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YouTube – вторая по 
популярности 
площадка в мире 
после Google 

По данным Alexa Rank видеохостинг и социальная сеть YouTube 
занимает вторую строчку самых посещаемых площадок, обогнав 
социального гиганта Facebook. В России видеохостинг занимает 3 
строчку. На нашем рынке он вот-вот обгонит поисковик Yandex и вскоре 
доберется до VK.com. Это говорит о крайней востребованности 
видеоконтента в современном мире, а значит и в маркетинге компаний. 

ПРОВЕРИТЬ 

https://www.alexa.com/topsites
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До 2021 года более 
82% трафика будет 
приходиться на 
видеоконтент  

По данным прогнозам компании Cisco, уже в 2020 году люди почти 
полностью перейдут на видеоконтент. Это касается не только рекламы, 
но и всего другого контента, который сейчас «читают» или «слушают».  
Более того, предполагается что через несколько лет вектор 
потребления контента станет исключительно мобильным. Это значит, 
что оптимальная стратегия на текущий момент это короткие видео для 
социальных сетей и сайтов.  

ПРОВЕРИТЬ 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html
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50% покупателей, 
смотрят видео о 
продукте перед 
покупкой 

По итогам проведенного исследования данных о поведении 
пользователей, представители корпорации Google пришли к выводу, что 
видео о продукте или услуге повышает конверсию покупателей. Для 
того, чтобы видео не «проиграло в пустую», необходимо четкое 
понимание не только продукта и своей аудитории, но и знание 
специфических для ЦА триггеров, а так же этапов принятия решения. 

ПРОВЕРИТЬ 

https://think.storage.googleapis.com/docs/shopping-micro-moments-mobile-trends.pdf
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Более 43% 
покупателей хотели 
бы больше видео от 
компаний  

Специалисты компании HubSpot выяснили, что 43% пользователей 
хотели бы больше видеоконтента по релевантным для них тематикам. 
Это свидетельствует о том, что просто начав делать видеоконтент для 
бизнеса, Вы существенно повышаете собственную 
конкурентоспособность на рынке. Естественно, если Вы можете делать 
это качественно, то аудитория не заставит себя ждать. 

ПРОВЕРИТЬ 

https://research.hubspot.com/the-future-of-content-marketing
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Около 83% 
пользователей 
делятся видео на 
своих страницах 

На основе исследования компании HubSpot, органический охват 
видеоконтента существенно выше, чем у картинок, графиков или 
текстовой информации. Это позволяет охватить большую аудиторию не 
увеличивая рекламных бюджетов на распространение информации. 
Однако, не стоит забывать, что видео это всего лишь форма. Миром 
правит контент. 

ПРОВЕРИТЬ 

https://blog.hubspot.com/marketing/state-of-video-marketing-new-data
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