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Компания YouTube была основана в феврале 2005 г. тремя 

бывшими работниками PayPal в Сан-Бруно, Калифорния.

Запуск в Россия – 13 ноября 2007 г.

63 000 000 уникальных посетителей ежедневно смотрят ролики 

по всей сети интернет. Ролики YouTube – это 40 % всего 

онлайн-видео в мире.

В 2015 г. 99 % онлайн-видео, просматриваемого в России, 

расположено на YouTube.

YouTube – сайт №1 по просмотру онлайн-видео в России.



Охват аудитории YouTube

64%
относятся к аудитории в 

возрасте от 20 до 45 лет

78%
ежедневно подключаются 

к сети

Вероятность того, что они 

посетят концерты и другие 

мероприятия в

2,8 раза выше

Вероятность того, что они 

посмотрят фильмы в 

кинотеатре в

2,2раза выше

Вероятность того, что они 

пообедают в ресторане в

2,8 раза выше

По данным TNS



Поколение Си является новой мощной силой в области культуры 

и торговли. Это не возрастная группа, это люди, образ мышления 

которых можно определить как: создавай, уделяй внимание, 

общайся и участвуй.

До 80%
активных пользователей YouTube 

состоит из т. н. Поколения Си.

По данным TNS



Поколение Си ценят 

релевантность и оригинальность! 

Обожают общаться, особенно на 

темы общих интересов.

39%
не против рекламы, если она 

релевантна интересам! 

Поколение Си в 2 раза чаще 

смотрят YouTube, чем обычный 

пользователь!

40%
вовсе не смотрят телевизор

По данным TNS



YouTube все больше вытесняет TV



Итак, 4 простых стратегии

2

1

3

4

Усиление ТВ-кампании

Генерация вируса

Поддержка продаж

Блогеры



Мы подбираем оптимальные каналы 

продвижения

Главная страница 

Пре-роллы 

(пропускаемые и 

непропускаемые)

Поисковая выдача

Баннеры

Брендирование канала

Работа и спецпроекты с 

популярными блогерами



Главная страница

6 форматов: баннеры, видео, 

расширяемые форматы

Дневное размещение

Объем показов в день: 9М–9,7 М

Уникальный охват: 5,3 М – 5,8 М

Вся суточная аудитория главной 

страницы

Гео (Россия, без возможности 

исключения регионов или 

включения государств СНГ)



Formats: In-Page, YouTube Masthead

http://www.richmediagallery.com/detailPage?id=7915

http://www.richmediagallery.com/detailPage?id=7915


Страница просмотра

Видео, пре-роллы, in-video

оверлеи

Таргетинг на демо, 

категории, интересы



Пре-ролл



Пре-ролл

Пропускаемый Непропускаемый

Модель покупки: CPM (резервируемые 

размещения или аукцион AdWords), 

CPC (Аукцион AdWords)

Возможности формата:

Видео (15, 20 или 30 сек., в 

зависимости от модели размещения)

Возможности таргетинга:

Аукцион AdWords:

• Демографический

• По аффинити

• Категории контента

• Места размещения

• География

Модель покупки: CPM (InStream Select, 

резервируемые размещения), CPV TrueView, 

Аукцион AdWords.

Возможности формата:

Видео до 60 сек. (InStream Select) или 

неограниченное по длительности (TrueView)

Справа от ролика есть дополнительная 

бесплатная возможность использования 

баннера 300*250

Возможности таргетинга:

Аукцион AdWords:

• Демографический

• По интересам

• Категории контента

• Места размещения

• География

• Заинтересованные покупатели



Какие ролики бывают

Имиджевые

обычные

Вирусные

Продающие



Имиджевый

https://www.youtube.com/watch?v=TS5yfIjJsHY

https://www.youtube.com/watch?v=TS5yfIjJsHY


Продающий

http://www.youtube.com/watch?v=qe8J61lNjy4

http://www.youtube.com/watch?v=qe8J61lNjy4


Вирусный

http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs

http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs


Кейс: выставка недвижимости

Цель: Максимальный охват по целевой аудитории, в ротации три ролика 

(Загородная недвижимость, Общий ролик 15 секунд и 20 секунд)

KPI: Скачка бесплатного билета на сайте

Итоги: 

230 000 показов

68 540 просмотров по цене менее 1 р.

30% коэффициент просмотров 

2163 просмотры других видео на канале

2206 переходов по 24 рубля

Конверсия в скачку билета 3%

(По сравнению RTB, Медийка 2-5%)

Рекламная кампания для крупной выставки недвижимости 

ГЕО РК: Москва и Санкт-Петербург 



Кейс: строительная компания 

Цель: Максимальный охват по целевой аудитории

KPI: Достижение целей на сайте (Общий процент от 10 целей)

Итоги: 

420 000 показов

130 647 просмотров по цене менее 1 р.

32% коэффициент просмотров 

1 520 просмотры других видео на канале

7 400 переходов по 18 рублей
Достижение целей на сайте (Всех целей) 23%

(По сравнению RTB, Медийка 20-35%)

Рекламная кампания для петербургского застройщика 

Сегмент рынка: эконом и средний

ГЕО РК: Санкт-Петербург 



Страница просмотра

Баннеры:

Баннер: 480*70 + 300*250

Модель покупки: CPM 

(резервируемые 

размещения), CPC или 

CPM (Аукцион AdWords)

Возможности таргетинга:

Аукцион AdWords:

• Демографический 

• По аффинити

• Категории контента

• Места размещения

• География



Ремаркетинг для заинтересованных 

пользователей 

Разместите дополнительное видеобъявление с 

таргетингом на группу пользователей, которые 

посмотрели ваш ролик полностью
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