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ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ МЕДИА ПОТРЕБЛЕНИЯ

Deloitte: Тренды медиапотребления в России 2018

62%
Пользователей Рунета смотрят 
видео на YouTube 

+6%
Объем активных пользователей 
YouTube в 2018 году YoY

Частота потребления контента в 
YouTube в 2018 году YoY+22%



ОТ КЛАССИЧЕСКИХ
ФОРМАТОВ К ВИДЕО 
И КОНТЕНТУ И SOCIAL

Рост потребления контента на 
YouTube
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YOUTUBE: ПОДХОДЫ К PERFORMANCE
2018 - РОСТ PERFORMANCE-ИНВЕНТАРЯ

РАСШИРЕНИЯ For Action
For Shopping

увеличение конверсий и целевых 
действий

ФОРМАТЫ 
ЗАКУПКИ Max Conversion оптимизация по максимальному 

объему конверсий

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ Maximize Lift

привлечение аудитории, 
находящейся на этапе принятия 

решения о покупке

АУДИТОРИИ Custom Intent создание аудиторий по 
поисковым запросам 



РАСШИРЕНИЯ: FOR ACTION
• Эффективен при большом объеме конверсий

• При использовании формата закупки по tCPA необходима дополнительная ручная оптимизация
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• Две активных кнопки в конце ролика
• Оплата только за действия в случае 

выбора закупки по tCPA 
• Высокая конверсионность

• Время оптимизации
• Требования к min количеству 

конверсий
• tCPA не идеален
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РАСШИРЕНИЯ: FOR SHOPPING
• Эффективен для формирования знания о продукте и его цене 

• Генерирует большой объем конверсий по показам
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• Эффективен при продвижении акций
• Средняя стоимость конверсии по 

показам дешевле в 2-4 раза, чем при 
использовании других расширений

• Требуется корректная настройка фида
• Важен правильный выбор товаров 

для акции
• Не работает с last-click конверсиями
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ЗАКУПКА: MAXCONVERSION
• Эффективен для генерации большого объема конверсий по показам

• Используется схема атрибуции с окном 3 дня (вместо 10), что повышает ценность конверсий
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• Высокий CTR
• Большой объем конверсий по 

показам 

• Требуется время на оптимизацию
• Необходимо минимальное число 

конверсий для старта оптимизации
• Медленная оптимизация при 

небольших бюджетов
• плохо реагирует на изменения 

настроек или лимитов
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АВТООПТИМИЗАЦИЯ: MAXIMIZE LIFT
• Эффективен для конвертации аудитории на стадии принятия решения о покупке

• Помогает при построении широкого look-a-like 
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• Позволяет расширить объем 
«теплой» аудитории

• Увеличивает объем конверсий по 
кликам и показам на 30-35%

• Помогает оптимизировать CPO

• Снижение процента досмотра 
роликов в среднем в 2-2,5 раза

• Повышение стоимости просмотра 
минимум в 2 раза
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YOUTUBE: БУДУЩЕЕ В PERFORMANCE
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СТОРИТЕЛЛИНГ развитие возможностей для 
рассказа историй

СЕГМЕНТАЦИЯ деление аудиторий на более 
узкие группы и подгруппы

ВИДЕО&БАННЕРЫ эксперименты по смешению 
видео и баннерных форматов

РАСШИРЕНИЕ ОХВАТА при помощи партнеров с сохранением 
всех настроек и статистики



ТЕСТ РАСШИРЕНИЙ TRUEVIEW

ЦЕЛИ  И 
ЗАДАЧИ

Тестирование новых форматов расширений для 
YouTube TrueView для поиска эффективного 
решения, позволяющего получать 
максимальный объем конверсионного трафика

УСЛОВИЯ 
ТЕСТА

• Один ролик для всех типов размещений 
• География: Москва 
• Одинаковые настройки соц.дем. и интересов

Запуск кампаний for Action и for Shopping 
Отслеживание:

• показателей качества трафика в GA
• показатели конверсионности
• показатели стоимости трафика 

ТЕСТ

FOR ACTION FOR SHOPPING
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VTR 56,86% 26,8%

CPM 1,8M 1,4M

CPV V 1,8V

ТР
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И
К BR 57,24% 81,52%

Time on site 2:38 0:29

Pages per visit 4,93 1,46
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И
И Конверсии 

(по показам, last-click, ассоц.) 3,8X X

CR по показам 0,06% 0,02%

CPO по показам Y 2,3Y

FOR ACTION: максимально конверсионный формат 
при внедрении стратегии tCPA

FOR SHOPPING: генерирует большой объем 
конверсий по показам



CUSTOM INTENT ДЛЯ КОНВЕРТАЦИИ 
ОХВАТА В YOUTUBE

ЦЕЛЬ: 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ из YouTube: рост объёма прямых и 
ассоциированных конверсий в рамках always-on активности

ЗАДАЧА: 

КОНВЕРТАЦИЯ АУДИТОРИИ из YouTube в покупателей при 
помощи инструментария, который позволяет:

• охватить пользователей, находящихся на стадии принятия 
решения и в активном поиске продуктов

• повысить узнаваемость бренда Ситилинк у этой аудитории



РЕШЕНИЕ: 

CUSTOM INTENT ДЛЯ КОНВЕРТАЦИИ 
ОХВАТА В YOUTUBE

РЕЗУЛЬТАТ*:

Формирование аудитории 
Custom Intent

Запуск TrueView for shopping

Корректировка ставок
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x3
X2,7

X1,5 РОСТ CTR 
ВИДЕО-ОБЪЯВЛЕНИЙ

РОСТ CR 
YOUTUBE ТРАФИКА  

СНИЖЕНИЕ CPO 
(АССОЦИИРОВАННЫЕ 
КОНВЕРСИИ)

* По сравнению с кампаниями, использующими прочие аудиторные сегменты



ЦЕЛЬ: 
Рост объёма конверсий в YouTube

ЗАДАЧА:
Поиск инструмента для повышения показателя 
конверсионности размещений

РЕШЕНИЕ:
Тест автоматической стратегии интеллектуального 
назначения Maximize Lift

Шаг 1: Параллельный запуск двух кампаний: одна с 
использованием Maximize Lift, другая – без Maximize Lift
Шаг 2: Сравнение результатов двух рекламных кампаний

Гео: РФ

ВЫВОД:

Сроки: 12 дней

РЕЗУЛЬТАТЫ КАМПАНИИ С MAXIMIZE LIFT*:

VTR 

÷2,6  ÷2,4

CR 
x1,3 x1,5

Maximize Lift в YouTube:
авто-оптимизация для роста конверсии в видео

*Результаты тестовой рекламной кампании с настройкой Maximize Lift по отношению к второму типу кампании без Maximize Lift

(показатель 
досмотра)

Интеллектуальная стратегия назначения ставок 
Maximize Lift работает с пользователями на этапе 
принятия решения о покупке, что положительно 
влияет на объём ассоциированных конверсий

Просмотр дороже, но и стоимость клика 
ниже
Рост конверсионности кампаний без 
потери качества трафика

(конверсия по 
показам)

CPC (цена за клик)

CR (конверсия по 
кликам)
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