязычный
переводчик для международного
бизнеса.
Помимо вышеперечисленных
достоинств сети Интернет для
международного сектора B2B он%
лайн%маркетинг является наибо%
лее стабильным, чем офлайн или
маркетинг B2C. В сравнении с
B2B, сектор B2C подвергается
большому количеству рисков (ин%
фляция, стремительные измене%
ния спроса на рынке и т. д.).
Все эти преимущества долго%
срочны. Это делает Интернет
главным инструментом междуна%
родного B2B%маркетинга.
Интернет%ресурсы могут пока%
заться полностью открытыми и
доступными только на первый
взгляд. Достаточно посетить не%
сколько корпоративных сайтов,
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чтобы убедиться в обратном. На%
пример, для того чтобы узнать це%
ну товара и условия его доставки,
необходимо зарегистрироваться
на сайте компании. В этом нет ни%
чего удивительного. Вы как владе%
лец корпоративной интернет%
страницы так же, как все, захотите
уберечь коммерческую информа%
цию от свободного доступа «для
всех желающих», дабы сохранить
конкурентные преимущества, убе%
речь компанию от ценовых войн.
Кроме того, процессы поиска
информации значительно затруд%
няет избыток лишней, ненужной
информации, а значит, растут за%
траты рабочего времени. Выби%
райте надежные, проверенные ис%
точники, правильно составляйте
запросы. Это значительно облег%
чит ваши поиски и сделает весь
поисковый процесс онлайн более
понятным и удобным.
Интернет – это ресурс для по%
стоянного развития международ%
ного бизнеса, который в дальней%
шем продолжит изменять конку%
рентную среду международного
рынка. Будьте к этому готовы и не
упустите шанс уже сегодня исполь%
зовать возможности интернет%мар%
кетинга для вашей компании.

ПРАКТИКА B2B:
ОПТИМИЗАЦИЯ
И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПРОФИЛЯ КОМПАНИИ
Большинство клиентов B2B в про%
цессе принятия решения обраща%
ются к сети Интернет, чтобы полу%
чить максимум информации о то%
варе или услуге. Поэтому необхо%
димость иметь качественный кор%
поративный веб%сайт очевидна.
Товары и услуги business%to%business
были разбиты на 4 большие груп%
пы, представленные ниже. Для
каждой из этих групп характерна
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своя особенность оптимизации и
продвижения. Повысить качество
интернет%страницы компании –
значит повысить ее продажи.
Многие руководители компа%
ний сектора B2B уверены, что оп%
тимизация и продвижение корпо%
ративного сайта необходимы
только тем компаниям, которые
реализуют свою продукцию непо%
средственно через Интернет. Но
это не так. Некоторые компании,
чья продукция имеет сложные тех%
нические характеристики, опреде%
ленные условия доставки (напри%
мер, производственное оборудо%
вание или сырье, имеющее огра%
ничение на экспортно%импортные
операции), заведомо исключили
функцию онлайн%заказа напря%
мую через Интернет. Договор куп%
ли%продажи (или договор на ока%
зание услуг) оформляется при
личной встрече или посредствам
электронной или традиционной
почты после предварительных пе%
реговоров.
Корпоративный сайт нужен
каждой компании вне зависимос%
ти от того, что она производит/по%
ставляет/реализует/оказывает и
перевозит. Наполнение сайта, его
внешний вид непосредственно за%
висят от целей компании: заслу%
жить или подтвердить репутацию
успешной и постоянно развиваю%
щейся компании, повысить коли%
чество продаж, выйти на новый
рынок, ускорить работу с контра%
гентами и т. д. Официальная стра%
ница каждой компании должна
содержать достаточно информа%
ции, чтобы помочь потенциально%
му клиенту принять окончатель%
ное решение: продолжать работать
с вами или закрыть страницу. Сра%
зу оговоримся: одного корпора%
тивного сайта недостаточно для
продвижения компании на рынок.
Схемы оптимизации и продви%
жения корпоративных страниц за%
висят от их содержания, т. е. про%

дукции и услуг компании, сферы ее
деятельности, региона работы и т. д.
Для анализа возможных путей оп%
тимизации и продвижения все то%
вары и услуги, представленные на
торговой площадке B2B Клуба, бы%
ли сгруппированы в 4 категории:
•категория А – товары широкого
потребления, реализуемые оп%
том. Сюда вошли следующие
группы товаров: одежда, обувь,
аксессуары, товары для дома,
спорта и отдыха, мебель, пред%
меты личной гигиены, парфю%
мерия и косметика, оптовые иг%
рушки, продукты питания и на%
питки;
•категория Б – высокотехноло%
гичное оборудование: промыш%
ленное, производственное, теле%
коммуникационное, строитель%
ное, инструменты для измере%
ния и анализа, запасные части и
комплектующие;
•категория В – сырье, материалы,
металлы, продукция химической
промышленности;
•категория Г – бизнес%услуги:
транспортировка, упаковка, пе%
чать, консалтинговые, аудитор%
ские и рекламные услуги, охрана
и страхование.
Параметры для сравнения этих
групп:
•ключевые слова по запросу (се%
мантическое ядро сайта);
•тексты для наполнения сайта и
дальнейшей публикации во
внешних источниках;
•внутренние и внешние ссылки
на страницы корпоративного
сайта.
Начнем с отбора целевых по%
исковых запросов, т. е. с составле%
ния семантического ядра. В соот%
ветствии с товарами или услугами,
представленными на сайте, его со%
держание будет меняться, однако
первичный список составляется
аналогично для всех четырех
групп: это варианты названия то%
вара или услуги, синонимы, пере%
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вод, транслитерация, профессио%
нальные термины (если речь идет
об оборудовании или об инстру%
ментах для измерения и анализа),
общепризнанные сокращения,
обобщенное название товара
(брюки – общее «одежда»; игруш%
ки – общее «детские товары»).
Для категории А характерны
слова: «оптом», «купить оптом».
Например, «одежда оптом», «ку%
пить игрушки оптом». Для катего%
рии Б важны слова: «поставщик» и
«производитель», цель использо%
вания (например, «производ%
ственное оборудование», «обору%
дование для производства строи%
тельных материалов», «инстру%
менты для измерения и анализа»).
Сырье и материалы категории В
часто запрашивают по месту их
добычи или производства, напри%
мер «драгоценные камни из Ин%
дии», «российский уголь». Ключе%
вое слово запросов – «поставщик»
(«поставщик угля, Россия»). При
запросе бизнес%услуг (группа Г) к
названию услуги (например, «гру%
зоперевозки») часто добавляют
географическое направление или
местоположение, например, «гру%
зоперевозки по России и СНГ»,
«бухгалтерские услуги в Москве».
Все тексты, предназначенные
для наполнения сайта или публи%
кации во внешних источниках,
имеют что%то общее, а именно,
текст должен описывать товар или
услугу так, чтобы привлечь внима%
ние потенциального клиента. Тек%
сты должны «продавать». Акцен%
тируйте внимание читателей на
конкурентных преимуществах ва%
ших товаров или услуг, на их по%
лезности и значении для бизнеса в
современных условиях. Кроме то%
го, все тексты, короткие реклам%
ные или информационные, долж%
ны быть уникальными, с этим со%
гласится и маркетолог (с точки
зрения посетителя), и SEO опти%
мизатор (с точки зрения поиско%

вого робота). Главная особенность
текстов в сфере B2B – это пра%
вильный выбор автора.
Написание текстов для катего%
рий А и Г (оптовые товары и биз%
нес%услуги) может быть возложено
на штатного маркетолога. Его за%
дача состоит в том, чтобы сделать
текст интересным и «продаю%
щим». Что касается категорий Б и
В (оборудование и сырье), задача
усложняется. С одной стороны,
текст должен обеспечить конвер%
сию потенциального клиента в ре%
ального покупателя (задача для
маркетолога) и при этом быть лег%
ко «находимым» по ключевому за%
просу (задача для оптимизатора).
При этом никто не знает об обору%
довании или сырье лучше, чем со%
ответствующий технический пер%
сонал компании. В написании
текстов для таких компаний и их
товаров должны принимать учас%
тие все вышеперечисленные спе%
циалисты. Как это происходит?
Технический специалист пи%
шет наиболее важную часть ста%
тьи, касающуюся технических ха%
рактеристик и преимуществ обо%
рудования, сырья, инструментов
для измерения и анализа. Далее
маркетолог добавляет в текст фак%
торы эффективности, признаки
уникальности, обоснование необ%
ходимости покупки, его задача
сделать текст «привлекательным»
и «продающим». И, наконец, SEO
оптимизатор пишет заголовки,
наполняет текст ключевыми сло%
вами и ссылками на ресурс, чтобы
текст способствовал продвиже%
нию корпоративного сайта в поис%
ковых системах.
Внутренние ссылки призваны
сделать работу с сайтом более
удобной и понятной для пользова%
телей. Самые распространенные и
«полезные» внутренние ссылки
обычно формулируются таким об%
разом: «более подробная инфор%
мация на этой странице», «интер%

вью с директором компании «Ге%
мю Руссланд» доступно по этому
адресу», «читать далее», «узнать
больше об условиях покупки/до%
ставки можно на этой странице» и
т. д. Внутренние ссылки – это гид
по вашему сайту. Вы сами можете
задавать нужный «маршрут следо%
вания» для потенциальных поку%
пателей.
Месторасположение внешних
ссылок полностью зависит от дея%
тельности самой компании. Для
категорий А и Г целесообразными
считаются: контекстная реклама в
поисковиках, социальные сети
(сообщества, группы, коммерчес%
кие объявления), форумы молодых
предпринимателей, владельцев
бизнеса, электронные торговые
площадки B2B и другие страницы,
посвященные бизнесу. Для катего%
рий Б и В: узкоспециализирован%
ные или многоотраслевые торго%
вые платформы B2B, правительст%
венные сайты (администрации го%
рода, области, края и т. д.), разме%
щение на сайтах организаторов
специализированных выставок.
Прямые ссылки имеют 2 глав%
ных преимущества. Первое – это
удобство для пользователя (не
нужно набирать адрес страницы
вручную, тратить дополнительное
время). Второе – дополнительная
индексация поисковыми машина%
ми, а вместе с тем и внешнее про%
движение корпоративного сайта.
Оптимизация и продвижение
сайтов сектора business%to%business
имеет ряд особенностей перед
сектором business%to%customers.
Специализированных маркетин%
говых агентств B2B не так много,
поэтому владельцам и управляю%
щим таких компаний приходится
лично сталкиваться с вопросами
продвижения в сети Интернет.
В любой схеме оптимизации и
продвижения есть несколько обя%
зательных составляющих: список
ключевых слов, наполнение сай%
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та, внутренние и внешние ссыл%
ки, публикации пресс%релизов и
статей.
В B2B, как и в любом другом
маркетинге, важны логика, иссле%
дование рынка и креативность.

РЕГИСТРАЦИЯ
НА СТРАНИЦАХ
БИЗНЕСПОРТАЛОВ
Сектор B2B активно использует
интернет%ресурсы, совершенству%
ет корпоративные сайты, регист%
рируется на узко% и многопро%
фильных торговых площадках и
форумах. Самым эффективным
размещением является рекламное
обращение «с картинкой». Т. к.
реклама воздействует на две систе%
мы восприятия: зрительную и слу%
ховую. «Голос» в рекламном сооб%
щении отсутствует. Остаются
текст и изображение. На расшиф%
ровку текста (знаковой информа%
ции) требуются время и усилия
(например, долгое и сложное опи%
сание технических характеристик
деревообрабатывающего оборудо%
вания, несомненно, необходи%
мое). Аналоговая информация
(фотографии оборудования), на%
против, воспринимается значи%
тельно быстрее, может наглядно
продемонстрировать габариты,
создаст общее восприятие.
В случае с корпоративным сай%
том все просто. Вы заказчик, а
значит, именно вы выдвигаете ус%
ловия компании%разработчику, а
именно: определенный размер и
местоположение логотипа, разме%
щение фотографий в товарном ка%
талоге или перечень бизнес%услуг
с сопроводительной картинкой/
иллюстрацией, фотографии ди%
ректоров, менеджеров, офиса,
схема проезда по карте горо%
да/района и т. д. Главное, что вы%
бор всегда остается за вами, в ва%
ших руках сделать корпоративную
АЛЬМАНАХ
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страницу максимально наглядной
и интересной.
Другое дело – размещение
рекламы на страницах бизнес%
порталов, электронных каталогах,
торговых площадках B2B, про%
фильных форумах. Владелец и
разработчик задает определенный
«ритм» вашим деловым отноше%
ниям. Ваш выбор (размещение
фотографии, логотипа, размера,
местоположения) заранее ограни%
чен разработчиком.

ДОБИТЬСЯ «УЗНАВАЕМОСТИ»
Нет никаких сомнений в том, что
успешность компании на рынке
(лидерские позиции, большая
клиентская база, значительный
товарооборот) зависит в том числе
от ее «узнаваемости» среди клиен%
тов, партнеров и других контра%
гентов. Корпоративная узнавае%
мость, в свою очередь, зависит от
«правильного» размещения и по%
зиционирования товаров и услуг,
от умения преподнести информа%
цию, будь то пресс%релизы, новос%
ти, конкурентные преимущества
или рекламные тексты. Что значит
стать узнаваемым на рынке B2B?
С какой целью продаются топовые
места на торговых площадках
B2B? Как повысить корпоратив%
ную узнаваемость в сегменте «биз%
нес для бизнеса» – читайте далее.
Большинство исследований,
публикаций и маркетинговых
проектов посвящено работе над
узнаваемостью компании (ее това%
ров и услуг) в секторе B2C. Еже%
годно маркетологами всего мира
составляются рейтинги самых уз%
наваемых компаний на рынке
«бизнес для потребителя» (B2C).
Лидерами зачастую становятся
2–3 компании, которые то выры%
ваются вперед, то уступают своему
основному конкуренту. Причиной
тому является жесткая конкурен%

ция за внимание и рубль потреби%
теля. Однако это вовсе не означа%
ет, что компании B2B вопросами
корпоративной узнаваемости (а
вместе с тем брендинга, ребрен%
динга, нейминга, продвижения)
не интересуются.
Важно отметить, что в отличие
от B2C, где узнаваемость и место
на полке приносит конкретную
прибыль (розничный покупатель
часто действует по схеме «узнал –
купил»), узнаваемость в секторе
B2B не повышает товарооборот
напрямую, а лишь создает благо%
приятные условия, для того чтобы
увеличить число заказов (а вместе
с ним прибыль от реализации то%
варов и услуг). «Неосязаемость»
результатов, полученных от рабо%
ты над брендингом, неймингом и
другими составными частями об%
щей корпоративной узнаваемос%
ти, делают многих участников
business%to%business – сегмента
равнодушными к этим вопросам.
Понятие корпоративной узна%
ваемости достаточно широко и не
ограничивается одним логотипом,
как может показаться на первый
взгляд.
Основные моменты B2C и B2B
маркетинговой стратегии могут
быть схожи, поэтому сектор B2C
принят за основу анализа роли
корпоративной узнаваемости на
рынке. Основная задача любой
компании – привлечь наибольшее
внимание, надолго обосноваться в
умах потребителей и повысить
продажи. А вот и главное отличие.
В секторе B2B основных элемента
два: имя компании и конкретный
продукт, услуга, которые она про%
изводит. В В2С основной элемент,
как правило, один, и это – про%
дукт. Имя компании играет значи%
тельную роль только в классе
люкс. Простой пример из сегмента
B2C – реклама шоколада «Ален%
ка». Сможете ли вы сказать, кто
является ее производителем (имя
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компании, длительность сущест%
вования на рынке, логотип)? А те%
перь сравним два варианта пози%
ционирования продукта на рынке
B2B: «медицинское оборудование»
и «медицинское оборудование
производства Германия, компания
Gossen metrawatt». Какое из двух
определений привлекут наиболь%
шее внимание потенциальных по%
купателей данного оборудования?
Без сомнения, второе. Информа%
ция о компании, стране%изготови%
теле и опыте работы на рынке
очень важны для потенциального
клиента. Поэтому узнаваемость
продукта или услуги на рынке B2B
оценивается в комплексе с инфор%
мацией о производителе.
Главное достоинство корпора%
тивной узнаваемости состоит в
том, что компания, ей обладаю%
щая, заслуживает доверия среди
клиентов и партнеров по бизнесу.
Компании В2С делают ставку на
формирование у потребителя мо%
ментальных положительных эмо%
ций, связанных с товаром, услу%
гой, логотипом и именем компа%
нии. Ожидается, что такие эмоции
окажут действие на принятие ре%
шение о покупке в самое ближай%
шее время: в магазине, торговой
палатке, кафе и т. д. Для сектора
B2B основной целью является
формирование положительного
имиджа компании на долгосроч%
ную перспективу.
Справедливо полагать, что то%
варооборот более «узнаваемой»
компании при прочих, относи%
тельно равных условиях (цена, ус%
ловия доставки) в разы превышает
менее знакомого конкурента. По%
этому корпоративная узнавае%
мость так важна в B2B и заслужи%
вает должного внимания к своему
формированию и повышению.
Места в топе многоотраслевой
торговой площадки B2B продают%
ся по той же причине, что и «осо%
бенные» места (на уровне глаз, у

кассы) в больших супермаркетах –
они привлекают наибольшее вни%
мание потенциальных покупате%
лей. Никого не удивляет оплата
физически существующих «то%
пов», тогда как среди онлайн%
«арендаторов» топовых мест на
торговой площадке B2B вызывает
главный вопрос: какова цель раз%
мещения? Ответ – привлечение
максимального внимания потен%
циальных клиентов, повышение
интереса к товарам и услугам ком%
пании, посещаемости корпора%
тивного сайта. Принцип действия
каждого «удачного» местораспо%
ложения один, в отличие от B2C,
где эффект размещения «на месте»
превращается в прибыль (схема
«увидел – узнал – купил»), B2B
размещение – перспектива долго%
срочная.
Как и в случае с супермарке%
том, на торговой площадке B2B
существует определенная конку%
ренция (между производителями
товаров%субститутов и идентич%
ными бизнес%услугами), поэтому
компания стремится занять самое
«видное» место среди остальных.
Топовых мест может быть не%
сколько: главная страница, кате%
гория, подкатегория.

КАК ПОВЫСИТЬ
КОРПОРАТИВНУЮ
УЗНАВАЕМОСТЬ В СЕГМЕНТЕ
BUSINESSTOBUSINESS?
Лучшим из существующих на се%
годняшний день способов повы%
сить узнаваемость компании на
рынке B2B является интернет%
маркетинг. Если в сегменте B2C с
этим утверждением можно поспо%
рить (чего стоит влияние телеви%
зионной рекламы на формирова%
ние потребительских предпочте%
ний), то для B2B его стоит при%
нять за аксиому современного
бизнеса.

Максимально эффективное
размещение коммерческого пред%
ложения компании в сети Интер%
нет, оптимизация и дальнейшее
продвижение
корпоративного
сайта компании не заставят долго
ждать результатов. Исходя из це%
лей, стоящих перед компанией,
интернет%страницы, выбранные
для дальнейшего размещения,
могут быть узкоспециальными,
обладающими лучшими показате%
лями посещаемости и уникально%
сти страницы, уважаемые бизнес%
порталы, международные много%
отраслевые торговые площадки
B2B. Количество размещений не
является гарантией его эффектив%
ности, эффективность обеспечит
максимальное количество «качес%
твенных» размещений. Электрон%
ные торговые площадки B2B дают
возможность самостоятельно, бес%
платно и оперативно разместить
коммерческое предложение и ин%
формацию о компании, предос%
тавляют дополнительные оплачи%
ваемые сервисы. Размещение на
внешних интернет%ресурсах по%
зволяет сделать компанию, ее то%
вары и услуги более узнаваемыми,
привлечь потенциальных клиен%
тов и посетителей корпоративно%
го сайта.
Говоря об оптимизации кор%
поративного сайта, не стоит забы%
вать об оптимизации деятельнос%
ти компании в целом. Для компа%
ний B2B, также как B2C, актуаль%
ны вопросы брендинга, ребрен%
динга, нейминга, совершенство%
вания продукта и услуги, оптими%
зации и автоматизации бизнес%
процессов. Оптимизацию корпо%
ративного сайта, как правило, от%
дают на аутсорсинг.
Продвижение корпоративного
сайта по своей сути представляет
собой продвижение конкретного
продукта, услуги по ключевому за%
просу потенциального клиента.
Главное, на что стоит обратить
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внимание в данном случае, это со%
ставление семантического ядра,
т. е. перечня запросов, согласно
которым корпоративный сайт бу%
дет выдаваться поисковой систе%
мой. Для компаний B2B этот спи%
сок включает в себя название това%
ра, услуги, их функциональное на%
значение, имя собственного брен%
да и бренда конкурента (это абсо%
лютно легально и, как показывает
практика, эффективно), имя ком%
пании, страну%производителя.
Попробуем составить список
ключевых запросов для продвиже%
ния в Сети для медицинского обо%
рудования, представленного вы%
ше. Первоначальный его вариант
может выглядеть следующим об%
разом: медицинское оборудова%
ние, медицинская техника, меди%
цинское оборудование из Герма%
нии (производство Германия),
оборудование (продукция, каталог
оборудования) Gossen metrawatt.
Помните и о тех способах по%
вышения узнаваемости компании
на рынке, которые уже стали тра%
диционными: публикация пресс%
релизов, рекламные блоки в спе%
циализированных изданиях, учас%
тие в выставках, ярмарках, конфе%
ренциях и семинарах.
Корпоративная узнаваемость в
B2B%сегменте – это больше, чем
просто рекламная кампания. Это
долгосрочная гарантия расшире%
ния клиентской базы и укрепле%
ния рыночных позиций.

КАТАЛОГИ
Основа всего интернет%маркетин%
га – электронный каталог товаров,
работ и услуг компании B2B. От
того, насколько эффективно будет
построен подобный каталог, зави%
сит 98% онлайн%заказов и более
60% общего оборота компании.
Яркое тому подтверждение – рас%
тущая деловая активность различ%
АЛЬМАНАХ
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ных секторов экономики в сети
Интернет.
Компании B2B – одни из са%
мых заинтересованных в интер%
нет%маркетинге секторов совре%
менного бизнеса. На начало осе%
ни этого года эксперты прогнози%
руют рост деловой активности в
сфере «бизнес для бизнеса», в ча%
стности, благодаря растущему
интересу к интернет%маркетингу.
Компании, занимающиеся разра%
боткой и продвижением корпора%
тивных веб%сайтов, отмечают
значительный рост спроса со сто%
роны сектора business%to%business.
К помощи специалистов прибега%
ют компании, производящие
сельскохозяйственные и садовод%
ческие инструменты, производ%
ственное оборудование, ингреди%
енты для пищевой промышлен%
ности и т. д.
Работа над созданием и про%
движением сайтов B2B – задача
более сложная и емкая, нежели
над другими проектами (развлека%
тельные порталы, розничные ин%
тернет%магазины – основная часть
работы компаний – разработчи%
ков сайтов). Однако в данном слу%
чае эффективность B2B маркетин%
га в Интернете зависит не только
от компании%исполнителя, но и от
самого заказчика. Техническое за%
дание, которое будут составлять
специалисты отдела маркетинга,
– это гарантия того, что корпора%
тивный сайт будет на сто процен%
тов отвечать потребностям вашей
компании. Не перекладывайте эту
задачу на разработчиков. Никто не
знает целей и задач компании луч%
ше, чем она сама.
Особое место в B2B%маркетин%
ге занимает каталог: электронная
версия на сайте компании, на тор%
говой площадке B2B (т. е. разме%
щение на внешних ресурсах), от%
печатанный в типографии. Для
производителей оборудования это
иллюстрации, производственное

назначение, технические парамет%
ры, информация о сертификатах
соответствия и гарантийном сро%
ке. Для оптовых продавцов това%
ров народного потребления ката%
лог представляет собой сходные
элементы: иллюстрации, инфор%
мация о сертификации продук%
ции, полные ассортимент и но%
менклатура товаров, информация
о производителях (если компания
является посредником). Для ком%
паний, оказывающих бизнес%ус%
луги, каталог должен содержать
подробный перечень оказываемых
услуг с указанием географии и ус%
ловий доставки (для компаний%
перевозчиков), наглядных образ%
цов работ (для дизайнерских и
рекламных агентств) и сроков ис%
полнения.
Каталог – это лицо компании
B2B. Речь пойдет о 4%х основных
каталогах, это:
•электронный каталог на сай%
те компании B2B с возможнос%
тью дальнейшего онлайн%зака%
за. Цель создания каталога –
предоставить посетителю сайта
компании весь спектр информа%
ции о товарах, работах и услугах.
Среди прочих этот каталог дол%
жен быть самым подробным, са%
мым информационным и самым
точным;
•электронный каталог на внеш%
них ресурсах: многоотраслевые
торговые площадки, вроде B2B
Club, специализированные пор%
талы и т. д. Цель создания ката%
лога – реклама компании на ува%
жаемых бизнес%порталах и про%
веренных интернет%страницах, а
также внешнее продвижение
корпоративного сайта за счет
размещения прямых ссылок с
других ресурсов;
•электронный каталог для пря%
мой рассылки потенциальным
клиентам по электронной почте.
Цель создания каталога – при%
влечение новых клиентов;
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•отпечатанный в типографии ка%
талог, представляющий собой
подробную визитную карточку
компании. Цель создания ката%
лога – размещение в офисе ком%
пании, раздача потенциальным
клиентам на презентациях и вы%
ставках, реже – для отправки
почтой.
Цель создания любого катало%
га – повышение объемов продаж.
Необходимость разработки, со%
здания и распространения ката%
логов обусловлена особенностью
сферы business%to%business, а
именно – долгосрочностью при%
нятия решения. Пройдет не одна
неделя с момента первого знаком%
ства с коммерческим предложе%
нием компании до принятия
окончательного решения о покуп%
ке. Все это время компания%кли%
ент будет сравнивать товары, ра%
боты и услуги, условия конкурен%
тов, цены, качество, возможно,
историю компании и рекоменда%
ции. Поэтому каталог с подроб%
ным описанием каждого коммер%
ческого предложения должен
быть доступен клиенту в любой
момент времени. На первый
взгляд может показаться, что са%
мым эффективным каталогом
станет его печатная версия, ведь
такой каталог всегда находится
под рукой. Однако даже самые за%
метные (яркий дизайн и красоч%
ное оформление) брошюры могут
легко затеряться среди многочис%
ленных бумаг и газет. Другое де%
ло – каталог электронный. У каж%
дого онлайн%каталога – опреде%
ленное место: соответствующий
раздел корпоративного сайта, оп%
ределенная категория и подкате%
гория на многоотраслевой торго%
вой площадке, прикрепленный
файл к электронному письму (в
случае с прямой рассылкой), мес%
то на рабочем столе. «Зона досту%
па» электронного каталога – ра%
бочий компьютер. Удобно.

КАК СДЕЛАТЬ КАТАЛОГ B2B
ЭФФЕКТИВНЕЕ?
Совет первый – стройте любой ка%
талог по признаку иерархии. Каза%
лось бы, это просто, однако до сих
пор подавляющее большинство
B2B%сайтов похожи на непроходи%
мые дебри, где потенциальный
клиент быстро теряется, не нахо%
дит нужной информации и спеш%
но покидает интернет%страницу.
Каталоги B2B, как правило, струк%
турируются по: убыванию или
возрастанию (например, по про%
тяженности грузоперевозок), по
алфавиту, как торговая площадка
B2B Клуба (когда номенклатура
товаров и услуг достаточно широ%
ка), по отраслям. Каталог должен
быть максимально удобен в ис%
пользовании. В каталогах B2B
эмоциональная
составляющая
должна быть сведена к минимуму.
Красочные иллюстрации, музы%
кальное сопровождение – все это
будет лишним. Компании%клиен%
ты точно знают, что ищут на ва%
шем сайте – информацию о това%
рах, услугах и ценах. Вы значи%
тельно облегчите их поиски и по%
высите свои шансы на получение
заказа, если уделите особое вни%
мание разработке и размещению
каталога. В качестве дополнения:
разместите вкладку «каталог» на
главной странице сайта, сделайте
ее более заметной среди осталь%
ных. В 95% случаев потенциаль%
ный клиент B2B сначала знако%
мится с коммерческим предложе%
нием компании (товары, работы,
услуги) и только потом обращает
внимание на общий дизайн сайта,
информацию о компании и ее
клиентах, дополнительные серви%
сы и т. д.
Совет второй – «скачать ката%
лог». Дайте возможность потенци%
альным клиентам сохранить элек%
тронный каталог вашей продук%
ции и услуг в формате таблицы

Excel или PDF. В первую очередь
это удобно для самого клиента –
не нужно каждый раз обращаться
на сайт, ведь вся необходимая ин%
формация будет сохранена в опре%
деленном месте на рабочем ком%
пьютере. Во%вторых, это выгодно
для вас, т. к. потенциальный кли%
ент может легко забыть «дорогу»,
т. е. адрес сайта или адрес источ%
ника с прямой ссылкой. Идеаль%
ный вариант – подробная инфор%
мация о товарах и услугах и кон%
тактная информация (адрес кор%
поративного сайта, телефон отде%
ла продаж, факс, электронная
почта). Функцию «скачать ката%
лог» можно заменить отправкой
каталога по запросу, т. е. на ука%
занный электронный адрес или
факс потенциального клиента.
Плюс – получение контактной
информации, статистика. Ми%
нус – дополнительные затраты
времени для вас и ваших клиентов.
Совет третий – укажите цены.
Многие компании уверены, что
цена – это почти конфиденциаль%
ная информация, которая, во%пер%
вых, не должна быть известна кон%
куренту, во%вторых, может «отпу%
гнуть» потенциального покупате%
ля. Поверьте, именно отсутствие
информации о цене товаров и услуг
вызовет недоверие среди покупате%
лей. Что же касается конкурентов,
узнать цены – не самая сложная за%
дача, для этого достаточно предста%
виться несуществующей компани%
ей и проявить заинтересованность
в товаре. Ценовые уловки, вроде
«спроси – скажу», иногда приме%
няются в секторе B2C. Простой
пример – рынок с фруктами, когда
у одного продавца есть ценники, а
другой надеется убедить покупате%
ля сделать покупку, когда тот поин%
тересуется ценой товара. Которому
из двух продавцов вы доверяете
больше? В отличие от конкретного
товара бизнес%услуги зачастую не
имеют фиксированной цены. Сто%
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имость проведения маркетинговой
компании, разработка и продвиже%
ние сайта будут зависеть от объ%
емов и сроков работ, от пожеланий
заказчика. В этом случае обозначь%
те диапазон цен или нижнюю гра%
ницу. Это позволит потенциально%
му заказчику ориентироваться в
ценах и сопоставить с возможнос%
тями бюджета.
Правильно составленный и
размещенный каталог приносит в
на 57% больше продаж в секторе
B2C и на 64% – в секторе B2B.

US B2B Online Social Network Adverstising Spending,
2007–2012 (millions and % change)
2007
2008
2009

$ 15
$ 40 (169%)
$ 80 (99%)

2010

$ 125 (55%)

2011

$ 165 (32%)

2012

$ 210 (27%)

США: бюджет на рекламу в социальных сетях (сегмент B2B)

В2ВРЕКЛАМА
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Социальные медиа – канал про%
даж для B2C%сегмента. Сомневать%
ся в этом уже не позволяют приме%
ры Dell, Starbucks, McDonald’s и
многих других. А как обстоят дела
с B2B? Насколько возможно про%
давать свои товары и услуги в В2В%
сегменте, используя новые медиа?
Об этом своими соображениями
делится Умберто Милетти, СЕО и
основатель проекта InsideView,
один из евангелистов продаж в веб
2.0 и один из числа ведущих спике%
ров конференций по конвергет%
ным технологиям.
«Социальные сети сегодня все
больше превращаются в своеоб%
разную «тусовку», где тысячи со%
трудников компаний могут вести
весьма серьезные бизнес%перего%
воры. Следовательно, в ближай%
шие годы стоит ожидать и роста в
социальных сетях В2В%рекламы,
ориентированной на подобную
профессиональную аудиторию», –
прогнозирует eMarketer в новом
докладе B2B Marketing on Social
Networks: Engaging the Business
Audience («B2B маркетинг в соци%
альных сетях: взаимодействие с
бизнес%аудиторией»).
Так возможно ли в принципе
совмещение бизнеса и социаль%
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ных сетей? Эксперты полагают,
что социальные сети справляются
со своей ролью отлично. Количес%
тво пользователей социальных се%
тей растет с каждым годом. Соот%
ветственно, будут расти и реклам%
ные возможности таких проектов.
Только в нынешнем году в США
рекламодатели потратят на рекла%
му в социальных сетях $40 млн – в
попытках привлечь внимание биз%
нес%аудитории, которая пользует%
ся этими проектами. И это – толь%
ко начало. По прогнозам eMar%
keter, эти расходы достигнут $210 млн
в 2012 году.
Продажу товаров и услуг через
социальные сервисы (так называе%
мые «социальные продажи») мож%
но вполне называть революцион%
ным шагом в развитии бизнеса.
Это – революция, и как все рево%
люции, переход от традиционных
практик к современным не обхо%
дится без уроков, которые прихо%
дится «выучить» компаниям, и без
столкновения инноваций с рутин%
ными задачами. И потому «рево%
люция в секторе продаж» для B2B
в плане социальных медиа не ста%
ла исключением.
Взлет продаж посредством со%
циальных медиа и рост популярно%
сти таких сервисов происходит

благодаря технологиям и практи%
кам, которые легко использовать и
несложно внедрить. Профессиона%
лы в области продаж теперь могут
модернизировать свою стратегию
при помощи удобных инструмен%
тов, которые позволяют собирать
больше информации о покупате%
лях в режиме реального времени и
с большей точностью, чем это де%
лалось ранее много лет подряд при
помощи огромных баз данных.
«В ближайшие годы маркето%
логи будут все чаще создавать и
поддерживать свои собственные
социальные сети, рассчитанные
на бизнес%партнеров, клиентов,
поставщиков и продавцов», – по%
лагает Дебра Аго Уильямсон
(Debra Aho Williamson), старший
аналитик eMarketer и автор нового
доклада. По ее словам, подобные
бизнес%сети призваны решить
широкий круг задач: от улучшения
коммуникации с клиентом до вза%
имодействия, нацеленного на раз%
работку новых товаров и сервисов.
Очевидным свидетельством
того, что революция в мышлении
и поведении представителей биз%
неса уже произошла, является по%
пулярность такого сервиса, как
LinkedIn. Это наиболее известная
профессиональная социальная
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сеть, и ее аудитория за последний
год выросла более чем в два раза.
Рост ориентированных на бизнес
социальных сетей также становит%
ся очевиден, если посмотреть, как
увеличилось число вертикально%
интегрированных проектов, наце%
ленных на обслуживание одной
компании или одной цепочки.
Подобные вертикальные сети бы%
стро распространяются и затраги%
вают представителей любой про%
фессии. Наиболее известна сеть
ITtoolbox, которая объединяет 1,3
млн профессионалов в области IT.
Юристов объединяют социальные
сети Legal OnRamp и LawLink, а
профессионалов в области кино и
видеосъемок – Reel%Exchange.
«Даже Facebook уже де%факто
стал B2B социальной сетью – про%
сто потому, что за последний год к
ней присоединились много про%
фессионалов из разных облас%
тей», – утверждает Уильямсон.

И хотя гигантские социальные
сети могут и не считать себя B2B%
проектами, сами компании уже
активно их используют с этой це%
лью. В июне 2008 года Facebook
уже заключил соглашение с кар%
точной системой Visa, которая со%
здала приложение Visa Business
Network. Оно рассчитано на пред%
ставителей малого бизнеса, кото%
рые могли бы общаться между со%
бой при помощи Facebook. Такие
инициативы свидетельствуют, что
в будущем в социальных сетях по%
явится больше рекламы, рассчи%
танной на бизнес%аудиторию.
«С учетом растущей популярности
профессиональных социальных
сетей бизнесмены сегодня меняют
сам подход к тому, как им надо вы%
страивать отношения с клиентами
и партнерами и искать работу», –
подчеркивает Уильямсон.
Итак, есть ли возможность для
В2В продаж воспользоваться но%

выми медиа? Да. И заключается
она в переходе от массового мар%
кетинга к таргетированному/уточ%
ненному посылу для конкретных
клиентов. Развитие целевых про%
даж и маркетинга быстро перешло
от стадии массовых рассылок по
обычной почте к массовым e%mail%
рассылкам, сменившись в наши
дни перспективами онлайн%не%
творкинга. Перед специалистами
в области продаж открывается не%
обходимость не только изучить
возможности таргетирования и ус%
тановления связей с перспектив%
ными клиентами, но и выделять
из общей массы информацию о
темпах продаж и спецификации
продуктов таким образом, чтобы
учитывать потребности и стремле%
ния отдельных покупателей, а не
всей массы возможных клиентов в
целом. Релевантность предложе%
ний должна присутствовать на
каждом из этапов продаж.
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