
Привет!
Александра Дудкина
Менеджер по работе с рекламными агентствами,  
Aitarget One. Сертифицированный Facebook-специалист 
по закупке медийной рекламы

“
”

Помогаю 150+ агентствам разобраться во всех 
сложностях ведения рекламных кампаний в 
Facebook/Instagram/других рекламных площадках 
и получить от рекламы высокие результаты



AITARGET ONE
Упрощаем рутину в работе с интернет-рекламой: 
оплату, таргетинг, проверку настроек

Сервисы-
помощники

Эксперты  
в команде

Оплата  
с преимуществами

Инструкции, вебинары,  
чек-листы на понятном языке 
Поддержка без  
«не кладите трубку» 
Специалисты с сертификатами 
экспертизы площадок 
Сообщество диджитал-профи

В одном окне без лишних 
кликов 
Кешбэк и бонусы 
Закрывающие документы 
Зачисление в тот же день 
Перевод денег между 
площадками и аккаунтами 

Автоматический поиск ошибок 
Рекомендации для каждой 
кампании 
Своевременные уведомления 
(баланс, ошибки) 
Готовые Аудитории для 
таргетинга 
Страховка от блокировок 



Вебинары

Все вебинары  
на нашем  
YouTube-канале.  

Подписывайтесь  
и узнавайте  
о новых выпусках 
первыми

https://www.youtube.com/channel/UCo7Lh8VT6XbBHrWdogju2oA


B2B в Facebook:  
как привлечь 
целевую аудиторию 
через рекламу



О чем будем говорить

Как подготовить аккаунт  
к запуску рекламы 

Что такое рекламная воронка  
и как ее выстроить для B2B 

Как определить портрет 
клиента и собрать аудиторию 

Как выбрать контент для 
каждого этапа продвижения 

Какие ошибки допускают B2B 
чаще всего и как их избежать



Как подготовить 
аккаунт к запуску 
рекламы



Перед началом работы 
установите Pixel на сайт.

Это необходимо  
для ретаргетинга  
и оптимизации рекламы. 

Это можно сделать  
в Events Manager.

Что важно сделать 
перед началом работы?



Как создать Facebook Pixel?



Как создать Facebook Pixel?



Как создать Facebook Pixel?



Как создать Facebook Pixel?



Подтвердите домен

Что важно сделать 
перед началом работы?

во вкладке 
«Безопасность бренда»  
в Business Manager



Настройте 
приоритетные 
конверсии  
в Events Manager

Что важно сделать 
перед началом работы?



Что важно сделать 
перед началом работы?

Подтвердите 
Business Manager 

во вкладке 
«Информация 
о компании»



Что такое 
рекламная 
воронка и как ее 
выстроить для B2B



Очень важно выстроить 
“диалог” с клиентом  
с помощью воронки

Особенности 
рекламной воронки 
Facebook для B2B



Стратегия 
зависит от 
вашей цели на 
данный момент

Поиск новых клиентов

Ремаркетинг 

Повышение узнаваемости и конверсии



Какой цели вы хотите достичь 
на данный момент?

Холодная аудитория

люди, у которых еще нет осознания 
проблемы/потребности. Эти люди еще  
не знают ничего про компанию и продукт

Поиск новых клиентов



Основная цель на этом 
этапе – показать объявление 
как можно большему 
количеству пользователей

Информированность целевой 
аудитории о компании



Теплая аудитория

уже вовлеченные пользователи, у которых 
есть проблема, но еще нет ее решения

Ремаркетинг 

Поиск новых клиентов

Какой цели вы хотите достичь 
на данный момент?



Стимулирование у целевой аудитории 
интереса к продукту компании

Взаимодействие/ 
установка контакта 
 
Для чего?  
Чтобы люди заинтересовались 
вашей компанией, начали искать 
информацию о ней и рассмотрели 
возможность покупки ваших 
товаров и услуг



Показывать рекламу 
пользователям, которые 
зашли на ваш сайт

Показывать рекламу 
пользователям, которые 
заходили в ваш 
профиль Instagram

Как можно  
«догнать» пользователя



Ремаркетинг 

Поиск новых клиентов

Повышение узнаваемости и конверсии

Горячая аудитория

у людей есть на примете несколько 
решений. На данном этапе важно склонить 
их к выбору именно нашего бренда

Какой цели вы хотите достичь 
на данный момент?



Совершение покупки 
 
Для чего?  
Мотивировать к покупке/
использованию товара  
или услуги

Выход на потенциальных клиентов 
и прямое взаимодействие с ними



Показывать рекламу 
пользователям, которые 
посмотрели ваши видео 

Показывать рекламу 
пользователям, которые  
уже взаимодействовали с 
вашим профилем Instagram

Повторно запускать 
рекламу на пользователей, 
которые уже заходили на 
целевые страницы сайта

Повторно показывать рекламу 
людям, которые: 
1) Открыли форму генерации лидов, 
но не заполнили и не отправили ее 
2) Начали заполнять форму 
генерации лидов, но не заполнили 
до конца и не отправили 

Как можно «догнать» пользователя



~50% бюджета

~30% бюджета

~20% бюджета

Ремаркетинг 

Поиск новых клиентов

Повышение узнаваемости и конверсии

Распределение бюджета



Как определить 
портрет клиента 
и собрать 
аудиторию



Виды таргетингов для B2B

Таргетинг  
по компаниям  
и индустриям

Таргетинг по 
должностям

Таргетинг по 
сообществам

Таргетинг по 
пользовательской 

и похожей 
аудиториям



Выберите в окне детального 
таргетинга Демографические 
интересы > Работа > 
Работодатели + Интересы > 
Бизнес и индустрия 

Введите данные целевых 
компаний и индустрий

Таргетинг по компаниям  
и индустриям



Выберите в окне детального 
таргетинга Демографические 
интересы > Работа > 
Должности

Таргетинг  
по должностям



Выберите в окне детального 
таргетинга Интересы > 
Дополнительные интересы 

Введите названия страниц 
Конкурентов и профильных 
сообществ

Таргетинг  
по сообществам



Минимальный размер 
аудитории - 1000 пользователей

01
Загрузите список 
существующих клиентов 
в раздел «Аудитории»

02
Сформируйте Похожую аудиторию (LAL) 
на основе списка ваших клиентов и 
используйте ее при запуске рекламы

Таргетинг по пользовательской 
и похожей аудиториям



Как создать пользовательскую аудиторию?



Как создать пользовательскую аудиторию?



Как создать пользовательскую аудиторию?



Как создать похожую аудиторию?



Как создать похожую аудиторию?



Как создать похожую аудиторию?



Типы аудитории  
на каждом этапе воронки

Общий таргетинг по интересам, должностям, 
сообществам, демографический таргетинг

Пользовательские аудитории

Пользовательские аудитории  
+ Похожие аудитории (LAL)

Ремаркетинг 

Поиск новых клиентов

Повышение узнаваемости и конверсии



Готовые Аудитории

Найти аудиторию 
для сложных 

продуктов и услуг

Подобрать таргетинги, 
если бюджет на 

рекламу ограничен

Запустить рекламу 
на новый сегмент 

аудитории

Старые аудитории 
выгорели – нужны 

свежие идеи

17 индустрий на выбор





Одна из ключевых особенностей Готовых 
Аудиторий –  возможность использовать 
концентрированный опыт коллег. Благодаря 
инструменту в одной рекламной кампании 
снизилась стоимость лида на 33%. В другой 
кампании удалось повысить вовлеченность, 
так как выборка была точнее

-33%
CPL

Кейс Символ роста

Сергей Полторак
Руководитель, SMM-агентство «Символ роста»

“

”



Какие ошибки 
допускают B2B 
чаще всего  
и как их избежать



К чему приводит сильное 
пересечение аудиторий? 
 
Рекламные кампании будут 
конкурировать между собой, 
что повысит цену за результат

01. Пересечение аудиторий



Проверьте аудитории на пересечение 
во вкладке «Аудитории»



Желательно, чтобы 
пересечение 
аудиторий не 
превышало 20%

Процент 
пересечения 
аудиторий



Что делать, чтобы 
снизить пресечение 
аудиторий?

02.
Объединять 
аудитории  
в одной группе 
объявлений

01.
Исключать 
меньшие 
аудитории 
из больших



При настройках Аудитории 
не забудьте Исключить уже 
существующих клиентов 

Что важно:



Что будет, если 
не исключить 
существующих 
клиентов?

Рекламный бюджет будет 
расходоваться впустую 

Реклама будет плохо 
оптимизироваться



Достаточно ли 
широкий охват 
аудитории в адсетах? 

02. Слишком узкая или слишком 
широкая аудитория 



На какие цели созданы 
кампании?  

Насколько разнообразен 
выбор целей?

03. Неправильно выбрана 
цель кампании



На какой результат 
оптимизирована реклама 
(показы/клики и т.д.)? 

04. Неправильно 
настроена оптимизация



Я

Оптимизация

Для каждой из целей рекламной 
кампании необходимо выбрать 
правильную оптимизацию. 
Например, оптимизация Клики 
по ссылке обеспечит много 
кликов вашей рекламе, но может 
не привести релевантные лиды



Честно проверяет 
рекламу, автоматически

Автоматизируй это!

24/7

Оптимизатор



Покажет, где конкретно ошибка 

Объяснит, в чем причина ошибки 
и как она влияет на результат 

Подскажет, что важно 

Посоветует полезные материалы

Что сделает?
Оптимизатор



Мы уперлись в потолок по аудитории, 
реклама таргетировалась на наших 
клиентов, а мы хотели охватить новых.  
Оптимизатор посоветовал разделить 
кампании для новых пользователей и для 
ретаргетинга и взаимоисключить аудитории.

+50%
рост продаж

Как Оптимизатор помог увеличить 
количество заказов в 1,5 раза 

Кейс sabit.ru

Евгений Иванов
Руководитель SMM, Sabit.ru

“

”



Как выбрать 
контент для 
каждого этапа 
продвижения



Какие офферы использовать 
на каждом из этапов?

Формирование проблематики

Лишь упоминаем о продукте,  
не пытаемся сразу продавать  
и добавлять агрессивные 
побуждения к покупке (купи!!!)

Поиск новых клиентов

Задача креатива = сформировать 
у клиента потребность, зацепить 
за проблему



Формирование 
проблематики



Какие офферы использовать 
на каждом из этапов?

Знакомим потенциального 
клиента с нашей компанией

Задача креатива = показать,  
что его проблему можно закрыть  
с помощью нашего продукта/услуги.  
Можно делать акцент на 
преимущества компании/продукта. 

Ремаркетинг 

Поиск новых клиентов



Знакомим 
потенциального 
клиента с нашей 
компанией



Задача креатива = «добить» 
потенциального клиента, убедить, 
что именно ваша компания/продукт 
лучше всего закроет проблему

Ремаркетинг 

Поиск новых клиентов

Повышение узнаваемости и конверсии

Какие офферы использовать 
на каждом из этапов?

Рассказываем про выгодные условия. 

Делаем акцент на уникальных   
конкурентных преимуществах. 

Предлагаем специальные офферы/скидки/подарки.  

Предлагаем  
демо-версии, тестовые периоды и пр.



Убеждаем 
потенциального 
клиента, что 
именно ваша 
компания/продукт 
лучше всего 
решит проблему



Нативный контент 

Предпочтение к видеокреативам 
вместо фото 

Естественность  

Экологичность во всем 

Развитие бренда через storytelling 

Креативы и контент



Нативный контент

Видеоотзывы клиентов/
инфлюенсеров/лидеров мнений 

Живой рассказ клиента/
сотрудника про продукт 

Истории успеха клиента/
сотрудника, которых удалось 
добиться с помощью продукта



Использование 
видеоформатов

позволяют рассказать историю  
без огромного количества текста 

«заходят» как профессиональные ролики, 
так и любительские 

нужны субтитры, потому что чаще всего 
рекламу смотрят без звука 

короткие видео не более 15 секунд



Предпочтение видеокреативам 
вместо изображения



Естественность

«Заходят» видео из жизни 
компании, с производства и пр. 

Плохо «заходят» слишком 
постановочные фото и видео



Экологичность

Источник https://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/publications/assets/
pwc-global-customer-insights-survey-2020-russia-ru.pdf

Фокус на здоровье, экологию

Считаю важным экологичность 
производства и материалов

22%

https://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/publications/assets/pwc-global-customer-insights-survey-2020-russia-ru.pdf
https://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/publications/assets/pwc-global-customer-insights-survey-2020-russia-ru.pdf
https://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/publications/assets/pwc-global-customer-insights-survey-2020-russia-ru.pdf


Если ваша компания/
сотрудники/продукт каким-то 
образом влияют на экологию, 
то стоит об этом рассказать!

Например:

Экологичное производство 

Раздельный сбор мусора  
в офисе и пр.

Экологичность



Развитие бренда 
через storytelling

История создания компании 

Идеи и трудности при создании 
компании/продукта 

Истории развития сотрудников 

Истории успеха, к которым 
привел продукт 



Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 

Все платформы в одном 
окне: Facebook, Instagram, 
Google, ВКонтакте, 
myTarget, TikTok, Яндекс



Быстрое зачисление 
средств день в день

Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 



Удобный перевод денег 
между аккаунтами,  
как с карты на карту

Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 



Единый комплект 
закрывающих документов 
по всем платформам

Решайте интересные задачи. 
Рутину оплаты мы возьмем на себя 



Работаешь  
в digital?

Тогда включайся в беседу 
профессионалов! 
  
Обсуждаем всякое, 
делимся опытом  
и заводим друзей в чате  
«Что там по диджиталу?»



Остались вопросы?  
Пишите в Telegram-чат «Что там по диджиталу?» 
Мы с коллегами ответим на все вопросы :) 

На связи!

WEBINAR30

Бесплатный доступ
Никакой комиссии за траты на Facebook   
и Instagram до 10 000 руб. в месяц.  
Полный доступ ко всем инструментам.

6 месяцев Только для новых клиентов и 
только до конца октября 2021

https://t.me/digital_friends

