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Программа вебинара 

Особенности продвижения В2В сегмента 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

Контекстная реклама для В2В 

Таргетированная реклама для В2В 

Анализ эффективности РК 



Будем знакомы! 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

Быстрый импорт кампаний из Яндекс.Директа и Google Adwords 

Единый интерфейс для работы со всеми площадками 

Автоматические стратегии управления рекламными кампаниями 

Быстрая статистика и центр отчетов: данные в любых разрезах 

Возможности для физических и юридических лиц 



Особенности В2В 
сегмента 



Особенности для В2В: 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

Ограниченное количество конкурентов 
 

Доверие к бренду, надежность 

 

Длинный цикл покупки, долгое сотрудничество 

Цель: наиболее выгодные условия по низкой цене 

 

Критерии установлены заранее 

ЛПР может быть другим человеком, либо их несколько 

 



Начнем с кейса 



Кейс: Продажа оптом салонных инструментов 
 

Проблема: 

• Большое количество кликов 

• Большая цена 

• Конверсии на нуле 

 

Решение: 

• Проработка ключевых и минус слов 

• Изменение соответствия 

• Описание ЦА в тексте объявлений 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 

 

 

 



Кейс: Продажа оптом салонных инструментов 
 

Было: 

Показы: 23726 

Клики: 2359 

CTR: 10% 

CR: 0,3% 

Стало: 

Показы: 9865 

Клики: 1562 

CTR: 16% 

CR: 1,8% 

 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по контекстной рекламе: 

Тщательно прорабатывайте семантику 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

Основательно подойдите к подбору минус-слов 

Тестируйте максимум форматов объявлений 

В текстах объявлений делайте упор на преимущества и условия 

работы 



Сбор ключевых слов для В2В 

Выбирайте высоко, либо средне частотные запросы 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

Добавляйте слова-приставки: опт, закупка, договор, партнерство, поставка, 

получить прайс  

Включайте около тематические запросы 

Не забывайте про продуктовые и транзакционные запросы 



 

 

 

 

Сбор ключевых слов для В2В 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 



Составление объявлений для В2В 

Указывайте свое предложение, условия в тексте объявления 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

Добавляйте группы объявлений для всех сегментов ЦА 

Описывайте целевую аудиторию, устраняйте их страхи  

Делайте упор на конкретные преимущества, условия работы, выгоды 

Призывы к действию: получить прайс, рассчитать стоимость  



 

 

 

 

Составление объявлений для В2В 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 



Основные правила написания объявлений: 

 Грамотно составляйте текст объявления 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

Следите за актуальностью объявлений 

 

Проверьте соответствие содержания объявления заголовку 

 

Создавайте релевантные целевой странице объявления 

 

Проследите за тем, чтобы ваши объявления прошли модерацию 

 

 https://support.google.com/adwords/answer/6238020?hl=ru&ref_topic=6238025  

https://support.google.com/adwords/answer/6238020?hl=ru&ref_topic=6238025
https://support.google.com/adwords/answer/6238020?hl=ru&ref_topic=6238025


В текстах объявлений не допускается: 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 

• Заглавные буквы 

• Разрядка 

• Не более одного 

восклицательного 

знака 

• Превосходная 

степень 

• Избыточная 

пунктуация 

• Опечатки 



 

 

 

 

 

 

Настройка карточки пользователя и  
дополнительных ссылок 
 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пример грамотного сайта в В2В сегменте 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 



Минимальные требования к сайту 

Размещен на надежном стабильном хостинге 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 

Простой, функциональный, понятный интерфейс и дизайн 

Быстро загружается даже при низкой скорости интернета 

 Качественные, полезные и информативные тексты 

 Адаптация под мобильный трафик 



Бизнес-сообщества 
в соц.сетях 



Создание сообщества в соц.сетях 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 
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Источник: TNS Web-Index, месячная аудитория, февраль 2018 



SMM- сообщества в соц.сетях 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 

 



SMM-особенности 

Постоянное обновление контента 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 

 

Подготовка ярких креативов, оформление аккаунта 

            

Быстрая обратная связь 

Высокая вовлеченность и близость к ЦА 



Таргетированная реклама 



Таргетированная реклама в соц. сетях 

Большой охват объявления 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 

Таргетинг по возрасту, геолокации, месту учебы, интересам и т.д. 

Таргетинг на схожие по теме сообщества 

Оплата за клик 



 

 

Таргетированная реклама в соц. сетях 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 

 

 



Подключение счетчиков. 
Разметка Aori 



 

 

 

 

 

 

Настраиваем цели счетчика (на примере 
Яндекс.Метрики): 
 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Подключаем систему аналитики: 
 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Управление счетчиками: 
 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 

 

 



Услуга «Полное ведение 
рекламной кампании» 



Преимущества услуги: 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 

 

  

Улучшаем результаты 

рекламной кампании 

 
Исходя из вашего бюджета, 

менеджер настроит максимально 

эффективную рекламную 

кампанию за вас  

 

Погружаемся в ваш 

бизнес 

  
Наш менеджер разработает 

индивидуальную стратегию, 

способствующую решить ваши 

бизнес-задачи 

 

Предоставляем 

понятные отчёты 
 

Ваш персональный менеджер 

будет всегда на связи, 

предоставит отчеты о 

проделанной работе и 

предложит дальнейшие пути 

достижения целей 

Эффективно 

настраиваем рекламу 

 
Ваш персональный менеджер 

создает, настраивает и 

управляет рекламной 

кампанией за вас 

 



Что мы сделаем: 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 

 

Исследуем ваш бизнес и конкурентов 

Напишем эффективные объявления 

Настроим аналитику, предоставим отчеты 

 

Составим медиаплан кампании и прогноз показателей 

Улучшим результат 



Стоимость: 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 

 

   

ОТ 10 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ 

за абсолютно прозрачное ведение вашей рекламы 

персональным менеджером, сертифицированным на всех 

ведущих рекламных площадках 

 

(на услугу есть очередь) 
 



Бонус 



Бонус от Aori: 

Интернет-реклама для B2B-сегмента. Особенности настроек и разбор кейсов 

 

 

 

 

 

  

 

«Полное ведение рекламной кампании» без очереди 

Присылайте промокод «Формула_ведения» на 

help@aori.ru 

mailto:help@aori.ru


Спасибо 

За внимание! 

Полезные материалы Aori:  
Новости Aori 

Материалы прошедших вебинаров  
Facebook Aori 
Vkontakte Aori 
Почта Aori  
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