
Тренды контекстной рекламы.  

Особенности и различия 

рынков B2B и B2C для 

рекламодателя 



О чем поговорим? 

• Будь в тренде. Используй возможности 

контекстной рекламы по максимуму.  

 

• Скажи автоматизации - ДА. Оптимизация 

рекламной кампании.  

 

• Как рекламировать b2b и b2c? 

Особенности и кейсы. 



Тренд 1. Социальные сети 

• Большая ЦА 

 

• Гибкие настройки таргетингов 

 

• Яркие, запоминающиеся креативы 

 

• Возможность делиться интересными 

постами с друзьями 



Тренд 2. Видеореклама 

• Высокая информативность 

 

• Высокая заинтересованность 

 

• Удобство для позиционирования 

бренда 

 

• Более высокий показатель 

конверсий в сравнении с 

графическими креативами 

 



Тренд 3. Мобильная реклама 

• Большой объём трафика 

 

• Заинтересованная ЦА 

 

• Возможность оперативно 

предложить услугу 

 

• Мобильные устройства 

используются наравне с десктопами 

 

 



Тренд 4. Офлайн-онлайн 

Поиск онлайн 

 

Покупка офлайн 



Тренд 5. Таргетинги 

• Цели 

 

• Аудитории 

 

• Интересы 

 

• Действия 

 

• Тематики 

 

 



Тренд 6. Автоматизация 

• Быстрое внесение корректировок 

 

• Удобная отчётность по всем каналам в 

одном месте 

 

• Управление ставками и бюджетами из 

одного окна 

 

• Биддеры 

 

• Ускорение работы с большими объёмами 

 

 



Будем знакомы! 

Система полностью автоматизирует 
процесс управления контекстной 
рекламой и рекламой в социальных 
сетях.  

 

Aori – интеллектуальная система 
автоматического размещения 
рекламы в интернете для малого и 
среднего бизнеса. 

 

Запущена в 2012 году.  



Единый интерфейс 

Единый аккаунт Aori + удобные 

настройки = нет лишней траты 

времени! 



«Балансировщик бюджета» 



Бид - менеджер 



Подключение счетчиков 



Единый центр отчетов 



Различия 

Сегмент B2B B2C 

Объем заказов Большой (опт) Единичные покупки (розница) 

Процесс принятия решения Длительный и сложный Быстрый/импульсивный и простой (кроме 

дорогостоящих товаров) 

Риски Высокие Низкие 

Удовлетворение потребностей Компании или ее клиентов Индивидуального потребителя 

Количество потенциальных 

покупателей 

Ограниченное Практически неограниченное 

Роль личных связей Крайне важна Не имеют значения 



Особенности B2C 

Почти во всех сферах высокий уровень конкуренции 

Точный таргетинг на конечного пользователя 

Быстрый результат от рекламы 

Конечный пользователь выбирает лучший товар на имеющийся бюджет 

Критерии выбора могут быть изменены 

Известность бренда / Привлекательность предложения 



Кейс B2C 

Период: сентябрь 2017 

ЦА: женщины 18+ 

Месячный бюджет: 48 950р. + 10 000р. услуга 

CPC: 8,43 р. 

 

309 заявок 

CR: 7,52% 

154 клиента 

Доход: 385 000 

Прибыль: 326 055. 



Особенности B2B 

Ограниченное количество конкурентов 

Таргетинг на смежные тематики (РСЯ/КМС/соц.сети) 

Долгое принятие решение клиентом 

Клиент выбирает наиболее выгодные условия с целью сэкономить 

Заранее установленные, неизменные критерии выбора 

Доверие к бренду 



Кейс B2B. Социальные сети 

• Таргетинг по профессии/проф. 
области/бизнесу 
 

• Разные креативы для мужчин и женщин 
 

• Разные РК для секретарей и директоров 
 

• Тест креативов и объявлений 
 

• Ремаркетинг 

 

 



Кейс B2B. Сайты-партнёры 

• Таргетинг на смежные тематики 
 

• Ремаркетинг 
 

• Использование аудиторий 
 

• Использование всех возможных площадок 
 

• Чем больше настроек таргетингов, тем лучше! 

 

 

 

 



Кейс B2B. Поиск 

• Горячие клиенты 
 

• Мало поисковых запросов 
 

• Уникальное предложение 
 

• Ремаркетинг 
 

• Брендовые запросы 

 

 



Не забывайте о диалоге с клиентом 

• Оперативный ответ 

 

• Обратная связь 

 

• Контроль качества 



Акция для слушателей вебинара 

Промокод  Unisender_web 
  
• При пополнении счета на 10 000 рублей 

бесплатная настройка рекламной кампании. 
 

• При пополнении на 15 000 рублей бесплатный 
аудит посадочной страницы. 



Спасибо за внимание! 

Валерия Рухленко,  

Специалист по контекстной рекламе 

Aori.ru 

 

 

Help@aori.ru  

8 (800) 333-58-78  

mailto:Help@aori.ru

