
Facebook Ads для B2B

Никита Кравченко, эксперт по работе с платным 
трафиком в eLama



● Принципы работы Facebook Ads
● Как подобрать таргетинги
● Какие плейсменты использовать
● Как создавать эффективные креативы

Что вы узнаете на вебинаре



● Длительность вебинара ≈ 2 часа
● Ответы на вопросы
● Запись будет отправлена на почту и выложена в соцсетях, 

YouTube и блоге eLama

Организационные моменты



https://elama.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_insta_for_newbies_2021-10-20


Трудности при продвижении B2B



1. Мало конверсий
2. Длинный цикл сделки / время до конверсии / окно атрибуции
3. Сложно найти горячую аудиторию
4. Нужно выстраивать работу на всех этапах воронки

Сложности при продвижении B2B



Принцип работы Facebook Ads



● Определяем цель, бюджет, стратегию и ставку (как)

● Выбираем плейсменты (где)

● Выбираем таргетинги (кому)

● Создаем креативы (что)

Принципы рекламы в Facebook Ads



● Вы торгуетесь за показы для определенных людей 
(в определенный момент времени и для конкретного 
плейсмента), которые соответствуют вашим таргетингам
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● Вы торгуетесь за показы для определенных людей 
(в определенный момент времени и для конкретного 
плейсмента), которые соответствуют вашим таргетингам

● Одновременно с вами за показ соревнуются десятки или 
сотни других рекламодателей из разных тематик

● Если система прогнозирует низкую вероятность выполнения 
целевого действия для вашего объявления, то показ скорее 
всего не случится

Аукцион Facebook Ads



Обучение алгоритма



● На уровне группы объявлений (Ad set)

● Нужно 50 конверсий за 7 дней

● Оптимизация на макроцель в B2B не работает

Обучение Facebook Ads



1. Подтвердить домен в Business Manager

2. Установить Facebook Pixel на сайт

3. Настроить конверсии (события)

4. Определить приоритет конверсий (событий)

5. Настроить Conversions API (не обязательно, но желательно)

6. Тестировать запуск рекламы по микроконверсиям

Где взять конверсии
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● Look-alike по своей базе/сайту (сегментированный)
● Look-alike × детальные таргетинги
● Детальные таргетинги по интересам (сообщества)
● Детальные таргетинги по должностям
● Детальные таргетинги по работодателям и бизнесам
● Супергео (по офисам, например)
● Широкий таргетинг с целью «Конверсия»

Что работает для b2b



Каскадный ретаргетинг



Ретаргетинг



● Осведомленность
● Интерес
● Желание
● Действие

Каскадный ретаргетинг



● Осведомленность → Открыл страницу
● Интерес → Скролл до конца / просмотр нескольких страниц
● Желание → Перешел на страницу «Сотрудничество»
● Действие → Отправил лид

Каскадный ретаргетинг



● Ad set 1: открыли страницу, но не дочитали, не были на странице 
«сотрудничество», не оставили лид

● Креатив: рассказываем о предложении
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● Ad set 2: скролл до конца, но не были на странице 
«сотрудничество» и не оставили лид

● Креатив: усиление боли и предложение решения проблемы

● Ad set 3: были на странице «сотрудничество», но не оставили лид
● Креатив: брендированная реклама с выгодой

Каскадный ретаргетинг



● Важно исключать аудитории, чтобы не было пересечений
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Пересечение аудиторий



Исключение аудиторий



● Важно исключать аудитории, чтобы не было пересечений
● Важно подготавливать креативы для разных аудиторий, исходя 

из их этапа в воронке и опыта взаимодействия
● Ведем людей по воронке сами
● Цель кампании для ретаргетинга — охват с ограничением 1-2 

показа в день

Каскадный ретаргетинг



Look-alike



● Сначала подготавливаем исходные сегменты (по сайту, базе, 
бизнес-странице, инстаграму и тд)

● Исходный сегмент от 1000 пользователей
● Создаем LAL на 1%
● Уточняем гео, пол, возраст, язык, если надо
● LAL на 2% и 3% тоже можно тестировать, но не сразу

Look-alike



Создание похожей аудитории



● LAL по клиентам (чек, доход, LTV, дата первой продажи…)
● LAL по лидам
● LAL по просмотрам видео
● LAL по тем, кто посетил страницу «Сотрудничество»
● LAL по вертикалям (тип бизнеса, размер бизнеса и т.д.)
● и т.д.

● Проверяем и убираем пересечения

Сегментирование для создания LAL



● 1 кампания
● Включаем CBO (Оптимизация бюджета)
● 3 группы: LAL 1%, LAL 2%, LAL 3%
● Убираем пересечения

LAL на 1-2-3%



Look-alike × детальные таргетинги



● LAL на 1% по базе
● Добавляем детальный таргетинг (должности, 

индустрия, бизнес-интересы и т.д.) 

LAL на 1%
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Детальные таргетинги



● Должности
● Бизнес-интересы
● Компании
● И т.д.

● Желательно от 200 000 охвата на группу (min 10 000)
● Цель кампании — «Конверсия» или «Lead Ads»
● Если аудитория маленькая — цель «Трафик»

Детальные таргетинги
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Супергео



● Нам нужен офис, где работает ЦА (или дома, где живут)
● Если регион с низкой плотностью населения —

таргетинг на супергео
● Если Москва, Питер — исключающие локации 

из большей окружности

Супергео
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Куда лить трафик



● Установлен Пиксель, настроены конверсии

● Сайт готов для приема платного трафика

Когда лить на сайт



● Сайта нет или он плохо работает на смартфонах

● Нет возможности установить и настроить Пиксель

● Есть понятный и простой оффер

Когда лить на лид-форму



● Импорт лидов из Facebook Ads, ВКонтакте и myTarget

● Лиды сохраняются в ЛК eLama и отправляются на почту

● Ознакомиться подробнее

● Еще лучше сделать интеграцию с CRM

Выгрузка лидов из соцсетей в eLama

https://elama.ru/tools/lead-ads/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-05-13-fbads-for-newbies


● Плотно работаете с мессенджерами, есть WhatsApp 
for Business

Когда лить в мессенджер (WhatsApp)



● Плотно работаете с мессенджерами, есть WhatsApp 
for Business

● Умеете настраивать конверсионных ботов, есть 
прогревающий контент

Когда лить в мессенджер (WhatsApp)



● Нужно наращивать подписчиков (вы уверены?)

● Проще запустить рекламу из самого Instagram

● Но лучше несколько раз подумать и использовать сайт 

или Lead Ads

Когда лить на аккаунт в Instagram



Плейсменты и форматы



Плейсменты



Форматы креативов



● 2-3 варианта креатива (по-настоящему разные)
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● 2-3 варианта креатива (по-настоящему разные)

● Полезно использовать разные форматы: статика, видео 
(и желательно не слайд-шоу) и карусель

● Для сторис загружайте отдельные креативы

● Месседж и оффер для конкретного сегмента аудитории (этап 
воронки, опыт)

Принципы работы с креативами



Бонусы



● Комиссия при переводе — 10% от суммы без НДС

● Полный комплект закрывающих документов

● Возмещение НДС

● Поддержка по Facebook Ads на русском языке

● Возврат комиссии

Оплата Facebook Ads через eLama

https://help.elama.ru/hc/ru/articles/360003227793/?utm_source=webinar_effective_promotion_b2b_facebook_insta&utm_medium=pr


● За первый месяц пополнения баланса Facebook Ads

● С бюджета до 100 000 рублей

● Для самостоятельных рекламодателей, которые ещё 
не переводили средства с eLama на Facebook Ads

● Подробнее

Вернем комиссию

https://try.elama.ru/facebook_action/?utm_source=webinar_effective_promotion_b2b_facebook_insta&utm_medium=pr


eLama.ru/partners

Партнерская программа eLama

https://elama.ru/partners/?utm_source=webinar_effective_promotion_b2b_facebook_insta&utm_medium=pr


● vk.com/elama

● fb.com/groups/elama.community

Вопросы?

https://vk.com/elama
https://fb.com/groups/elama.community

