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Бизнес для бизнеса или B2B – это новый рынок потребления, при котором 

производители стремятся реализовать свою продукцию или услуги не на конеч-

ном потребителе, а на другом бизнесе, которому эти продукты нужны. Сфера 

деятельности маркетологов компаний, которые имеют целевого потребителя 

B2B отрасли – это бизнес-сегмент, уровень влияния которого возрастает с каж-

дым годом. 

На сегодняшний день, уровень рыночной конкуренции возрастает из-за чего 

возникают проблемы продвижения товаров на рынке B2B. Если ранее, предло-

жения были ограничены в своем выборе, то на данный момент, возникают кон-

курентные предложения: производители ведут борьбу за ограниченный спрос, 

устанавливают более низкую цену и предлагают дополнительные дивиденды в 

виде услуг, гарантийного обслуживания, поддержки и т. д. 

Наиболее популярным инструментом продвижения товаров в секторе рынка 

В2В является digital marketing. Основная суть «цифрового маркетинга» – это ис-

пользование таргетированного и интерактивного маркетинга для привлечения 
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новых потребителей и удержания существующих клиентов. Такие инструменты, 

как SEO, SEM и контент-маркетинг позволяют увеличить релевантность офици-

ального сайта, социальных страничек, и тем самым, вывести их на первые 

строчки поисковых страниц, где потенциальные потребители ищут интересую-

щую для себя информацию. 

Помимо этого, существуют отдельные проблемы, которые касаются именно 

digital-маркетинга, использующегося при продвижении товаров на рынке В2В: 

– высокие затраты на обработку больших данных (Big Data – это набор тех-

нологий, инструментов и методов, предназначенных для решения проблемы об-

работки больших объемов данных) [1]; 

– необходимость использования социальных медиа (ключевым инструмен-

том для реализации маркетингового плана с учетом социальных сетей является 

SMO. Social media optimization (SMO) – это процесс продвижения личного сайта 

в социальных медиа); 

– сложность настройки оптимального таргетинга аудитории или конкрет-

ных продуктов; 

– защита приватной информации; 

– сложная сегментация целевой аудитории, или при продвижении отдель-

ных продуктов – полное ее отсутствие [2]; 

– продажа сложных или специфических товаров, непонятных для конечного 

потребителя [2]; 

– сложность оценки эффективности расходов на маркетинговую стратегию 

из-за наличия затрат на нетрадиционные рекламные каналы, как событийный 

маркетинг [2]; 

– неудовлетворенность ранжирование поисковиками. 

В связи с этим, все больше компаний В2В-рынка акцентирует свое внима-

ние рекламной и маркетинговой деятельности через использование онлайн-ин-

струментов. 
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Подтверждением актуальности и популярности интернет-рекламы высту-

пает общая структура рекламного рынка России в периоде последних лет, по-

скольку именно в 2018 году интернет-маркетинг занял первое место среди 

направлений рекламной деятельности отечественных компаний (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Динамика объема интернет-рекламы в России 2012 – 2018 гг.,  

млрд. рублей, без учета НДС [3] 

В таблице 1 проведена сравнительная характеристика инструментов интер-

нет-рекламы для продвижения компаний В2В-сектора. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика инструментов интернет-рекламы 

 для продвижения компании В2В [4] 

Инструмент Плюсы Минусы 

SEO  1. Повышение трафика 

2. Незначительные затраты 

3. Высокая конверсия 

4. Упрощение поиска целевой ауди-

тории 

1. Необходимость постоянного  

мониторинга 

2. Своевременное обновление 

сайта 

3. Не самый короткий срок  

достижения результатов 

Контекстная 

реклама 

1. Попадание в основном в целевую 

аудиторию 

2. Нет условий обязательной опти-

мизации сайта 

3. Ремаркетинг 

1. Небольшое количество переходов 

2. Эффект рекламы и навязчивости 

3. Нефиксированная стоимость  

показа 

4. Бюджет гораздо выше, чем SEO 
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4. Возможность отслеживать  

расходы 

5. Быстрый эффект 

Медийная  

реклама 

1. Удачные баннеры запоминаются 

2. Возможность анализа охвата 

аудитории 

3. Повышает узнаваемость бренда 

1. Большой бюджет 

2. Не всегда высокая конверсия 

СММ 1. Живая аудитория 

2. Возможное отсутствие затрат 

3. Возможность быстрой работы 

с потенциальными клиентами и их 

запросами 

4. Формирование аудитории  

постоянных клиентов 

1. Не всегда попадание в целевую 

аудиторию 

2. Временные затраты на коммуни-

кации 

3. Высокая конкуренция в социаль-

ных сетях 

Контент- 

маркетинг 

1. Возможность завоевания доверия 

потребителей 

2. Узнаваемость бренда 

3. Отличное взаимодействие с SEO 

1. Необходимость качественного 

копирайтинга 

2. Не высокая конверсия 

3. Временные затраты на продви-

жение контента 
 

Таким образом, исходя из таблицы 2, можно заключить, что каждый инстру-

мент интернет-рекламы имеет свои преимущества при формировании продвиже-

ния. Однако, при этом, существуют и значительные недостатки. Зачастую, пред-

приятия В2В-сектора формируют свой выбор исходя из наличия возможных ре-

сурсов, как человеческих, так и финансовых. В целом же, если анализировать 

каждый инструмент по числу преимуществ, то наиболее эффективным инстру-

ментом продвижения выступает контекстная реклама, однако для ее использова-

ния необходимы значительные затраты денежных средств. 

Исходя из этого можно подвести следующие итоги: 

– формирование маркетингового продвижения компаний В2В через Интер-

нет-площадки – современный тренд, вызванный современными условиями раз-

вития информационной экономики и ухода клиентов в онлайн-пространство; 

– наиболее эффективным инструментом маркетингового продвижения мо-

жет выступать контекстная реклама, однако данный механизм ограничен для 

многих предприятий из-за высокой своей материальной стоимости; 

– оптимальным решением маркетингового продвижения через Интернет яв-

ляется разработка комплексной стратегии, где объединены все инструменты он-
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лайн-рекламы. Благодаря такому подходу, предприятия В2В способны миними-

зировать свои риски при выборе не оптимальных каналов продвижения и макси-

мизировать результаты экономической эффективности интернет-рекламы. 

Таким образом, современный этап рыночной экономики предполагает ак-

тивное внедрение каналов продаж готовой продукции не только конечному по-

требителю в лице населения, но и субъектам хозяйственной деятельности, вы-

ступающих потребителями определенных видов товаров и услуг. В связи с этим, 

актуальными выглядит разработка механизмов продвижения товаров на рынке 

В2В. Но, как показывает отечественная и зарубежная практика, современный ры-

нок бизнес-сегмента имеет свои предпочтения при потреблении товаров, кото-

рые учитываются не всеми предприятиями. И чтобы их максимально удовлетво-

рить необходимо совершенствование рекламной деятельности, что возможно 

благодаря выходу в онлайн-пространство. 
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