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Как запустить вебинар в Facebook
без регистрации и смс

Фёдор Жуков, SMM-менеджер i-Media



«Умение меняться быстрее 

конкурентов — важнейшее 

конкурентное преимущество»

Филип Котлер
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Способы продвижения малого и среднего бизнеса

Продвижение
в поисковых 

системах

Продвижение
в социальных сетях

Email-маркетинг

PR Семинары
Выступления, 
конференции

Вебинары
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Вебинары

 Большой охват аудитории

 Дешевый формат

 Можно проводить часто



Вебинары в i-Media

Важный метод продвижения услуг агентства

вебинара

в месяц3-4
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Трудности, с которыми мы столкнулись 



Тяжело постоянно собирать новую аудиторию,

заинтересованную в услугах агентства

Цель: привлекать новую аудиторию наименьшими затратами

Базы агентства

ограничены

Нельзя тратить на привлечение 

слушателей много средств
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Программное обеспечение требует

заботы и внимания

При этом периодически

«падают»

Сервисы

стоят денег
После проведения вебинара

нужно тратить время

и силы на распространение

видео
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 Сэкономить на сервисах

 Привлечь новую

целевую аудиторию

 Не тратить на привлечение

аудитории много средств

 Автоматически раздавать

контент после вебинара

Трудности
Цели
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Решение: вебинары в Facebook



Этапы

1. Выбор программного обеспечения

2. Создание мероприятия в Facebook

3. Содержание Мероприятия

4. Запуск и отслеживание результатов 

рекламы

5. Проведение вебинара

6. После вебинара: работа с аудиторией

7. Подведение итогов
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Выбор программного обеспечения

1.
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1. Техника
Программа OBS Studio:

ключевые особенности

Изображение 
спикера Демонстрация 

презентации

Трансляция
на сторонние 

площадки
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Функция Facebook Live

 Размещение видео на бизнес-

странице

 Фидбек в виде реакций (лайков) 

 Ответы на вопросы в ветках 

комментариев

 Просмотр трансляции с любого 

устройства
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Вебинар

без 

платного 

софта

Настройка вебинара в Facebook

Веб-

камера

и 

микрофон

Экран 

с 

презента-

цией

Бизнес-

страница 

в 

Facebook

Функция 

Facebook 

Live

15



Создание мероприятия в Facebook

2.
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5 причин создать Мероприятие

в Facebook

1. Это мини-сайт: заинтересованные люди

видят все обновления и новости

2. Запись вебинара, вопросы и комментарии 

сохраняются навсегда

3. Уведомления приходят в почту

и в интерфейс

4. Социальный эффект: друзья участников

видят их заинтересованность

5. Можно запускать рекламу с оплатой

за вступивших



Обложка и название Мероприятия

 Ключевая информация

 Читаемость на разных устройствах

 Контрастность



Описание мероприятия

Призыв со 
ссылкой

Описание
пользы

Что будем
рассказывать

Как принять 
участие

Кто читает 
вебинар

Дата, время,
вопросы
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Содержание Мероприятия

3.
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Минимальный набор публикаций

 Анонс

 Информация о спикере

 Напоминание о вебинаре

 Видеозапись выступления
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Анонс

Иллюстрация:

 Крупное изображение спикера

 Описание проблемы в теме

 Связка с брендом

Текст:

 Заголовок, привлекающий внимание

 Польза от участия

 Дата и время

 Инструкция, как принять участие

 Информация о спикере

 Призыв к действию



Информация о спикере

 Размещение от личной страницы 

спикера

 Яркая, позитивная картинка

 Стиль текста — «письмо другу»



Напоминание о вебинаре

 Иллюстрация,

привлекающая внимание

 Повтор текста анонса

(с небольшими изменениями)



Видеозапись выступления

 Автоматически публикуется

на бизнес-странице, от имени 

которой проводится вебинар

 Увеличивает органический охват: 

подписчики страницы видят 

комментарии под видео, которые 

оставляют участники вебинара

 Видео нужно продублировать

в Мероприятии



Реклама вебинара: запуск и результаты

4.
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План рекламной кампании

Публикации

на бизнес-странице

Мероприятие Видео

1.

Одновременное продвижение всех сущностей:

2. 3.
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Продвижение мероприятия

Период: до проведения вебинара

Цель: привлечение участников

Модель оплаты:

Оплата за участника

Реклама на аудиторию: 

 Друзья друзей

 Интересующиеся интернет-

маркетингом

 Те, кто взаимодействовал

со страницей агентства



Публикации

на бизнес-странице:

анонс вебинара

Период:

до проведения занятия

Стоимость:

8,36 рублей за взаимодействие 

с публикацией

Результат:

23 регистрации в Мероприятии



Публикации

на бизнес-странице:

ответы на вопросы

с вебинара

Период:

после проведения занятия

Стоимость:

9,51 рубля за взаимодействие

с публикацией



Увеличение просмотров видео

 Длинные видео плохо смотрят

в социальных сетях

 Несмотря на это, мы запустили 

продвижение, чтобы увеличить 

охват целевой аудитории

 Результат: 2 200 просмотров

 Мы планируем улучшить 

результаты: разбиваем видео

на части по 3-5 минут и публикуем 

их отдельно



Проведение вебинара

5.
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Facebook:

1. Ctrl+C

ссылки 

трансляци

и на 

бизнес-

странице

2. Ctrl+V

ссылки в 

Меро-

приятие

3. Подпись

к репосту

Настройка программного 

обеспечения

Facebook

1. «Галерея 

видео»

(раздел с 

видеоза-

писями)

2. Кнопка 

«В эфир»

3. Ключ 

потока —

Ctrl+C

OBS Studio

1. Настройки

2. Раздел

«Вещание

3. Сервис 

«Facebook 

Live»

4. Ключ 

потока —

Ctrl+V

OBS Studio: 

«Источники»

1. Выбор

устройств

захвата 

видео

2. Захват 

экрана

Facebook:

Окно с 

трансляцией

1. Кнопка 

«Далее»

2. Описание 

и заголовок

3. Ожидание 

загрузки 

видео

4. Кнопка
«В эфир»
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После вебинара: работа с аудиторией

6.
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Типы пост-активностей

Пост с ответами

на основные

вопросы слушателей

Публикация

фотографий

спикера
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Публикация фотографий

спикера

Цель:

 Показать «внутреннюю кухню»

вебинара

 Сгенерировать переходы на сайт
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Пост с ответами на основные вопросы

Цель:

• Для аудитории: предоставить тем, 

кто не был на вебинаре, 

интересный контент. 

Продемонстрировать заботу тем, 

кто был

• Для компании — сгенерировать 

переходы на сайт
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Подведение итогов

7.
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Количество слушателей

Участников,

задающих вопросы

Пиковое количество

слушателей

73 50
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Вовлечение в трансляцию

Комментариев

и вопросов

Отметки “Like”

у видео
Просмотров

видео

41 68 >3,5 тыс.
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Целевые действия

Полученных заявки 

на подключение услуги
Переход на посадочную

страницу

171 3
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Ограничения

42

8.



Ограничения

У вебинаров, проводимых через Facebook,

есть минусы

• Нельзя собрать напрямую базу email
Затруднена дальнейшая коммуникация через 

привычные каналы: возможно общение через 

социальную сеть

• Время трансляции: до 4 часов
*Справочный центр Facebook, 

https://www.facebook.com/help/mentions/460532

527447800
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https://www.facebook.com/help/mentions/460532527447800


Резюме
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9.



Резюме

Резюме

 Вебинар — это эффективно и недорого

 Стандартный софт для вебинаров платный. 

Социальные сети дают условно-

бесплатные аналоги

 Нужно все время искать новые способы 

привлечения аудитории и улучшения 

коммуникации с ней

 Для организации вебинара в Facebook

нужна бизнес-страница, камера, 

микрофон, мероприятие и рекламная 

кампания



Бонус-слайд



Полезные ссылки

Программы

• OBS Studio

https://obsproject.com/

• JustBroadcaster for Facebook (альтернативная 

программа)http://www.justbroadcaster.com/fb/

Аналогичные вебинары можно провести и в других социальных сетях:

• Во ВКонакте:

https://vk.com/page-135678176_54378904

• В Одноклассниках: https://ok.ru/help/6/219/3867
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https://ok.ru/help/6/219/3867


Фёдор Жуков
SMM-менеджер i-Media

|   fedor.zhukov@i-media.ru

Спасибо за внимание!

Задать вопросы после конференции

Получить эту презентацию

facebook.com/FedorZhukoff

mailto:fedor.zhukov@i-media.ru
https://www.facebook.com/FedorZhukoff


+7 (495) 797-55-99 www.i-media.ruinfo@i-media.ru

i-Media

iMediaRu

i.Media.ru

Подписывайтесь на наши каналы 

и получайте ценную информацию 

из мира интернет-маркетинга

mailto:info@i-media.ru
mailto:info@i-media.ru
http://www.i-media.ru/
http://www.i-media.ru/
https://www.facebook.com/i.Media.ru/
https://www.facebook.com/i.Media.ru/
http://www.slideshare.net/i-Media
http://www.slideshare.net/i-Media
https://www.facebook.com/i.Media.ru/
https://www.facebook.com/i.Media.ru/

