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20 решений для B2B
которые легко решает одна видео-презентация
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01 Усиление ценности предложения
Видео-презентация - это визуализация вашего оффера. Красиво
упакованная и эмоционально-заряженная демонстрация решения
проблемы через ваш продукт\услугу. Эта информация готова к
употреблению, не требует додумывания и долгого изучения. Видео
намного эффективней текста в донесении смыслов, когда нужно
познакомить покупателя с продуктом, даже когда продукт только в
проекте (ноу-хау). 

02 Больше информации в единицу
времени
1 картинка заменяет 1000 слов, а 1 минута видео, как волшебный ключ, 
“открывает” двери к труднодоступному ЛПР через e-mail и позволяет назначить 
встречу для подробной презентации.

03 Сокращение цикла сделки
За счет:

- Экономии времени на всех этапах воронки, потому что предложение понятно
- Роста конверсии каждого этапа воронки
- Скорости принятия решения ЛПР (или группы лиц)

Согласно данным HubSpot 56% современных руководителей предпочитают 
получать информацию в видео-формате. 

04 80% возражений просто не возникают
После просмотра ролика у ЛПР возникает желание уточнить детали. Но ведь это 
уже не жесткие возражения, которые слышат ваши продавцы ежедневно. Трудные 
переговоры с ЛПР превращаются в консультации. Коммуникации проще, 
трудностей меньше, а сделок больше. Ваши специалисты не теряют время на 
долгие переговоры, испытывают меньше стресса и радуются быстрым 
результатам. 

05 Экспертное позиционирование
В В2В продает профессионализм. Предложение в формате видео - это понятно, 
красиво, заставляет досмотреть до конца и занимает всего пару минут.  Видео 
заставляет обратить внимание даже самого занятого ЛПР. Представители вашей 
компании на выставках и на встречах - это часть общего позиционирования 
компании. Консультанты и менеджеры, используя на переговорах видео-
презентации, производят впечатление профессионалов, выглядят экспертами.

06 Сильное впечатление
Видео-презентация должна попадать точно в “боль” и резанировать с задачами 
ЛПР! В случае, если получатель вашей видео-презентации не ЛПР, а ЛВР (лицо, 
влияющее на решение), и ваше предложение задевает сферу его 
ответственности, то вы получаете в его лице союзника, а он будет иметь готовый 
инструмент для продвижения внутри своей компании идеи сотрудничества с 
вами. Он найдет весомые доводы для сделки.
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07 Доверие
Профессиональная видео-презентация в фирменном стиле и голос диктора 
убеждает клиента гораздо сильнее средне-статистического менеджера по 
продажам по телефону.  Перестаньте беспокоиться, что ваше КП не понимают. 
Будьте уверены, что ЛПР посмотрит ролик несколько раз. Ведь он увидит 
эффектную и наглядную демонстрацию, представит себя в роли человека, 
который нашел выгодное решение для предприятия. 

Сегодня покупатели, прежде чем поговорить с продавцом, самостоятельно 
проделывают почти 70% процесса покупки. Поэтому важно организовать видео-
экскурсию по продукту в разных местах, удобных для потенциального 
покупателя.

08 Эксклюзив 
Профессиональная видео-презентация - эксклюзив, который трудно повторить. 
Это беспроигрышный способ выделиться на рынке и показать связь сильного 
предложения с вашим брендом. Это запоминаемость и яркое позиционирование 
вашего бренда.

09 Окупаемость
Перераспределение одного месячного маркетингового бюджета в пользу 
создания профессиональной видео-презентации и пары коротких рекламных 
роликов приносит компании много больше. Возврат инвестиций (ROI) = 200 - 
400% для видео-презентации - не редкость. Окупаемость профессиональных 
роликов в среднем 2 - 4 недели.

10 Оптимизация процессов маркетинга и 
продаж
Сегодня маркетинг и продажи сложно разделить. Эти подразделения 
взаимозависимы и должны иметь одну цель - больше сделок. Благодаря 
видеоконтенту у маркетологов появляются новые эффективные инструменты для 
привлечения целевых лидов через точный таргетинг с программатик-
технологиями 

Конверсия видео-рекламы в десятки раз выше, потому что это ярко, динамично, 
по делу. Качественный ролик цепляет, удерживает внимание и приводит к 
целевому действию.

Продавцы проводят больше результативных встреч, поскольку лиды целевые и 
теплые. Договариваться получается быстрее, сделки не затягиваются. Продажи 
становятся проще, а сделок больше. С клиентом проще договориться. Продавцы 
экономят время клиента и свое время. Не выгорают слишком быстро.

11 Рост продаж и прибыли
Эффективность маркетинга и отдела продаж неизбежно приводят к росту всех 
бизнес-показателей. Снижение стоимости привлечения лида, снижение расходов  
на отдел продаж, экономия времени и других ресурсов дает значительный рост 
чистой прибыли.
Разумно использовать эту прибыль на создание других эффективных видов 
видео и снова увеличивать чистую прибыль.
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12 Снижение затрат
Отдел продаж можно разделить. Одни рассылают видео-презентации и 
организуют встречи.  А переговорщики проводят встречи только с 
заинтересованными клиентами. Опытные переговорщики уже не теряют время на 
“пустые встречи”, более продуктивны, превращают встречи в более высокий 
доход для компании.

Затраты на отдел продаж снижаются за счет роста продуктивности каждого 
сотрудника. Мы рассчитали: видео-презентация экономит 2,5 часа рабочего 
времени каждому продавцу сложного продукта. Добавьте экономию на топливо и 
время в пути.

В маркетинге. Стоимость просмотра видео-рекламы в 10-ки раз ниже стоимости 
клика привычного продвижения через контекст Яндекса и Google. Например, в 
нашей нише видеопродакшена стоимость клика в Я-Директ = 200 руб, просмотр 
видеорекламы GoogleAds = 0.71 руб. , просмотр видео на Facebook = 0,34 руб. 
Итого - в 234 раза дешевле

14 Сбор базы
Сегодня все поисковые системы, тематические площадки и соцсети отдают 
приоритет видеоконтенту по охвату и стоимости рекламы постов с видео. 
Сначала, разумеется, роботы проверяют контент на релевантность и выдают по 
запросу выше в выдаче, потому что пользователи получают наглядный ответ. 
Другими словами - все площадки помогают продвижению видео и грех этим не 
пользоваться. 

Динамика ролика вовлекает и удерживает внимание. Не забываем про 
иррациональное! Помним - люди думают образами гораздо быстрее. Видео - это 
как раз тот  формат, который готов для мгновенного принятия информации и 
неосознанного запоминания. 

Некоторые площадки (Фейсбук, ВКонтакте) позволяют собирать базу, смотревших 
3%, 10%, 25% видеоролика. Имея такую базу, вы уже сможете основное 
предложение таргетировать на этих людей вторым шагом и получать высокую 
конверсию из зрителей в покупателей.

15 Аналитика
Инструменты Facebook, Google и YouTube Analytics позволяют узнать: источники 
трафика, места воспроизведения, удержание аудитории, глубину просмотра 
видео, места просмотра и устройства, время просмотра, демографические данные 
и многое другое. В YouTube Analytics также есть отличная функция, которая 
позволяет сравнивать показатели между собой и отчеты о взаимодействии с 
каждым видеороликом.

13 Доставляемость
Цифровой формат дает огромные возможности и скорость доставки 
предложения по назначению. На платформе GetResponse изучили почти 
миллиард электронных писем.  Выяснилось, что письма, в которых содержались 
видеоматериалы, увеличивает открываемость писем до  80%. Переходы из писем 
на сайт после просмотра ролика в письме - 96%. Более 50% писем открывается 
на смартфонах и планшетах.
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16 Дополнительные источники трафика
Бизнес получает новые каналы продвижения и дополнительные источники лидов 
через:

- Отдельные строки в поиске Гугл и Яндекс имеют видеоролик, ютуб-канал и
каждый плейлист;
- Ролик в топ-выдачи на Ютуб;
- Трафик из всех соцсетей, которые сегодня дают приоритет видеоконтенту;
- E-mail-рассылка с высокой открываемостью и целевые видео-письма
потенциальным покупателям;
- Тематические площадки, где находится аудитория

Посетители задерживаются на сайте, улучшаются пользовательские свойства, 
которые “замечают” роботы и поднимают сайт в поиске.

Дополнительные виды рекламы. Например, рекламные видео в Инстаграм теперь 
могут идти до 2 минут, в Stories — до минуты. Фейсбук увеличил длину 
рекламного видеоролика, доступную для плейсмента в Инстаграме. Ранее 
рекламодатели показывали 60 секундное видео в ленте и 15 секундное в Stories.

18 Качество трафика
Точный таргетинг позволяет находить среди зрителей наиболее 
заинтересованных. Роботы находят не сегменты, а конечного пользователя, 
анализируя его поведение и интересы. Ваш маркетинговый бюджет используется 
точно по назначению. Благодаря программатик-технологии аудитории разных 
площадок не пересекаются, реклама показывается в релевантных местах 
уникальному пользователю заданное количество раз. Роботы находят целевого 
зрителя также в узких В2В-областях, даже если пользователь не 
зарегистрирован в соцсетях и нигде не указывал свою должность. Через видео-
рекламу, на ваши ресурсы приходят более целевые посетители. Снижается 
показатель отказов, что влияет на ранжирование.

19 Снижение стоимости привлечения
клиента
В результате всего вышесказанного, снижается итоговая сумма всех 
маркетинговых усилий, потребовавшихся для привлечения одного клиента (САС). 
Вы быстрее получаете доверие. клиент быстрее проходит путь и радостно отдает 
вам деньги.

Видеоконтент эффективно работает на всем пути клиента: 
на стадии информирования - узнаваемости - поиска информации, принятия 
решения и повторных покупок. А сложная траектория “пути клиента” становится 
а) Короче 
б) Более прогнозируемой

17 Новый уровень бизнеса
Профессиональная видеопрезентация работает на позиционирование. Вы 
создаете отличное впечатление. Новые партнеры и спонсоры воспринимают вас 
как солидного игрока, с которым можно строить деловые отношения. Налаживая 
новые деловые связи и увеличивая стоимость своих услуг, вы выходите на другой 
уровень клиентов, и вместе с этим ваш бизнес поднимется на более высокий 
уровень! 
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20 Рост конверсии 
Благодаря “целевому” трафику и понятному образному предложению растет 
конверсия 

- Коммерческого предложения
- Сайта 
- Продающих страниц
- Постов в соцсетях
- Маркетинговой воронки в целом
- Встречи и переговоры более продуктивны

Видеоматериалы, встроенные в ваш сайт, могут увеличить конверсию до 80%. 
Google и Яндекс распознают те страницы, на которых пользователи не только 
кликают, но и проводят на них более длительное время.

Таким образом, ВИДЕО - мощный двигатель для маркетинга, продаж и 
бизнеса.

Недавний опрос LinkedIn среди 3200 профессионалов участников LinkedIn из 16 
регионов и рынков показал: 

Подавляющее большинство (86%) говорят, что они с большей вероятностью 
будут смотреть видео, которое имеет отношение к их работе, и 75% говорят, 
что они с большей вероятностью будут смотреть видео, которое относится к 
их конкретной отрасли. 

Из опроса ясно, что профессиональная аудитория не настаивает на том, 
чтобы видео было короче 30, 15 или шести секунд. Лучший хронометраж для 
видеоконтента B2B участники опроса отметили - от 30 секунд до 2-х минут.

Важно не только само видео. Люди основывают свои решения смотреть или 
не смотреть - на сопровождающих заголовках и кратком описании. Это 
намного перевешивает влияние количества лайков и публикаций, которые 
видео уже сгенерировало.
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анимационные видеоролики
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