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Охват аудитории



Рекламный охват социальных сетей
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Медийный охват
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Потребление контента
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Продвижение видео 
ВКонтакте



Продвижение записей

Уникальный формат, позволяющий охватить 90% пользователей рунета

как в полной версии сайта, так и на мобильных устройствах 



Автозапуск видео

Автоматическое воспроизведение 

видеозаписей в ленте новостей 

(если более 50% записи видно на экране).

Автозапуск работает для всех видео, 

загруженных в видеоплеер ВКонтакте.



Видео на всех устройствах

Работает на всех платформах: 

в десктопе и на мобильных устройствах. 

Видеоплеер автоматически подбирает 

оптимальное качество видео

в зависимости от скорости подключения 

к сети. 



Звук

Включается по клику на видео. 

Пользователи получают подсказку 

в виде надписи «Нажмите, чтобы включить звук». 



Рекламные возможности

Доступны все таргетинги и другие 

возможности рекламных записей.

Аукционное ценообразование (СРМ).

География Демография Поведенческие 

категории

Ретаргетинг Сообщества

Путешественники Устройства Частота 

показа



Статистика по досмотрам видео

В рекламном кабинете доступна вся 

статистика  по видео: 

▪ до 3 секунд; 

▪ 25% видео;

▪ 50% видео;

▪ 75% видео;

▪ 100% видео. 



Рекомендации для 
видео с автоплеем



Важное – в начало

Есть только 3 секунды, чтобы захватить 

внимание пользователя:

▪ брендинг должен присутствовать с 

первых кадров;

▪ «обратный» сценарий видео: сначала 

ключевая идея, потом развитие 

истории.

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30

Total seconds of video watched

C
u
m

u
la

ti
v
e
 i
m

p
a
c
t 
o
n
 a

d
 r

e
c
a
ll

Источник: Nielsen, аналитика 173 видео-кампаний на Facebook, 2015
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Без звука

▪ часто пользователю не удобно 

смотреть видео со звуком (на работе 

или в метро);

▪ сделайте ваше видео понятным без 

звука. Вам поможет однозначный и 

яркий видеоряд или субтитры.



Специальное видео 

для интернета

Большинство стандартных TVC 

не работают в интернете, создайте для 

digital отдельный креатив, учитывающий 

все особенности канала.



Текстовая подводка 

Помните про текст поста с видео. 

Используйте короткие тексты с четким 

call-to-action или интригующей завязкой.



Визуальная эстетика
Красивые «вкусные» видео с крупным планом хорошо работают на вовлечение аудитории. 



Гиф-видео
Зацикленные видео привлекают внимание аудитории.  



Релевантность аудитории
Делайте релевантные аудитории креативы, чтобы привлечь внимание пользователей.



Ключевые моменты

▪ хронометраж не более 30 сек; 

▪ интеграция бренда в начало ролика;

▪ отсутствие звука – добавьте субтитры;

▪ мотивирующая подводка; 

▪ красивая картинка; 

▪ эксперименты с форматом: gif-видео, 

опросы; 

▪ релевантность креатива.



Средние показатели

▪ % досмотров 100% ролика: 3-7%

▪ % досмотров 50% ролика: 10-12%

▪ средняя длина ролика: 15-30 секунд.



Истории успеха



Автозапуск видео Red Bull
Описание:

▪ Продвижение телевизионного ролика «Шахматы»;

▪ хронометраж – 20 секунд;

▪ ЦА – Россия, 18-34 лет;

▪ Размещение – десктоп + мобайл;

▪ Период – 2 недели; 

Результаты:

▪ Охват кампании – 4 615 003 пользователей (14% 

активной ЦА на площадке*); 

▪ Стоимость 100% просмотра — 0,9 руб.

*Рекламный кабинет ВКонтакте



Автозапуск видео Cini Minis 
Описание:

▪ Серия креативных роликов «Замерзли. Способы 

согреться» с хронометражем до 20 секунд;

▪ ЦА – Россия, 13-27 лет;

▪ Размещение – десктоп, мобильное приложение iOS;

Результаты:

▪ Охват кампании – 6 224 000 пользователей (24% 

активной ЦА на площадке*); 

▪ Стоимость 50% досмотра — 0,64 руб (в 2 раза 

эффективнее размещения в Instagram**);

▪ Стоимость 100% досмотра — 1,32 руб (в 3 раза 

эффективнее размещения в Instagram**).

Комплимент от NESCAFÉ ESPRESSO для Виолетты

Комплимент от жгучего итальянца Дарио Чиефа для Виолетты!

0:23

NESCAFE ESPRESSO

Рекламная запись

* Рекламный кабинет ВКонтакте

**Размещение в Instagram проходило с теми же креативными роликами «Замерзли. Способы согреться»



Примеры креативов



Кейс: новогодние 

поздравления от МТС

▪ МТС («Мобильные ТелеСистемы») —

российская телекоммуникационная 

компания, входящая в большую тройку 

мобильных операторов;

▪ задачи: переходы на сайт 

podarki.mts.ru, повышение лояльности 

к бренду МТС;

▪ использовалась таргетированная 

реклама ВКонтакте — продвижение 

записей с видео (автозапуск).



116 тысяч

переходов на сайт*

7,8 млн человек

общий охват

28 секунд

хронометраж видео

Кейс: новогодние поздравления от МТС

10 дней

26 декабря — 4 

января 

* — конверсия просмотров в переходы = 1,47%



Кейс: новогодние поздравления от МТС

посмотрели

50% видео 

30,5% — в пике

20,6%

стоимость

досмотра до 50%

до НДС

0,79 ₽

посмотрели

100% видео

17,3% — в пике

12,5%

стоимость

досмотра до 100%

до НДС

1,31 ₽



Кейс: новогодние поздравления от МТС

«Если подытожить, нам удалось привести на сайт очень качественную и заинтересованную 

в проекте аудиторию, которая осуществила много полезных действий.

Мы остались очень довольны кампанией: помимо привлечения аудитории на сайт, 

что было основной целью, нам удалось повысить лояльность пользователей к бренду 

МТС,  привлечь новых подписчиков в группу и создать WOW-эффект — люди с радостью 

делились видео и писали об этом в социальных сетях. Спасибо вам за сотрудничество!»

Екатерина Гончарова,

менеджер TTL-направления МТС



Будем ВКонтакте!


