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ВВЕДЕНИЕ
Объем рынка цифровой коммерции
B2B в США в 2018 году превысил
отметку в 1 триллион долларов,
что выше опубликованного ранее
прогноза Forrester более чем на 20%.
Сейчас Forrester прогнозирует, что к 2023 году
объем этого рынка достигнет $1,84 трлн. Скорость
проникновения цифровой коммерции в сегмент
коммерческих закупок поразительна. Учитывая
такой огромный потенциал для роста, производители и дистрибьюторы готовятся заполучить свою
долю рынка, стараясь повышать качество обслуживания клиентов.
И производителям, и дистрибьюторам предстоит
ответить на вопрос, как это сделать.
• Как увеличить продажи по каналам цифровой
коммерции наряду с прямыми продажами?
• Как изменить подходы к продажам и охвату
клиентов, повышая качество предложений?
• Как интегрировать обратную связь от клиентов
в каждой точке взаимодействия, чтобы на ее
основе предлагать более качественный клиентский опыт?

Учитывая такой
огромный потенциал для роста,
производители
и дистрибьюторы
готовятся заполучить свою долю
рынка, стараясь
повышать качество обслуживания
клиентов.

• Какие особенности процесса онлайн-продаж
требуют от нас пересмотра цепочки создания
ценности?
• Как обеспечить максимально эффективное
сотрудничество с партнерами в новых условиях?
• Как предотвратить перетягивание моих клиентов компаниями Amazon и Alibaba?
Чтобы найти ответы на данные вопросы и преодолеть возможный конфликт между каналами,
компаниям сегмента B2B следует применять
новые облачные технологии цифровой коммерции,
включать партнеров по сбыту и наращивать инвестиции в повышение качества клиентского опыта,
что позволит стать надежными поставщиками
в новой экономике впечатлений.
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ВВЕДЕНИЕ
В материале Цепочки создания ценности в сегменте B2B: кому будет принадлежать экономика
впечатлений? 240 руководителей и специалистов
по применению цифровых технологий из 8 отраслей сегмента B2B делятся своими представлениями и стратегиями роста на цифровом рынке,
включая следующие аспекты:
• Представление о текущем уровне зрелости
технологий цифровой коммерции
• Темпы планируемого перехода компании
на облачные решения
• Анализ стратегий, способных привести к лидерству в новых условиях экономики впечатлений
• Углубленный анализ доли прямых продаж
производителей клиентам в общем объеме
цифровой B2B-коммерции
• Анализ конфликтов между каналами
• Стремление производителей и дистрибьюторов к использованию потенциала онлайн-
маркетплейсов для увеличения продаж,
либо запуская свой маркетплейс, либо осуществляя продажи на одном из имеющихся
• Планы по развитию отношений со сторонними
партнерами и созданию более масштабной экосистемы для повышения качества обслуживания
клиентов

Исследователи
опросили предста
вителей более
чем 200 ведущих
международных
B2B-компаний об
их планах в области цифровой
коммерции и роли
маркетплейсов.

• Возможности использования партнерских
отношений для улучшения согласования
спроса и предложения
• И последний важный вопрос: как всё это влияет
на сбор и анализ данных о клиентах, а также
обеспечение конфиденциальности?
Исследователи опросили представителей более
чем 200 ведущих международных B2B-компаний
об их планах в области цифровой коммерции
и роли маркетплейсов.
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
WBR Insights и организатор конференций B2B
Online 2019 совместно с Mirakl и SAP провели
исследование с участием 240 представителей
компаний-производителей и дистрибьюторов
для определения уровня зрелости цифровой
коммерции в сегменте B2B и планов будущего
роста. Рассматривались следующие темы:
уровень цифровой зрелости, возможность
конфликта между каналами, а также планы
роста компаний за счет использования онлайн-
маркетплейсов. Подавляющее большинство
респондентов являлись производителями (83%),
остальные 17% представляли главным образом
дистрибьюторов или оптовые компании.
В исследование были включены только крупные предприятия с годовым доходом не менее
$500 млн и штаб-квартирой в Северной Америке. Более половины участников исследования также ведут бизнес в Европе, Латинской
Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе,
Африке или сразу в нескольких из данных
регионов.
В основу исследования легли опросы руководителей высшего звена и специалистов по применению цифровых технологий, преимущественно
из компаний-производителей и дистрибьюторов
восьми базовых отраслей сегмента B2B:

Кем вы являетесь в первую
очередь — производителем
или дистрибьютором/
оптовиком?

n 83% Производитель
n 17%

Дистрибьютор/оптовик

В какой отрасли
вы работаете?

• Медико-биологическая отрасль
• Автомобильная промышленность
• Высокие технологии
• Пищевая промышленность
• Промышленное производство
• Энергетика и ЖКХ
• Аэрокосмическая и оборонная
промышленность
• Нефтегазовая отрасль
240 респондентов распределились практически поровну между данными 8 отраслями.
Отрасль энергетики и ЖКХ оказалась единственной категорией, в которой большинство
(60%) респондентов составили дистрибьюторы.
В отчет также включены два случая из практики
компаний Toyota Material Handling и Siemens
Mobility, которые являются клиентами Mirakl
и SAP.

n 13%	Медико-биологическая
отрасль
n 12,5%	Автомобильная промышленность (включая комплектующие и запасные
части)
n 12,5%	Высокие технологии
n 12,5%	Пищевая
промышленность
n 12,5%	Промышленное
производство
n 12,5% Энергетика и ЖКХ
n 12,5%	Аэрокосмическая и оборонная промышленность
n 12%

Нефтегазовая отрасль
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Проанализировав результаты опроса, исследователи
пришли к выводу, что уровень зрелости B2B-коммерции
и планы роста в значительной мере различаются в зависимости от отрасли, опасение конфликта каналов все еще
актуально, а большинство организаций планируют расширять свои экосистемы партнеров для повышения клиентоориентированности и качества клиентского опыта.

Основные выводы исследования:
66% компаний планируют выстраивать более
масштабную экосистему внешних партнеров
и продуктов для расширения ассортимента предложений и повышения качества клиентского опыта.
Среди отраслевых сегментов конфликт каналов
считают одной из важнейших проблем компании из сферы промышленного производства
(49%) и медико-биологические компании (35%).
Невозможность выстраивания непосредственных отношений с клиентами оказывается самой
серьезной проблемой для производителей при
продаже через партнерские каналы (76%).
Чтобы избежать конфликта каналов, 50%
производителей планируют запуск онлайн-
маркетплейса и привлечение партнеров по
сбыту к участию в качестве продавцов.
Через два года почти половина (46%) компаний
сегмента B2B будут применять облачные технологии для 61–100% своих решений для цифровой
коммерции.
85% компаний утверждают, что большинство
закупщиков, использующих цифровые каналы,
(61–80%) или практически все они (81–100%)
в ближайшие два года будут покупать продукцию непосредственно у производителей. Все
восемь отраслей признают это масштабное изменение покупательских привычек.
Для устранения опасений по поводу конфликта
каналов 56% дистрибьюторов планируют расширить свою линейку продукции с целью повышения конкурентоспособности.
68% компаний утверждают, что их подразделения снижают риски потенциального нарушения конфиденциальности данных, не снижая
качество клиентского опыта, а 65% компаний
автоматизируют выполнение требований к конфиденциальности данных в ходе взаимодействия с клиентами в разных точках контакта.
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УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ ЦИФРОВОЙ
B2B-КОММЕРЦИИ ПО ОТРАСЛЯМ
Рынок цифровой коммерции в сегменте B2B
меняется с учетом складывающихся практик
и ожиданий клиентов. Закупщики компаний
рассчитывают на простоту использования
и даже прозрачность ценообразования, к которым они привыкли при личных покупках. Это
в значительной мере связано с деятельностью
Amazon и Amazon Business, объем сделок
которых вырос с $1 млрд до $10 млрд в течение двух лет, с 2016 по 2018 год. Потребность
в цифровой коммерции как с дистрибьюторами,
так и напрямую с производителями повлияла
на структуры затрат, ассортимент продукции
и ожидания от клиентского опыта, способствуя
созданию более конкурентоспособной торговой среды в разных отраслях.
B2B-компании стремятся формировать собственные цифровые активы и осваивать прорывные решения для цифровой коммерции.
По данным нашего исследования, они рассматривают цифровые маркетплейсы как средство
для привлечения более широкой аудитории
и консолидации своих торговых систем в единую цифровую экосистему.
На сегодняшний день компании демонстрируют
равномерное распределение по оценке собственного уровня зрелости цифровой коммерции: большинство (38%) считают свой уровень
зрелости средним, 31% респондентов характеризует свой уровень зрелости как «выше среднего» или «высокий», столько же считают, что
он «ниже среднего» или «низкий». Это соотношение в равной мере представлено и у производителей, и у дистрибьюторов.
Среди восьми отраслей, отраженных в исследовании, у компаний аэрокосмической и оборонной промышленности средняя позиция
выражена ярче: 40% респондентов этой
отрасли считают свой уровень средним.
При этом, несмотря на сохранение традиционных ролей производителей и дистрибьюторов,
в некоторых отраслях возможности цифровой коммерции превосходят стандартный для
B2B-рынков уровень. Например, у компаний
из отрасли высоких технологий отмечается
самый высокий уровень зрелости цифровой
коммерции. Большинство респондентов из
этой отрасли (53%) описывают свой уровень
как «выше среднего» или «высокий».

Как бы вы охарактеризовали
уровень зрелости цифровой коммерции вашей
компании по сравнению
с конкурентами?
10%
21%
38%
25%
6%

Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий

Аэрокосмическая и оборонная промышленность
10%
20%
40%
23%
7%

Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий

Высокие технологии
23%
30%
30%
7%
10%

Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий

7

УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ ЦИФРОВОЙ
B2B-КОММЕРЦИИ ПО ОТРАСЛЯМ
Другие отрасли в этом отношении отстают.
В медико-биологической отрасли отмечен
самый низкий уровень зрелости цифровой
коммерции. Большинство респондентов из
этой отрасли (61%) описывают свой уровень
как «ниже среднего» или «низкий».
По словам одного из респондентов, в медико-биологической отрасли все больше
ощущается необходимость в расширении возможностей цифровой коммерции, улучшении
аналитических инструментов и более полном
понимании рынка.
«Основная задача платформ цифровой коммерции — это обеспечение простоты и эффективности пути клиента к покупке, — уверен еще
один респондент из данной отрасли. — Это
значит, что нам придется приспосабливаться
к постоянно меняющимся стратегиям, которые
у нас пока вообще отсутствуют».

Как бы вы охарактеризовали
свой уровень зрелости
цифровой коммерции по
сравнению с конкурентами?

Медико-биологическая
отрасль
13%
26%
48%
13%

Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий
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УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ ЦИФРОВОЙ
B2B-КОММЕРЦИИ ПО ОТРАСЛЯМ
Развитие цифровой коммерции
на базе облачных решений

Какой процент ваших
решений для цифровой
коммерции работает
в облачной среде?

По мере роста уровня зрелости цифровой
коммерции производители и дистрибьюторы
оптимизируют операции в сети и использование активов благодаря дополнению своих
цифровых стратегий облачными решениями.
Облачные системы позволяют компаниям
быстрее наращивать масштаб деятельности
в соответствии с рыночными изменениями.

n Сейчас

В целом в ближайшие два года респонденты
ожидают значительного роста объема
использования облачных решений для цифровой коммерции. Большинство компаний
рассчитывают увеличить объем их использования с 0–40% до 41–100%, а почти половина
(46%) респондентов планирует применять
облачные технологии в 61–100% решений
для цифровой коммерции. Подобный рост
в равной мере отмечается и у производителей, и у дистрибьюторов.
Как и при оценке уровня зрелости цифровой
коммерции, для компаний аэрокосмической
и оборонной промышленности характерен
самый серьезный сдвиг к комплексному внедрению облачных решений для цифровой
коммерции. Сегодня около трети компаний
(33%) используют лишь 0–40% облачных
решений для цифровой коммерции. Через
два года 61–100% решений для цифровой
коммерции будут работать в облачной среде
почти в половине (47%) этих компаний.
Компании из медико-биологической отрасли
прогнозируют самый медленный темп внедрения облачных решений для цифровой
коммерции в ближайшие два года, что также
отражает их тенденции роста зрелости
цифровой коммерции. Более половины этих
компаний (58%) утверждают, что в настоящее время менее 20% решений для цифровой коммерции работают в облачной среде;
почти половина (42%) респондентов считает,
что через два года объем таких решений
составит 40% или менее.

32%
4%
32%
18%
20%
32%
11%
30%
5%
16%

nВ
 ближайшие
два года

Менее 25%
20–40%
41–60%
61–80%
81–100%

Аэрокосмическая и оборонная промышленность
n Сейчас

33%
10%
40%
13%
13%
30%
10%
34%
4%
13%

nВ
 ближайшие
два года

Менее 25%
20–40%
41–60%
61–80%
81–100%

Медико-биологическая
отрасль
n Сейчас

58%
10%
35%
32%
7%
35%
0%
23%

nВ
 ближайшие
два года

Менее 25%
20–40%
41–60%
61–80%
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УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ ЦИФРОВОЙ
B2B-КОММЕРЦИИ ПО ОТРАСЛЯМ
Удовлетворение меняющихся
потребностей закупщиков
в сегменте цифровой
B2B-коммерции
Цифровая коммерция стала для производителей и дистрибьюторов важнейшей платформой для реализации планов по росту бизнеса.
Их отношения с клиентами стали более прямыми, а сроки выполнения заказов — более
сжатыми. По мнению одного из представителей
нефтегазовой отрасли, устранение промежуточных звеньев цепочки поставок и прямые
продажи клиентам стали одним из важнейших
факторов сокращения затрат. В свою очередь,
закупщики в сегменте B2B извлекают выгоду
из новых возможностей:
Промышленный производитель

«Расширение возможностей глобальных клиентов... вот над чем работают
производители и дистрибьюторы.
Они пытаются исключить из цепочки
промежуточных агентов, помогающих
выводить продукцию на рынок, за счет
прямых продаж клиентам, позволяющих снизить цену продукции».

По мнению одного
из представителей нефтегазовой
отрасли, устранение
промежуточных
звеньев цепочки
поставок и прямые
продажи клиентам
стали одним из важнейших факторов
сокращения затрат.

Эта новая тенденция заставляет производителей действовать более «агрессивно» в плане
применения цифровых технологий, поскольку
и закупщики, и поставщики стремятся к повышению ценности за счет сокращения цепочки
поставок. Переход к такой модели позволяет
компаниям в разных отраслях решить описанные выше проблемы.
Производитель автомобилей

«В условиях сложной рыночной ситуации процесс покупки автомобиля
значительно упростился, а качество
клиентского опыта повысилось. Производители и дистрибьюторы оценили
простоту этого подхода к продажам,
позволяющего обойтись без дилеров
и продавать продукцию непосредственно клиентам».
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УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ ЦИФРОВОЙ
B2B-КОММЕРЦИИ ПО ОТРАСЛЯМ
Рост числа закупщиков,
приобретающих продукцию
непосредственно у производителей

Какой процент закупок в сфере цифровой
B2B-коммерции осуществляется непосредственно
у производителей?

Респонденты из различных отраслей прогнозируют в ближайшие два года значительный рост доли закупщиков из
сегмента B2B, приобретающих продукцию по цифровым
каналам непосредственно у производителей. Сегодня
большинство компаний отмечают, что напрямую у производителей приобретают продукцию от 41–60% (38%
респондентов) до 61–80% (37% респондентов) закупщиков.
При этом 85% компаний утверждают, что большинство
(61–80%) или практически все (81–100%) закупщики по
цифровым каналам в ближайшие два года будут осуществлять покупки непосредственно у производителей.

n Сейчас

Сокращение бизнес-циклов и непосредственный контакт
с клиентами обеспечивают таким компаниям более глубокое понимание потребностей клиентов. Новые способы
непосредственного получения информации о клиентах
и данные, предоставляемые клиентами в процессе цифровых закупок, помогают производителям сформировать
более привлекательную среду цифровой коммерции.
Дистрибьюторы также устанавливают новые целевые
показатели по прибыли и расширяют свои возможности
в сфере прямого маркетинга и цифровой коммерции.
«Дистрибьюторы, так же как и мы, стремятся устанавливать более прямые контакты при предоставлении наших
услуг, что серьезно влияет на качество клиентского опыта,
— говорит один из респондентов из отрасли энергетики
и ЖКХ. — Конкуренция на рынке вынуждает нас разрабатывать более экономичные стратегии и принимать более
взвешенные решения о закупках».
По сути, представители всех отраслей отметили, что в ближайшие два года они ожидают значительное изменение
покупательских привычек в сегменте B2B. Большинство
компаний из аэрокосмической и оборонной промышленности (63%) и медико-биологической отрасли (55%) утверждают, что почти все закупщики B2B будут приобретать
продукцию напрямую у производителей (81–100%). Почти
половина компаний из отраслей энергетики и ЖКХ (47%),
высоких технологий (47%), нефтегазовой промышленности, (45%), пищевой промышленности (43%) и промышленного производства (40%) также сообщают об этом. 20%
автопроизводителей считают, что в ближайшие два года
доля закупщиков сегмента B2B, приобретающих продукцию по цифровым каналам напрямую у производителей,
составит 81–100%, хотя сейчас этот процент равен нулю.

22%
1%
38%
14%
37%
40%
3%
45%

n В ближайшие
два года

20–40%
41–60%
61–80%
81–100%

Сколько B2B-закупщиков совершают
81-100% цифровых покупок непосредственно
у производителей?
n Сейчас

3%
63%

nВ
 ближайшие
два года

Аэрокосмическая и оборонная
промышленность

Автомобильная промышленность

20%
7%
47%

Энергетика и ЖКХ

Пищевая промышленность

43%
7%
47%

Высокие технологии

Промышленное производство

40%
6%
55%

Медико-биологическая отрасль

Нефтегазовая отрасль

45%

По мере того как компании наращивают объемы операций
электронной коммерции и отдают приоритет платформам
цифровой коммерции, выбирая их в качестве основных
каналов продаж, они будут выстраивать более масштабные
цифровые экосистемы и увеличивать свою долю на рынке.
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УСТРАНЕНИЕ КОНФЛИКТА
КАНАЛОВ
Исторически конфликт между каналами —
в данном случае под ним понимается риск
«каннибализации» продаж через партнеров
в результате расширения собственных прямых продаж — был причиной того, что прямые
продажи имели очень низкий приоритет у производителей. Сегодня компании анализируют
пробелы в продажах своих партнеров по сбыту
и разрабатывают решения для формирования
собственной инклюзивной среды цифровой
коммерции, включающей как новых, так и существующих партнеров по сбыту.
Значительная часть респондентов (40%)
не опасаются конфликта между каналами,
он не мешает им при реализации своих стратегий цифровой коммерции. Из этого следует,
что все согласные с этим респонденты намерены в полной мере реализовать свои стратегии
цифровой коммерции — за исключением 31%,
утверждающих, что данный сценарий к ним
неприменим.

Препятствует ли риск конфликта между каналами
полной реализации вашей
стратегии цифровой
коммерции?

n 29%

Да

n 40%

Нет

n 31%

Неприменимо

Тем не менее, более четверти респондентов
(29%) опасаются конфликта между каналами;
при этом производители (30%) обеспокоены
сильнее дистрибьюторов (22%).
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УСТРАНЕНИЕ КОНФЛИКТА
КАНАЛОВ
Производители: доступ к данным
о клиентах для улучшения
отношений с ними

С какими из перечисленных
ниже проблем вы сталкиваетесь как производитель
при продаже продукции
через партнеров по сбыту?

В процессе работы над созданием более масштабных экосистем цифровой коммерции
B2B-компании интегрируют данные о клиентах
в свои новые платформы продаж, стратегии
интеграции продуктов и инструменты для обучения на местах, рассчитывая на улучшение
клиентского опыта. Так, производственным
компаниям собственный маркетплейс позволяет
стать надежным оператором единой платформы
на основе данных, тогда как ранее информация о
клиентах была разрозненной между партнерами
по сбыту и дистрибьюторами.

Все производители
Невозможность формирования непосредственных отношений с клиентами

76%

73%

46%

Производитель высокотехнологичной
продукции

«Мы пытаемся выбрать технологию,
которая поддержит нас в ситуации стремительного роста в отрасли. Одновременно мы работаем над повышением
безопасности наших данных по мере
движения в будущее, поскольку именно
данные сегодня оказываются наиболее
ценным из имеющихся у нас активов».
Для всех производителей невозможность получения данных о спросе от конечных пользователей
(76%) и выстраивания прямых отношений с клиентами (73%) оказываются наиболее распространенными проблемами, связанными с продажей
продукции через партнеров. Возможность напрямую решать проблемы своих клиентов дает производителям более полное понимание и контроль
над управлением клиентским опытом, позволяя
им объединять расширенную качественную
информацию о впечатлениях (X-данные) с операционными данными (О-данные) из систем ERP.
По словам одного из представителей компании
аэрокосмической и оборонной промышленности, помимо улучшения клиентского опыта, производители также «стремятся получить более
глубокую аналитику с целью выявления скрытых
возможностей для разработки новых продуктов
одновременно с удовлетворением клиентского
спроса».

38%

Невозможность получения данных
о спросе от конечных клиентов

Неспособность к увеличению конверсии и формированию взаимоотношений с клиентами

Низкий уровень конверсии из-за того,
что перед клиентом стоит проблема
«где купить» или «как найти дилера»

Как выглядит плановая
стратегия вашей компании-производителя по переходу к прямым продажам
B2B-покупателям?

Все производители
Мы планируем запуск онлайн-маркетплейса и приглашение партнеров по сбыту в качестве продавцов

50%

42%

40%

Мы планируем вести прямые продажи на других маркетплейсах

Мы планируем продавать продукцию
конечным клиентам напрямую даже
с учетом риска конфликта каналов

Мы планируем запустить сайт
электронной коммерции для непосредственного послепродажного
обслуживания потребителей, не
конкурируя с партнерами по сбыту

29%

25%

У нас нет стратегии
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УСТРАНЕНИЕ КОНФЛИКТА
КАНАЛОВ
Чтобы избежать конфликта между каналами,
50% производителей планируют запуск онлайн-
маркетплейса и приглашение партнеров по сбыту
к участию в качестве продавцов. Меньшее число
производителей планируют вести прямые продажи
на других маркетплейсах (42%), а некоторые предполагают совместить оба подхода. В то же время 40%
производителей намерены вести прямые продажи
конечным клиентам даже при наличии риска конфликта между каналами, хотя и эти производители
не исключают возможности частичного использования
модели маркетплейса.
Учитывая эти новые факторы, обусловленные конкуренцией, производители стремятся получить
любые данные, имеющие отношение к их бизнесу,
для повышения качества предложений и клиентского опыта в целом. Они внедряют комплексные,
ориентированные на клиента подходы, чтобы реагировать на конкретные потребности клиентов, применяя персонализированное взаимодействие для
организации высококачественного опыта. Эта новая
роль повышает ценность аналитики данных, ставшей
ключевым инструментом изучения потребительского
поведения.
Производитель аэрокосмической и оборонной
продукции

«Раньше мы инвестировали в развитие физической инфраструктуры; но сегодня основное
внимание уделяется онлайн-платформам
и данным, в которые мы вкладываем время
и деньги в связи с ростом объемов цифровой
коммерции».
В качестве еще одной проблемы почти половина
компаний-производителей (46%) указывает невозможность повышения конверсии и формирования
взаимоотношений с клиентами. Некоторые производители обнаружили, что наряду с улучшением клиентского опыта они могут более эффективно управлять
отношениями и послепродажным обслуживанием
при помощи своих цифровых каналов — это особенно
актуально для компаний, привлекающих имеющихся
и новых партнеров по сбыту на свои цифровые торговые площадки.
Производитель автомобилей

«Поскольку ни один клиент не похож на другого, мы строим более масштабную сеть
поставщиков услуг и партнеров, которая
позволит нам предложить каждому клиенту
уникальный опыт и развивать отношения
с ним в долгосрочной перспективе».

За исключением представителей отрасли промышленного производства, первый
и третий варианты оказались
самым популярными стратегиями производителей по
организации прямых продаж
B2B-покупателям:
Самая популярная стратегия прямых продаж:
«Мы планируем запуск
онлайн-маркетплейса
и приглашение партнеров по сбыту в качестве
продавцов»:

59%

Высокие технологии

59%

Медико-биологическая
отрасль

52%

Пищевая
промышленность

48%

Аэрокосмическая
и оборонная
промышленность

46%

Автомобильная
промышленность

Самая популярная стратегия
прямых продаж: «Мы планируем продавать продукцию
конечным клиентам напрямую даже с учетом риска
конфликта каналов»:

67%

Энергетика и ЖКХ

56%

Нефтегазовая отрасль
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УСТРАНЕНИЕ КОНФЛИКТА
КАНАЛОВ
В центре внимания:
промышленное производство
Цифровая коммерция упрощает удержание клиентов и повышение качества клиентской поддержки для компаний сферы промышленного
производства. Возможность анализа всех аспектов пути к покупке позволяет получать ценные
сведения с помощью аналитических инструментов в близком к реальному времени.

«Анализ данных в режиме реального
времени и использование результатов
анализа для принятия решений радикально меняют бизнес-модели в масштабе
отрасли».

Как бы вы охарактеризовали
уровень зрелости цифровой коммерции вашей
компании по сравнению
с конкурентами?

Компании отрасли промышленного производства
14%
21%
31%
34%

Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего

Большинство компаний в отрасли промышленного производства (76%) планирует формирование более масштабной экосистемы с участием
внешних партнеров. Это реакция на запрос со
стороны широко использующих технологии клиентов, которым необходимо предлагать новые
товары и услуги, доступные по каналам цифровой коммерции, если вы хотите укреплять отношения с ними.

«Цифровая коммерция расширила наши
возможности охвата новых потенциальных
клиентов, хотя уровень конкуренции при
этом тоже растет. Но мы стараемся реализовать новые возможности, действуя
в соответствии с намеченными планами».
Любопытно, что у компаний сферы промышленного производства уровень зрелости цифровой
коммерции оказался одним из самых низких по
сравнению с другими отраслями. Это может быть
связано с сильнейшей конкуренцией в этом сегменте. Более трети респондентов из этой отрасли
(34%) оценивают свой уровень как «ниже среднего» по сравнению с конкурентами. И почти
треть (31%) — всего лишь как «средний».
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УСТРАНЕНИЕ КОНФЛИКТА
КАНАЛОВ
Однако компании сферы промышленного производства стремятся к организации рабочей среды, поддерживающей
сотрудничество между подразделениями, более эффективному управлению
сложными ресурсами и операциями,
а также к оптимизации клиентского
опыта, улучшая работу с запасами
и обработку заказов.
Эта трансформация является непосредственной
реакцией на изменения покупательских привычек, поскольку закупщики все активнее обращаются к цифровой коммерции. Подавляющее
большинство компаний сферы промышленного
производства полагают, что в ближайшие два
года либо 61–80% (48% респондентов), либо
81-100% (41% респондентов) B2B-закупщиков по
каналам цифровой коммерции будут приобретать продукцию непосредственно у производителей — это значительный рост по сравнению
с 50% в среднем на текущий момент.

Какой процент закупок
в сфере цифровой B2B-
коммерции будет осуществляться непосредственно
у производителей в ближайшие 2 года?

Компании отрасли промышленного производства
20–40%
4%
41–60%
7%
61–80%
48%
81–100%
41%

Один из респондентов отмечает, что компании
сферы промышленного производства испытывают острейшую необходимость внедрения
ориентированных на ценность инструментов
и технологий, лучше подходящих для обслуживания их клиентов. «Мы строим свою экосистему
в партнерстве со сторонними поставщиками
нового поколения, чтобы повысить ценность
[наших] услуг».
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УСТРАНЕНИЕ КОНФЛИКТА
КАНАЛОВ
Дистрибьюторы: реакция
на переход производителей
к прямым продажам

Как ваша дистрибьюторская или оптовая компания
решает проблемы, связанные с прямыми продажами
производителей клиентам?

Дистрибьюторы и оптовые компании также сталкиваются с рисками, связанными с конфликтом
между каналами, поскольку производители все
чаще внедряют стратегии прямых продаж клиентам. Поэтому присутствие на маркетплейсе
производителя оказывается для дистрибьюторов
оптимальным решением с точки зрения оптимизации продаж.

Все дистрибьюторы
и оптовые компании

В ходе исследования дистрибьюторам и оптовым компаниям был задан вопрос о том, как они
решают проблемы, связанные с прямыми продажами производителей клиентам. Большинство
этих компаний (53%) начинают продавать на
онлайн-маркетплейсах; партнеры по сбыту подключаются к экосистемам партнеров производителей для оптимизации продаж по единому общему
каналу. Еще 30% в ответ на данную ситуацию запускают собственные онлайн-маркетплейсы.

Мы начинаем вести продажи
на онлайн-маркетплейсах

53%

Мы расширяем линейки
продукции для повышения
конкурентоспособности

48%
Я не воспринимаю это
как проблему

40%

30%

Мы запускаем собственный
онлайн-маркетплейс

Например, в пищевой промышленности производители становятся все более интерактивными при
работе с клиентами, стремясь к лучшему пониманию их потребностей и ускорению запуска новой
продукции. Непосредственное взаимодействие
с клиентами и включение сторонних поставщиков
позволяет производителям продуктов питания
предоставлять клиентам более широкий спектр
товаров и услуг. По мере развития данной тенденции дистрибьюторы и оптовые компании обычно
тоже включаются в работу подобных систем цифровой коммерции.
В общем случае добавление новых партнеров — за
счет привлечения партнеров по сбыту или включения их в собственные экосистемы — позволяет партнерам предлагать клиентам более масштабные
портфели товаров и услуг (либо включать свои
предложения в общий портфель). Почти половине
дистрибьюторов и оптовых компаний (48%) необходимо расширить свои линейки продукции для
повышения конкурентоспособности, независимо
от выбранных каналов продаж.
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УСТРАНЕНИЕ КОНФЛИКТА
КАНАЛОВ
В центре внимания:
дистрибьюторы и оптовые
компании сферы энергетики
и ЖКХ
Крупнейшая группа дистрибьюторов и оптовых
компаний в нашем исследовании представляла
отрасль энергетики и ЖКХ и позволила нам
получить единственный значимый набор данных
по компаниям этого типа.
Большинство этих компаний (56%) расширяют
свой портфель продукции, чтобы выдержать
конкуренцию с производителями, ведущими
прямые продажи клиентам. Один из опрошенных дистрибьюторов из отрасли энергетики
и ЖКХ утверждает, что конкуренция вынуждает
их повышать ценность предложений товаров
и услуг.

Как ваша дистрибьюторская
или оптовая компания
решает проблемы, связанные
с прямыми продажами производителей клиентам?

Все дистрибьюторы
и оптовые компании

56%

Мы расширяем линейки
продукции для повышения
конкурентоспособности
Я не воспринимаю это как
проблему

44%
Мы начинаем вести продажи
на онлайн-маркетплейсах

44%
Мы запускаем собственный
онлайн-маркетплейс

17%

Согласно результатам опроса, 60% дистрибьюторов и оптовых компаний отрасли энергетики
и ЖКХ применяют модели маркетплейса: почти
половина (44%) начинает вести продажи на
доступных онлайн-площадках, а 17% запускают
собственные. Остальные компании в данном
сегменте (44%) утверждают, что их не беспокоят
прямые продажи производителей.
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УСТРАНЕНИЕ КОНФЛИКТА
КАНАЛОВ
B2B-компании расширяют
партнерские экосистемы
для повышения ценности
предложений
У компаний, планирующих построение более
масштабной экосистемы, формирование более
эффективной сети является частью плана роста
бизнеса:

«Поскольку повышение эффективности
взаимодействия с клиентами является
приоритетной задачей, мы построим
более мощную сеть с большим числом
партнеров, у которых имеются разные
продукты, функции и альтернативные
варианты, что позволит предложить клиенту впечатляющий ассортимент и запоминающийся опыт взаимодействия при
каждом контакте. Инструменты для формирования рекомендаций и прогнозирования будут важными помощниками для
достижения этой цели».

Компании отдают
приоритет партнерским отношениям, чтобы
понизить риски
для собственного
бизнеса, сократить
затраты и обеспечить стабильное
качество клиентского опыта.

Наряду с повышением конкурентоспособности, в число приоритетов этих компаний входит
установление партнерских отношений в целях
снижения рисков для собственного бизнеса,
сокращение расходов и предложение стабильно
качественного клиентского опыта, «чтобы качество оказываемых услуг не снижалось, а удовлетворенность клиентов росла», как отметил
один из респондентов. Другой участник опроса
так описал стратегию расширения экосистемы
своей компании:

«Мы сформируем набор эталонных показателей качества клиентского опыта,
и, если какой-либо продукт или услуга
от сторонней компании соответствует
этому стандарту или превышает его, мы
предложим этой компании стать нашим
партнером».
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РАБОТА С ЗАКУПЩИКАМИ
В ПАРТНЕРСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ
В процессе создания более масштабных экосистем
будет расти уровень взаимной поддержки между
компаниями, поскольку они работают в среде равных
возможностей. Благодаря расширению спектра предлагаемых товаров и услуг, компании, создающие собственные маркетплейсы, могут использовать данные
о клиентах для выявления возможностей оптимизации
ассортимента и улучшения клиентского опыта в своих
экосистемах.
Около двух третей всех организаций-респондентов
(66%) планируют создание более масштабных экосистем партнеров и продукции именно для достижения
этой цели. Использование потенциальных возможностей, которые не связаны непосредственно с базовой
продукцией компании, но могут вытекать из предложений партнеров по экосистеме, позволяет изучать
различные варианты ведения бизнеса и сегменты клиентской базы в рамках базовых, дополнительных и даже
экспериментальных категорий товаров и услуг.
Исследователи обнаружили, что в ряде отраслей имеются факторы, которые могут стать препятствием для
создания экосистем, а значит, и маркетплейсов. Среди
всех рассматриваемых отраслей только в аэрокосмической и оборонной промышленности большинство
компаний (53%) не планируют создавать большую экосистему внешних партнеров.
По словам одного из производителей этой отрасли,
они следуют своим первоначальным рыночным стратегиям ради того, чтобы выделиться на фоне конкурентов и «выжить», хотя и наращивают возможности
разработки продукции для реагирования на изменения
рынка:

«Мы пересматриваем роли в компании для
ускорения процессов разработки и модернизации наших продуктов, поскольку конкуренты выводят новую продукцию на рынок
схожими темпами. Это давление вынуждает
производителей к расширению сферы разработок для обеспечения непрерывного пополнения рынка новой продукцией».

Планируете ли вы выстроить масштабную экосистему внешних партнеров
и продуктов для расширения ассортимента предложений своим клиентам
и улучшения клиентского
опыта?

n 66%

Да

n 34%

Нет

Планируете ли вы выстроить масштабную экосистему
внешних партнеров?

Аэрокосмическая
и оборонная промышленность

n 47%

Да

n 53%

Нет

Вместе с тем многие из этих компаний также отдают
высокий приоритет доступности других товаров и услуг
при необходимости. И хотя некоторые из них намерены
придерживаться привычных стратегий, другие рассматривают экосистемы партнеров как средство расширения бизнеса в глобальном масштабе и закрепления на
новых рынках.
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РАБОТА С ЗАКУПЩИКАМИ
В ПАРТНЕРСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ
Партнеры открывают
доступ к новым рынкам
и возможностям поставок
«Мы постепенно наращиваем ассортимент
и выстраиваем партнерскую экосистему,
приглашая к участию партнеров, что повышает привлекательность нашего бренда
и дает потребителям возможность выбирать
из более широкого спектра продуктов».
На сегодняшний день в пищевой промышленности отмечен самый высокий процент компаний,
планирующих создание масштабной экосистемы
внешних партнеров: это планируют почти все
респонденты (87%). Данные компании высоко
оценивают не только повышение эффективности
работы и качества клиентского опыта, но и потенциал расширенного ассортимента и способность
к эффективному росту в ответ на неожиданные
изменения как рынка, так и доступности продуктов.
Даже при включении продукции конкурирующих
брендов устойчивые экосистемы являются хорошей возможностью продвижения бренда для этих
компаний.
Гибкое реагирование на рыночные изменения
— важнейшая движущая сила внедрения всеми
компаниями устойчивых экосистем, особенно маркетплейсов. Сегодня почти половина организаций
(48%) использует данные из систем планирования
производства для расчета доступности и сроков
поставки в системах, работающих с клиентами.
Компании, запустившие собственный маркетплейс,
имеют благодаря этому постоянный доступ к огромному массиву данных о клиентах, а также широкий
спектр доступных запасов, что позволяет своевременно реагировать на изменение спроса со стороны клиентов.
Они могут использовать собственные и внутренние
ресурсы для прогнозирования этих изменений.
73% процента компаний применяют прогнозные
модели, используя информацию из отделов продаж и маркетинга для прогнозирования изменений
спроса. Также большинство респондентов (70%)
применяют прогнозные модели, учитывающие
характер потребительского спроса за прошлые
периоды. Меньшее число компаний (31%) применяют простое планирование запасов с определением минимума и максимума для согласования
спроса и предложения.

Планируете ли вы выстроить масштабную экосистему
внешних партнеров и продуктов для расширения
ассортимента предложений
своим клиентам и улучшения клиентского опыта?

Пищевая промышленность

n 87%

Да

n 13%

Нет

Как вы осуществляете
согласование спроса
и предложения?
Мы применяем прогнозные
модели, используя информацию из отделов продаж и маркетинга для прогнозирования
изменений спроса

73%
Мы применяем прогнозные
модели, учитывающие характер
потребительского спроса за прошлые периоды

70%
Мы используем данные из
систем планирования производства для расчета доступности и сроков поставки
в системах, работающих
с клиентами.

48%
Мы применяем простое планирование запасов минимум-максимум

31%
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РАБОТА С ЗАКУПЩИКАМИ
В ПАРТНЕРСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ
Контролируемые платформы
позволяют компаниям эффективнее управлять данными
о клиентах, обеспечивая безопасность и справедливость
Наличие у производителей и дистрибьюторов контроля над платформой, на которой они и их партнеры взаимодействуют с клиентами, позволяет
им получать больше данных о клиентах. Наряду
с повышением качества клиентского опыта, это
дает возможность эффективнее управлять данными о клиентах на принципах справедливости
и честности без ограничений, связанных с приобретением и использованием таких данных через
третьих лиц.
Респондентам был задан вопрос о том, каким образом они успешно создают надежную систему взаимодействия и управляют данными с соблюдением
требований к конфиденциальности. 68% компаний
утверждают, что их подразделения снижают риски
потенциального нарушения конфиденциальности
данных, не снижая качество клиентского опыта.
65% компаний автоматизируют выполнение требований к конфиденциальности данных в ходе взаимодействия с клиентами в точках контакта.

Каким образом вы создаете надежную систему
взаимодействия и управляете данными с соблюдением требований
к конфиденциальности?
Наши подразделения снижают
риски потенциального нарушения конфиденциальности
данных, не снижая качество
клиентского опыта

68%
Мы автоматизируем выполнение
требований к конфиденциальности данных в ходе взаимодействия
с клиентами в точках контакта

65%
Мы информируем закупщиков
о применении принципов обеспечения конфиденциальности
данных

45%
Мы стимулируем закупщиков предоставлять данные,
соблюдая при этом стандарты
конфиденциальности

39%

Почти половина организаций (45%) информирует закупщиков о применении принципов обеспечения конфиденциальности данных. Более
трети компаний стимулируют закупщиков предоставлять данные, соблюдая при этом стандарты
конфиденциальности.
Производитель автомобилей

«Масштабная экосистема обеспечивает
постоянное предложение технологий,
продуктов и услуг, с помощью которых
мы можем влиять на клиентский опыт.
Мы заключаем партнерские отношения
со сторонними поставщиками услуг, которые разработали цифровые инструменты,
позволяющие обеспечить эффективное
обслуживание клиентов по приемлемой
для нас стоимости».
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ИСТОРИИ УСПЕХА
МАРКЕТПЛЕЙСОВ
SIEMENS в партнерстве
с Mirakl запускает первый
B2B-маркетплейс в транспортной отрасли
С запуском маркетплейса Easy Spares
MarketplaceTM компания Siemens
Mobility стала первым поставщиком в данной отрасли, который
трансформировал свою систему
онлайн-торговли в единый высокомасштабируемый центр продаж,
позволяющий компаниям транспортной отрасли удовлетворять все
потребности в материалах — от поездов и объектов инфраструктуры до
локомотивов.

Маркетплейс обеспечивает клиентам доступ к всему
портфелю запасных частей Siemens
по единому каналу
продаж.

Маркетплейс обеспечивает клиентам
доступ к всему портфелю запасных
частей Siemens по единому каналу
продаж. Это гибкое и масштабируемое решение позволяет Siemens
соответствовать потребностям этого
быстро растущего рынка.
Наряду с базовой продукцией, клиентам требуются такие дополнительные
позиции, как винты, лампочки, стекла,
смазочные материалы, инструменты
и оборудование. Теперь компания
может предложить на своем маркетплейсе гораздо более широкий
ассортимент продукции благодаря
полной интеграции внешних партнеров, повышая качество продукции
и расширяя диапазон услуг.
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ИСТОРИИ УСПЕХА
МАРКЕТПЛЕЙСОВ
Toyota Material Handling
выбирает Mirakl для запуска
онлайн-маркетплейса
Компания Toyota Material Handling,
крупнейший производитель автопогрузчиков и подъемно-транспортного
оборудования в Северной Америке,
ускорила реализацию своей цифровой стратегии, применив модель маркетплейса, через которую реализуется
огромный потенциал крупнейшей сети
дилеров в отрасли без конфликта
каналов.

Компания использует
данную инициативу
для модернизации
всего пути к покупке,
чтобы клиенты
могли осуществлять
покупки где и как
им удобно.

Компания использует данную инициативу для модернизации всего
пути к покупке, чтобы клиенты могли
осуществлять покупки где и как им
удобно. Онлайн-маркетплейс — это
также инструмент эффективной поддержки дилеров, помогающий им
увеличить объемы продаж их запасов,
включая продукцию, произведенную
не компанией Toyota, через собственную экосистему цифровой коммерции
Toyota Material Handling в США.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
B2B-компании прекрасно осведомлены о росте ожиданий клиентов от онлайн-покупок, а также о желании
клиентов осуществлять закупки в сегменте B2B с тем
же удобством, как они это делают на Amazon. Производители и дистрибьюторы упорно работают над
согласованием своих планов действий для повышения
конкурентоспособности при сохранении и развитии
отношений с партнерами.
В данном исследовании было проанализировано
представление о зрелости цифровой электронной
коммерции, тема конфликта каналов, а также способность новых облачных решений поддержать рост
компаний и оптимизировать согласование спроса
и предложения. Поскольку мы сопоставляли данные
от производителей и дистрибьюторов, мы предлагаем отдельные заключения для этих двух категорий
предприятий.
Среди производителей уровень зрелости цифровой
коммерции в целом низок, а угроза конфликта каналов воспринимается как значительная, что препятствует освоению практики прямых продаж многими
компаниями. Однако последствия этого очевидны:
невозможность установления прямых связей с клиентами, отсутствие доступа к данным о клиентах и
стабильно низкая конверсия из-за неудовлетворительного «поиска дилера». Эти последствия будут и далее
сдерживать рост бизнеса и способствовать отчуждению клиентов. Для борьбы с ними опрошенные нами
производители сегмента B2B планируют запускать
собственные онлайн-маркетплейсы, на которых
их партнеры будут выступать в качестве продавцов.
Это позволит им повысить качество обслуживания
клиентов и получать критически важные данные
о спросе, не создавая конфликтов с партнерами.

В данном исследовании было проанализировано
представление
о зрелости цифровой электронной
коммерции, тема
конфликта каналов,
а также способность
новых облачных
решений поддержать рост компаний
и оптимизировать
согласование спроса
и предложения.

Производитель высокотехнологичной продукции

«Мы стремимся активнее выстраивать цифровые отношения с клиентами, предлагая им
преимущества централизованного предоставления услуг за счет заключения партнерства
с организациями, способными максимально
реализовать потенциал клиентского опыта».
В среде дистрибьюторов исследование выявило
последовательную ориентацию на ключевые компетенции, хотя рост экосистем предоставляет неограниченные гибкие возможности для выхода на новые
рынки и расширения ассортимента продуктов и услуг.
Только расширение партнерских отношений позволит
им поставлять альтернативные продукты и повышать
качество клиентского опыта на новых, существующих и даже неожиданных рынках. Это будет лучшей
стратегией для сохранения и увеличения доли рынка
в условиях жесткой конкуренции со стороны Amazon
и Alibaba.
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Mirakl вносит значительный вклад в формирование платформенной экономики, предоставляя технологии и экосистему партнеров, необходимые для запуска маркетплейса
электронной коммерции. Mirakl Marketplace Platform позволяет компаниям сегментов B2B и B2C больше предлагать,
узнавать и продавать: повысить количество доступных для
закупщиков продуктов, увеличить пожизненную ценность
клиента и прогнозировать потребности и предпочтения
закупщиков. Простая в использовании платформа Mirakl
Marketplace Platform представляет собой решение «под
ключ», легко интегрирующееся с любой платформой электронной коммерции, а диспетчер каталогов Mirakl Catalog
Manager упрощает управление качеством данных о продукции в масштабе всего маркетплейса. Непревзойденный опыт
работы Mirakl в сфере организации маркетплейсов — ключ
к успеху ее клиентов. В Mirakl работает команда из более чем
60 экспертов по маркетплейсам, которые помогают клиентам
внедрять лучшие практики и обеспечивают долгосрочное
стратегическое руководство, необходимое для достижения
успеха. Более 200 клиентов в 40 странах мира доверяют технологиям и опыту Mirakl, среди них Urban Outfitters, Hewlett
Packard Enterprise, Best Buy Canada, Carrefour, Siemens, Toyota
Material Handling и Walmart Mexico. Чтобы узнать больше, зайдите на сайт www.mirakl.com

SAP Customer Experience открывает перед вами мир цифровых инноваций, позволяет повысить ценность продукции для
клиентов и добиться устойчивого роста благодаря формированию доверительных отношений между брендами и клиентами. Интегрированный пакет технологических решений
SAP C/4HANA дает компаниям инструменты для управления
всеми аспектами клиентского опыта. Он объединяет управление данными о клиентах, технологии машинного обучения
и микросервисы для расширения возможностей интеллектуального привлечения клиентов в режиме реального времени
в таких сферах, как продажи, обслуживание, маркетинг
и коммерция. SAP Customer Experience помогает компаниям
получить конкурентное преимущество на долгосрочную
перспективу и укрепить лояльность клиентов благодаря
организации эффективного клиентского опыта — надежного, простого, персонализированного, полезного и помогающего клиентам решать свои задачи.
Информация о сотрудничестве Mirakl и SAP
В октябре 2018 года компания SAP стала официальным
реселлером платформы Mirakl Marketplace Platform, добавив
Mirakl к своему портфелю программных продуктов и услуг.
Благодаря простоте интеграции встроенного коннектора
Mirakl в SAP Commerce Cloud клиенты SAP получили возможность быстро запускать маркетплейсы, оперативно добавлять новых продавцов и легко включать новые продукты
и категории в таксономии каталогов.
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B2B Online — это первое ежегодное интерактивное мероприятие для руководителей подразделений цифровой
и электронной коммерции предприятий отрасли. На B2B
Online вы получите инструменты для решения важнейших
задач, в числе которых управление персоналом, объединяющим несколько поколений, цифровые маркетплейсы, глобализация и локализация, отслеживание рентабельности
инвестиций в электронную коммерцию, клиентский опыт,
омниканальная интеграция, управление контентом, мобильные технологии и социальные сети. Чтобы узнать больше,
зайдите на сайт http://b2bmarketing.wbresearch.com.

WBR Insights — это подразделение специализированных
исследований WBR (Worldwide Business Research), мирового
лидера в организации конференций по проблематике B2B.
Мы предлагаем информационные документы по результатам исследований, сравнительные отчеты, инфографики
и вебинары. Наша миссия состоит в информировании и обучении ключевых сотрудников международных организаций
из различных отраслей, что помогает им при достигать
поставленных стратегических целей. Чтобы узнать больше,
зайдите на сайт www.wbrinsights.com.
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