
Характеристика сектора Бизнес-Бизнес (В2В).  

В2В сектор – это... 

В дословном переводе с английского это «бизнес для бизнеса». 

Информационное и экономическое взаимодействие двух сфер бизнеса, когда 

продукция или услуги одной компании предназначаются не конечному 

потребителю, а нужна для другой сферы промышленности, получило 

название В2В. 

Охарактеризуем это понятие в сравнении с другими бизнес-моделями и 

рассмотрим способы его применения в деловой сфере. 

Чем отличается сектор b2b и b2c 

B2B отличается от B2C выбором потребителя. Первая система 

ориентируется на юридических лиц, вторая – на частых. 

В2В является таким рыночным сектором, цель работы которого не 

рядовой потребитель, а другие виды бизнеса. 

Например, примера подобной коммерческой деятельности могут 

быть: 
 при изготовлении мебели для офиса; 

 предоставление услуг по рекламированию продукции; 

 электронная коммерция и торговля с использованием 

программно-аппаратных комплексов для продаж и покупки товаров в 

интернете; 

 обеспечение производственной фирмы услугами 

сопроводительного характера, или видами дополнительного 

оборудования. 

B2B  – это система, которая направлена на работу с юридическими 

лицами. 

В2C – это бизнес-модель для частных лиц, включающая 

приобретение товаров: 
 для себя; 

 для семьи; 

 для дома. 

Система В2C действует на предприятиях розничной торговли для 

потребностей населения, а В2В - в крупных организациях. 

 

Характеристика сектора Бизнес - Потребитель (В2С).  

Достаточно распространенным и быстро развивающимся является 

сектор business to consumer (B2C). Его также называют розничным 

сектором ЭК или электронной торговлей. Сектор В2С образуется, когда 

конечный покупатель-клиент покупает что-либо для себя по электронным 

каналам. Торговые компании, работающие в этом секторе рынка, 

предлагают на продажу товаров от разных поставщиков для населения. 

Спектр услуг В2С включает в себя многие направления деятельности, 

среди которых можно выделить следующие: 

· электронная торговля; 

· управление личным банковским счетом; 



· туристический бизнес; 

· страхование; 

· электронное (дистанционное) образование; 

Преимущества электронной торговли для покупателя очевидны: 

§ работа круглые сутки; 

§ географическая равнодоступность; 

§ возможность оценить фирму - производителя; 

§ возможность оценить товар; 

§ возможность оценить магазин; 

§ возможность сэкономить время; 

§ сохранение независимости решения о покупке товара; 

§ относительная конфиденциальность покупки. 

Преимущества онлайновых взаимодействий для продвижения 

товара на рынок: 

· сокращается себестоимость по отдельным статьям (аренда, реклама, 

продвижение продукции); 

· легко обновлять ассортимент товаров и доводить его до покупателя; 

· улучшение рекламных функций: 

· проще рассылка; 

· ведение тематических сайтов; 

· специальные технологии рекламы (cookies, on-the-fly); 

· расширение аудитории и глобализация рынка; 

· доступность и для малых и для крупных фирм; 

· электронное рекламное пространство не ограниченно; 

· преимущество Интернет-магазинов заключается в полной 

автоматизации процесса торговли. 

· программный комплекс управления Интернет-магазином снижает 

затраты на ведение торговли за счет автоматизации ряда процессов - 

взаимодействия продавца с покупателем, обработки заказов, произведения 

оплаты, сбора маркетинговой информации, проведения рекламных 

компаний, и др. 

· доставка информации практически мгновенна; 

· круглосуточная работа. 

Результаты: 

· увеличение продаж товаров и услуг 

· возможность получения информации о спросе 

· сокращение издержек на реализацию единицы продукции 

· возможность получения портрета клиента 

· увеличение вашей базы пользователей, которые потенциально 

являются вашими покупателями 

 

Использование, систем класса peer-to-peer(P2P).  

Развитие сети Интернет привело к появлению новых информационно-

коммуникационных систем – Рeer-to-Рeer. P2P – технология построения 

распределённой сети, где каждый узел может одновременно выступать как в 



роли клиента (получателя информации), так и в роли сервера (поставщика 

информации). 

Системы P2P делятся на две категории – централизованные и 

децентрализованные. В централизованных вся информация хранится на 

сервере системы, в децентрализованных – на компьютерах пользователей. 

При децентрализованном варианте система получает запрос о необходимой 

информации, анализирует, на каком узле сети есть эта информация, и если 

этот узел в данный момент находится в онлайне – обращается с запросом на 

получение информации к нему, иначе – ставит запрос в очередь. 

Как правило, P2P-сеть состоит из равноправных узлов. Причём, 

каждый из них непосредственно взаимодействует лишь с некоторым 

подмножеством узлов сети, так как установление связи «каждый с каждым» 

невозможно из-за ограниченности ресурсов (как вычислительных, так и 

информационно-пропускных). При этом, передача информации между 

узлами, не связанными в данный момент непосредственно, может 

осуществляться как по своеобразной эстафете — от узла к узлу, так и путём 

установления временной прямой связи. Все вопросы маршрутизации 

и авторизации сообщений, передаваемых по эстафете, лежат не на едином 

сервере, а на всех участвующих в передаче узлах. 

Ключевыми характеристиками P2P-систем являются: 

—                   надёжность – устойчивость к сбоям, к отключению 

произвольного числа узлов сети; 

—                   экономичность – отсутствие затрат на серверный 

комплекс; 

—                   высокая производительность, которая обеспечивается 

более широкой полосой пропускания; 

—                   управляемость – простота поддержания 

работоспособности системы, а также решения вопросов, связанных с 

обновлением контента; 

—                   балансировка нагрузки; 

—                   масштабируемость – сохранение работоспособности при 

изменении масштабов системы; 

—                   широкие возможности по публикации контента. 

Как любой мощный инструмент электронной коммерции, P2P-

система многофункционален. Перспективность подобных систем не 

вызывает сомнений и возможное коммерческое применение охватывает 

практически все сферы, начиная с обмена коммерческой информацией, 

построения виртуальных предприятий, систем электронных взаиморасчётов, 

многоуровневого маркетинга и заканчивая распределёнными процессами 

вычислений, когда для решения сложной вычислительной задачи 

параллельно используются ресурсы всех участников сети. 

Участие в большинстве P2P-систем бесплатно. Разработчики подобных 

служб получают доход от рекламы (так называемая AdWare – реклама, 

включенная в дизайн программы, когда определённая часть интерфейса 

программы занята баннерами, которые автоматически подгружаются из 



Интернета во время пользования системой), или от сбора и последующего 

использования полезной коммерческой информации (привычки 

пользователя, его ПО, маршруты движения по Сети – так называемое 

SpyWare). 

О перспективности peer-to-peer технологий официально объявила 

фирма Intel – ведущий разработчик микропроцессоров для персональных 

компьютеров. В последнее время активно развиваются проекты обмена 

коммерческой информацией на основе P2P технологий. Появились проекты 

по распространению в электронном виде не только информации, но и ПО. 

Хотя возможных направлений применения P2P-систем довольно много, 

наибольшее распространение в настоящее время получили только пять: 

1. Файловые обменные сети (от англ. file-sharing), например, 

Gnutella и т.п. В данном случае сети P2P выступают альтернативой 

FTP-архивам. 

2. Распределённые вычислительные сети, сортирующие 

работу по компьютерам участников системы, а затем собирающие 

результаты. Например, такие как SETI@HOME. 

3. Службы сообщений (Instant-messaging). Наиболее 

популярные приложения данного класса – ICQ и AIM. Данные системы 

основаны на общении в рамках виртуального 

сообщества (коммъюнити) пользователей, установивших у себя на 

компьютере определённую программу. В настройках этой программы 

пользователь указывает свои личные данные и то, с кем он хотел бы 

общаться (партнёры для общения выбираются на основе их личных 

данных). 

4. Сети групповой работы (P2P Groupware). Подобные 

распределённые приложения пока мало распространены. Одними из 

самых перспективных считаются Groove Network – сеть, 

предоставляющая защищённое пространство для деловых 

коммуникаций, и OpenCola – технология поиска информации и обмена 

ссылками на наиболее интересные источники, где в роли поисковой 

системы выступает не поисковая машина, а каждый из пользователей 

сети, что обеспечивает гораздо более высокую релевантность. 

5. Платежные системы на основе технологии электронных 

денег, где P2P-сеть образуется электронными кошельками 

пользователей. 

Одной из основных проблем использования каждого распределённого 

приложения, в том числе peer-to-peer приложения, является проблема 

доверия. В распределённых приложениях уровень доверия – характеристика, 

которая определяет, какие требования к конфиденциальности при обмене 

данными и предоставлении доступа к ресурсам использовать с каждым из 

участников. 

В небольших сетях достижение доверия – простая задача, поскольку 

участники знают друг друга. В тех из них, где используется система 

реальных имен, доверие может быть достигнуто теми же социальными 



механизмами, что и в реальной жизни. С ростом сети растёт и проблема 

достижения доверия. У участников сети нет уверенности в том, что их 

партнёры именно те, за кого себя выдают. 

Перспективы использования P2P-систем весьма значительны. Эти 

технологии активно используются в интернет-трейдинге. Другой областью 

применения технологии P2P могут стать интернет-аукционы. Вместо того 

чтобы хранить и передавать всю информацию об определённых 

лотах, интернет-аукционы могут использовать свои сервера только для 

хранения метаданных лота, оставляя детали на компьютере пользователя. В 

этом случае сайты интернет-аукционов могли бы сконцентрироваться на 

функционировании аукционов и хранении данных обратной связи 

пользователей, без перекачивания больших объёмов информации о деталях 

лота, включая его графические изображения. 

Таким образом, обновление данных о выставленных лотах может быть 

практически мгновенным, целостность картины лота значительно 

увеличится, а сам процесс покупки существенно упростится. Продавец дома 

из Новой Зеландии не будет перед началом торговли закачивать все 

графические изображения комнат на сайт интернет-аукциона в Европе, а 

возможные покупатели из той же Новой Зеландии не будут, соответственно, 

скачивать всю информацию с европейского сайта. Сайт интернет-

аукциона будет организовывать прямое информационное взаимодействие 

участников торгов. 

 

Взаимодействие бизнеса и граждан с государством (В2А, B2G, С2А, 

C2G). 

 

Разберем часто употребляемые в бизнес-среде термины: B2B, B2C и 

так далее. 

Чаще всего я слышу именно 2 эти аббревиатуры, но на самом деле их 

существует больше. 

Данные термины ввели для обозначения бизнес-моделей электронной 

торговли. В более широком смысле — это взаимоотношения субъектов на 

рынке. К тому же, сейчас эти обозначения применяют не только в сфере 

электронной торговли, но и в офлайн-среде. 

Расшифровка аббревиатур B2B, B2C, B2G 

Всех взаимодействующих на рынке субъектов можно разделить на 3 

категории: 

 Бизнес (business) — юридические лица, компании, предприятия. 

 Частные лица (в данных категориях его рассматривают как 

consumer — конечный потребитель) — обычные граждане, 

покупатели/потребители тех или иных услуг 

 Государство (government) — государственные структуры: 

муниципалитет, бюджетные организации, федеральные службы и т.д. 

Из этих категорий мы и получаем буквы, входящие в аббревиатуры: 



B — (business) бизнес 

C — (consumer) конечные потребители, частные лица. 

G — (government) государственные структуры 

Что значит цифра 2? Это сокращение от «to», английского предлога. 

Обозначает от кого к кому идет услуга. 

Если взглянуть на таблицу, то типов взаимоотношений можно 

насчитать аж целых 9. 

 
Бизнес (B) Частные лица (C) 

Государство 

(G) 

Бизнес (B) B2B B2C B2G 

Частные лица (C) C2B C2C C2G 

Государство (G) G2B G2C G2G 

Разберем на конкретных примерах 

Когда услуги оказывает бизнес (B2→) 

B2B  (business to business) — бизнес для бизнеса. 

Фирма-поставляет материалы для строительных компаний. 

Консалтинговая компания оказывает услуги по обучению персонала отдела 

продаж другой компании. Завод поставляет комплектующие. B2B продажи 

— это торговые отношения между двумя юридическими лицами, 

компаниями. 

B2C (business to consumer) — бизнес оказывает услуги конечному 

потребителю. 
Розничные интернет-магазины, торговые точки. 

Любой бизнес, где товар получает его конечный потребитель, частное лицо. 

B2G (business to government) — бизнес для государства. 
Здесь юридические лица, предприниматели, оказывают услуги гос-

учреждениям. 

Обычно речь идет о выполнении гос-закупок. 

Когда услуги оказывает частное лицо (С2→) 

С2B (consumer to business) — частное лицо (потребитель) для 

бизнеса 
В данной модели отношений, конечный покупатель создает ценность для 

бизнеса. Например, выдвигает запрос на определенные товары, которых нет в 

ассортименте, предлагает идеи новых продуктов, пишет обзоры.В этот же 

тип отношений можно отнести рекомендации покупателей. Существует 

модель C2B-бизнеса, когда покупатели сами выставляют цены на продукты, 

затем данные цены предлагаются продавцам. 

С2С (consumer to consumer) — отношения между потребителями 

Ярчайшим примером коммерческих взаимоотношений конечных 

потребителей можно считать онлайн аукционы (например, Ebay) и доски 

объявлений (например, Avito). Когда обмен продукций и услугами 

происходит не между предпринимателями, а между частными лицами. 



C2G (consumer to government) — потребитель государству 

Уплата налогов, голосование на выборах. Предоставление обратной связи 

для государства (участие в соц-опросах и т.д.) 

Когда услуги оказывает государство (G2→) 

G2B (government to business) — госуслуги для бизнеса 
Как государство помогает предпринимателям? Функционирование портала 

гос-закупок, предоставление информации по правовым вопросам, различные 

реестры. 

Если говорить шире, не ограничиваясь только «электронными 

взаимоотношениями», то сюда еще можно добавить различные гранты. 

G2C (government to consumer) — государство для частных лиц 

Здесь уместно будет написать правительство для гражданина. Здесь похожие 

примеры. Сервисы госуслуг, для удобный оплаты налогов, коммунальных 

платежей, записи в различные гос-учреждения и так далее. Примеров 

множество. 

G2G (government to government) — взаимоотношения между гос-

учреждениями 
Это сервисы, к которым простые смертные доступы не имеют, 

существующие, для облегчения взаимодействия между различными 

департаментами, органами, и другими. 

Опять таки, в более широком смысле, это услуги оказываемыми одним гос-

учреждением другому. 
 


