ВИДЕОМАРКЕТИНГ НА FACEBOOK
НА ПРИМЕРЕ САМОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОГО ВИДЕО*

*по данным исследования Animoto, Facebook в 8,4 раз эффективнее других рекламных площадок в сфере видеомаркетинга

СТАТИСТИКА

Результаты А/Б тестирования произвольного поста с фотографией и того
же поста с видео показывают первес в пользу видео-контента в 5,7 раз.

Подсчёты эффективности постов разного типа рекламного кабинета
произвольного сообщества на Facebook. Персиковым отмечен показатель –
охват. Синим – количество кликов, розовым – взаимодействие пользователей
с постом (лайки, комментарии). Посты с видео превосходят следующую по
весу кликов позицию в 10,5 раз.

ЕЖЕДНЕВНО НА FACEBOOK ПРОСМАТРИВАЕТСЯ
БОЛЕЕ 8 МЛРД. ВИДЕОРОЛИКОВ .ЭТО БОЛЕЕ 100
МЛН. ЧАСОВ ВИДЕО.

Статистика репостов из официальных групп зарубежных СМИ публикаций с
видео (синим) и публикаций со ссылками (красным). В среднем
пользователи делятся публикациями с видео в 4,5-5 раз чаще.
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УДЕРЖАНИЕ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Кривая удержания просмотра пользователем производного
видеоролика отражает количество пользователей, досмотревших
до определенного момента видео. Facebook отмечает как
просмотр проигрывание пользователем ролика от 3 секунд.
Однако, в среднем от стандартного ролика длительностью 1:21
пользователи смотрят 30%. В среднем, за 30 секунд человек
читает около 70 слов. За 30 секунд видео возможно передать
информацию, соразмерную 1000 слов. Информация, переданная
через видео запоминается в 4 раза эффективнее, чем текстовая.

Охват произвольного поста с видео составил 59 456 пользователей. Негативная
обратная связь последовала примерно от 63 человек, что составляет 0,1% охвата.

В FACEBOOK 85% ВИДЕО ПРОСМАТРИВАЕТСЯ БЕЗ ЗВУКА, А НАЛИЧИЕ
СУБТИТРОВ УВЕЛИЧИВАЕТ СРЕДНЮЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОСМОТРА НА 12%
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КОНВЕРСИЯ И ROI
Проплаченная реклама настроена на пост с видео-контентом по принципу
геотаргетинга и по интересам. Стоимость 1 просмотра видео на финальный
момент кампании составила 0,01 фунт стерлингов (~0,73 руб.), а конверсия
охвата в просмотры составила 57,1%.

ВИДЕОРОЛИКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 2
МИНУТ ПОЛЬЗУЮТСЯ НАИБОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ.
СРЕДИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОСМОТРЕВШИХ ПЕРВЫЕ 3
СЕКУНДЫ ВИДЕО НА FACEBOOK 65% ПОСМОТРЯТ ЕГО НЕ
МЕНЕЕ 10 СЕКУНД, А 45% БУДУТ СМОТРЕТЬ В ТЕЧЕНИЕ 30
СЕКУНД.

Вторая проплаченная рекламная кампания от той же
произвольной группы настроена на результат – клики
на вебсайт. Из 658 885 человек, составивших охват, на
сайт кликнуло 14 293 человека. Конверсия – 2,2%.
Стоимость клика – 0,39 фунтов стерлингов (~28,5 руб.).
Результаты параллельной кампании доказывают
эффективность видео-контента в публикации.

ТРАНСЛЯЦИИ ЗАНИМАЮТ В 3 РАЗА БОЛЬШЕ
ВРЕМЕНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПРИВЛЕКАЮТ В 8
РАЗ БОЛЬШЕ КОММЕНТАРИЕВ.
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ

Диаграмма отражает динамику увеличения ежемесячного
использования основными новостными порталами видео как
контента в публикациях официальной страницы издания в
Facebook в течение 3 месяцев.

За 8 месяцев вовлеченность аудитории в посты официальных
групп трёх новостных порталов увеличилась в среднем на 21%.

ЗАКАЖИТЕ ВИДЕОМАРКЕТИНГОВУЮ КАМПАНИЮ!
VSEYASNOVIDEO.RU

+7(985)379-25-25
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