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Подготовительный этап. 
 

 

Высокочастотные слова и словосочетания, отражающие суть канала и темы видеороликов. 

Сбор ключевых слов при помощи VidIQ Pro, планировщика ключевых слов Adwords. 

Ориентируйтесь на релевантность ключевых слов тематике канала, частотность и уровень 
конкуренции запросов. Можно добавлять ключевые слова из долгосрочных трендов. 

Примеры ключевых слов из семантического ядра: 
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На начальном этапе развития канала можно брать менее частотные и менее 

конкурентные ключевые слова, а по мере увеличения трафика и «веса канала» заменять 
их на более высокочастотные и конкурентные. 

Ключевые слова из семантического ядра используются в: 

  Канал - Дополнительно – ключевые слова канала 

  общие теги видео 

  страница «О канале» 

  описание видео, общая часть 

  описание плейлистов 

  комментарии к видео 

  Название канала (если уместно) 

  Название видео (если уместно) 

Соберите семантическое ядро вашего канала: 20-50 ключевых поисковых запросов. 

Добавьте ключевые слова из ядра в указанные выше элементы вашего канала. В описании 

видео, плейлистов, на странице «О канале» используйте только связный текст, не делайте 
просто перечисление ключевых слов (это спам). 
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Главный алгоритм ранжирования YouTube связан с системой рекомендованного контента, а 
основные источники трафика – Главная страница YouTube и Похожие видео. 

Самое важное фактор обнаружения видео. Если ваше видео не будет заметно в основных 
источниках трафика – его не откроют и не начнут просмотр. 

Топ поиска и SEO – не основной метод продвижения на YouTube, ограниченный частотностью 
поискового запроса. 

Основная задача – привлечь внимание, зацепить зрителя. Акцент на название видео и 
персонализированный значок видео. 

 

 

  

Топ поиска Похожие 
видео
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 Как сделать хорошее название видео, которое поможет увеличить просмотры  (скачать) 
 Как сделать хороший значок для видео, который поможет набирать просмотры (скачать) 

Сделайте заготовки значков видео, продумайте концепцию значков и фирменный стиль. 

Соберите список приемлемых конструкций названий видео для вашего канала. 

Проанализируйте успешные видео каналов-конкурентов в вашей тематике, выявите, что 
работает лучше и почему. 

 

Каждому зрителю YouTube индивидуально рекомендует видео ролики, отображая их в похожих 

видео и на главной странице. Рекомендации подбираются с учетом интересов зрителей, истории 
просмотров видео, показателей удержания, взаимодействия с видеороликами и т.д. 

Не ориентируйтесь исключительно на то, какие видео вы видите в похожих или на главной 
странице. Ваши зрители могут видеть совсем другие ролики. 

Напрямую на систему рекомендаций вы не влияете, но составляя правильные метаданные видео 

(названия, описания, теги), обеспечивая хорошую динамику просмотров и высокий фактор 
обнаружения, вы помогаете системе рекомендаций работать вам на пользу. 
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Для коротких видео, где требуется озвучка/пояснение. 

Для видео с переводом на другие языки (используйте функцию перевод в менеджере видео при 
редактировании ролика, а не пишите названия и описания на двух языках сразу). 

Субтитры могут быть использованы при индексации и ранжировании видео. При прочих равных 
видео с субтитрами имеет преимущество перед видео без субтитров. 

Субтитры в большинстве случаев не дадут резкого прироста просмотров на видео. Это 

дополнительная мера, которая дает несколько процентов эффективности и не должна быть 
использована в ущерб другим, более важным факторам. 

 

Если ваш канал подходит по критериям, для новых видео  
начните создавать субтитры. 

 

Субтитры 
нужны

Короткое видео

Ролик для зрителей 
на разных языках

Ролик можно 
посмотреть и 

понять в офисе 
без звука

Это важное и 
перспективное 

видео с высоким 
фактором 

обнаружения

Субтитры не 
нужны

Длинный часовой 
ролик

Видео не будет 
понятно зрителям 
на другом языке

Канал еще совсем 
новый, видео 

наберет 
потенциально 

сотню просмотров

Видео -
компиляция, стрим, 

летсплей
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Дисциплинирует подписчиков, позволяет получать больше динамику трафика на старте 

публикации видео, что важно для алгоритмов ранжирования (зрители знают, когда нужно прийти, 
чтоб увидеть новый ролик). 

Позволяет планировать реализацию контент-стратегии, заранее готовить видео к публикации и 
решать проблемы с желтыми значками доллара в случае их появления. 

О графике публикаций нужно сообщить зрителям: 

 В новом видео с призывом к действию 

 В шапке канала 

 В трейлере для новых зрителей 

 На странице «О канале» 
 Во время стрима 

Разработайте график публикации видео и придерживайтесь его. Определите оптимальные дни 
и время публикации видео с учетом особенностей вашей целевой аудитории зрителей. 

 

 

Позволяет повысить глубину просмотров ваших видео, управлять переходами зрителей на другие 
ролики и рекомендовать интересный контент. 

Позволяет увеличить динамику трафика на видео и улучшить ранжирование видеоролика 
алгоритмами YouTube. 

Где это возможно, сопровождайте перелинковку призывом к действию (смотрите, откройте и т.д.) + 
обоснованием, почему зрителю будет интересно и полезно посмотреть этот ролик. 

Перенаправление трафика возможно следующими способами: 

 Конечные заставки (со ссылкой на отдельные видео или плейлист) 

 Подсказки (со ссылкой на отдельные видео или плейлист) 

 Ссылки в описании видео 
 Трейлер для новых зрителей и трейлер для подписчиков 
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 Рекомендованные каналы 

 Трейлер для подписчиков 

 Добавление видео в плейлист 

 Лайк на видео 

 Конечные заставки 

 Подсказки 

 Ссылки в описании видео 

 Добавление раздела на главную страницу с плейлистом с другого канала или ссылкой на 
сам канал 

Для свежих видео возьмите за правило проводить перелинковку через конечные заставки, 
подсказки, ссылки в описании, сопровождая их призывом к действию. 

Найдите тематические каналы для коллаборации. Согласуйте с ними форматы обмена 
трафиком и реализуйте. 
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На продвижение видео влияет множество факторов, как зависящих от вас, так и не зависящих. Все 
факторы имеют разный вес и разную степень влияния на эффективность продвижения видео. 

При работе с видео важно правильно расставлять приоритеты в процессе оптимизации. Эти 
приоритеты зависят от вашего канала, особенностей целевой аудитории и контент стратегии. 

Пример приоритета в факторах, влияющих на продвижение видео. 

 

 

Выберите для себя те элементы оптимизации видео, которые вы будете выполнять 
непременно для каждого видео. Придерживайтесь этого выбора в работе. 

Выберите, какие дополнительные аспекты оптимизации вы будете добавлять для наиболее 
важных видео или видео в другом формате в рамках контент-стратегии. 

 

Добавление видео на сайт в раздел новостей

Перевод названия и описания видео на английский

Добавление субтитров

Покупка рекламы на видео у тематического канала

Добавление видео в тематические группы ВК и ФБ

Добавление видео в трейлер для подписчиков

Направление трафика на это видео через конечные заставки

Описание и теги видео

Название видео

Значок видео
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загрузить и подготовить к публикации очередное видео на канале. 

  

классный видеоролик, яркий и привлекательный значок видео, семантическое ядро, график 

публикаций, группа ВК. У вашего канала должны быть заданы настройки по умолчанию для 
загрузки видео (в целях экономии времени). 

 Продумать название видео. 

 Убедиться, что название не содержит стоп-слов, за которые видео может получить желтый 

значок монетизации (мат, агрессия, жестокость, неравенство и т.д.). 

 Переименовать файл видео в соответствии с названием видео. 

 Открыть страницу загрузки видео. 

 Убедиться, что выбрана загрузка с ограниченным доступом. 

 Поставить файл на загрузку на канал. 

 Добавить значок видео. 

 Скорректировать название видео в соответствии с его окончательным вариантом. 

 Добавить описание видео (текст о ролике с добавлением в него ключевых слов, хештегов, 

нужных ссылок). 

 Добавить теги, описывающие видео, общие теги из семантического ядра и брендирующие 

теги. 

 Нажать на кнопку «Сохранить». 

 Дождаться окончания загрузки и обработки видео. 

 Перейти в менеджер видео, убедиться, что в ролике не выявлено нарушений системой 

Content ID, других нарушений и ошибок (повторная загрузка, неприемлемое содержание и 

т.д.). 

 В менеджере видео нажать на кнопку «Изменить», перейти на вкладку «Монетизация», 

выбрать политику «Monetize in all countries» и включить все форматы рекламных 

объявлений. 

 Для длинных видео более 10 минут настроить рекламные паузы с учетом удержания 

аудитории (ближе в первой половине видео, желательно не чаще чем раз в 7 минут). 

 Нажать на кнопку «Сохранить». 

 Убедиться в менеджере видео, что у ролика зеленый значок монетизации. 
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 Если появился желтый значок монетизации, то а) для каналов от 10  000

подписчиков вы можете на вкладке монетизация сразу отправить апелляцию, б)

для небольших каналов или в случае желания изменить метаданные видео такой ролик

удаляется и загружается повторно с другими метаданными, без стоп-слов, приводящих к

потенциальному распознаванию ролика как не подходящего для рекламодателей. Помните,

что иногда алгоритм ошибается и считает неподходящими совершенно нормальные видео.

 В режиме редактирование видео добавьте конечные заставки и подсказки.

 При необходимости добавьте субтитры.

 При необходимости добавьте через функцию «Перевод» названия и описания видео на

нужных языках.

 В случае публикации видео по расписанию добавьте видео в необходимые плейлисты, а 

затем измените доступ с ограниченного на «По расписанию», задайте день и время для 

публикации видео.
 Видео готово к публикации.
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Алгоритмы ранжирования видео на YouTube работают таким образом, что наиболее важны первые 

часы и первые сутки с момента публикации видео. В этот период важно обеспечить максимально 
возможную динамику просмотров видео и желательно с хорошим удержанием аудитории. 

Активность постоянной аудитории зависит от доли подписчиков, которые смотрят ваши видео 

регулярно. Чем она выше – тем больше динамика трафика с хорошим удержанием, ведь ваши 

верные подписчики, фанаты просматривают ролик от начала до конца, оставляют комментарии, 
ставят лайки, делятся видео и хорошо реагируют на призывы к действию. 

Публикация видео по графику помогает дать понять подписчикам, когда приходить, чтобы 

посмотреть новое видео. Это позволяет упорядочить и систематизировать вашу работу на канале, 
положительно влияя на динамику трафика. 

Повышает глубину просмотра канала, позволяет управлять потоками трафика и рекомендовать 
зрителям тот контент, который для них выбрали вы, а не автоматические алгоритмы. 

Крайняя степень перелинковки. На все видео канала при помощи инструментов массового 

редактирования подсказок и конечных заставок VidIQ ставятся ссылки на свежее видео на канале, 

таким образом со всех видео трафик будет перенаправляться на новый ролик, обеспечивая ему 
максимум динамики. 

Не рекомендуется использовать часто. Только для самых важных видео. 

Трафик с тематического канала вашего партнера тоже может помочь в продвижении нового видео. 

Один из видов перелинковки. 

Конечная заставка, подсказка, ссылка в описании + призыв к действию, совместный выпуск, 
челлендж, конкурс и другие форматы перелинковки между каналами. 

Для улучшения динамики старта видео можно использовать прямую рекламу, платную 
коллаборацию или даже Adwords. 
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Размещение видео в группах в социальных сетях, на сайтах, тематических форумах и т.д. также 

поможет привлечь трафик. 

Для потенциально вирусных видео особо хорошо подходят крупные развлекательные группы ВК и 

так называемые сайты-миллионники (Яплакал, Пикабу и т.д.). Не используйте спам. Будьте 

осторожны, некоторые сервисы по «раскрутке видео» предлагают под видом посева различного 
рода спам и накрутку. 

Важно давать зрителям обратную связь, вовлекая их во взаимодействие с видео. 

Пишите комментарии, ставьте админские лайки на комментарии, отвечайте на вопросы зрителей. 
Можете выбирать комментарии, ответы на которые будут даны в следующих видео. 

Некоторые авторы с других аккаунтов запускают или поддерживают обсуждение, хейт или задают 
нужные им вопросы. 

 Видео опубликовано.

 Добавить видео в трейлер для подписчиков.

 Репостить видео в ваши группы в социальных сетях, вам на стену ВК.

 Разместить видео на вашем сайте (при наличии).

 Отвечать на комментарии подписчиков.
 Ставить лайки к комментариям.

 Поставить лайк на свое видео.

 Написать пару комментариев с вашего основного и других аккаунтов. Начать диалог.

 Добавить на стену/предложить новость в тематические дружественные группы ВК.
 Провести коллаборацию с тематическими каналами.

 Поставить в старые ролики с высоким трафиком ссылку на новый ролик в подсказки и

конечные заставки. Для важного видео можно провести внутренний слив трафика.

 Добавление видео в сервис индексации.

 Закупка обратных ссылок на видео.
 Прогон видео по каталогам, доскам объявлений.
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Если видео не имеет перспектив развития и получения трафика, нет смысла тратить время на его 
оптимизацию. 

Если видео активно набирало просмотры, но трафик начал существенно падать, 
можно «оживить» такой ролик: 

1. Сменить значок видео

2. Скорректировать название видео

3. Разместить видео в соц. сетях и направить трафик перелинковкой, коллаборацией,
рекламой на это видео.

Примечание: только для перспективных роликов. 

При регулярной работе в условиях ограниченных временных, материальных и 

мотивационных ресурсов важно верно расставлять приоритеты. 

Рациональное распределение ресурсов предполагает, что самым важным аспектам вы будете 

уделять максимум внимания, а тем факторам, которые на данном этапе развития канала не 

существенны или не оправданы в силу высокой затратности – минимум. 

К примеру, если у вас есть час времени, то лучше его потратить на создание классного значка 

видео + цепляющего названия, качественного описания и релевантных тегов, чем на написание 

субтитров и добавление видео на сайт с околонулевой посещаемостью. 

1) Повышаем фактор обнаружения, чтоб потенциальные зрители могли заметить видео в

ключевых источниках трафика.

2) Поддерживаем активность постоянной аудитории, подписчиков. Регулярно создаем новые

видео по графику публикаций, общаемся со зрителями, учитываем их мнение и интересы

при реализации контент-стратегии, учитываем тренды.

3) Следим за аналитикой канала. Изучаем ключевые отчеты аналитики, чтобы отслеживать

эффективность форматов видео, вовлечение аудитории, качество оптимизации видео,

уровень активности подписчиков, динамику прироста ключевых показателей.

4) При создании видео помним о том, что важно не затягивать ролик (сразу динамика,

клиповое мышление зрителей), оправдывать ожидания зрителей, раскрывать интересные

им темы, говорить с ними на одном языке, учитывать адекватные пожелания зрителей,

общаться с ними, делать правильные и уместные призывы к действию.

5) При оптимизации видео верно расставляем приоритеты и помним не только о технической

оптимизации (SEO), но и о привлечении внимания зрителей, удобстве навигации.
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6) Важна систематическая регулярная работа. Нельзя заранее сделать и

опубликовать видеоролики на месяц вперед. Нельзя делать большие перерывы.

Нужно планомерно и поэтапно реализовывать контент-стратегию.

7) Не ждите быстрых результатов и не ищите каких-либо секретных методик продвижения. Не
используйте накрутки, обман и спам. Это путь к бану канала и разочарованию автора.

На начальных этапах развития канала вы инвестируете свое время, деньги и силы, не получая 

соразмерной отдачи. Это может демотивировать многих начинающих авторов. Однако те из них, 

кто будут идти до конца, кто готов обучаться, меняться и создавать контент, оправдывающий 
ожидания целевой аудитории, добивается успеха и его канал растет. 

При выходе на более высокий уровень развития на канале формируется база активных 

подписчиков, которые дают хорошую стартовую динамику трафика новых видеороликов, упрощая 
их продвижение и позволяя экономить время на работе по оптимизации видео. 

Многие авторы популярных каналов для оптимизации видео уделяют внимание только двум 
аспектам – значкам и названиям видео. 

Часто возникает вопрос делегирования некоторых обязанностей наемному сотруднику. Никогда не 

давайте постороннему человеку доступ к аккаунту канала. Только добавляйте его 
администратором (для этого канал должен быть связан с Google+). 

Важно иметь резерв видео на случай внеплановых событий, чтобы не было пропусков в графике 

публикаций. Видео лучше на нейтральную тему, без привязки к конкретным событиям, времени 
года и т.д. 

Также важно продумать действия на случай возможных непредвиденных обстоятельств (если вы 
заболели, уехали куда-то и т.д.). Помните о безопасности канала.  

Зрители оставляют обратную связь следующим образом: 

 Динамика просмотров видео

 Количество лайков и дизлайков

 Комментарии

 Количество поделившихся видео

 Добавления в плейлисты

 Участие в опросах в подсказках

 Клики по подсказкам и конечным заставкам
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 Подписки на канал после просмотра видео

 Просмотры плейлистов
 Личные сообщения на канале

Анализируйте каждый из этих каналов связи со зрителями. Помимо общей активности 
анализируйте смысловое содержание обращений зрителей, комментариев. 

Учитывайте пожелания зрителей при создании новых видео, отвечайте вашим зрителям, 
проводите прямые трансляции. 

Помните, что YouTube – это интерактивная платформа и зрителям важно чувствовать себя 

сопричастными к процессу развития канала и получать обратную связь. 

Хейтеры есть практически у всех каналов, которые чего-то достигли на YouTube. 

Не следует огорчаться по поводу агрессивных и оскорбительных выпадов в вашу сторону. Не 
отвечайте хейтерам, просто блокируйте их аккаунты в комментариях. 

При необходимости составьте черный список стоп-слов в настройках сообщества, чтобы 
комментарии с этими словами автоматически попадали на модерацию и не публиковались. 

При следовании принципам безопасности в работе с каналом хейтеры, что бы они ни заявляли, 

не смогут вам навредить в 99% случаев. Если вы подозреваете, что есть реальная опасность 

для канала, пишите об этом в поддержку YouTube, приложив скриншоты угроз хейтеров и 

максимум детальной информации. 

Относитесь к таким предложениям серьезно и ответственно. 

Не принимайте те предложения, смысл которых вы до конца не понимаете. 

Прежде чем принять какое-то предложение, изучите все детали, прочтите договор, посоветуйтесь с 
компетентными и опытными людьми. 

Не рекламируйте запрещенные и сомнительные ресурсы, сервисы, мошеннические сайты. За это 
канал может быть заблокирован, в том числе Роскомнадзором. 

Помните о подписчиках и том, что вы им предлагаете, даже в целях рекламы. 

Помните о том, что если вам делает предложение какая-либо коммерчески заинтересованная 

компания, то основной целью ее является заработок денег. А значит условия будут таковы, что 

компания не отдает денег больше, чем зарабатывает. Часто неопытные авторы попадаются на 

обещанные им «бонусы», предложения купить видео за большие деньги, а по факту попадают в 
настоящее рабство, к тому же необдуманно подписывая заведомо невыгодный им договор. 
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Руководствуйтесь здравым смыслом и логикой. Не отрывайтесь от реальности. Работайте активно, 

систематически, увлеченно. Занимайтесь любимым делом, не строя исключительно коммерческий 

расчет. Если вы сможете продержаться в течение первого этапа – становления канала, если не 

забросите начатое, если будете делать качественный контент и научитесь доносить информацию 
до целевой аудитории зрителей – вы добьетесь успеха на YouTube. 
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Рекомендации 

Полное оформление канала, трейлер, видеозаставку, логотип или значок к видео вы 

всегда можете заказать в нашем дизайнерском агентстве. Мы знаем, как сделать, чтобы 

ваш канал выделялся среди тысяч других. 

Наш сайт - http://youtube-service.ru/  

Рекомендую пройти обучение в моём проекте «Школа YouTube Дениса Коновалова». Раньше 

обучение было на бесплатной основе и в каждом потоке обучались от 1500 до 5000 человек, но с 

целью повышения эффективности мы приняли решение сделать этот проект платным и 
ограничить количество участников каждого потока.  

Теперь в каждом потоке не более 100 человек, что позволяет нам более качественно 
предоставлять обратную связь и давать индивидуальные рекомендации каждому ученику. 

Срок обучения в каждом потоке 45-50 дней. 

«Школа YouTube Дениса Коновалова» — это пошаговые уроки от выбора тематики, создания 

канала, до всех видов раскрутки и монетизации. Обучение проходит на специальном закрытом 

сайте. Видео и текстовые уроки, методички, тесты, домашние задания с индивидуальной 

проверкой каждого, личные рекомендации, общие вебинары, бонусы и многое другое.  

Наш сайт - http://infonext.ru/konoden 

Подпишитесь на рассылку, оставив свои контактные данные в форме подписки размещённой 

на нашем сайте, и вы получите несколько писем с подробной информацией о школе, стоимости 
обучения и дате старта следующего потока.  
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Мои другие методички: 

Вместе с этой методичкой настоятельно рекомендую изучить методичку по созданию 
привлекающих внимание значков к видео. 

 Ссылка на скачивание - http://docs.infonext.ru/guides/znachki

Одна из самых популярных методичек, которую сегодня можно найти в русскоязычном 
Интернет. Здесь вы найдёте большое количество рекомендаций по работе со своим каналом. 

Можно сказать, что это хорошая шпаргалка для каждого русскоязычного ютубера. Все 
рекомендации с наглядными примерами, скриншотами и разбиты на тематические модули. 

 Ссылка на скачивание - http://docs.infonext.ru/guides/strategy

Нам часто задают этот вопрос. Многие не понимают, чем работа в медиасети выгоднее и лучше 

работы на AdSense. Медиасети забирают себе от 15 до 30% от вашего дохода с канала, но почему 

же тогда намного выгоднее подключать канал к сети, а не работать напрямую  с YouTube. 
Максимально подробно я ответил на все эти вопросы в этой методичке: 

 Ссылка на скачивание - http://docs.infonext.ru/guides/network_adsense/

Вместе с этой методичкой настоятельно рекомендую изучить методичку по созданию 
привлекающих внимание значков к видео. 

Ссылка на скачивание - http://docs.infonext.ru/guides/znachki 

https://www.youtube.com/user/konoden
https://vk.com/konoden
https://www.instagram.com/konoden/
http://gtrussia.com/
http://youtube-service.ru/
http://infonext.ru/konoden/school/
http://docs.infonext.ru/guides/znachki
http://docs.infonext.ru/guides/strategy
http://docs.infonext.ru/guides/network_adsense/
http://docs.infonext.ru/guides/znachki


YouTube-канал | Вконтакте | Инстаграм | Медиасеть GTRussia | Заказать оформление канала | 
 

Коновалов Денис Юрьевич – эксперт в вопросах монетизации и продвижении YouTube-каналов  
Автор обучающей программы «Школа YouTube Дениса Коновалова» 20 

 

об авторе: 

 
Денис Коновалов [KONODEN] – эксперт в вопросах монетизации и 
продвижения YouTube-каналов, сертифицированный специалист YouTube. 

Автор уникальной обучающей системы «Школа YouTube Дениса 

Коновалова», аналогов которой нет не только в русскоязычном, но и в 
англоязычном Интернете. 

На сайте школы и в открытом доступе в Интернете вы найдёте 
множество реальных отзывов в текстовом и видео форматах. 

В своё время хотел стать учёным и с красным дипломом (без 

взяток) закончил Факультет фундаментальной медицины МГУ по 

специальности "Биохимия и молекулярная медицина". Но позже 
ушёл из аспирантуры, так как поменялись жизненные цели. 

Самостоятельно изучил возможности YouTube, создал несколько 

видеоканалов и заработал первые внушительные деньги. Разработал 
систему автоматизации всех процессов и стал строить бизнес. 

Создал уникальную обучающую систему, благодаря которой сегодня в YouTube может 
зарабатывать любой человек. 

 Школа YouTube Дениса Коновалова  – http://infonext.ru/konoden/school/  
 Видеоканал Дениса Коновалова - www.youtube.com/user/konoden  

 

https://www.youtube.com/user/konoden
https://vk.com/konoden
https://www.instagram.com/konoden/
http://gtrussia.com/
http://youtube-service.ru/
http://infonext.ru/konoden/school/
http://infonext.ru/konoden/school/
http://www.youtube.com/user/konoden



