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Проблемы

SMM оторван от общей 
маркетинговой 
и бизнес-стратегии

SMM не для B2B

• Страх: этой аудитории нет в соцсетях

• Стереотип: B2B не покупают через соцсети

• Мерим по себе: я владелец бизнеса, я не пользуюсь 
инстаграмом

• Аудитория онлайн может отличаться от аудитории 
оффлайн

• Нет грамотной аналитики

• Присутствие ради присутствия

• Таргет ради таргета, «слив» бюджета

• Интуитивное принятие решений



Почему B2B в SMM 
- это сложно?
• Аудитория более узкая, чем B2C

• Более высокий средний чек, более длительный процесс принятия решения

• Часто компании уже имеют контракт с конкурентами

• Без тестирования сложно описать портреты ЦА

• Сложный выход на ЛПР, ЛВПР



Есть ли В2В-аудитория 
в соцсетях?



1. Ставим пиксель на сайт

2. Настраиваем цели

3. Собираем базу тех, кто был на сайте 

4. Проверяем, у скольких пользователей есть профили в соцсетях

Установка пикселя 
Вконтакте



Установка пикселя 
Вконтакте



Получаем код и прописываем данный код 
через Google Tag Manager, либо размещая 
данный код напрямую на сайт, приоритетнее 
установка пикселя через Google Tag Manager

Установка пикселя 
Вконтакте



Установка пикселя 
Вконтакте
1. Выбираем собранную аудиторию 

для ретаргетинга

2. Понимаем, у скольких 
пользователей есть профили 
в соцсети



Полезное

Чек-листы по установке пикселей 
в MyTarget, Вконтакте, Facebook
и инструкция по использованию 
собранных данных:

la@cosmos-web.ru
Тема: Хочу чек-листы! !

mailto:la@cosmos-web.ru


Время контента: 
как показать B2B-товар? 



Время контента: как 
показать B2B-товар? 



Время контента: как 
показать B2B-товар? 



Время контента: как 
показать B2B-товар? 



Время контента: как 
показать B2B-товар? 



Время контента: как 
показать B2B-товар? 



Контакты проверенных фотографов, 
специалистов по созданию бизнес-контента 
для соцсетей

Чек-лист по работе с фотографом

la@cosmos-web.ru
Тема: Хочу контакты фотографов! !
Полезное

mailto:la@cosmos-web.ru


Есть ли B2B-аудитория 
в соцсетях?

Парсеры



• Активная аудитория конкурентов

• Активная аудитория 
профессиональных сообществ

AntiDogs

PepperPanel

Парсеры: аудитория

https://memedia.ru/spec/antidogs.php
https://chrome.google.com/webstore/detail/pepper-panel-smm-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5/gcollagbbfbncnhmgcaedamlogdpelnp?hl=ru


Парсеры: аудитория

• Админы сообществ



Парсеры: аудитория

• Недавно вступившие



Парсеры: сервисы

Target Hunter Церебро Pepper ninja

• Сбор аудитории сообществ

• Поиск аудитории по заданным 

параметрам - пол, возраст, дата 

рождения, город проживания и.т.д

• Сбор активной аудитории сообществ

• Мониторинг вступлений и выходов 

из интересных нам сообществ 

• Разного рода пересечения аудиторий: 

позволяет найти мамочек - сноубордисток

и т.д.

• Поиск аккаунтов в других соцсетях

• Сбор контактов - номера телефонов, e-mail



Парсеры: практика

1. Сфера бизнеса

2. Конкуренты и смежные тематики

3. Сообщества в соцсетях

4. Какие возможности парсеров можно использовать?

Почта: la@cosmos-web.ru

Тема: Практика 

mailto:la@cosmos-web.ru


Усложним!
Логистика B2B



Логистика B2B

Описание акции: скидка 15% на транспортировку текстиля, 
предложение актуально только для новых клиентов. 

Гео: 33 города по России.

Одежда Обувь Текстиль Ткани Сумки Волокна Галантерея Шубы Зонты

Кожа Аксессуары Меха Ремни Швейная фурнитура Мед.одежда Шкуры

Скидкой можно пользоваться неоднократно 
на протяжении всего срока проведения акции!

Бесплатная доставка до адреса

Акция только для соцсетей

+

+

+

Цели? Аудитория? Инструменты? Вижуал?



Цель: 
провести комплексную рекламную кампанию 
для получения заявок на перевозку груза

Задачи: 

1. Найти аудиторию акции (преимущественно B2B)

2. Проинформировать о предложении

3. Повысить конвертацию «клик в лид» 

Инструмент Лендинг Таргет Посевы

Цель Информирование Трафик (переходы на сайт) 
и заявки

Охват

Логистика B2B



Что покажем?



Не «Что», а «Кому»? 

Описание акции: скидка 15% на транспортировку 
текстиля, предложение актуально только для новых 
клиентов. 

Гео: 33 города по России.

Одежда Обувь Текстиль Ткани Сумки Волокна Галантерея Шубы Зонты

Кожа Аксессуары Меха Ремни Швейная фурнитура Мед.одежда Шкуры



Аудитория Поведение

ИП (покупают, чтобы продавать) Продают через соцсети - админы 
сообществ
Ищут товары в соцсетях - аудитория групп 
«купи оптом»

ЛПР к крупных компаниях 
(Логос, Текстилия) Должности;

Клиенты конкурентов;
Админы пабликов - редко;
Могут комментировать и лайкать
записи в группах оптовиков, 
профессиональных мероприятий 
и сообществ;
Интересуются смежными тематиками;

ЛПР в оптовых компаниях 
(Стартекс, Авангард Т)
Поставщики

ЛПР по закупкам в гипермаркетах смежной 
тематики (Леонардо, Хобби-маркет)

ЛПР в торгово-производственных компаниях 
(Альянс-фурнитура)

О
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Логистика B2B



Аудитория Поведение

Совместные покупки Покупают и в группах ВК, пишут комментарии, 
активничают

Аудитория глобальных 
поставщиков Покупают материал, продают свои изделия, 

комментируют 
в пабликах по интересам «Рукоделие» в качестве 
экспертов.

Ярмарка мастеров

Be in open

Н
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Логистика B2B



Вконтакте Fb/Inst Одноклассники

ИП (покупают, чтобы 
продавать)

Продают через соцсети -
админы сообществ
Ищут товары в соцсетях -
аудитория групп «купи 
оптом»

Админы групп детских 
товаров 
и одежды
Участники групп-
поставщиков

Ярмарка мастеров
Be in open
Совместные покупки

ИП (покупают, чтобы 
продавать)
Совместные покупки

Аудитория глобальных 
поставщиков

ЛПР по закупкам 
в гипермаркетах смежной 
тематики (Леонардо, 
Хобби-маркет)

Аудитория глобальных 
поставщиков
Ярмарка мастеров

ЛПР в торгово-
производственных 
компаниях (Альянс-
фурнитура)

Логистика B2B



Что покажем?

Описание акции: скидка 15% на транспортировку 
текстиля, предложение актуально только для новых 
клиентов. 

Гео: 33 города по России.

Одежда Обувь Текстиль Ткани Сумки Волокна Галантерея Шубы Зонты

Кожа Аксессуары Меха Ремни Швейная фурнитура Мед.одежда Шкуры



А какие варианты?

Показываем в рекламе: 

Того, 
кто купит 1
Акция 
(«вкусные цены»)4

То, что купят 
(а доставку или товар?)2 Процесс 

использования 3
Отзывы5



Идея: зацепить изображением товара, 
который перевозим

Плюсы: более точно сегментировали 
аудиторию

Минусы: тусклые вижуалы, не запоминающиеся, 
нет акцента на скидке, не выдержан фирстиль
(а он классный!), нельзя использовать 
для охватных кампаний, пахнет стоком (бе).

Логистика B2B



Сработало: вижуал «меха и кожа 
в соцсетях Вконтакте и Одноклассники» В
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Логистика B2B



Идея: выдержать фирстиль и показать 
то, что перевозим

Плюсы: имидж, запоминающийся вижуал, 
разные группы товаров, можно запустить 
на охват

Минусы: нет разбивки по товару в тексте,
нет акцента на скидке

В
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Логистика B2B



Логистика B2B



Контент: твое 
время пришло



Этапы

1. Проверка гипотез выбора ЦА

2. Сегментация аудитории (возраст, пол, гео)

3. Поиск самого кликабельного креатива

4. Поиск продающих элементов объявлений

5. Временные данные 



B2C+B2B+B2G
«Дорога дружбы»



Мотопробег 
«Дорога дружбы»
Дано: Мотопробег «Дорога Дружбы» приурочен к 70-летней годовщине 
установления дипломатических отношений между Россией и Китайской 
Народной Республикой. Мотопробег - важное культурное звено между 
встречами лидеров двух стран на Петербургском экономическом форуме.

1 месяц, 9000 км, 50 мотоклубов, в дороге 20 мотоциклов + «техничка» 

Деловых линий

Организаторы: мотоклуб Risk и международная выставка IMIS

«Деловые линии» - генеральный партнер мотопробега

Фонтанка.ру - репортажи и прямая трансляция

Поддержка СМИ и правительства



А в соцсетях-то ЧЁ делать? 



#ДорогаДружбыДЛ

• Что показать и как показать?

• Важна ли аудитория при создании контента?

• Как использовать этот инфоповод в таргете?

• Уместно ли продавать «параллельно»?



Люди любят

узнавать себя в контенте

следить за историей

приятный контент

+

+

+

Чаще всего люди НЕ любят 

политику

байкеров

кучу фоток, которые им неинтересны

–

–

–

За любым статусом стоит человек - душа, эмоции, психология

#ДорогаДружбыДЛ



#ДорогаДружбыДЛ



#ДорогаДружбыДЛ



#ДорогаДружбыДЛ



Таргет

собрать всех посетителей сайта

собрать тех, кто лайкал наши записи

собрать тех, кто лайкал/комментировал посты конкурентов

собрать тех, кто недавно вступил в группы конкурентов

собрать тех, кто недавно вступил в 

профсообщества/проявлял там активность

+

+

+

+

+

#ДорогаДружбыДЛ



Продавать ли параллельно? 

#ДорогаДружбыДЛ



Инфоповоды: практика

• Промониторить варианты инфоповодов

• Выбрать 3 наиболее подходящих

• Продумать для каждого механику на охват 



Контент: лента vs таргет
Как выйти из B2C? 



Как выйти из B2C?



Кофейни

Булочные, пекарни

Рестораны

Спа-салоны

Отели

Кейтеринг

…

+

+

+

+

+

+

+

1. Отдельный аккаунт?

2. Как найти аудиторию?

3. Отдельная стратегия? 

Как выйти 
из B2C?



Аудитория
мероприятий



Аудитория
мероприятий

парсим участников 

парсим активных участников 

парсим тех, кто отреагировал на промопосты

парсим аудиторию спикеров (если 

узкопрофильные)

…

…

…

+

+

+

+

+

+

+

+



Аудитория
мероприятий
Догоняем рекламой тех, кто присутствует на мероприятии

1. Минимальный радиус 500 м. 
Аккуратнее с метро и остановками 
общественного транспорта –
нецелевой трафик

3. Статусы – регулярно бывает 
(на практике 2-3 раза в год –
попадает в категорию), дом, 
работа, сейчас находится

2. Идеально накрывается 
Экспоцентр

О
хва

т п
о

 ГЕ
О



!

Аудитория
мероприятий

Основная фича - можно задать период за который пользователь 
находился в указанном месте.
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Догоняем рекламой тех, кто присутствует на мероприятии



Как выйти из B2C?

Разделите аудиторию B2C и B2B 

Основная разница: пропишите поведение и боли

Готовьте разный контент для аудиторий

Разнесите контент: разные соцсети/лента vs таргет

+

+

+

+



Как выйти из B2C: 
практика 

3 варианта для выхода из B2C/из B2B

по 3 портрета ЦА 

по 3 варианта поиска аудитории 

+

+

+



Сложная тематика:
лайфхаки



Пиксель на сайт партнеров 



Пиксель на сайт мероприятия



Look-alike



21

3

*Работа с клиентскими базами (телефоны, e-mail)



Look-alike: степени похожести





Ставим пиксель, догоняем тех, 
кто был на сайте, рекламой в соцсетях



Авторизация через соцсети
Посетители Авито, Юла, Лабиринт и т.д. 





Сложные сферы 

• Медицина

• Недвижимость B2B 

• Оптовая продажа 

• Телекоммуникации для бизнеса

• Логистика

• Услуги для бизнеса

• Производство

• Продажа оборудования



Стратегия - всему голова!



Решения в стратегии 

Состав: 

• Цели и задачи продвижения

• Конкурентный анализ

• Аудит собственных сообществ 

• Анализ аудитории (целевые группы, портреты целевой аудитории, триггеры)

• Концепция ведения сообществ (способы отстройки от конкурентов, Big Idea, key
message, tone of voice, работа с обратной связью)

• Предложение по оформлению страниц (услуги дизайнера могут оплачиваться отдельно)

• Коммуникационная стратегия (рубрики, соотношение контента, идеи и методы 
продвижения)

• Каналы продвижения и особенности, стратегия таргетированной рекламы

• Постановка целей продвижения и KPI



Всем спасибо!
Жду ваших вопросов 

Алена Пяткова, 
контент-стратег digital-агентства Космос-Веб

+7 913 956 50 67

la@cosmos-web.ru

mailto:la@cosmos-web.ru

