
Как эффективно связать ваш бренд с 
гейминг-контентом и измерить успех



Почему YouTube - правильная 
платформа для работы с геймерами? 

Игросмотрители

YouTube 
игросмотрители

91%



Геймеры на YouTube – 
привлекательная аудитория

4 из 10 топ 
каналов на YouTube 

посвящены геймингу * 

Платежеспособные
Регулярно покупают товары 

различных категорий

Активные
Высокий уровень вовлечения 
(подписки, лайки, шеры, комментарии)

* По количеству просмотров за последние 90 дней по данным YouTube |!



За последние 6 месяцев они покупали…

|!

50% 44% 17% 8%

Смартфон Мелкая 
бытовая 
техника

Крупная 
бытовая 
техника

Автомобиль
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Связующие критерии успеха



YouTube может быть площадкой, где 
ваше видео затеряется… 

400 часов 
видео загружается на 

YouTube каждую минуту

80% видео 
на YouTube набирают 

менее 10.000 просмотров



Продвижение вашего видео так же важно, 
как дистрибуция товара в магазине / на полке



ТЕРРИТОРИЯ БРЕНДА

Покупка 100% SOV одного 
или нескольких каналов 

Отобранная группа каналов, 
покрывающая весь премиум 
инвентарь

Широкие возможности 
по охвату аудитории

Способы охвата вашей аудитории

ROADBLOCK

GAMING PRIME PACK

АУДИТОРНЫЕ ТАРГЕТИНГИ
(ДЕМО & ИНТЕРЕСЫ)



Демография Интересы Custom affinities
Охватите тех, кто 

выбирает видео по 
жанру: гейминг, шутеры, 

стратегии !

Определите 
специфические 

сегменты аудитории !

Найдите вовлеченную 
аудиторию опираясь 
на их возраст, пол и 
родительский статус



Демография Интересы

Custom affinities

Охватите тех, кто 
выбирает видео по 

жанру: гейминг, шутеры, 
стратегии !

Пример 1
-  Родители
-  Любители Minecraft

Найдите вовлеченную 
аудиторию опираясь 
на их возраст, пол и 
родительский статус

Пример 2
-  Города 1млн+
-  World Of Tanks

Пример 3
-  Аудитория до 18 лет
-  FIFA 2016



Персонализация рекламного сообщения



ТЕРРИТОРИЯ БРЕНДА
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(ДЕМО & ИНТЕРЕСЫ)



Отобранный вручную

Гарантированный охват

Гарантированная аудитория

Премиальный контент

Таргетинг по платформе

Преимущества Gaming Prime Pack

First Position*

Количество каналов
47

Охват в млн кук (месяц)

32



ТЕРРИТОРИЯ БРЕНДА

Покупка 100% SOV одного 
или нескольких каналов 

Отобранная группа каналов, 
покрывающая весь премиум 
инвентарь
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GAMING PRIME PACK

АУДИТОРНЫЕ ТАРГЕТИНГИ
(ДЕМО & ИНТЕРЕСЫ)



Гарантия получения 100% всех рекламных форматов на одном или 
Нескольких YouTube-каналах в ограниченный период времени

Roadblock – 100% SOV канала

Только ваша 
реклама
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Идеи и направления для контента

1 Создание собственного контента (гейминг + продукт) 

2 Коллаборации с известными авторами/блогерами

3 Стимулирование пользовательской активности 

4 Создание и развитие собственного хаба для геймеров



1. Создание собственного контента





Совет! 
Прежде чем выкладывать видео на канал, задайте себе 
вопрос – какими 10 словами люди опишут ваше видео 
для своих друзей…



12 млн просмотров & 99% позитивных отзывов 





4,5 млн просмотров … и много сделанных желешек J



«ИГРОФЕСТ»





Здесь будет пре-ролл кампании во весь экран

>16 млн просмотров только за счет блогеров



Охват достигается не сразу
Баланс между медийным и партнерским (органическим) 
источниками трафика – залог успеха

ВИДЕО + ДИСПЛЕЙ + SMM



3. Стимулирование 
пользовательской активности 





5. Наращивание собственной базы 
подписчиков

|!

4. Создание и развитие 
собственного хаба для геймеров
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Измерения 
бренда (BLS)

Аналитика
YouTube

Ключ к успеху – быстрая и точная 
аналитика важных показателей
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Brand Lift измеряет результат от Awareness к Purchase Intent


Ad Recall Purchase Intent

|!

Насколько хорошо работает мое видео?

Опросы 

Какую видеорекламу Вы недавно видели в  
интернете? 
•   Ваш бренд 
•   Бренд конкурента 
•   Бренд конкурента 
•   Бренд конкурента 
•  Ни один из вариантов 

Опросы 

Какие товары для ухода за собой вы купите в следующий раз 
вероятнее всего  
•  Ваш бренд 
•  Бренд конкурента 
•  Бренд конкурента 
•  Бренд конкурента 
•  Ни один из вариантов 
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|!

На какие вопросы может дать ответ BLS ? 

Демо: какая аудитория лучше запомнила сообщение и бренд? 

Какая частота эффективнее (1 vs 2+)? 

Как растут бренд-метрики при полном просмотре vs 5 сек? 

Какой из креативов эффективнее (если есть варианты)? 

Какой тип таргетинга срабатывает лучше (таргетинги по 
категориям / интересам…)? 



Используйте данные по демографии, чтобы убедиться, что ваши видео 
смотрит нужная аудитория

Правильную ли аудиторию я охватываю? 

|!



Используйте показатель досматриваемости, чтобы оценить качество видео

|!

Интересно ли мое видео? 



Используйте показатели вовлечения, чтобы оценить интерес аудитории 

|!

Вовлекаю ли я свою аудиторию? 
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Спасибо!


