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Дисплейная и видеореклама

Основы YouTube Форматы 
рекламы Создание Таргетинг Измерение



DISPLAY & VIDEO 
ADVERTISING

AGENDA

1. Обзор

2. Платформы

3. Метрики покупки рекламы

4. Цели кампании

Основы

ДИСПЛЕЙНАЯ И 
ВИДЕОРЕКЛАМА

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАССМОТРЕНИЯ



Обзор
Задачи медийной и видеорекламы

Повышение узнаваемости 
бренда

Стимулирование пользование 
брендом

Формирование покупательского 
намерения

Расширение охвата 

Увеличение периодичности 
воздействия

Повторное взаимодействие  
с клиентами 

Узнаваемость

Заинтересованность

Рассмотрение

Конверсия

Удержание



Обзор 

https://www.youtube.com/watch?v=QdF9rgjz6DA



Обзор
Преимущества дисплейной и видеорекламы

Высокая вовлекаемость

Наглядность

Возможность выбора аудитории

Универсальность: дополняет 
рекламный ролик на ТВ 

Разнообразные форматы рекламы

Возможность контролировать частоту охвата

Рост потребления видеорекламы



Платформы
Медиаплатформы

Google users. Контекстно-медийная сеть 
Google позволяет размещать видео и другую 
рекламу на более чем двух миллионах веб-
сайтов, охватывая 90% пользователей 
Интернета во всем мире.



Медиаплатформы
Платформы

Network: 
Soloway, Relap, GPMD, 
IMHO, Twitch, NativRoll

и т.д.



Механизмы покупки рекламы
Видео

Фиксир-ная плата 
За 1000 показов/ 

просмотров рекламы

Максимальная ставка 
за просмотр, которую вы 

готовы заплатить 
за 30 сек. просмотра ролика 
либо полный просмотр

Максимальная ставка 
за установку приложения

CPV
(cost per view)

CPI
(cost per install)

CPM
(cost per millenium)

Максимальная ставка 
за совершённое действие 

на вашем сайте 

CPA
(cost per action)

CPL
(Cost per lead)

Максимальная ставка 
за заполненную заявку



Механизмы покупки рекламы
Дисплейная реклама

Фиксированная плата за 
1000 показов/просмотров 

рекламы

Максимальная ставка 
CPC, которую 

вы готовы платить 
за каждый клик

Максимальная цена, которую вы 
готовы заплатить 

за 1000 показов/просмотров в 
КМС

CPC
(cost per click)

vCPM
(view cost per millenium)

CPM
(cost per millenium)



Узнаваемость

Заинтересованность

Рассмотрение

Конверсия

Удержание

Цели кампании
Место видеорекламы на пути покупателя к товару

Охват

Установка приложения/
совершение покупок



Summary

Обзор
• Медийная и видеореклама используются в начале пути покупателя к товару для стимулирования узнаваемости, заинтересованности 
и побуждения сделать выбор в пользу бренда на этапе рассмотрения.

• Медийная и видеореклама дают возможность повторно привлечь прежних клиентов.

• Медийную рекламу можно  запустить с помощью контекстно-медийной сети Google (Google Display Network), у премиум-
издателей, на специализированных платформах для ремаркетинга и программатик-рекламы.

• Существует несколько механизмов покупки рекламы – по фиксированной цене, в премиальных форматах или на аукционе.

• Опираемся	на	Бизнес-задачи.

Выводы



Дисплейная и видеореклама

Основы YouTube Форматы 
рекламы Создание Таргетинг Измерение



DISPLAY & VIDEO 
ADVERTISING

AGENDA

1. Создание канала на YouTube

2. Загрузка видео

3. Управление видео

4. Аналитика видео

YouTube

ДИСПЛЕЙНАЯ И 
ВИДЕОРЕКЛАМА

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАССМОТРЕНИЯ



Создание канала на YouTube

Личный

• Персональные
данные

• Один
администратор

Личный канал и канал бренда

Канал бренда

• Личные данные отсутствуют
• Несколько менеджеров      



YouTube канал
Контент youtube канала зависит от цели



YouTube канал
Контент youtube канала зависит от цели



Создание канала на YouTube
Создание личного канала YouTube

• Зайдите на YouTube

• Нажмите кнопку «Вход» 
в правом верхнем углу 

• Зайдите под своим аккаунтом 

• Нажмите «Мой канал»



Создание канала на YouTube
Создание аккаунта бренда



Загрузка видео
Как загрузить видео на ваш канал в YouTube

Настройки 
конфиденциальности



Загрузка видео
Добавьте к видео метаданные

1. Заголовок
2. Описание
3. Теги

1

2

3



Управление видео
Добавьте к видео миниатюру 

Варианты кадров 
для миниатюры



Управление видео
Добавьте к видео подсказки YouTube

Подсказки



Управление видео
Добавьте к видео конечные заставки YouTube



Управление видео

Подсказка

Конечные заставки



Панель управления Менеджер видео Сообщество

Канал Аналитика Создать видео

Управление видео
Творческая студия



Отчеты 
о доходах

Отчеты 
о времени просмотра

Отчеты 
о взаимодействии

Аналитика видео
Анализируйте популярность видео



A

B

C

D

Attract attention – привлеките внимание

Brand naturally – ненавязчиво представьте бренд

Connect with the viewer – взаимодействуйте со зрителем

Direct the user – направляйте пользователя

Управление видео
Азбука эффективного креатива

creatoracademy.youtube.com



Summary

YouTube

• Создайте канал бренда с несколькими 
менеджерами.

• Настройте внешний вид канала и добавьте 
метаданные.

• При работе с видео опирайтесь на «азбучный» алгоритм: 
привлечение внимания, естественное представление бренда, 
взаимодействие со зрителем и направление пользователя.

• Изучайте отчеты о времени просмотра и другие данные в 
разделе YouTube Analytics.

• Загрузите привлекательный видеоконтент, с которым 
пользователи захотят взаимодействовать. Обязательно 
составьте описание ролика и введите ключевые слова (теги), 
чтобы его можно было найти через поиск.

Выводы



Видеореклама

Основы YouTube Форматы 
рекламы Создание Таргетинг Измерение



DISPLAY & VIDEO 
ADVERTISING

AGENDA

1. Контекстно-медийная сеть Google (Google Display 

Network)

2. Форматы видеорекламы

3. Какой формат за что отвечает  

Форматы 
рекламы

ДИСПЛЕЙНАЯ И 
ВИДЕОРЕКЛАМА

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАССМОТРЕНИЯ



Контекстно-медийная сеть Google (Google Display Network)
Что это?

Контекстно-медийная сеть Google – это канал для размещения 
медийной и видеорекламы, с помощью которого рекламодатели 
могут обратиться к своей целевой аудитории, разместив 
объявления и ролики через интерфейс Google Ads | Display&Video
360.



Контекстно-медийная сеть Google (GDN)
Типы кампаний в GDN

Поисковая сеть 
с возможностью показа в 

КМС

Объявления показываются рядом с 
результатами поиска Google

и на сайтах поисковых партнеров.

Только контекстно-
медийная сеть

Объявления показываются 
на сайтах или в мобильных 

приложениях, контент которых связан 
с вашим бизнесом 

или интересами ваших клиентов.



Форматы медийной рекламы
Виды рекламных объявлений



Форматы дисплейной рекламы
Типы файлов

GIFJPG, PNG, GIF.

Статичные С анимацией

ZIP

HTML5



Форматы дисплейной рекламы
Размеры рекламы

Квадрат (Square)
250 x 250

Встроенный прямоугольник 
(Inline Rectangle)

300 x 250

Полноразмерный баннер (Leaderboard)
728 x 90

Баннер (Banner)
468 x 60

Большой 
прямоугольник (Large

Rectangle)
336 x 280

Малый квадрат 
(Small Square)

200 x 200
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Для каждой задачи есть свой формат 

ОХВАТ И ЧАСТОТА ВОВЛЕЧЕНИЕ 
И РАССМОТРЕНИЕ ДЕЙСТВИЕ

Видео



MASTHEAD
Формат

• Видео	в	баннере	на	
главной	странице	без	
звука	(autoplay)
с	возможностью	сбора	
списков	ремаркетинга

Цель

• Широкий	охват	за	
короткое	время	–
более	100	млн	
показов	и	более	15	
млн.	человек	за	сутки	

Стоимость
• от	2,5	М	рублей	



TRUEVIEW IN-STREAM

Формат
• In-stream	с	возможностью	пропустить	
рекламу	после	5	сек.

• оплачивается	в	случае	просмотра	30	
секунд	или	взаимодействия	
с	роликом	

Цель

• Охват	качественной	аудитории,	
давая	пользователю	возможность	
выбрать,	интересна	ли	ему	реклама	

Стоимость

• Размещение	по	CPV
• Средний	CPV	=	0,5-0,7	р.



НЕПРОПУСКАЕМЫЕ 20 секундные ролики 

Формат
• 20-сек	непропускаемая
видеореклама

Цель

• охват	и	досмотр,	
аналог	ТВ-рекламы

Стоимость

• фиксированный	CPM
320	рублей		(резерв)

• доплата	за	
таргетинги (резерв)



TRUEVIEW DISCOVERY

Формат
• кликабельный баннер	со	ссылкой	
на	видео

• показывается:
- в	поиске	YouTube
- в	рекомендованных	видео	
- в	ленте	домашней	страницы	на	моб	YT

Цель
• Присутствие	бренда	в	
поисковике	YouTube

• Подписки	на	канал

Стоимость

• Оплата	по	CPV (при	старте	
видео)

• Средний	CPV	0,85	р.



TRUEVIEW FOR ACTION

Формат

• оптимизирован	на	привлечение	
конверсий	

• дополнительный	призыв	к	действию	
и	автоматический	end	screen	

• возможность	задать	собственный	
призыв	к	действию

Цель

• получение	конверсий	из	видео

Стоимость

• Размещение	по	СPA.



BAMPER Ads 6 секунд

Формат

• 6-сек	непропускаемый in-stream
видео	со	звуком	

Цель
• Дополнительный	охват	и	
частота	

• Дополняет	охват	аудитории	
TrueView кампании	

Стоимость

• средний	CPM 100	рублей
• самый	дешевый	формат	на	
YouTube



TRUE VIEW IN-STREAM FOR SHOPPING

Формат

Цель

Стоимость

• TrueView /	6	Bumper	Ads с	
динамическими	продуктовыми	
карточками	

• Настраивается	через	Google	Merchant	
Center

• Сократить	путь	к	покупке	
• Дополнительное	вовлечение	
на	верхнем	этапе	воронки	продаж

• Стоимость	как	у	TrueView	/	6	Bumper	
Ads



В случае отсутствия Merchant Center

Интерактивные элементы 

Конечные	
заставки

Оверлей
с	призывом	к	действию

Подсказки



OUTSTREAM

Формат

• мобильная	видеореклама	в	
браузере	или	в	приложении,	до	30	
секунд,	без	включенного	звука	
(autoplay)	

Цель
• Дополнительный	охват	и	частота	
к	YouTube	кампаниям

Стоимость

• Размещение	по	viewable	CPM
• средний	vCPM 100	р,	оплата	от	2х	
секунд	показа		в	видимой	
области	экрана



UNIVERSAL APP CAMPAIGNS

Формат

• Видеореклама	на	мобильном	
YouTube	и	в	приложениях	сети	
GND	для	продвижения	
приложения		

Цель

• Установка	приложения
из	видеорекламы

Стоимость

• Размещение	по	СPI



Summary

Форматы рекламы

• Видеореклама позволяет обратиться к подходящей аудитории и точно определить, на каком этапе пути к товару 
находится покупатель.

• Основные форматы рекламы в YouTube – True-View In-Stream/Discovery и True-View for Shopping.

• С помощью универсальных кампаний для приложений вы можете прорекламировать свое приложение в сети GDN, на 
YouTube, в результатах поиска Google и магазине Google Play.

• YouTube также предлагает премиальные форматы – например, баннеры masthead на главной странице, которые 
приобретаются с резервированием.

Выводы



Дисплейная и видеореклама

Основы YouTube Форматы 
рекламы Создание Таргетинг Измерение



DISPLAY & VIDEO 
ADVERTISING

AGENDA

1. Создание видео кампаний

2. Создание рекламных видеороликов

3. Связывание YouTube и Google Ads

4. Создание медийной кампании

5. Создание медийного объявления

Создание

ДИСПЛЕЙНАЯ И 
ВИДЕОРЕКЛАМА

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАССМОТРЕНИЯ



Создание видеокампаний
Необходимо связать Google Ads и YouTube

Статистика просмотров

Ремаркетинг на тех, кто 
посмотрел видео или не 
смотрел

Наложение Call To Action

Взаимодействие с роликом



Создание видеокампании
Как создать стандартную видеокампанию

1



Создание видеокампании



Создание видеокампании

2



Создание видеокампаний

3



Создание видеокампаний
Задайте базовые настройки и настройки показа рекламы

Макс. значение CPV

Дневной бюджет

Дата начала/завершения

Расположение

Язык

Расписание

Частота



Создание рекламных видеороликов
Как создать видеообъявление



Создание рекламных видеороликов
Как создать ролик формата TrueView Discovery



Создание рекламных видеороликов
Как создать объявление-заставку bumper ad



Summary

Создание
• Создайте новую кампанию в Google Ads, указав ее тип: медиа/видео/приложение.

• Задайте базовые параметры: геотаргетинг, языковой таргетинг и таргетинг на устройства.

• Настройте метод и периодичность показа объявлений и режим их ротации в рамках кампании.

• Свяжите канал YouTube с аккаунтом в AdWords, чтобы получить доступ к ключевым метрикам и дополнительным 
функциям – наложению CTA и созданию списков ремаркетинга.

• Создайте рекламное объявление формата TrueView In Stream или Discovery на основе загруженного на YouTube контента и 
выберите конечный URL (адрес внешнего веб-сайта для формата TrueView, адрес канала или страницы просмотра видео 
для формата Discovery).

• Объявления-заставки (Bumper Ads) должны быть не длиннее 6 секунд.

• Универсальная кампания для приложений охватывает одновременно сеть GDN, YouTube, поиск Google и магазин Google 
Play.

Выводы



Дисплейная и видеореклама

Основы YouTube Форматы 
рекламы Создание Таргетинг Измерение



DISPLAY & VIDEO 
ADVERTISING

AGENDA

1. Таргетинг

2. Таргетинг на аудиторию

3. Контекстный таргетинг

4. Расширенный таргетинг

5. Исключения из таргетинга

6. Ремаркетинг

7. Биддинг (назначение ставок)

Таргетинг, 
ремаркетинг и 
биддинг

ДИСПЛЕЙНАЯ И 
ВИДЕОРЕКЛАМА

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАССМОТРЕНИЯ



Таргетинг
Что это?

Таргетинг позволяет показывать рекламное объявление нужным 
людям на подходящих сайтах.



Таргетинг
Планировщик кампаний в КМС Google (Google Display Planner)

adwords.google.com/da/DisplayPlanner/Home



Таргетинг
Типы

На аудиторию Контекстный



Таргетинг на аудиторию
Что это?

Показ конкретного рекламного объявления только 
потребителям заранее определенного целевого рынка, 
которые являются выбранными адресатами сообщения.



Таргетинг на аудиторию
Виды 

Возраст, пол, семейное 
положение, доход

Демографические 
данные

Образ жизни 
и профиль 
потребления

Аудитории 
по интересам

Готовность совершить 
покупку 

в ближайшее время

Заинтересованные 
покупатели

Прежние посетителя 
сайта, пользователи 

приложения

Ремаркетинг

Группы пользователей 
с выбранными вами 
характеристиками

Схожие 
аудитории



Ремаркетинг
Что это?

Показ рекламных объявлений пользователям, которые 
ранее посещали ваш сайт или взаимодействовали с вашим 
контентом на YouTube.



Ремаркетинг
Методы

Идентификация 
клиентов по email и 

показ 
соответствующей 

рекламы

Видео

Прежние 
пользователи 
приложения

Мобильные 
приложения

С включением 
просмотренных на 
сайте продуктов

Динамический

Прежние посетители 
веб-сайта

Стандартный Email-рассылки

Пользователи, 
которые 

взаимодействовали с 
вашими 

видеороликами или 
каналом



Ремаркетинг
Первичная настройка ремаркетинга



Ремаркетинг
Ремаркетинг с помощью Google Analytics

Простая реализация

Больше параметров

Не нужен отдельный тег

Более детальные данные



Контекстный таргетинг
Что это?

Подбор сайта для показа рекламного объявления с учетом 
сходства контента.



Контекстный таргетинг

Ключевые 
слова

Таргетинг с учетом 
конкретного контента
видео и веб-сайтов

Темы

Более широкий 
таргетинг с учетом 
общей тематики 
видео и веб-сайтов

Места 
размещения

Выбор конкретных 
каналов YouTube, 
видеороликов, сайтов 
или приложений

Варианты таргетинга



Контекстный таргетинг
Добавление тематик

1

2

3

4



Контекстный таргетинг
Добавление мест размещений

2

1
3

4

3



Контекстный таргетинг
Сочетание контекстуального таргетинга с таргетингом на аудиторию позволяет 
оптимизировать кампании

+На аудиторию Контекстный



Исключения из таргетинга
Тонкая настройка мест показа вашей рекламы

Демографич.
данные Аудитории Ремаркетинг Ключевые

слова
Места 

размещенияТемы



Биддинг
Подходы к назначению ставок

Собственные ставки

• Макс. CPC или vCPM
• Ставка за каждый таргетинг
• Замещают ставки по умолчанию

Корректировка ставок

• Увеличение/уменьшение
• -90% — 900%
• День/расположение/
устройство

• Без собственных ставок
• По умолчанию для 
группы объявлений

Ставки по умолчанию



Биддинг
Корректировка ставок

1

2

3

4

5

6



Биддинг
Стратегия назначения ставок

Возможность проявить 
конкурентоспособность, 
когда это особенно важно

Стратегия назначения 
ставок должна 

соответствовать задачам 
рекламной кампании

Применяйте несколько 
корректировок ставок 

одновременно



Биддинг
Важность мобильных платформ

Более 50% всех просмотров приходится на 

мобильные устройства

Короткие видеоролики более эффективны

Вертикальное видео приобретает все большую 

популярность

Учитывайте характеристики и размеры экрана



Summary

Таргетинг, ремаркетинг и биддинг
• Показывайте рекламу нужным людям в удобное время с помощью таргетинга на аудиторию и контекстного таргетинга.

• Настраивайте таргетинг на аудиторию, используя параметры «Демографические данные», «Интересы», «Заинтересованные 
покупатели» и «Ремаркетинг».

• Показывайте рекламные объявления на подходящих сайтах. В этом вам поможет контекстный таргетинг по ключевым словам, 
темам и местам размещения.

• Оптимизируйте рекламные кампания, применяя списки исключений по категориям «Демография», «Аудитории», «Темы» и 
«Ремаркетинг».

• Привлекайте повторно предыдущих пользователей сайта с помощью списков ремаркетинга.

• Используйте ставки и корректировки ставок для разработки стратегии биддинга, основанной на целях и задачах рекламной 
кампании.

Выводы



Дисплейная и видеореклама

Основы YouTube Форматы 
рекламы Создание Таргетинг Измерение



DISPLAY & VIDEO 
ADVERTISING

AGENDA

1. Метрики

2. Отчеты по дисплейным кампаниям

3. Отчеты по видеокампаниям

4. Отчеты Google Analytics

5. Оптимизация кампаний

Измерение

ДИСПЛЕЙНАЯ И 
ВИДЕОРЕКЛАМА

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАССМОТРЕНИЯ



Метрики
Видеометрики

Клики

Показы Просмотры
Коэффициент 
просмотра

VTR%

CPV CPM



Отчеты по видеокампаниям
Стандартные отчеты  



Отчеты по видеокампаниям
Построение собственного отчета



Отчеты по видеокампаниям
Углубленный анализ размещения

Настройки

Видеороли
ки

Таргетинг 
видео

Рекламная эффективность 
отдельных видеороликов

Отчет по таргетингам



Углубленный анализ размещения
Отчеты по видеокампаниям

Устройство, 
расположение и язык



Отчеты Google Analytics
Последующий эффект

Анализируйте последующей эффект от рекламы: степень 
взаимодействия пользователей с сайтом после перехода на 
него по ссылке из рекламных объявлений и конверсии.



Отчеты Google Analytics
Последующий эффект

Варианты 
таргетинга



Отчеты Google Analytics
Последующий эффект

Ссылки группы 
метрик

Единицы 
измерения

Метрики



Оптимизация кампаний
Для видеокампаний

Увеличение/уменьшение 
ставок CPV

Корректировка таргетинга для 
исполнения ежедневных 
бюджетов

Изменение/расширение таргетинга

Корректировка расписания и настроек 
показа реклама

Тестирование креативов



Summary

Измерение
• Анализируйте эффективность видеокампаний с помощью стандартных наборов колонок AdWords либо добавьте к ним 
метрики YouTube.

• Оценивайте эффект видеокампаний для трафика сайта в сервисе Google Analytics.

• Оптимизируйте дисплейные компании: сравните их результаты с KPI и внесите необходимые корректировки в 
ставки/таргетинг/настройки.

• Оцените эффективность видеокампаний в сравнении с поставленными целями и оптимизируйте CPV – для этого 
может понадобиться изменение расписания показов или таргетинг.

Выводы




