
Краткое руководство  
Реклама на YouTube – это путь к успеху

YouTube обеспечит вашему видео широчайшую 
аудиторию, а уникальные инструменты таргетинга 
Google AdWords позволят вам привлекать новых 
клиентов где угодно: в вашем городе, в масштабах 
страны или по всему миру.

Начало работы с YouTube

1.  Сформулируйте цели видеорекламы. 
Чего вы хотите добиться с помощью вашего видео? Рассказать 
пользователям о своем бренде? Привлечь их на веб-сайт? Убедить их 
зайти в ваш магазин? Если вы четко сформулируете цель, то вам будет 
проще ее достичь.

2.  Создайте видео. 
Ключ к успеху видео – его уникальность. Возьмите лучшую камеру из 
тех, что у вас под рукой, и снимайте. Если вам сложно справиться в 
одиночку, посоветуйтесь с друзьями или коллегами. 

       Не знаете, с чего начать? Устройте видеоэкскурсию по вашему 
магазину, расскажите о том, как возникла ваша компания, или 
предложите клиентам ответы на часто задаваемые ими вопросы. 
Вариантов множество.

3.  Отредактируйте материал. 
Если вы не смогли снять весь ролик за один раз – ничего страшного. 
Наши бесплатные инструменты, работать с которыми можно 
практически на любом устройстве, помогут вам быстро и легко 
смонтировать материал.

4.  Загрузите видео на YouTube. 
Создайте аккаунт и за несколько минут загрузите ваш ролик на 
странице www.youtube.com/upload.

5.   Продвигайте свое видео. 
Добавив свой ролик на YouTube, начинайте рекламировать его 
с помощью объявлений AdWords для видео. Кроме того, вы 
можете добавить его на свой сайт и в профиль компании, а также 
распространять ссылки на него в социальных сетях. 
 
О том, как это сделать, читайте на обороте.

Знаете ли вы, что...

•   YouTube – это самый 
популярный в мире 
видеоресурс, который 
посещают 800 миллионов 
пользователей в месяц. 
Внутренние данные YouTube, 2012 г.

• Большинство 
рекламодателей, 
разместивших 
видеообъявления на 
YouTube, отмечают 
увеличение трафика на 
своих сайтах в среднем на 
20%. 
Внутренние данные YouTube, 2012 г.

• 9 из 10 пользователей 
готовы смотреть 
видеорекламу. 
Внутренние данные YouTube, 2012 г. 



Как создать первую видеокампанию

1.  Создайте собственный аккаунт AdWords. 
Создайте аккаунт и войдите в него на странице adwords.google.com/video.

2.  Задайте настройки бюджета. 
Вы будете платить только за просмотры своего видео. Более того, вы 
можете полностью контролировать свои расходы, устанавливая дневной 
лимит бюджета и ставку для показов.

3.  Создайте объявления. 
Выберите видео, которое вы собираетесь рекламировать, и опишите 
его в нескольких предложениях, чтобы привлечь внимание зрителей. 
Используйте слова "вы" и "ваш", чтобы обратиться напрямую к 
пользователю. Расскажите о том, что он увидит, если решит перейти по 
ссылке.

4.  Выберите места размещения. 
Объявление может отображаться не только на YouTube, но и на десятках 
тысяч других сайтов в контекстно-медийной сети.

5.  Настройте таргетинг на целевую аудиторию. 
AdWords для видео позволяет указывать такие параметры, как возраст 
потенциальных клиентов, их местоположение и интересы. Вы сможете 
обратиться даже к самому узкому кругу пользователей – от гурманов по 
соседству с вами до ценителей искусства в Стамбуле.
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Продвижение роликов с помощью AdWords для видео
Вы хотите, чтобы ваши видеоролики увидели посетители YouTube и других 
сайтов, которых интересуют ваши товары и услуги? В этом вам поможет 
AdWords для видео.

Все, что от вас потребуется, – это составить объявление, а затем задать 
бюджет и настроить таргетинг на целевую аудиторию (например, указав ее 
возраст и интересы). Все остальное наша служба сделает сама. Теперь ваши 
видео будут показаны пользователям, которые ищут и просматривают в 
Интернете материалы о товарах и услугах, которые вы можете предложить.

Действуйте!
Если вы хотели бы получить 
бесплатную консультацию или 
вам нужна помощь в создании 
аккаунта, позвоните по телефону 
8 800 555-03-46. с 9 до 18 часов 
по рабочим дням.

Истории успеха
Rokenbok 
"Сейчас половина наших 
клиентов узнает о компании 
Rokenbok, просматривая 
видео на YouTube".  
Пол Айхен (Paul Eichen),  
главный исполнительный 
директор компании 
Rokenbok  
www.youtube.com/rokenbok 

Orabrush 
"На удивление экономичная 
и гибкая маркетинговая 
модель от Google (AdWords) 
принесла нашей небольшой 
компании невиданный 
коммерческий успех".  
 Джефф Дэвис (Jeff Davis),  
главный исполнительный 
директор компании 
Orabrush  
www.youtube.com/orabrush

ЗАГРУЗКА. Вам нужны интересные рекомендации или более 
подробные сведения? Загрузите руководство по рекламе на 
YouTube по адресу 
www.youtube.com/yt/advertise/playbook.html
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