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Контент YouTube Originals станет бесплатным 
с рекламой
Пользователи YouTube вскоре смогут бесплатно смотреть сериалы и шоу на платформе 
YouTube Originals. Отмена подписки будет возможна за счет появления на платформе 
рекламы. Например, первый сезон сериала Karate Kid можно будет увидеть без оплаты 
уже с 29 августа. 

В настоящий момент контент на платформе платный. В США стоимость месячной 
подписки на сервис составляет $11,99. Хотя часть контента доступна всем пользователям 
даже без оформления платной подписки.

Видеохостинг считает, что такое решение предоставит больше возможностей 
рекламодателям для интерактивного взаимодействия с предполагаемой аудиторией.

YouTube Originals представляет собой платформу с оригинальными сериалами, которые 
созданы популярными авторами и знаменитостями специально для этого сервиса.

Источник:
YouTube confirms plans to make Originals available for free
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https://www.youtube.com/channel/UCqVDpXKLmKeBU_yyt_QkItQ
https://techcrunch.com/2019/05/02/youtube-brandcast-2/


Рекламная выручка Alphabet в I кв. 2019 
выросла на 15%
Холдинг Alphabet, владеющий Google, огласил финансовые результаты за первый 
квартал 2019 года. Выручка корпорации от рекламы в отчетном периоде выросла 
на 15%, достигнув $30,7 млрд. Совокупная выручка Google составила $36,2 млрд, что 
на 17% больше, чем в первом квартале 2018 года, говорится в отчете материнской 
компании Alphabet. Таким образом, реклама приносит Google около 85% дохода. 

Реклама на ресурсах Google принесла компании $25,7 млрд (+17%), реклама 
в партнерской сети — 5 млрд (+9%).

Количество платных кликов на ресурсах Google выросло 39% по сравнению с первым 
кварталом 2018 года, но снизилось на 9% по сравнению с октябрем-декабрем. Стоимость 
клика на этих площадках уменьшилась на 19% по сравнению с январем-мартом 2018 
года и увеличилась на 5% по сравнению с четвертым кварталом 2018-го.

Количество показов в КМС выросло на 5% по сравнению с октябрем-декабрем 2018 года, 
а стоимость показа снизилась на 14%.

Источник:
Alphabet Announces First Quarter 2019 Results

В ЯД появится оптимизация закупки конверсий 
при ручном управлении ставками на Поиске
В Яндекс.Директе появится оптимизация закупки конверсий при ручном управлении 
ставками на Поиске.Технология позволит рекламодателям легче выигрывать торги за 
наиболее конверсионный трафик и экономить бюджет при низкой вероятности целевых 
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https://abc.xyz/investor/static/pdf/2019Q1_alphabet_earnings_release.pdf?cache=8ac2b86
https://abc.xyz/investor/static/pdf/2019Q1_alphabet_earnings_release.pdf?cache=8ac2b86


переходов. 

По одному и тому же запросу рекламодатель будет покупать одни клики дешевле, а 
другие чуть дороже, в зависимости от вероятности совершения конверсии. При этом в 
рамках месячного бюджета, ставки, заданные рекламодателем, будут выдержаны, а 
конверсионность, благодаря технологии, повысится.

Алгоритмы машинного обучения рекламных технологий умеют с высокой точностью 
прогнозировать вероятность конверсии при показе рекламного объявления. При этом 
рекламодатель может сам определить, какое действие считать конверсией на его сайте и 
указать ее ценность с помощью настройки ключевых целей. Тогда алгоритмы 
оптимизации будут максимизировать количество именно этих целевых действий, с учетом 
указанных для них ценностей. По ключевым целям также можно смотреть детальную 
статистику, в том числе отслеживать прибыль и оценивать эффективность на разных 
этапах воронки продаж.

В интерфейсе Директа, API и Коммандере во всех кампаниях на поиске стратегия 
«Ручное управление» будет заменена новой стратегией «Ручное управление с 
оптимизацией». Все назначенные ставки сохранятся в новой стратегии, их можно будет 
менять, как и раньше.  Уже существующая стратегия «Ручное управление с 
оптимизацией в сетях» также станет называться «Ручное управление с оптимизацией». В 
ее работе ничего не изменится.  Если рекламодатель хочет изменить показатели для 
оптимизации, он в любой момент может выбрать для поиска другую стратегию, 
например, автоматическую стратегию для оптимизации CPA, ROI или недельного 
бюджета. Внешние системы управления ставками будут работать, как раньше.

Постепенный запуск нового алгоритма начнется во второй половине мая: система начнет 
учитывать вероятность конверсий, понижая или повышая ставки на небольшой доле 
трафика в зависимости от прогноза. К концу года рекламодатели смогут оценить эффект 
от внедрения.

Источник:
Директ повысит конверсии за счет оптимизации цены на Поиске

Bing Ads переименован в Microsoft Advertising
Microsoft переименовал рекламный сервис Bing Ads в Microsoft Advertising. Новое 
название, не включающее поисковую систему Bing, показывает, что рекламные решения 
компании больше не ограничиваются поисковым инвентарём и данными.
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https://www.searchengines.ru/direkt-klyuchevye-tseli.html
https://www.searchengines.ru/direkt-vvodit-novuyu-strategiyu.html
https://www.searchengines.ru/direkt-vvodit-novuyu-strategiyu.html
https://www.searchengines.ru/direkt-optimizatsiya-tseny.html
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/blog/post/april-2019/bing-ads-is-now-microsoft-advertising


В рекламе Microsoft делает основной упор на ИИ и персонализацию.

«В следующем году мы представим ещё больше рекламных продуктов со встроенным ИИ 
– больше связанных с вашими данными и бизнесом», — заявил вице-президент по 
Microsoft Advertising Rik van der Kooi.

В прошлом году компания запустила рекламную сеть Microsoft Audience Network, а также 
позволила использовать для таргетинга в ней данные LinkedIn, что расширило спектр 
доступных возможностей для продвижения.

Согласно последним данным, сервисом Microsoft Advertising пользуются более 500 тыс. 
рекламодателей.

Источник:
Bing Ads is now Microsoft Advertising

ВКонтакте, рекламное агентство Publicis Media 
Russia и стартап AIQ создали рекламный 
продукт с распознаванием товаров
Социальная сеть ВКонтакте, рекламное агентство Publicis Media Russia и сингапурский 
стартап AIQ заключили сделку о партнерстве. Они оформили партнерские отношения 
после того, как поучаствовали в рекламной кампании, запущенной в этом году.

Сервис AIQ распознает объекты и изображения и автоматически определяет их 
производителя. Ранее ВКонтакте заинтересовался технологией и интегрировал ее в свое 
приложение «Клевер» — мобильную онлайн-викторину, в которой пользователи 
соревнуются за реальные призы. 

Новость (Россия)
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https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/blog/post/april-2019/bing-ads-is-now-microsoft-advertising
https://about.ads.microsoft.com/en-us/blog/post/april-2019/bing-ads-is-now-microsoft-advertising


В рамках спецпроектов пользователи могли распознавать товары и / или акции брендов 
на рекламных материалах и в магазинах с помощью смартфонов и получать бонусы — 
это помогало рекламодателям создавать нестандартные активации, которые вовлекают 
клиентов и во время игры в «Клевер», и во время похода в магазин.

В этом году Publicis Media Russia представило технологию в нескольких городах России в 
наружной рекламе. Пользователи «Клевера» могли отсканировать с помощью камеры 
смартфона рекламу клиентов Publicis Media на щитах и за это получали награды в 
приложении.

В сингапурском представительстве Publicis Media рассчитывают, что сотрудничество с 
AIQ поможет преодолеть четкое разделение между онлайн- и офлайн-медиа и «сблизит» 
аудиторию и бренды. В свою очередь, «ВКонтакте» сообщила AdIndex, что соглашение с 
Publicis Media Russia позволит соцсети грамотно включить новую технологию 
компьютерного зрения в кросс-медийные кампании клиентов.

Релиз приложения «Клевер» в формате онлайн-викторины состоялся в марте 2018 г. За 
год его скачали более 5 млн пользователей.

Источник:
Publicis Media Russia, VK.com and Singaporean start-up AIQ ink partnership deal

Google Ads ограничил в России рекламу 
неавторизированных сервисных центров
Google Ads начал ограничивать рекламу неавторизированных сервисных центров. 
Изменение вступило в силу 15 апреля, после чего началось массовое блокирование 
объявлений в этой категории. 
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https://adindex.ru/news/digital/2018/03/14/169749.phtml
https://www.thedrum.com/news/2019/04/29/publicis-media-russia-vkcom-and-singaporean-start-up-aiq-ink-partnership-deal


В частности, в разделе «Другие запрещённые типы бизнеса» в Справочном центре 
Google Ads появился пункт "Запрещена техническая поддержка у сторонних 
поставщиков", а все объявления вида: «Ремонт телефонов всех марок», «Замена стекла 
на планшетах», «Замена стекла у айфона», «Сервисный центр» и т.п. массово 
отклоняются и останавливаются.

Теперь в сервисе нельзя рекламировать следующие услуги: 

ремонт холодильников и стиральных машин, включая советские марки (нужно 
получить разрешение от  владельца торговой марки);
ремонт мобильных телефонов и компьютеров, включая дисковые телефоны ГДР 
Nordfern;
ремонт ЛЮБОЙ техники, если у компании нет статуса авторизованного сервисного 
центра.

Источник:
Google Ads начал ограничивать рекламу сервисных центров

Что сделали бренды из-за новой серии Игры 
престолов
29 апреля зрители увидели третий эпизод заключительного сезона «Игры престолов» — 
«Долгая ночь», а бренды использовали ситуацию для своих кампаний.

Тинькофф Банк запустил собственный сервис со спойлерами и кэшбэком. На сайте 
рандомно (по клику) появляется новый спойлер, и по его теме банк предлагает повысить 
кешбэк на определенную категорию.

Кейс

РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
МОНИТОРИНГ / 06 Мая 2019

6

https://support.google.com/adspolicy/answer/6368711?hl=ru
https://www.searchengines.ru/gads-service-providers.html
https://spoilers.project.tinkoff.ru/


Amediateka и сервис заказа такси Ситимобил пригласили пользователей посмотреть 
эпизоды, но из-за разницы во времени с США перед зрителями встает выбор — 
посмотреть эпизод сразу и пожертвовать сном или же дождаться вечера, но иметь риск 
наткнуться на спойлеры и испортить себе впечатление от просмотра. «Ситимобил» и 
Amediateka оборудовали автомобили удобными подушками для сна. Слоганом стало: 
«Смотри первым, спи потом!».

Производитель печенья Oreo опубликовал в Twitter пост, где спросил у подписчиков: 
"Перестанем ли мы есть печенье с Королем Ночи после этого эпизода?".

Источник:
Восемь миллионов твитов, печенье от Oreo с Королем Ночи и реклама «Тинькофф Банк». 
Как прошла Битва за Винтерфелл?
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https://adindex.ru/news/adyummy/2019/04/30/271779.phtml
https://adindex.ru/news/adyummy/2019/04/30/271779.phtml
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