
Видеореклама
как в YouTube оплачивать 

рекламу за просмотры



Зачем нужен?

Увеличить узнаваемость бренда

Повысить лояльность аудитории

Проинформировать пользователей о новом товаре, услуге, акции 

Простимулировать пользователей к покупке

Собрать целевую аудиторию и в дальнейшем взаимодействовать

с ней при помощи ремаркетинга
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Форматы TrueView

• деньги взимаются только за 

реальные просмотры 

видеороликов и осознанное 

взаимодействие с ними

• вы показываете рекламу 

выбранной аудитории в 

пределах заданного бюджета

100%



Модели оплаты

просмотр = CPV

взаимодействие = CPE



Модель оплаты за просмотр

просмотр = CPV

10 сек 20 сек 30 сек

• просмотр засчитывается, если видео более 30 сек.

• если видео короче, то необходим просмотр целого ролика

продолжительность 

ролика неограниченная



Модель оплаты за взаимодействие

Оверлей с 

призывом к 

действию

Название 

канала

Нажатие на 

сопутствующий 

баннер или 

видеостену
Переход на сайт 

рекламодателя



Форматы видеорекламы

100 тыс. руб.
взаимодействие = CPE
- Переход на сайт;
- Клик по сопутствующему баннеру;
- Клик на подсказку;
- Клик по названию канала;
- Клик на оверлей.



TrueView: In-Stream и Video Discovery

TrueView In-Stream

TrueView Video Discovery

• Оба формата создаются через Google AdWords

• Потребуется видео, загруженное в YouTube, или канал 

в YouTube (доступное для всех или по ссылке)



TrueView: In-Stream



TrueView: Video Discovery

Поиск YouTube



TrueView: Video Discovery

рекомендуемое 

видео

оверлей



Зачем нужен?

Новинки

Промо ролики

Обучающее видео

Видеообзоры

Инструкция

Тесты

TrueView Video DiscoveryTrueView In-Stream

- короткие, яркие, запоминающиеся…

- основная мысль сообщения в первые 5 сек.

- полезное, интересное видео…

- использовать по максимуму все 

интерактивные функции (подсказки, 

аннотации, оверлей…)



Где показываются?

100 тыс. руб.

Поиск YouTube

Видео на YouTube

Партнерский видеоконтент в КМС 
(контекстно-медийная сеть)



Кому показывать?

Контекстный таргетинг

Аудиторный таргетинг

где находятся пользователи?

кто эти пользователи?



Контекстный таргетинг

Контекстный таргетинг

Места 

размещенияТемы

Ключевые 

слова



Контекстный таргетинг: Темы

Темы

Google ищет и 

сегментирует 

видео по 

категориям

Рекламодатель 

выбирает 

готовую 

тематику 

(категорию)

Тема: «Автотранспортные средства» объявления 

будут показываться в видеороликах на YouTube

КМС, посвященных автомобильной тематике. 



Контекстный таргетинг: Места размещения

Места 

размещения

Рекламодатель 

выбирает конкретные 

видео, канал, вебсайт 

или мобильное 

приложение



Контекстный таргетинг: Ключевые слова

Google ищет релевантное видео на 

основе ключевых слов, добавленных 

в вашу рекламную кампанию

Для формата Video Discovery контекстный 

таргетинг работает так же, как и для 

поисковой рекламы, при совпадении 

ключевого слова с запросом пользователя 

в поиске YouTube покажется ваше 

объявление.

Ключевые 

слова



Аудиторный таргетинг

Аудиторный 

таргетинг

Демография

Видео-

ремаркетинг
Интересы 

(охват)



Аудиторный таргетинг: Интересы

Пользователь 

посещает сайты 

Google

Интересы 

(охват)

Интересы 

сохраняются 30 

дней.



Аудиторный таргетинг: Интересы

настройки рекламных предпочтений



Аудиторный таргетинг: Интересы

На основе истории 

посещения сайтов в 

КМС и ресурсов 

Google

На основе вашего 

профиля в Google



Аудиторный таргетинг: Демография

Демография



Аудиторный таргетинг: Видеоремаркетинг

Видео-

ремаркетинг

Взаимодействие с видео

Ремаркетинг для AdWords

Look-alike похожие на ремаркетинг для видео

похожие на ремаркетинг для AdWords

Лицензированные списки



Преимущества форматов TrueView

Гибкий бюджет
Бюджет не фиксированный

Оплата за просмотр или осознанное взаимодействие
Вы платите только за осознанное взаимодействие пользователей с вашим 

роликом

Целевая аудитория
Широкий спектр таргетингов, что позволяет взаимодействовать 

с целевой аудиторией

Анализ эффективности
Наличие систем сбора и анализа полученных результатов 

(YouTube Analytics)

Положительное влияние на узнаваемость бренда и продажи
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Используйте списки целевой аудитории для повторного взаимодействия с ней 

через поиск и контекстно-медийную сеть



Исследование

49% Забавные сцены

47% Привлекательная музыка

43% Показывается лого бренда так, что сразу понятно, чей ролик

38% Рассказывается что-то новое о бренде

27% Рассказывается о конкретных особенностях продукта

24% Показывается что-то шокирующее



Рекомендации TrueView In-Stream

Продолжительность от 12 до 30 секунд.

Направляйте трафик на свой брендированный канал.

Добавлять оверлей с призывом к действию и подсказки.

Добавлять сопутствующий баннер всегда!

Акцент на рекламируемом продукте/бренде в первые 5-10 секунд.



Текст: четкое описание, зачем нужно посмотреть видео, что получит 
пользователь.

Значок видео: выберите значок наиболее подходящий сюжету видео.

Добавлять интерактивные инструменты: подсказки, аннотации.

Увлекательная или полезная история.

Истользуйте контекстный таргетинг (подбирайте релевантные ключевые 
слова к сюжету видео).

Рекомендации TrueView Video Discovery



Сколько стоит?

1-2 руб. за 

просмотр*

*за просмотр или взаимодействие.

Стоимость без НДС.



Сколько стоит?

таргетинги

Демография

Интересы

от 25 и старше

спорт

финансы

красота и фитнес

хобби и отдых

показы

просмотры

бюджет 880 000р.

стоимость 
просмотра 1,98р.

3 211 708

444 204

Поддержка 

спортивного 

мероприятия



Сколько стоит?

таргетинги

от 25 и старше

недвижимость

показы

просмотры 387 171

бюджет 450 000р.

стоимость 
просмотра 1,15р.

Заинтересованные покупатели
Пользователи, которые на данный момент ищут 

недвижимость

Демография

Интересы

1 468 656

Недвижимость 

застройщик



Video Ad Builder

Но ведь создавать видеорекламу сложно, разве не так?

Сотрудники

Освещение

Телефон

Бесплатный инструмент 

монтажа видео

Не обязательно...



Video Ad Builder

Ролик будет 

длинным или 

коротким?

Выберите ваш тип 

бизнеса и 

ознакомьтесь с 

демонстрационными 

материалами



Video Ad Builder

Загрузите видеоролики и 

графические изображения Добавьте фоновую 

музыку

Опубликуйте готовый 

видеоролик



Советы

Определите, как будете 

достигать цель: описание 

целевой аудитории, какой 

формат видеорекламы, 

как будете измерять 

результаты…

Рассказать про новый 

продукт/услугу;

Прокоммуницировать с 

новыми пользователями и 

т.д.

Определите цели

Разработайте 
стратегию

Подготовьте план 
действий

Составьте четкий план и 

концепцию ролика.



Задание после урока

Подумайте, какие цели можно решить в вашем 

бизнесе с помощью видеорекламы.

Пропишите цели, стратегию и план реализации.

Видеореклама - самый дешевый и 

эмоциональный инструмент для взаимодействия 

с вашей целевой аудиторией.



Вопросы

Спасибо!
Анастасия Можаева

mozhaeva@mediaguru.ru 

mediaguru.ru || facebook.com/MediaGuru.ru


