
Â

СЕРГЕÉ АРÕАНГЕЛЬСКИÉ

Ростов-на-Дону
«ÔЕНИКС»

2015

ÐÀÑÊÐÓÒÊÀ

Как через продвижение 
видео в YouTube 

привлечь сотни клиентов 
в свой бизнес



Архангельский С.
Раскрутка в youtube. Как через продвижение видео в YouTube 
привлечь сотни клиентов в свой бизнес / Архангельский С. — 
Ростов-н/Д: Феникс, 2014. — 126 с.

И 206

Автор предлагает новый подход к раскрутке и продвижению видео  
на одном из самых популярных сайтов — YouTube. Автор подробно пока-
зывает эффективные способы привлечения целевого трафика из YouTube, 
начиная от оптимизации канала Ютуба до использования специализиро-
ванного программного обеспечения. Применяя методики, предложенные 
в данной книге, можно в разы увеличить количество интернет трафика  
на свой ресурс и тем самым увеличить количество лояльных клиентов. 
Книга будет полезна как профессионалам продвижения в интернете, так  
и новичкам, только создающим свой бизнес. 

© Коллектив авторов, 2015 
© Оформление: изд-во «Феникс», 2015

УДК 
ББК 

УДК 
ББК 

ISBN ______

ISBN ______

005.8 (075.8)
65.050.2 я73
И 206

005.8 (075.8)
65.050.2 я73



Посвящаю моей маме – Татьяне Архангельской, 
которая вдохновляет меня 

на новые свершения, дела и проекты. 

Также особую благодарность мне хочется выразить 
Антону Ельницкому и его проекту «Коучинг на миллион», 

который дал новое дыхание моему инфобизнесу.

Особая благодарность – 
литературному редактору Марии Дарской, 

без которой эта книга не состоялась бы.



4

ОГЛАВЛЕНИЕ |

ПРЕДИСЛОВИЕ 5

История YouTube: от провала к триумфу 8

Жажда зрелищ — ключ к успеху: звезды YouTube 11

Вирусный эффект видео на YouTube 24

Мифы, которые мешают использовать YouTube 
для привлечения клиентов 28

YouTube как социальная сеть и магнит для трафика 32

Преимущества YouTube 39

Логика YouTube 46

Как найдут ваше видео 55

Основы создания семантического ядра 
для ваших будущих видеокастов 58

Работа с интерфейсом YouTube 64

Внутренние параметры работы с YouTube 67

Внешние параметры работы с YouTube 85

Основные акценты в продвижении вашего видео 99

Раскрутка видео чужими руками 102

Пошаговый алгоритм вывода в топ YouTube 107

Оптимизация и настройка канала YouTube 110

Секреты продвижения через плейлисты 116

Использование софта и сервисов 
для раскрутки в YouTube 119

ПОСЛЕСЛОВИЕ 124

Бонусы и подарки для читателей 125



5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Держу пари, вы любите заходить на YouTube! И делаете 
это не так уж редко! Что вас привлекает? Скандальные 
или криминальные ролики? Забавные кошечки? Люби-
мые телепередачи или клипы любимых групп? В любом 
случае этот портал уже давно стал такой же частью вашей 
жизни, как популярные ток-шоу, сериалы или коме-
дийные телепроекты. Однако вы можете использовать 
YouTube не только для развлечения, но и для создания 
собственного мини-канала. Это позволит вам достойно 
зарабатывать, продвигая свои товары и услуги. 

Все не так сложно, как кажется! Эта книга — ваш 
навигатор по миру YouTube, ваш компас, который помо-
жет найти свою нишу, обосноваться там с комфортом  
и привлечь на свой канал именно ту целевую аудиторию, 
которая вам нужна. И на тех же роликах про кошечек 
можно заработать, если вы, к примеру, заводчик элитных 
кошачьих пород и готовы часами рассказывать, как уха-
живать за пушистыми персами или лысыми сфинксами. 

Чтобы вы убедились в возможностях YouTube на прак-
тике, эта книга построена в форме тренинга. Читайте, 
выполняйте задания, внедряйте секретные фишки и полу- 
чайте реальные результаты. Ваш успех — только в ваших 
руках!

Моя страсть — соединять несоединимое, решать слож-
ные задачи и достигать амбициозных целей, получая при 
этом максимальное удовольствие от жизни. К 30 годам 
я защитил диссертацию и стал кандидатом технических 
наук по специальности 05.13.06 (автоматизация и управ-
ление технологическими процессами и производствами). 
Стал ведущим инженером в одной из компаний атом-
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ной энергетики. Принимал активное участие в работах 
на Калининской, Балаковской, Ростовской АЭС, а также 
АЭС «Козлодуй» в Болгарии. Написал и издал книгу 
«Безопасность энергетических систем с повышенной 
категорией рисков».

Деятельность в сфере энергетики в прямом и перенос-
ном смысле заставляет активно развивать собственную 
энергию, поэтому мне столь интересен коучинг. Для погру-
жения в его увлекательный мир я прошел личное обучение  
у многих ведущих экспертов по личной эффективности, 
маркетингу, продажам и межличностным отношениям Рос-
сии и мира. Мои учителя — Андрей Парабеллум, Николай  
Мрочковский, Филипп Богачев, Константин Бенко, Аза-
мат Ушанов, Радислав Гандапас, Роберт Кийосаки и мно-
гие другие. 

Взяв лучшее у экспертов, я разработал свой курс по 
личной мотивации и достижению целей (о нем можно 
узнать на сайте http://motivatorlife.ru/). Многие коучи и 
тренеры по личностному росту имеют за плечами лишь 
диплом психологического факультета вуза. Я же, как 
чистый практик, доказываю на собственном примере, 
что главное — это ДЕЙСТВИЕ. Действие, которое пре-
ображает и делает сильнее ТЕБЯ. Мне удалось соединить 
системность технических наук и глубину подхода гумани-
тарных знаний, поэтому я могу показать каждому чело-
веку выход из темного тоннеля проблем к свету знаний. 

В своих материалах я стараюсь донести до своей целевой 
аудитории достаточно сложную информацию максимально 
понятно и доступно и полностью вложиться в каждого  
из своих учеников, чтобы он получил желаемый резуль-
тат от тренинга, так как я уверен, что именно результаты 
учеников и создают имя тренеру, а вовсе не количество 
оплаченных заказов.
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Вот лишь несколько примеров успешных кейсов моих 
учеников. Оксана Воронова вывела свой ролик в топ  
по запросу «Анималистика» на 10-й день тренинга. Еще 
один клиент вывел в топ ролик по запросу «Индийская 
хна», и тот до сих пор находится на первой странице  
в Google. Если говорить о моих успехах, то я вытеснил 
конкурентов с первой страницы по запросу «Раскрутка  
в ютуб» и вывел вперед сразу три ролика. Вы тоже можете 
создать несколько разных роликов под свою нишу и вы- 
теснить конкурентов.

Мне хочется, чтобы и вы, мой дорогой читатель, 
достигли успеха. Мне хочется вас вдохновить, мотивиро-
вать и дать вам как можно больше полезного материала  
в этой книге. Не случайно мой первый проект в Интер-
нете был посвящен мотивации. В рамках моего тренинга  
на сайте www.motivatorlife.ru был бесплатный курс «Семь 
шагов самомотивации» (http://motivatorlife.ru/7shagov/), 
содержащий серии видеокастов, которые последовательно 
мотивировали и вдохновляли людей. И получалось, что 
люди, которые просматривали ролики, сами выводили их  
в топ. Именно поэтому многие ролики до сих пор нахо-
дятся в топе и на первой странице Google. 

Главная цель данной книги и моих обучающих курсов —  
научить людей выводить ролики по ключевому запросу  
в топы YouTube и поисковой системы Google.

Прочитайте внимательно эту книгу и начните сразу 
применять на практике полученные знания. Тогда ваш 
успех неминуем!

Предисловие
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История YouTube: от провала к триумфу

YouTube (www.youtube.com) — популярнейший сервис, 
предоставляющий услуги видеохостинга. Здесь пользова-
тели могут просматривать и комментировать ролики, добав-
лять свои видео, а также рекомендовать друзьям различные 
видеозаписи.

В рамках сервиса можно также добавлять аннотации  
и титры к видео, выставлять рейтинг просмотренным (если 
автор предоставил такую возможность). Человек, загрузив-
ший видео, также может запретить «встраивание» его на 
другие сайты, блоги и форумы, а также преобразовывать 
загруженное видео из 2D в 3D.

Благодаря простоте использования YouTube стал тре-
тьим сайтом в мире по количеству посетителей — так,  
в начале 2012 г. ежедневное количество просмотров на сайте 
достигло 4 млрд! Каждую минуту пользователями всего мира 
загружаются 60 часов видео. Кроме того, это одна из круп-
нейших поисковых систем и крупнейшая видеоплатформа.

На сайте размещаются как профессионально снятые 
фильмы и клипы, так и любительские видеозаписи (видео-
блоги и т.д.). Российские пользователи составляют 2% ауди-
тории сервиса (51 млн человек).

Компания YouTube была основана в феврале 2005 г. тремя  
бывшими работниками компании PayPal в Сан-Бруно, 
Калифорния. Для создания знаменитого сервиса они при-
менили технологию Flash Video (flv), которая предоставляет 
относительно хорошее качество записи при небольшом 
объеме передаваемых данных. 

Самое первое видео на сервисе было размещено в апреле 
2005 г. — 20-секундный ролик любительской съемки Джа-
веда Карима в зоопарке Сан-Диего.
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Сначала проект играл развлекательную роль, но затем 
постепенно сформировал свое сообщество и вскоре опе-
редил по популярности социальную сеть MySpace.com.

Осенью 2006 г. YouTube купила компания Google по 
цене 1,65 млрд долларов. До покупки YouTube у Google 
был похожий сервис — Google Видео, он не закрыт  
и по сей день. В его поиск включен и YouTube. Первона-
чально сервис был для Google убыточен, вплоть до 2007 
г., но затем стали включать в видео рекламу и ситуация 
улучшилась.

Русскую версию портала YouTube запустили 14 ноября 
2007 г. по адресу http://ru.youtube.com — она открылась 
клипом Петра Налича.

Видеоматериалы распространяются следующим обра-
зом: на сайте YouTube.com пользователи могут загру-
жать видео в нескольких распространенных форматах 
(включая mpeg и .avi), после чего сервис автоматически 
конвертирует их во Flash Video (.mp4) с использованием 
кодеков и делает доступными для онлайн-просмотра.

Вне сайта YouTube.com каждое видео сопровождается 
готовой HTML-разметкой для вставки видео на другие 
веб-страницы. 

Простая техника сделала распространение видео с You- 
Tube мегапопулярным среди блоггеров и пользователей 
социальных сетей, потому что ссылка на видео может 
быть внедрена в HTML-код любой веб-страницы. 

YouTube дает новый импульс для развития рынка 
мобильных устройств и приложений. Смартфоны и план- 
шеты — огромное пространство для экспериментов с 
видео. 

Правила YouTube запрещают закачивать на сайт видео, 
содержание которого нарушает американский закон об 
авторском праве. В таких случаях сотрудники сервиса 

История YouTube: от провала к триумфу
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убирают звук, а потом удаляют незаконно загруженный 
контент. Тем не менее, на сервис все равно без разре-
шения правообладателя закачивают много видеороликов, 
которые защищены авторским правом. При этом сотруд-
ники YouTube могут заметить это только после того, как 
пользователи или правообладатели сервиса сами напи-
шут им об этом.
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Жажда зрелищ — 
ключ к успеху: звезды YouTube 

Больше всего я переживаю, 
когда красная полоска на ютубе 

догоняет серую.
Интернет-юмор 

Чтобы стать звездой YouTube, важно, с одной стороны, 
грамотно настроить и продвигать свой канал, а с другой, 
изначально понимать, в чем ваша главная фишка. Пере-
фразируя Козьму Пруткова, можно сказать: «Если у тебя 
есть фонтан, включи его!». Имеется в виду фонтан креатив-
ности и оригинальности, конечно. 

Рассмотрим самые яркие зарубежные и российские 
истории успеха на YouTube. Прежде всего, это, конечно, 
истории взлета талантливых и/или эпатажных музыкантов.

Музыка для миллионов

Десятилетняя американка Джеки Иванко (Jakie 
Evancho), очаровательная красотка а ля Барби, благодаря 
YouTube моментально прославилась. Джеки принимала 
участие в конкурсе «Америка ищет таланты», для кото-
рого нужно было выложить ролик на YouTube. Это видео 
набрало миллионы просмотров еще до победы уникальной 
девочки в конкурсе вокалистов. Джеки, обладающая уди-
вительным оперным меццо-сопрано, покорила публику 
всего мира. Не меньше вокальных способностей юного 
дарования зрителей поразил ее артистизм.

Молодой смазливый певец, по которому сохнут 
девочки-подростки, Джастин Бибер, тоже начинал свою 
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карьеру на YouTube. Мать будущей звезды регулярно 
размещала в сети ролики сына. Постепенно его канал 
стал популярным, а через семь месяцев после появления 
в сети первого ролика Джастина заметил продюсер из 
So So Def Recordings и пригласил к себе. Через год был 
заключен контракт, и вскоре молодой певец стал востре-
бованным не только в Интернете, но и в качестве регу-
лярно концертирующей звезды. У него уже несколько 
альбомов и более десятка синглов, известных по всему 
миру. До недавнего времени его ролики, набиравшие 
около 900 млн просмотров, лидировали на YouTube. 

Но не всегда звездами YouTube становятся юные соз-
дания с гламурной внешностью. Шотландская певица 
Сюзан Бойл — героиня Интернета — доказала, что меч-
тать и реализовывать свои мечты никогда не поздно,  
и не столь важно, как вы при этом выглядите. В 2009 г.  
домохозяйка-пенсионерка «простушка Сью», отнюдь 
не блистающая красотой, произвела фурор на шоу 
«Britain’s Got Talent». Сначала ее рассказ о мечте стать 
популярной певицей рассмешил зал, но вскоре зри-
тели и жюри были в шоке от ее потрясающего вокала 
и проникновенного исполнения песни «I Dreamed  
a Dream» из мюзикла «Отверженные». Этот ролик был 
выложен на YouTube и заработал сразу более 4 млн про-
смотров, а к середине 2013 г. у него было уже более 138 
млн просмотров. Сьюзан мгновенно завоевала мировую 
популярность, хотя в конкурсе заняла лишь второе место 
и даже попала в больницу после нервного срыва. Аль-
бом Сьюзан «The Gift» 2010 г. возглавил чарты по обе 
стороны Атлантики: сначала в Англии, затем в США 
(где продано 1,8 млн его копий), и был номинирован на 
премию Грэмми. Университет Queen Margaret University 
(Эдинбург) 7 июля 2012 г. присвоил Сьюзан Бойл почет-
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ную докторскую степень за вклад в развитие творческой 
индустрии. 

Лин Ю Чун — еще один феномен, демонстрирующий 
контраст между «негламурной» внешностью и мощным 
вокалом; 24-летний певец из Тайваня выступил на шоу 
«Super Star Avenue» с песней «I will always love you» и бук-
вально взорвал Интернет. Его сразу окрестили тайвань-
ским аналогом Сьюзан Бойл. В 2010 г. он заключил кон-
тракт с Sony Music и выпустил дебютный альбом. Лин Ю 
Чун также блестяще выступил на финальном шоу теле-
программы «Америка ищет таланты», члены жюри кото-
рого устроили ему искреннюю овацию.

YouTube помогает покорять вершины хит-парадов мно-
гим музыкантам. Например, в 2007 г. 17-летний рэпер 
Soulja Boy выложил ролик с песней Crank That на YouTube. 
Через два месяца он достиг пика популярности, о котором 
многим другим исполнителям остается только мечтать, он 
стал самым молодым лидером в истории официального 
хит-парада США Billboard Hot 100. 

Популярный видеохостинг — это не только инстру-
мент продвижения артистов, но еще и своего рода продю-
серская площадка, помогающая творческим коллективам 
обновлять свой состав. Например, филиппинско-амери-
канский певец Арнел Пинеда пытался добиться популяр-
ности еще в 80-е гг. Он был «широко известен в узких 
кругах» своих поклонников. Но заметили его только  
в 2007 г. благодаря роликам, выложенным одним из его 
фанатов на YouTube. На видео филиппинский рок-герой 
со своей группой The Zoo исполнял песни американской 
группы Journey. Совпадение это или знак судьбы, но как 
раз в этот момент группа нуждалась в новом вокалисте. 
Всемирная паутина помогла Арнелу сменить филиппин-
ские бары на американские престижные площадки — он 

Жажда зрелищ – ключ к успеху: звезды YouTube
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стал солистом Journey. В декабре 2008г. их совместный 
альбом стал платиновым. 

Пример всемирного успеха, когда слушателей цепляет 
не мощь вокала, а примитивный мотив и забавное видео, —  
это феноменальный взлет южнокорейского хип-хоп-
исполнителя с лаконичным псевдонимом PSY — Псай 
(настоящее имя — Пак Чэ Сан). Прозвище PSY образо-
вано от английского слова «psycho» (псих, сумасшедший). 
Звездный поп-певец в интервью для BBC так объяснил 
выбор ника: «Я без ума от музыки и танцев, поэтому  
я такой псих». «Сумасшедший» кореец мгновенно поко-
рил сердца пользователей YouTube своими зажигатель-
ными танцами, изображая скачки на виртуальной лошади. 
Его веселое видео «Gangnam Style» (стиль самого мод-
ного района Сеула) к декабрю 2012 г. посмотрели 1 млрд 
человек по всему миру. Незатейливая композиция вошла 
в книгу рекордов Гиннесса как самое понравившееся 
видео в истории сервиса YouTube. Среди поклонников 
Псая такие звезды, как Бритни Спирс, Кэти Перри, Том 
Круз, Робби Уильямс и многие другие. «Gangnam Style» 
получила множество всевозможных премий и наград,  
а социальные сети постоянно пополняются всё новыми 
и новыми «самопальными» видеороликами с пародиями 
на эту песню. 

В начале сентября 2012 г. PSY подписал контракт с аме-
риканским лейблом Island Records, который будет про-
дюсировать его концерты по всему миру, кроме Южной 
Кореи; 31 декабря 2012 г. он выступил в новогоднем 
концерте перед живой аудиторией более 1 млн человек  
на Таймс-сквер в Нью-Йорке; 13 апреля 2013 г. опубликовал  
на YouTube новый клип «Gentleman», который набрал 
около 192 млн просмотров за первую неделю. PSY явля-
ется первым в мире исполнителем, песня которого 
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«Gangnam Style» на платформе ITunes лидирует в 31 
стране мира. 

Давайте посмотрим, каковы успехи на YouTube россий-
ских исполнителей (а также представителей бывшего Совет-
ского Союза). Начать, конечно, логичнее всего с истории 
раскрутки российско-боснийского тенора Петра Налича, 
который называет свой стиль «веселые бабури». Сам певец 
так рассказывает о своем восхождении на музыкальный 
Олимп: «Благодаря Интернету и одному популярному  
видеохостингу я достиг мировой славы. В принципе у 
нас другого пути, кроме как раскручиваться через Сеть,  
и не было. Никто не предлагал радио, телевидение или 
обзавестись продюсером. Интернет для нас был наиболее 
доступным и в нашем случае единственным путем для 
раскрутки».

Легендарная песня Петра Налича «Guitar», набравшая 
за месяц свыше 100 тыс. просмотров на YouTube, при-
несла автору широкую славу, хотя клип был любитель-
ским: «Снимали у меня на даче, по Щелковскому шоссе. 
Мы просто тусовались, веселились. У нас там стояла уби-
тая «копейка» друга моего брата, которую он никак не 
мог забрать. Все уже злились, что она стоит на участке. 
Ну и решили ее употребить, раз уж она здесь. Набились 
в нее все... ну, а дальше вы знаете». Видеоклип на песню 
«Гитар» вошел в Топ-20 самых просматриваемых рос-
сийских клипов на YouTube в ноябре 2007 г. Российские 
СМИ признали эту песню лучшей в Рунете в 2007 г. Петр 
Налич также стал пионером российской музыкальной 
индустрии, выложив в Интернете альбом «Радость про-
стых мелодий» с использованием системы Pay What You 
Want («Заплати, сколько хочешь»).

Налич представлял Россию на конкурсе «Евровиде-
ние-2010». А затем стал экспериментировать с оперным 

Жажда зрелищ – ключ к успеху: звезды YouTube
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репертуаром. Теперь он часто дает концерты, на которых 
исполняет арии и романсы. А также принимает участие  
в спектаклях театра-студии оперы РАМ имени Гнесиных. 
Спел партии Рудольфа в опере «Богема» Дж. Пуччини  
и Ленского в спектакле по опере П.И. Чайковского 
«Евгений Онегин».

Коллектив Налича выпустил уже четыре альбома: 
второй — «Веселые Бабури» (2010), третий — «Золотая 
рыбка» (2012), четвертый — «Песни о любви и родине» 
(2013). Четвертый альбом записан в сопровождении 
оркестра Ю. Башмета «Новая Россия». 

Валентин Стрыкало — псевдоним украинского испол-
нителя, который завоевал популярность благодаря сво-
ему ироничному стилю и видеосервису YouTube. Юрий 
Каплан из Запорожья придумал необычный образ, сочи-
нил прикольные песни и выложил на YouTube несколько 
роликов в 2008 г. Первая песня была обращением к 
Вячеславу Малежику («Мент поганый, или Я люблю 
тебя, Анжела»). Это видео было снято под впечатлением 
от похожего ролика студии My Duck’s Vision, в котором 
Сэм Никель, один из актеров студии, также обращался 
к Малежику. Затем появились обращения к Тимати и 
Диме Билану, Потапу и Насте Каменских, группе «Чай 
вдвоем», певице МакSим, Тимбалэнду, Сергею Звереву. 
Откровенный стеб и забавная манера исполнения понра-
вились публике настолько, что бренд Валентина Стры-
кало стал понастоящему популярным. В 2012 г. вышел его 
дебютный альбом, на телевидении появляются его новые 
клипы и передачи с его участием, он активно высту-
пает с концертами. Юрий Каплан выступал на радио  
«Маяк» и «Серебряном дожде», на «НТВ», «Рен-ТВ», 
«МTV», «M1», «А-One», в программах 1-го канала «Боль-
шая разница в Одессе» и «Пусть говорят». Журнал «GQ» 
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назвал его «новым Брайаном Адамсом», «Русский пио-
нер» сделал героем одного из номеров как «главного 
певца поколения Web 2.0», а в июле 2010 г. журнал 
«Forbes» включил Валентина в первую тройку артистов, 
прославившихся в Интернете.

На сегодня количество просмотров ролика с обраще-
нием к Диме Билану превысило 1,5 млн, а с обращением  
к Тимати — 1 млн. Общее количество просмотров обраще-
ний Стрыкало к звездам эстрады на YouTube превысило  
5 млн.

В 2012 г. вышел дебютный альбом группы «Валентин 
Стрыкало» — «Смирись и расслабься!», а в 2013-м —  
второй альбом «Часть чего-то большего». «Валентин 
Стрыкало» выступают с гастролями на территории СНГ: 
группа дала уже более сотни концертов в Москве, Санкт-
Петербурге, Харькове, Киеве, Минске, Донецке и других 
городах.

Наргиз Закирова — новая героиня российского шоу-
бизнеса, племянница основателя популярной узбекской 
группы «Ялла», моментально ставшая лидером телепроекта 
«Голос» на 1-м канале в сезоне 2013 г. Бритоголовая татуи-
рованная рок-певица (прожившая в Нью-Йорке около 20 
лет) покорила жюри и публику шокирующим имиджем, 
необычайно мощным вокалом, энергетикой, сбивающей  
с ног, и широтой творческого диапазона. Ей блестяще уда-
ются и лирические монологи ранней Пугачевой («Жен-
щина, которая поет»), и рок-баллады («Steell loving you»),  
и хриплый депрессивный надрыв в духе Курта Кобейна. 
Ее видеоролик «Steel loving you» на YouTube (самое 
первое выступление в проекте «Голос» вслепую, кото-
рое заставило повернуться всех четверых членов жюри) 
посмотрели более 4 млн 212 тыс. человек. Другие ее 
ролики получают сотни тысяч просмотров. Она высту-

Жажда зрелищ – ключ к успеху: звезды YouTube
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пает с концертами в Москве и Санкт-Петербурге, соби-
рая аншлаги.

Забавные животные и милые детишки

Предположим, музыкальная карьера вас не прельщает, 
поскольку медведь на ухо наступил, а стеб в духе Псая или 
Стрыкало — совсем не ваш стиль. Если все-таки мечты 
о славе на YouTube греют вашу душу, есть немало других 
отличных вариантов. Во всем мире вызывают умиление  
и добрые улыбки ролики, в которых показаны забавные 
животные или очаровательные детишки. 

Например, очень быстро стал популярным канал 
Talking animals. Его создатель сначала выложил ролик, 
где «беседует» с голодной овчаркой и дразнит ее опи-
саниями вкусных блюд, а она ему «отвечает» («Ultimate 
Dog Tease»). Это видео за два года просмотрели более 
149 млн человек. Кроме собак, на этом канале мно-
жество забавных «говорящих» кошек, морских сви-
нок и даже попугаев. Животные не только вступают  
в диалог с создателем роликов, но еще и «поют» рожде-
ственские песни. У канала на сегодня 872 466 подписчи-
ков. 

Также на YouTube есть множество каналов, посвя-
щенных отдельно кошачьим приколам; очень популярны 
подборки, где собраны ролики про домашних и диких 
животных. Если у вас есть забавные домашние питомцы, 
можете смело снимать видео с ними, выкладывать в сеть 
и собирать тысячи просмотров. 

Детские видео — тоже благодатная тема. Например, 
есть очень популярный ролик с говорящими близнецами 
«Talking Twin Babies». Малыши ведут забавный диалог 
на своем языке, бурно жестикулируя и выражая эмоции. 
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Видео снято на любительскую камеру, без обработки. 
Канал называется Jayrandell22011, там есть ссылка на 
сайт: http://www.twinmamarama.com/ (где много забавных 
фото близнецов и постов про их поездки и ежедневные 
семейные радости). Первый ролик «твин-мамы» получил 
15 млн просмотров, а второй посмотрели более 89 млн 
человек. Сейчас на этот канал подписаны более 31 тыс. 
человек.

Есть каналы про малышей типа KаrapuzikTV, в роликах 
на котором дети играют или спят вместе с животными. На 
канале MegaPrikolful тоже можно найти подборку видео 
про смешных младенцев, один из которых залез в пустой 
арбуз, второй купается в ведре, третьего мама засунула 
в кухонную мойку, еще один пытается отнять сухой корм 
у собаки. Прекрасная идея для славы на YouTube — 
маленькие дети, которые делают что-то забавное, 
поскольку таких приколов можно найти много. Есть свои 
дети — снимайте их, еще не обзавелись потомством — 
снимайте малышей близких родственников, друзей либо 
ловите забавные моменты на детских площадках.

Приколы повсюду

Пожалуй, самый популярный «юморист» YouTube — 
ведущий программы «+100500» Максим Голополосов.  
Он москвич, по образованию учитель английского языка, 
ранее учился на повара, работал курьером и играл в группе 
«2ND Season», музыка которой является саундтреком  
к его шоу «+100500» (произносится «плюс сто пятьсот») —  
популярному еженедельному развлекательному интер-
нет-шоу. Первый выпуск передачи появился на YouTube 
29 августа 2010 г. Это шоу без цензуры, где ведущий 
показывает народное видео без купюр (3-4 смешных 
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ролика) и очень жестко, со сленговыми словечками и 
матом, высмеивает каждый ролик. Интернет-шоу было 
названо по интернет-мему «+100500», который означает 
энергичное согласие с высказыванием другого участника 
на форуме или в блоге.

В основе этого проекта — американский аналог. Летом 
2010 г. Максим Голополосов смотрел шоу Рэя Уильяма 
Джонсона «=3» («Equals Three») и вдохновился на создание 
собственного юмористического интернет-шоу. Поделив-
шись этой идеей с другом, он встретил горячую поддержку. 
Первые выпуски снимались на видеокамеру, взятую у со- 
седа напрокат. В качестве штатива он использовал книги, 
поставленные на принтер, а для освещения — два обычных 
светильника. Особая фишка — леопардовое покрывало, на 
фоне которого идет съемка. Зрители уже воспринимают его 
как особый элемент самоиронии создателей проекта. 

Проект сегодня существует также и в телеформате.  
С октября 2011 г. шоу «+100500» выходит на «Перце».  
В телеварианте передача длится 20 минут: это микс 
интернет-выпусков и эксклюзивных съемок для ТВ. На 
телевидении «+100500» появилось с цензурой: ненорма-
тивная лексика «запикивалась», а когда Максим Голопо-
лосов произносил ее, у него на губах появлялась «чер-
ная метка» с логотипом сайта CarambaTV.ru. С сентября 
2012г. на «Перце» «+100500» выходит без мата.

На начало ноября 2012 г. количество просмотров на 
каждый выпуск шоу «+100500» колеблется от двух до 
девяти млн. Общее количество просмотров видеоканала 
AdamThomasMoran превышает 650 млн (на самом канале 
указано гораздо меньшее число из-за прошлого удаления 
роликов и сброса значений). Количество подписчиков  
на канал AdamThomasMoran — более 1,37 млн человек. 
Группа «+100500» «ВКонтакте» насчитывает более 2,4 млн 
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подписчиков. Канал занимает 3-е место по количеству 
просмотров среди всех русскоязычных каналов и 1-е место  
по количеству просмотров в категории «Юмористы».

Максим Голополосов вместе с Михаилом Орловым 
получили «Премию Рунета-2011» в номинации «Стар-
тап года» за создание компании Caramba Media и сайта 
CarambaTV.ru. Максим Голополосов отказался от уча-
стия в конкурсе «Герой Рунета-2011», несмотря на то, 
что был на первом месте в голосовании. Также Максим 
получил орден «Большой разницы». В новогоднем выпу-
ске программы показали пародию на шоу «+100500».  
В ней актер Дмитрий Малашенко на фоне леопардового 
ковра делал обзоры на ролики, которые породили интер-
нет-мемы.

Монетизируй ЭТО!

Если вы уже выбрали свою нишу на YouTube, самое 
время подумать о монетизации своих видеошедевров. 
Самый популярный видеохостинг в мире позволяет поль-
зователям не только бесплатно размещать видеофайлы, 
но и получать доходы, особенно это доступно наиболее 
талантливым режиссерам-самоучкам. 

Согласно данным авторитетного ресурса Business Insider 
и аналитической компании TubeMogul десять извест-
нейших пользователей YouTube только за прошлый год 
заработали более $1 млн. Компания TubeMogul, которая, 
кроме сетевой аналитики, занимается еще и распростра-
нением контента, учитывала показатели исключительно 
тех пользователей, которые ничем не связаны с сервисом 
YouTube или самим брендом, принадлежащим Google.

Исследования показывают, что рекламодатели охотно 
платят за то, чтобы разместить свои баннеры на страницах 
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с видеороликами самых известных режиссеров YouTube. 
Плата за один баннер — 1,5 доллара. Стоимость баннера 
напрямую зависит от количества просмотров видеоро-
ликов. YouTube делит количество просмотров на тысячу  
и выводит коэффициент популярности. Сам владе-
лец видеофайла получает только половину выручки от 
рекламы, 50 % оставляет себе YouTube как посредник 
между рекламодателем и режиссером. Самый большой 
успех авторам принесли видеоролики на темы юмора и 
поп-культуры.

Рекордный доход благодаря YouTube получает Шейн 
Доусон (Shane Dawson). Он уже успел заработать $315 
тыс. Популярный комедийный актер — владелец трех 
каналов на YouTube. Лишь один цикл видеороликов 
под названием «Ноющий Апельсин» (Annoying Orange), 
в котором показаны говорящие фрукты, принес своим 
авторам $288 тыс. Филип де Франко (Philip DeFranco), 
еще один человек, прославившийся благодаря YouTube, 
заработал $181 тыс. Он ведет несколько видеоблогов, 
освещая вопросы мировой поп-культуры и междуна-
родной политики. Также популярны на YouTube игры  
в супергероев. Например, Райан Хайга (Ryan Higa) при-
влек 2,6 млн подписчиков и заработал $151 тыс. благо-
даря сериям видеоуроков «Как стать гангстером» (How to 
be Gangster) и «Как стать ниндзя» (How to be Ninja).

Мультики тоже привлекают большую аудиторию. Лукас 
Круйкшенк (Lucas Cruikshank) является вторым по числу 
подписчиков пользователем YouTube. Он заработал $146 
тыс. в прошлом году благодаря исполнению роли шести-
летнего парнишки Фреда. Его канал на YouTube привлек 
внимание компании Nickelodeon, издателя компьютер-
ных игр для детей младшего возраста. При поддержке 
этого спонсора Круйкшенк снимает новый проект.
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Иан Гекокс (Ian Hecox) и Энтони Падилла (Anthony 
Padilla) — участники комедийного дуэта Smosh. Парни 
прославились благодаря популярному видео Pokemon 
Theme Music, вышедшему в 2006 г. В данный момент 
они имеют 1,7 млн подписчиков и заработали $113 тыс. 

Данные примеры красноречиво говорят о том, 
насколько солидно зарабатывают некоторые пользователи  
сервиса YouTube. Вас это вдохновило? Готовы проявить 
свои таланты? Пробуйте свои силы в качестве режис-
сера видео. Придумайте оригинальную идею и творите. 
И вовсе не обязательно нанимать маститых режиссеров, 
дорогостоящих сценаристов и именитых актеров, созда-
вать красочные декорации и покупать профессиональное 
оборудование для видеосъемки.

Если у вас есть интересная задумка, друзья с юмо-
ром, которых можно подключить к съемкам, забав-
ные животные или уморительные детишки, циф-
ровой фотоаппарат или просто мобильный теле-
фон со встроенной камерой, доступ к Интернету и 
немного свободного времени, смелее воплощайте  
в жизнь свои идеи. Возможно, через год или два именно 
вы станете героем YouTube.

Жажда зрелищ – ключ к успеху: звезды YouTube
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Вирусный эффект видео на YouTube

Реклама — первая в истории система 
господства над человеком, 

против которой бессильна даже свобода. 
ФРЕДЕРИК БЕГБЕДЕР

Реклама все теснее интегрируется с интернет-про-
ектами. Сейчас раскрутка любого бренда немыслима без 
привлечения возможностей YouTube. Особенно попу-
лярно вирусное видео — ролики, которые люди сами 
друг другу передают, активно комментируют, дают на них 
ссылки друзьям в соцсетях. Такие ролики быстро охваты-
вают большую аудиторию. Это не требует дополнительных 
затрат на раскрутку. Получается, сама рекламная компания 
порождает еще больший поток людей, которые активно 
на нее откликаются. 

Возьмем как пример компанию Coca Cola, которая вкла-
дывает деньги не только в контекстную рекламу, в SEO-
маркетинг, но также и в YouTube-рекламу. Почему? Потому 
что очень легко можно взять и сделать антирекламу продукта 
на этом портале. Любой при желании может снять ролик  
о том, что кто-то, допустим, отравился кока-колой. Такой 
ролик вылезет на 1-ю страницу по запросу Coca Cola, и это 
будет антиреклама, негативное отражение бренда. 

В то же время естественным образом распространяются 
вирусные ролики. Например, видео «Ментос и кока-кола»  
в свое время взорвало Интернет. Тысячи людей по всему 
миру брали бутылку колы, кидали туда ментос и потом 
радостно мыли стол и всю квартиру после взрыва. Это дало 
всплеск рекламы, и, что самое главное, это было вирусным 
видео. 
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Рекламный видеоролик «The Force: Volkswagen 
Commercial» набрал более 58 млн просмотров. Неуди-
вительно: лучший способ привлечь внимание аудито-
рии — предложить ей что-то интересное. Volkswagen 
представил в своем ролике The Force малютку 
Дарта Вейдера. Ребенок надел костюм супергероя  
и пытается проверить свою силу. Отец, незаметно нажимая 
на кнопки брелка нового автомобиля, помогает сыну пове-
рить в свое могущество. Еще один пример из автобизнеса 
— ролик Chrysler под названием «Imported From Detroit», 
главным героем которого стал Эминем, набрал более 14 
млн просмотров. Более 12 млн просмотров собрали ролики 
компании Toyota, которая сделала главными персона-
жами своей хип-хоп-кампании Swagger Wagon («Понто-
вый фургон») вымышленных родителей, сталкивающихся 
со вполне обыденными современными проблемами. Эти 
ролики близки многим родителям, которые хотят радо-
ваться жизни, несмотря на разные бытовые неурядицы. 

Также помогает в продвижении видео элемент интерак-
тивности. Один из самых больших плюсов Сети заключается  
в том, что зачастую зрители не просто пассивно смотрят 
видеоконтент, но и могут взаимодействовать с ним бла-
годаря современным технологиям. Замечательный пример 
интерактива — рекламная кампания «Кунг-фу панды-2» 
(Dreamworks). Для продвижения мультфильма была раз-
работана YouTube-реклама, позволяющая зрителям сво-
ими руками «раскромсать» видеоролик. Подобную фишку 
использовало в 2008 г. агентство Goodby Silverstein для про-
движения Nintendo Wii Wario Land. Технологии, позволя-
ющие воплощать подобные творческие решения, с каждым 
днем становятся всё более совершенными. 

Парфюмеры тоже стараются создать вирусное видео,  
и удачных примеров в этой индустрии немало. Мем The 

Вирусный эффект видео на YouTube
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Man Your Man Could Smell Like («Мужчина, который пах-
нет так, как мог бы пахнуть ваш мужчина»), запущенный 
Old Spice, уже успел стать легендой. Мускулистый симпа-
тичный афроамериканец оказывается то на яхте, то верхом 
на белом коне, произнося магические фразы: «Вам будет 
доступно все, что хотите: путешествия, бриллианты, если 
ваш мужчина пахнет так, как пахнет Old Spice». Этот ролик 
посмотрели более 47 млн человек, он породил миллионы 
ответных любительских видеороликов. Конечно, сложно 
повторить успех Old Spice, эта кампания остается ярким 
примером того, как бренд может эффективно использовать 
пользовательское сообщество для распространения сво-
его видеоконтента. Добиться похожих результатов можно, 
сотрудничая со звездами, или, как их называют, с партне-
рами YouTube, у которых имеются миллионы, а и иногда  
и десятки миллионов поклонников.

Есть и российские примеры вирусного видео. Допустим, 
ролик компании «Иностранные языки в Балашихе». Сидит 
девушка на лавочке, пьет какой-то алкоголь, к ней подъез-
жает мужчина на иномарке и на французском языке гово-
рит (внизу идут субтитры на русском): 

— Я — миллионер. Выходи за меня замуж, поедем  
в Монако. 

А она отвечает:
— Чего, б…? 
Голос за кадром: «Хочешь уехать из Балашихи — учи 

иностранные языки!». И дальше идет следующий кадр — 
этот мужчина читает газету, а девушка убирает газету и 
говорит ему: «Бонжур, ёпта».

Этот ролик уже вызвал вирусную акцию, его посмотрели 
более 240 тыс. человек. При минимальном вложении — 
себестоимость такого ролика около 10 тыс. рублей — на 
выходе целый взрыв рекламы.
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Я считаю, что не всегда надо стремиться к созданию 
вирусного видео. Я учу в своих тренингах и в этой книге 
создавать такое видео, которое направлено на вашу целе-
вую аудиторию (ЦА). Просчитать будущий вирусный 
эффект от видео очень сложно, для этого нужны подробная 
аналитика и изучение вашего рынка. А создать качествен-
ный контент, интересный для вашей аудитории, вполне 
реально. Гораздо проще и эффективнее, чем вирусное 
видео, снять ряд хороших роликов под вашу ЦА, где будет 
рассказано о вашем товаре или услуге. Важно не просто 
рассказывать нечто интересное, а давать полезные советы. 
Скажем, ваша ниша — личностный рост. Тогда на пер-
вом уроке вы даете советы о том, что надо вставать рано  
и делать особый йоговский комплекс на рассвете. На втором —  
советы по питанию. На третьем — по тайм-менеджменту 
и так далее. А в пятом ролике вы даете очередной совет  
и добавляете возможность приобрести ваш курс на данную 
тему. Если вы это сделаете, то ваши первые 5 роликов уви-
дят лишь друзья в социальных сетях. А если вы раскру-
тите эти ролики под ключевые слова, то их увидят сотни  
и даже тысячи людей. Тысячи просмотров вашего ролика 
целевой аудиторией — это намного лучше, чем миллионы 
людей, которые далеки от вашей ЦА.

Вирусный эффект видео на YouTube
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Мифы, которые мешают использовать YouTube 
для привлечения клиентов

Очевидно, что YouTube — это мощный канал для при-
влечения целевого трафика. Но зачастую активно его 
использовать мешают стереотипы. Рассмотрим самые 
основные.

Миф ¹ 1. 
Я — стеснительный, нефотогеничный и боюсь камеры

Многие мои ученики, создавая ролики, встают перед 
проблемой — как показать себя в кадре, если они не уверены  
в своей фотогеничности, боятся говорить на камеру или 
просто не хотят пиарить свою персону. Есть ли альтерна-
тива съемке вашего лица в кадре? 

Есть, причём во множестве вариантов. 
Во-первых, в своих видео вы можете использовать все-

возможные презентации. Если у вас тренинговая ниша 
или инфобизнес, вы можете взять и использовать запись 
PowerPoint. Открываете PowerPoint, берете и записываете 
прямо в видеокаст. Это очень хорошо работает, вы на паре 
слайдов можете уместить очень интересную информацию, 
которая будет ценной для вашей аудитории. Это самое 
главное — дать своим подписчикам то, что для них ценно. 
И они потом станут вашей реальной базой или что-нибудь 
купят у вас. 

Другой вариант — запись с экрана с помощью софта. 
Допустим, Camtasia Studio (http://www.techsmith.com). Вы 
даете запись вашего рабочего стола. Любой может сделать 
запись информации по своей нише, какой-либо интерес-
ный бесплатный контент, и это будет отлично. Возьмите 
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себе на заметку: Camtasia (особенно ее старая, 7-я версия) — 
очень хороший софт, там есть широкий спектр функций. 
Программа приближает и удаляет экран автоматически, 
что очень удобно. 

Еще один вариант — это возможность использовать 
сайт http://animoto.com. Он тоже предоставляет шанс 
создать видео без своего присутствия в кадре. 

Кроме того, вы можете использовать различные ауди-
оподкасты, сделать видеоинтервью по скайпу с интерес-
ными персонами. C помощью него очень хорошо получа-
ется делать касты, где не требуется вашего присутствия. 

Еще один интересный сайт — Prezi.com. Сайт, с помо-
щью которого можно делать очень эффектные визуальные 
презентации. Прямо там можно создавать и генерировать 
ролики. Все получается очень красиво и насыщенно. 

Вот пример моего ролика, созданного в виде презента-
ции, который попал в топ поиска Google:

Мифы, которые мешают использовать YouTube для привлечения клиентов
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Миф ¹ 2. 
Нужна дорогая камера

Большинство роликов, которые сегодня становятся 
популярными, сняты любительскими камерами, смарт-
фонами или планшетами. Людей привлекают не «наво-
роты» профессиональной съемки, а интересные, скан-
дальные темы и полезные «фишки», которые можно при-
менять для личностного роста или развития бизнеса.

Миф ¹ 3. 
Вывод роликов в топ Google — это очень дорого

Рассмотрим реальные затраты на продвижение роли-
ков. 

Вариант 1 — вы всё делаете сами, методом «тыка», 
затраты при этом нулевые, уходят только ваши времен-
ные, интеллектуальные ресурсы и нервные клетки.

Вариант 2 — вы передаете часть работы фрилансерам, 
потратив на это $100—200.

Вариант 3, оптимальный — передаете часть работы на 
аутсорсинг ($100—200) и изучаете курс по продвижению 
канала и роликов на YouTube (от $100), итого — около 
$300.

Дорого ли это? Средняя рекламная кампания по кон-
текстной рекламе — от 20 тыс. рублей, SEO-оптимизация 
сайта — от 30 тыс. рублей. Считайте, делайте выводы!

Миф ¹ 4. 
Это кратковременный результат 

На самом деле мой собственный опыт и опыт моих 
учеников показывает, что большинство роликов, кото-
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рые правильно оформлены и активно продвигаются, 
остаются в топе надолго. 

Вот пример. Мой ролик по запросу «Самомотивация 
тренинг», который был выложен в мае 2012 г., до сих 
пор (на момент написания этой книги) занимает первую 
позицию: 

Мифы, которые мешают использовать YouTube для привлечения клиентов
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YouTube как социальная сеть 
и магнит для трафика

Реклама есть искусство целиться в голову, 
чтобы попасть в карман.

ВАНС ПАККАРД

Плюсы продвижения на YouTube очевидны:

 Почти бесплатный трафик на ваш сайт (затраты на 
создание и продвижение видеоканала минимальны)

 Множество способов воздействия на целевую ауди-
торию (ЦА)

 Возникает больше доверия к вам со стороны ЦА
 Ваш контент быстро распространяется по разным 

ресурсам: в социальных сетях, Google, тематиче-
ских статьях, самом YouTube

 Покрывается очень большая часть вашей ЦА
 Пока это все намного проще, чем традиционное 

SEO-продвижение
 YouTube прокачивает вас как личность
 Ваш актив — это еще и подписчики на YouTube
 Вывод в топ на YouTube гарантирует попадание в топ  

в Google

Рассмотрим более подробно все преимущества про-
движения видеороликов на YouTube по сравнению с дру-
гими видами интернет-маркетинга.

Трафик — это ваш хлеб насущный, целевая аудитория 
и потенциальные продажи. Когда вы стремитесь при-
влечь как можно больше посетителей на свои ресурсы, 
кажется, что все средства хороши. Так ли это? В чем осо-
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бенности привлечения трафика из разных систем? Раз-
берем нюансы самых популярных способов: 

 контекстная реклама 
 SEO-продвижение 
 реклама в социальных сетях.

Контекстная реклама в Яндекс-Директ: 
сложно, дорого, без гарантий

Один из наиболее популярных способов привлече-
ния клиентов — это Яндекс-Директ. Его преимущества 
кажутся очевидными. Конечно, с помощью Яндекс-
Директа вы можете достаточно быстро привлечь себе 
целевого клиента. Но подумайте о том, сколько денег 
вы теряете ПОСТОЯННО из-за неправильной настройки 
рекламной кампании? Кроме того, давайте будем объек-
тивны: Яндекс-Директ довольно сложная система и для 
ее полноценной работы требуется постоянный монито-
ринг ресурсов. Готовы ли вы тратить свое время и тща-
тельно разбираться в тонкостях ее работы? 

Для работы с Яндекс-Директ требуется достаточно 
квалифицированный специалист-директолог, которому 
тоже необходимо регулярно платить далеко не малень-
кую зарплату. Кроме затрат на рекламу, вам еще необ-
ходимо платить за каждый клик. И никто не может дать 
вам гарантии, что потраченный в этом месяце бюджет 
на контекстную рекламу вернется достойной прибылью.

Важно еще понимать, что в Яндекс-Директе есть 
ниши, где цена клика просто астрономически высока. 
Например, если в сфере инфобизнеса цену клика в лю- 
бой нише можно сделать ниже 30 центов — до 10—15, 
а, допустим, в недвижимости или продаже пластиковых 

YouTube как социальная сеть и магнит для трафика
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окон цена клика начинается от 5 долларов. Готовы ли вы 
бороться с конкуренцией в своей нише? 

Контекстная реклама в Google Adwords: 
дешево, сложно, риск бана

К преимуществам Google Adwords можно отнести 
то, что цена клика по сравнению с Яндекс-Директом 
намного ниже. Но возникают новые проблемы: у Google 
Adwords намного выше требования к целевым страни-
цам, и если вы работаете в сфере инфобизнеса (или про-
дажи любых других услуг), то возможен безоговорочный 
бан ваших целевых страниц.

Кроме того, опять же, работая с данной системой, 
необходимо постоянно осуществлять контроль над став-
ками, текстами объявлений, конкурентами. Как и в слу-
чае с Яндекс-Директом, необходим человек, который 
будет контролировать всю эту работу. И хорошего спе-
циалиста за адекватные деньги довольно сложно найти. 
И давайте начистоту — вы непрерывно спускаете деньги 
на рекламу, иногда вообще не контролируя ситуацию. 

Еще один нюанс работы Google AdWords — это блоки-
ровка сайтов-одностраничников, на которые очень часто 
инфобизнесмены и предприниматели стараются вести 
трафик. Это связано с тем, что Google считает: одно-
страничники нерелевантны, то есть дают не совсем точ-
ную и адекватную информацию. А Google как поисковая 
система должен предоставлять более или менее акту-
альную (релевантную) информацию, тем более в своей 
рекламе. 

Релева ́нтность (лат. relevo — поднимать, облегчать) в ин- 
формационном поиске — семантическое соответствие 
поискового запроса и поискового образа документа. В более 
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общем смысле одно из наиболее близких понятию каче-
ства «релевантности» — «адекватность», т. е. не только 
оценка степени соответствия, но и степени практической 
применимости результата, а также степени социальной 
применимости варианта решения задачи. (Из Википедии.)

Социальные сети: 
интерактив с целевой аудиторией

Социальные сети — очень удобный способ продвижения 
вашего сайта и вашего бизнеса. Реклама в группах ВКон-
такте или Facebook сейчас работает очень эффективно,  
и цена клика невысока, просто копейки. Очень важно 
выстроить целую систему коммуникации с вашими под-
писчиками.

Социальные сети хороши тем, что дают посетителям 
возможность интерактива. Людей привлекают всевоз-
можные призы и конкурсы, это азарт, драйв и ощущение 
причастности к интересному проекту. Если вы общае-
тесь со своей целевой аудиторией, поддерживаете с ней 
постоянный контакт, да еще при этом даете возможность 
выиграть призы, люди это ценят и возвращаются в ваши 
группы снова и снова. 

Стоит сказать, что YouTube сам является соцсетью. Мы 
можем видеть сейчас эволюцию Интернета. Сначала был 
веб 1.0, потом форумы, потом соцсети. Сейчас YouTube —  
по сути это эволюция соцсетей. Он дает возможность 
обмениваться не только сообщениями, но и видеоинфор-
мацией.

В чем недостатки соцсетей в плане рекламы ваших 
ресурсов? 

У вас 2 вида рекламы: есть реклама в пабликах (груп-
пах) и таргетированная реклама. 

YouTube как социальная сеть и магнит для трафика
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Реклама в пабликах (группах)

Посещаемость там часто бывает дутой, искусственно 
накрученной. Кроме того, люди сидят ВКонтакте и на 
Facebook, мило общаются на интересные темы и не желают 
за что-то платить, они хотят бесплатного контента. Ино-
гда, если мы попадаем в ЦА, бывает хороший всплеск. 
Допустим, мы рекламируем нашу бесплатную подписную 
страницу и из паблика приходят люди и подписываются. 
Потом вы продаете им товары или какие-то курсы, услуги. 
Но нам надо заплатить паблику, договориться с его адми-
ном, он захочет оплаты — эта сумма варьируется от 100 
рублей до десятков тысяч, в зависимости от «крутизны»  
и популярности данной группы.

Еще один важный момент — не в каждый паблик вы 
сможете сразу попасть. В некоторых группах сначала 
нужно пройти модерацию. Это довольно сложный про-
цесс. Но есть другой путь завоевания соцсетей — создать 
собственный интересный уникальный контент. Тогда 
пользователи сами с радостью будут вас рекламировать 
и продвигать. И о вашей услуге почти бесплатно узнают 
тысячи людей. Кроме того, я предлагаю использовать 
соцсети для продвижения вашего канала на YouTube. 
Человек бесплатно размещает ваше видео на своей стене,  
и о вашем ролике узнают тысячи подписчиков. Это более 
эффективно, чем платить админу соцсети.

Таргетированная реклама

Это очень эффективный способ продвижения продук-
тов и услуг в социальных сетях.

Допустим, вы продаете мыло или натуральную косме-
тику. У вас женская аудитория. При этом вы знаете, что 
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ваша косметика имеет возрастной ценз, вы так позицио-
нируете товар, что девушки старше 25 лет его не купят,  
а ориентируетесь на подростков и юных девушек. И вы 
создаете четко ориентированную на вашу аудиторию 
рекламную кампанию. При этом вам нужен специалист, 
который ее грамотно организует, чтобы получить макси-
мальную отдачу.

Я, как специалист по интернет-трафикам, знаю много 
нюансов продвижения в соцсетях. Например, мой ролик 
рекламы ВКонтакте уже более года висит на первой странице 
в Google. Людям интересно узнать, как создать дешевую  
и эффективную рекламную кампанию ВКонтакте. Могу 
сказать по своему опыту, что создать ее просто, а сделать 
эффективной намного сложнее. Из ВКонтакте деньги 
моментально списываются, поскольку этот сайт берет 
большую цену за каждый клик. Даже если ее миними-
зировать, получается, что реклама ВКонтакте становится 
чуть ли не дороже рекламы в Яндекс-Директе. То есть, 
если подытожить, выгоднее и эффективнее создавать 
качественный видеоконтент и продвигать его в социаль-
ных сетях своими силами.

SEO-продвижение

SEO (Search Engine Optimization) — это комплекс мер 
для повышения позиций сайта в результате выдачи поис-
ковых систем по заранее отобранным запросам.

Оптимизация поисковой выдачи в Интернете — это 
один из самых прогрессивных способов получения тра-
фика. В отличие от предыдущих вариантов, у потенциаль-
ного клиента больше возможностей доверять вам, так как 
он видит, что вы создали ценный ресурс, который как бы 
сам по себе выводится на первых страницах поисковиков. 

YouTube как социальная сеть и магнит для трафика
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Но SEO-продвижение, как в Яндексе, так и в Google, обла-
дает рядом негативных факторов. Одним из них является низ-
кая скорость: независимо от квалификации вашего «сеош-
ника», вы вряд ли получите результаты быстрее, чем через  
2-3 месяца, иногда на это нужно даже полгода. А удов-
летворят ли они вас? Далеко не факт. Кроме того, в моей 
практике участились случаи, что фирмы становятся залож-
никами своего «сеошника», так как в случае разрыва кон-
тракта с ним они рискуют потерять целевые, с таким тру-
дом завоеванные места в Яндексе и Google. Согласитесь, 
это не может так дальше оставаться!

Но что, если я покажу вам способ, благодаря которому 
вы практически БЕСПЛАТНО будете регулярно получать 
как клиентов в свой бизнес, так и подписчиков в свою 
базу? Причем результат достигается в течение 2-3 недель, 
а держится более года. Это абсолютно бесплатный канал 
трафика, который находится у вас под носом, и имя ему 
YouTube.com!
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Преимущества YouTube 

Представьте себе, что вы сделали видеоролик, разместили 
его в YouTube и он появился как в топе YouTube, так и на 
первой странице Google. А из поисковика номер один на 
ваш сайт заходят посетители. Тем самым вы получаете прак-
тически бесплатный ГЕНЕРАТОР трафика на свой сайт.

Вам не нужно тратить астрономические бюджеты на 
контекстную рекламу, SEO-продвижение, сомнительную 
рекламу в социальных сетях.

Обратите внимание на помещенный ниже скриншот. 
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В нем я вывел по ключевому запросу «Раскрутка  
в ютуб» не только два своих канала на первые позиции  
в поисковой системе Google, но и еще два своих ролика. 
Тем самым я просто не дал возможности реализовать 
свой потенциал моим конкурентам в этой нише. 

Хотите получить такие же результаты? 
Вы будете поражены, но вы легко можете сделать то 

же самое. Просто представьте себе, что человек, набирая 
в поисковой строке Google ваш ключевой запрос, видит 
только ваше предложение, а предложения конкурентов 
покоятся на третьей, пятой, десятой страницах поиско-
вика.

Вы сами вытесняете конкурентов, потому что у вас 
есть инструмент, навыки и понимание, как правильно 
работать с YouTube, чтобы «понравиться» Google.

Кроме того, вы экономите деньги! В результате про-
движения и раскрутки на YouTube вы быстро полу-
чаете целевой трафик и не тратитесь ни на контекст-
ную рекламу, ни на SEO-продвижение, не говоря уже 
о рекламе в социальных сетях. Вы всего лишь один 
раз создали интересный качественный видеоролик, 
выложили его на YouTube и грамотно раскрутили 
его. Причем, в отличие от SEO, вам не надо ждать  
3 месяца, пока ваш запрос наконец-то выйдет в топ. 
Результат уже гарантирован в течение 2-3 недель. А по 
сравнению с контекстной рекламой, вы не платите денег 
за клик — вы быстро получаете результат, который вам 
необходим здесь и сейчас.

На сегодня YouTube представляет собой полноценную 
социальную сеть с широкими возможностями. Это место, 
где люди общаются, обмениваются комментариями, 
информацией, ставят друг другу «лайки», живут полно-
ценной виртуальной жизнью. И важно это общение как 
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можно активнее поддерживать, создавая контент, кото-
рый органично вливался бы в динамику YouTube, чтобы 
у того, кто просматривает ваши видеокасты, возникало 
желание поставить лайк, оставить комментарий, доба-
вить ваш канал в избранное, отправить другому человеку 
ссылку на ваш ролик, поместить ваш ролик на своей 
странице ВКонтакте, в ЖЖ или на Facebook, встроить 
его на свой сайт. Все это непосредственно влияет на рас-
крутку вашего видеоконтента.

YouTube дает очень качественный и, что немаловажно, 
целевой видеотрафик. Человек, который посмотрел ваш 
видеокаст, уже больше вам доверяет, поскольку видел 
вас и/или вашу информацию. Именно поэтому он с 
намного большей вероятностью и с меньшим сопротив-
лением купит у вас какой-либо товар, или коучинг, или 
тренинг. Намного проще станет продать ваши товары и 
услуги или мотивировать человека подписаться на вашу 
рассылку, вписаться в какой-либо ваш бесплатный каст 
или даже на платный курс, когда уже есть доверие между 
вами и посетителем вашего канала на YouTube. 

Кроме того, как я уже говорил выше, вывести в топ 
ролик по YouTube намного проще, чем, допустим, зани-
маться SEO-продвижением. 

Например, поместив рекламу данного тренинга, всего 
за несколько дней я вывел свой ролик на первую стра-
ницу Google. Такого эффекта физически невозможно 
добиться, если пользоваться стандартными схемами 
продвижения SEO или даже используя рекламу в груп-
пах ВКонтакте. Сразу стоит отметить, что высокоча-
стотные запросы двигать, конечно, намного сложнее, 
но все-таки имеет смысл именно сейчас делать это на 
YouTube, потому что в недалеком будущем эти схемы 
станут постепенно усложняться. Со временем Google 

Преимущества YouTube 
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применит определенные санкции, определенные алго-
ритмы, и продвигать ролики станет намного сложнее. 

Важно обратить внимание на следующий момент: для 
того чтобы люди как можно больше денег платили за 
контекстную рекламу, Google ежегодно внедряет новые 
алгоритмы, в результате которых сайты, которые были 
на первых позициях, опускаются вниз. Это делается для 
того, чтобы те, у кого идет большой трафик, больше пла-
тили в GoogleAdwords. А они будут вынуждены это сде-
лать, чтобы у них не пропадали заказы и росли продажи.

Поисковый алгоритм Панда 

В апреле 2011 г. новый поисковый алгоритм «Панда» 
(Panda) был введен Google для англоязычных пользова-
телей всемирной сети, а в августе — для всех сегмен-
тов Интернета. Разработали новый инструмент поиска 
сотрудники Google Амит Сингал и Мэтт Катс. Принци-
пиальное отличие нового алгоритма — его ориентиро-
ванность на человеческий фактор, хотя он учитывает и 
другие поисковые критерии.

Уникальность контента — ведущий критерий. «Панда» 
подсчитывает в процентах, насколько неповторима каж-
дая страница вашего сайта и весь контент вашего ресурса. 
Шаблонность страниц не приветствуется и снижает ваши 
позиции в поиске. Релевантность рекламы — следующий 
ключевой параметр. Например, на строительном сайте не 
должна рекламироваться одежда, а на сайте медицинской 
компании — турфирма. Цель такого строгого отбора —  
повысить в поисковой выдаче те сайты, которые дей-
ствительно соответствуют своей тематике.

Ссылочная масса — еще один важный параметр, за 
которым следит «Панда». При этом важны и размещен-
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ные, и обратные ссылки. Правило строгое — сайты, 
которые обмениваются ссылками, должны быть близки 
по тематике. 

Человеческий или поведенческий фактор тоже играет 
важную роль. Важно поведение человека на сайте: 
сколько времени он там проводит, какие действия совер-
шает, количество отказов, а также соотношение возвра-
тов на сайт и общего количества переходов. Алгоритм 
дает возможность проанализировать, насколько сайт 
полезен для пользователя, понять, что придает ему цен-
ность. 

Продвигая сайты в Google грамотно, сегодня можно 
получить высокие позиции даже при сравнительно 
небольшой ссылочной массе. Главное — правильная 
перелинковка внутренних страниц сайта и максималь-
ное удобство ресурса для всех пользователей. 

Google после внедрения алгоритма «Панда», с одной 
стороны, укрепил свои позиции как крупнейший поис-
ковик (его капитализации превысила $200 млрд). С дру-
гой стороны, многие компании настиг сильный спад —  
более тысячи ресурсов потеряли свои топовые пози-
ции и вместо первых страниц вышли на 5-ю. Подняться 
заново на лидирующие места было очень тяжело. Это 
был серьезный удар по продажам и заказам. Но посте-
пенно владельцы сайтов стали адаптироваться к этому 
алгоритму, меняя контент. Поэтому так важно сделать 
красивый сайт и интересный контент (в том числе виде-
оролики) для выхода в лидеры поисковой выдачи. 

Алгоритм «Пингвин»

Он направлен на уничтожение мусора. Логика проста: 
если на ваш сайт идут ссылки на форумах и сайтах, не 

Преимущества YouTube 
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релевантных вашему, ваш сайт пессимизируется. Поэ-
тому рассылать спам по форумам становится бессмыс-
ленным занятием.

Алгоритм «Пингвин» стартовал на Google почти сразу 
после «Панды» в апреле 2012 г. После его внедрения 
многие сайты потеряли большую часть трафика с Google. 
Это вызвало панику, но постепенно новые правила игры 
были приняты. Алгоритм «Пингвин» — инструмент 
борьбы с веб-спамом. В отличие от «Панды», которая 
ориентируется, прежде всего, на качество контента, 
алгоритм «Пингвин» анализирует исходящие и входящие 
ссылки, делает упор на анализ ссылок, причем как исхо-
дящих, так и входящих. Поэтому важно контролировать 
любые ссылки на вашем ресурсе.

Google не приветствует ссылки на некачественные 
ресурсы (находящиеся под фильтром поисковика, нера-
ботающие либо зараженные вирусами и т.д.). Также не 
одобряет поисковик сотрудничество с автоматическими 
биржами ссылок и ссылки на нетематические ресурсы, 
которые не связаны с темой статьи. Что касается внеш-
них ссылок, то они должны идти с качественных сайтов, 
близких по тематике.

Также для «Пингвина» важен анализ анкоров входящих 
ссылок. Анкоры с ключевым словом нужно делать более 
разнообразными, используя прямое вхождение, морфо-
логическое, а также с использованием синонимов и т.д. 
Есть один нюанс: лучше всего активнее использовать  
в качестве анкора ссылки с адресом сайта (или страницы)  
в качестве анкора. Вот почему после внедрения «Пингвина» 
множество качественных сайтов попали под фильтр —  
им помешали анкоры с прямым вхождением ключа.

В целом, если внимательно отнестись ко всем пара-
метрам, на которые обращают внимание алгоритмы 
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Google, то вы сможете пройти даже самый строгий отбор 
и «подружиться»с поисковиком номер один.

Есть и еще одна хорошая новость: пока эти алгоритмы 
не затрагивают YouTube. Поэтому смело можно исполь-
зовать весь спектр методов для продвижения своего 
канала и отдельных роликов. 

Преимущества YouTube 
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Логика YouTube

Основа любой рекламы — 
необходимость заставить клиента 

отвлечься от своих дел 
и подумать о чем-то другом. 

СЕТ ГОДИН

Логика YouTube достаточно проста: это коммерческая 
организация, которая зарабатывает на рекламе. Цель состоит 
в том, чтобы вы и ваши зрители как можно дольше про-
сматривали ролики, писали комментарии, ставили лайки. 
Для портала важно, чтобы вы не уходили на другие сайты,  
а наоборот, приходили на YouTube из социальных сетей, 
социальных закладок, форумов и т.д.

Вникнув в логику YouTube, вы сможете создавать такое 
видео, которое будет востребовано. YouTube заинтересо-
ван, чтобы вы подольше оставались на нем, смотрели все 
ролики от начала и до конца. Почему это важно? Потому 
что есть великолепный сервис «YouTube Analytics», кото-
рый показывает, сколько людей посмотрели ваш ролик. 
Также сервис показывает, что определенное количество 
ушло на 10-й секунде, такое бывает очень часто, если 
ролик не понравился. То есть YouTube делает выводы, 
что ваш ролик неинтересен целевой аудитории, и он 
выше поставит тот ролик, который будет просмотрен от 
начала и до конца. Именно поэтому не имеет никакого 
смысла накручивать просмотры. Очень мало сервисов, 
которые дадут вам полные настоящие просмотры, либо 
вам это очень дорого обойдется. Намного эффективнее 
создавать интересные, качественные ролики с полезным 
контентом, которые пользователи будут смотреть от и до 
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с радостью. И уже в них можно интегрировать различ-
ные так называемые триггеры, или призывы, чтобы люди 
подписывались на ваш канал, оставляли комментарии, 
проявляли активность в социальных сетях. Это намного 
лучше, чем заниматься нагоном просмотров. Именно 
поэтому надо стараться добиться полного просмотра 
каждого вашего ролика. 

Каким должно быть содержание роликов

Не столь важно, снимаете вы на любительскую или  
на профессиональную камеру, главное — контент должен 
быть интересен вашей целевой аудитории. 

Если вы тренер или психолог, расскажите о практи-
ческих методиках, дайте образцы упражнений, которые 
помогают повысить мотивацию и достичь желанных целей. 
Если вы тренер по фитнесу, покажите упражнения, кото-
рые помогут быстро накачать пресс или укрепить мышцы 
спины. Если вы ведете занятия для мам и малышей, дайте 
занимательные упражнения, которые любая мама сразу 
может взять на заметку для своих отпрысков.

Контент ваших роликов должен быть цепляющим.  
Человек, который просматривает их, должен захотеть 
посмотреть снова, поделиться с другими. Должен захо-
теть его лайкнуть, поставить в избранное, дать коммен-
тарий. Надо стараться применять специальные триггеры 
для привлечения внимания и мотивации людей к дей-
ствиям после просмотра вашего ролика. Многие пользо-
ватели Интернета подобны зомби. Поставить «лайк» — 
это они еще могут. Но написать осмысленный коммен-
тарий — для них уже сложнее, это более развернутое 
действие. И поэтому надо стараться каким-то образом 
заставлять человека выполнять определенные действия. 

Логика YouTube 
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Все смотрели канал «+100500»? Я думаю, да. Там много 
подобных мотивирующих фишек! На очень многих топо-
вых каналах используются так называемые аннотации 
из серии «поставь палец вверх», поддержи нас, напиши 
комментарий. Это всё в разы увеличивает популярность 
конкретного видеоролика.

Каким должен быть размер роликов

В идеале продолжительность вашего видео должна 
быть не более 2-3 минут. Почему это важно? Потому что 
для раскрутки вашего видеоконтента необходимы про-
смотры от начала и до конца. Это самый простой способ 
вырваться вперед. Надо стараться сделать так, чтобы люди 
не уходили с вашего канала на YouTube и досматривали 
ваши ролики полностью. Ваше видео должно продавать 
товар (услугу) и красиво его рекламировать.

Но видео не выстрелит, если люди не захотят смо-
треть ваш ролик до конца. Нужно, чтобы он был инте-
ресен вашей целевой аудитории. Чтобы у зрителей воз-
никало желание не просто посмотреть его, но и совер-
шить какие-то действия. Вы можете привлечь внимание 
к своему видео красивым заголовком, эффектной фото-
графией, но все это не сработает, если ролик не про-
смотрят полностью. Почему это так важно? Потому что, 
как уже говорилось, цель YouTube — как можно дольше 
задержать пользователей на сайте, чтобы, просматривая 
интересный для них контент, они параллельно обра-
щали внимание и на рекламные ролики крупных брен-
дов. И если YouTube определяет, что ваш ролик неинте-
ресен целевой аудитории (а как следствие, люди меньше 
посмотрят и сопутствующую рекламу), то его рейтинг 
понижается.
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Поэтому необходимо не просто что-то рекламировать, 
а стараться дать какую-то полезную ценность, какую-то 
фишку, какую-то идею. Чтобы люди хотели не просто 
посмотреть ролик, а подписаться на ваш канал. Потому 
что канал — это ваш актив.

Если человек от начала до конца посмотрел ваше видео, 
и таких людей набралось не 10 и не 20, а 100 — то это очень 
здорово, и в этом случае YouTube поднимает ваш ролик на 
первые позиции. 

Итак, для вывода в топ YouTube идеальными считаются 
классические 2-3-минутные видеокасты. Хотя в дальнейшем 
вы можете научиться продвигать ролики и по 10 минут. Допу-
стим, я сейчас уже выкладываю на свой канал 10-минутные 
ролики и тоже активно их раскручиваю. У YouTube своя клас-
сификация: если ролик длинный, он его по-другому оцени-
вает, более снисходительно, можно сказать. Вам нужно ста-
раться за меньшее время давать интересный контент, либо  
в маленьких роликах привлекать людей на какие-то более 
подробные закрытые ролики и элементы сайта. 

Возьмем как пример один из последних моих кейсов.
Я вывел в топ не просто ролики, а вывел по ключевику 

«раскрутка на YouTube» сразу два моих канала («http://
youtube.com/user/justdirectru» и http://youtube.com/user/
sergeyarkhangel), и еще 4 ролика YouTube. То есть выве-
сти канал в топ Google по запросу вполне возможно, и 
это очень хорошая тактика — если вы под один и тот же 
запрос сделаете несколько роликов, тем самым вы вытес-
няете конкурентов. У меня есть кейсы, когда по раскрутке 
в YouTube было 3 или 4 моих ролика, т.е. получается, что 
конкурентов не было либо они были в самом низу стра-
ницы. Это выгодно, если вы ставите это на поток, если вам 
это нравится, если вы это любите, то это очень здорово. 
Вы выложили много роликов, допустим, под один ключе-

Логика YouTube 
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вик, они вышли в топ. Из 7 роликов 3–4–5 могут выйти 
в топ. Это очень эффективно: вы затратили минимальное 
количество усилий, получили просмотры, подписчиков на 
канал. В итоге вы получили интересную лояльную аудито-
рию, это очень хорошо для развития вашего бизнеса и для 
раскрутки вашего персонального бренда. 

Многие меня спрашивают, откуда берется трафик 
в YouTube? То есть многие люди видят на YouTube только 
развлекательные каналы. Сейчас уже можно с уверенно-
стью сказать, что основной трафик — это поиск из самого 
YouTube, причем в последнее время люди ищут не просто 
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видео, а сами каналы. Например, мои каналы находятся на 
первой странице по моим ключевым запросам. Кроме того, 
сейчас очень важны плейлисты, и YouTube переделывает 
свою концепцию на их основе (об этом будет рассказано  
в одной из последних глав). 

Еще один важный источник трафика — это социальные 
сети. YouTube плотно интегрирован в них. Поиск доступен, 
например, из Facebook, из разных социальных закладок. 
Социальные сети очень важны для раскрутки. Они влияют 
непосредственно на сам вывод в топ. 

Особенности размещения видео на сайте ВКонтакте

Просмотры из ВКонтакте на YouTube не засчитывают, 
потому что ролики проигрываются на автомате, из-за этого 
был конфликт. Но для вас все равно полезно выклады-
вать там свое видео, чтобы получить целевую аудиторию 
и потенциальных будущих клиентов. Подскажу, как лучше 
использовать возможности ВКонтакте: нужно создать там 
обычную открытую группу. Вы будете выкладывать туда 
свои ролики и потом нажимать на кнопки «Мне нравится» и 
«Рассказать друзьям». Далее видео появится на вашей стене, 
и тем самым вы станете постоянно увеличивать количество 
своих подписчиков. Моя группа по раскрутке на YouTube 
сейчас на 5-м месте, она лидирует и в Яндексе. 

Поисковые системы как источник трафика 

Еще один важный источник трафика — это поисковые 
системы Google и Яндекс. Сейчас очень активно можно 
вывести в лидеры как видео, так и сам канал. То есть вы 
делаете интересные «заманушки», чтобы человек под-
писался на ваш канал, и увеличиваете количество своих 

Логика YouTube 
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подписчиков. Также есть поиск в Google по плейлистам, 
это тоже замечательно работает. Кроме того, срабатывает 
поиск в Яндексе. Допустим, мой канал на первой позиции  
в Яндексе по ключевику «Раскрутка в YouTube». И мои 
плейлисты тоже постепенно продвигаются вперед. 

Если вы предпринимаете хотя бы минимальные уси-
лия для раскрутки, то вы одновременно выходите в топ 
YouTube, активно набирая просмотры и подписчиков,  
а также выходите в топ Google. Но в то же время, учитывая, 
как быстро меняются алгоритмы работы поисковых систем, 
важно учитывать множество факторов и постоянно держать 
руку на пульсе перемен. 

О пользе сериалов

Почему серия видеокастов лучше одного ролика? 
Потому что у многих людей развито «сериальное мышле-
ние». Например, у меня был бесплатный тренинг «7 шагов 
к самомотивации» (http://motivatorlife.ru/7shagov). Ролики 
шли один за другим. Люди начинают смотреть один ролик и 
выполняют задания. Когда они их выполнили, то получают 
следующий ролик и т.д. Таким образом, автоматически вся 
серия видеороликов выходит в топ YouTube. Понятно, что я 
приложил для этого определенные усилия. Но показателен 
сам факт: люди заходят и полностью просматривают ролики 
от начала и до конца, все ролики хорошего качества, там 
интересная полезная информация. 

Чего НЕЛЬЗЯ делать ни в коем случае!

1. Накручивать просмотры.
2. Выкладывать неавторское видео  

(кино, музыка, телепередачи и т.п.).
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О бессмысленности накрутки просмотров уже было ска-
зано выше. Подробнее остановимся на отношении к автор-
скому праву.

YouTube изначально позиционировал себя как виде-
охостинг. Руководство Google анализировало и смо-
трело, какую нишу во всех продуктах поисковика займет 
YouTube.

Сейчас мы видим, что он занимает ведущую позицию 
и ставит амбициозную цель — стать на один уровень  
с Википедией. Почему Википедия стала сайтом ¹ 1 как 
источник полезной информации? Прежде всего, потому, 
что на этом сайте запрещен НЕавторский контент. А поис-
ковым системам в первую очередь интересны сайты, на 
которых размещен уникальный авторский контент. Если 
контент заимствован где-то, то ваш сайт не будет выхо-
дить в топ. Google сразу заметит заимствования, поэтому 
необходимо рерайтить статьи, изменять контент и т.п. 

Уникальный контент — главное правило Википедии.  
Уже сейчас с нее делают копипасты, а не наоборот. Кроме 
того, Википедия использует систему внутренних переходов —  
одна страница ссылается на другую, на третью и т.д.  
В Интернете известна шутка: в Википедии за 7 шагов можно 
дойти от банана до Барака Обамы, от мухи до слона. Только 
за счет грамотной «перелинковки» (внутренних переходов  
с одной страницы на другую) ваш сайт приобретает широ-
кую популярность. Этот принцип активно использует  
и YouTube, делая перекрестные ссылки на другие каналы 
и на ваши плейлисты. 

Google в целом стимулирует пользователя создавать 
интересный качественный контент. Пусть это будет не 
видео уровня HD, пусть вы не обладаете особым ора-
торским мастерством. Гораздо важнее, чтобы ваше видео 
было интересно вашей целевой аудитории. Если вы выда-

Логика YouTube 
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ете интересный контент, ваш канал набирает популяр-
ность и вам практически не нужно платить деньги за свое 
продвижение. Это идеальная система.

Создавая канал, вы принимаете определенные правила 
использования ресурса. В последнее время, даже если 
канал ваш не популярен, у вас все равно остается много 
возможностей. Вы имеете право заливать ролик больше 
15 минут, имеете право публиковать свой логотип в своем 
ролике и ставить ссылку на внешний сайт. До недавнего 
времени это право было только у партнеров YouTube. 
Сейчас стать его партнером очень легко, а это важно  
с точки зрения монетизации вашего видео. 

Но если вы нарушаете авторские права, любой чело-
век может подать апелляцию и вас пессимизируют. Таких 
примеров множество. 



55

Как найдут ваше видео

Я искала тебя годами долгими,
Искала тебя дворами темными,

В журналах, в кино, среди друзей,
И в день, когда нашла, с ума сошла…

ЗЕМФИРА

Вам наверняка интересно узнать, по каким критериям 
будут искать ваш ролик будущие подписчики вашего канала 
и покупатели ваших товаров и услуг. Есть всего несколько 
вариантов, как потенциальный клиент может найти ваше 
видео:

1. По ключевому слову или словосочетанию  
в самом YouTube.

2. По ключевому запросу в Google. 
3. Через так называемые related video (похожие видео).
4. Через социальные сети. 
Когда я проанализировал свою статистику, то увидел, что 

очень большой процент людей находит мои видео именно 
через поиск в YouTube. Кроме того, многие находят ролики 
среди так называемых «похожих видео» (related video). Эти 
ролики идут после аналогичного по теме видео. Допустим, 
если люди просмотрели видео вашего конкурента, есть очень 
большой процент вероятности, что просмотрят также и ваше 
видео, потому что оно будет в топе. Если человек кликнул 
на него, то это для вас бонус, это для вас просмотры и т.д. 

На помещенном ниже рисунке представлены сразу три 
моих видео, которые отобразились после просмотра видео 
одного из моих конкурентов.

То есть YouTube выдает список видеороликов, которые 
похожи на ваши по определенным критериям. Канал как 
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бы спрашивает: «А не хотите посмотреть еще вот это?». 
Важно попасть в такой список! 

Кроме того, сейчас очень высока интеграция YouTube 
в социальные сети и поиск оттуда тоже идет весьма активно. 
Если ваше видео цепляет зрителей, то оно становится вирус-
ным и люди охотно передают его друг другу через соцсети. 
Пусть не миллионы и миллиарды, но тысячи и десятки 
тысяч просмотров вы можете набрать достаточно быстро. 

И, самый главный вариант, на котором я хочу сделать 
особый акцент, это поиск в Google. Именно к этому мы 
стремимся — чтобы наши видео имелись в поиске Google. 
Не так страшно, если мы потеряем свои позиции в поиске 
YouTube, первое место там сложно занять, но в поиске 
Google надо быть первым. На первой или хотя бы второй 
странице.
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Последнее нововведение — иногда некоторые видео, 
которые классно выстрелили, показываются в поиске Ян- 
декса. Допустим, мое видео «Реклама в ВКонтакте» каким-то 
непостижимым образом возникло в Яндексе. Я еще  
не знаю, как это произошло, исследую этот процесс, но это 
уже интересная тенденция!

Кроме того, ваш канал тоже способен на многое. Если  
он правильно настроен, если тщательно прописаны ключе-
вики и теги, то он вполне может выводиться в поиске даже  
Яндекса. 

Яндекс только недавно начал выводить в поиске видео и 
каналы YouTube. И на вышеприведенном рисунке видно, 
что мой канал выводится в поиске Яндекса на первом 
месте, по словам «Раскрутка в youtube». А в Google по дан-
ному ключевому слову выстреливают не только сразу два 
моих канала (http://www.youtube.com/user/justdirectru и 
http://www.youtube.com/user/sergeyarkhangel), но и ролик 
«Раскрутка канала YouTube. Быстрая раскрутка канала на 
YouTube», а замыкает шествие мой сайт http://justdirect.ru. 

Возможности YouTube очень большие. Если вы грамотно 
настроите канал под свою нишу, то уже можете получить 
хороший трафик. А если воспользуетесь несложными сове-
тами по оптимизации канала и своих будущих видеокастов, 
то сможете выйти на неплохие места в топе и тем самым 
привлечь подписчиков на канал и клиентов в свой бизнес. 
И с канала YouTube люди будут переходить на ваш сайт. 
Цепочка замыкается: вы получаете поток клиентов и как 
результат — рост продаж.

Одна из самых важных тем в продвижении на YouTube —   
это подбор ключевых слов для вашей ниши. Это очень 
важно — правильно подобрать ключевые слова. Рассмо-
трим, в чем суть этого процесса. 

Как найдут ваше видео
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Основы создания семантического ядра 
для ваших будущих видеокастов

Можно сделать весьма ценные открытия 
как в «Мыслях» Паскаля, так и в рекламе мыла. 

МАРСЕЛЬ ПРУСТ

 Что такое семантическое ядро?
 Почему оно важно для раскрутки канала на YouTube?
 Как создать ядро через adwords?
 Как создать ядро другими способами? 

В чем смысл подбора ключевых слов? Смысл в том, что 
именно через сервис adwords.google.com мы создаем так 
называемое семантическое ядро, т.е. ряд ключевых слов, 
которые подробно характеризуют и раскрывают вашу 
нишу: различные фишки, различные слова, словосочета-
ния. Именно они влияют на продвижение вашего канала. 
Кроме того, именно по adwords мы определяем популяр-
ность ключевых слов, смотрим, сколько людей набирало 
тот или иной ключевик, и именно от этого мы отталкива-
емся при составлении семантического ядра. Если коли-
чество людей меньше тысячи в месяц по вашему региону 
или по всему миру, в зависимости от того, в каком диа-
пазоне вы работаете, то я не вижу смысла этот ключевик 
выводить. Если только он не слишком целевой, если он 
не отражает вашу нишу абсолютно точно.

Еще один важный аспект при создании семантического 
ядра — анализ работы конкурентов. Когда я проводил 
свой тренинг «Раскрутка в YouTube», то понял, что мно-
гие ученики забывают анализировать действия конкурен-
тов. Очень важно, когда вы набираете ключевое слово, 
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увидеть, есть ли ролики ваших конкурентов в этой нише. 
Если роликов нет, то вообще не имеет смысла этот запрос 
выводить, каким бы он ни был «сладким» и «вкусным». 
Если ролики начинаются с третьей, пятой страницы,  
имеет смысл действовать, имеет смысл пробовать этот 
ключевик. 

Раньше существовал лишь один хороший способ соз-
дания семантического ядра. Сейчас есть несколько спо-
собов, которые намного сложнее изначального. Вам 
нужно, прежде всего, создать свой аккаунт в adwords. 
google.com. Если у вас есть почта на gmail, то это сделать 
очень легко. Adwords — это сервис, где вы даете платную 
рекламу, по ней кликают пользователи и переходят на ваш 
сайт. Это аналогия сервиса yandex.direct. Давайте попро-
буем потренироваться. Для начала нам нужно открыть 
интерфейс Adwords (http://adwords.google.com) и войти 
туда под своим аккаунтом. Вводим свои данные и попа-
даем в интерфейс Adwords, в котором нас больше всего 
интересует вкладка «Инструменты и анализ». А в ней  
выбираем еще одну вкладку — «Планировщик ключевых 
слов». 

Мы находимся в интерфейсе планировщика. Сразу 
же выбираем вкладку «Получить статистику запросов» 
и здесь вводим как пример вариант ключевых слов под 
вашу нишу. Например, «Купить футболку». И нажимаем 
кнопку «Получить варианты». Перед нами раскрываются 
очень интересные таблицы, которые не могут предоста-
вить нам остальные сервисы, такие, как wordstat.yandex.
ru.

На что стоит обратить внимание? Во вкладке «Вари-
анты групп объявлений» ключевые слова сортируются по 
группам, где вы можете увидеть подобные вашим ключе-
вики, которые тоже подходят под вашу нишу и которые 

Основы создания семантического ядра для ваших будущих видеокастов
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можно использовать. Adwords подсказывает не просто 
ключевое слово, которое вы набрали, а еще смежные по 
семантике и по смыслу выражения. Я сразу рекомендую 
в меню «Таргетинг» включить не только Google, но и 
«Google и поисковые партнеры», что касается географии, 
то лучше выбрать Россию. 

Кликая по группам объявлений, вы находите смежные 
слова в вашей нише и можете добавлять их в свой список 
нажатием кнопки в правой части экрана. Чему не следует 
доверять — это графе «Ср. число запросов в месяц». На 
момент написания книги данный сервис в несколько раз 
уменьшал эту характеристику.
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Теперь переключимся на вкладку «Варианты ключевых 
слов». Благодаря возможностям Adwords мы видим количе-
ство фраз с точным вхождением нашего ключевого слова, а 
также можем увидеть похожие выражения, варианты клю-
чевых слов. Для этого надо возвращаться назад и искать эти 
варианты. Это очень важный момент! Причем надо учесть, 
что ваши ключевые слова могут быть высокочастотными, 
среднечастотными и низкочастотными запросами. Обра-
тите внимание, что качественные, тщательно подобранные 
низкочастотные запросы по вашей нише могут дать вам 
хороший трафик и в итоге — достойную прибыль.

Далее мы можем сразу добавить те или иные запросы 
в наш план и потом их экспортировать в формат csv или 
excel. Кроме того, я рекомендую для раскрутки именно 
в YouTube выбирать ключевые слова, по которым число 
средних запросов больше тысячи в месяц. Для этого мы 
используем фильтр, нажимаем на данное поле и вводим 
параметр «Среднее число запросов в месяц — 1000». Тем 
самым мы отсеиваем самые низкочастотные запросы, кото-
рые для раскрутки в YouTube не представляют ценности, 
хотя они применяются в Yandex Direct. Кроме того, следует 
обратить особое внимание на другую вкладку и уточнить 
«Варианты групп объявлений».

Но самое главное — чтобы ваши ролики были показаны 
в поисковой выдаче Google. Еще раз делаю акцент на важ-
ном моменте: сначала проведите анализ работ конкурентов. 
Хорошо, если их ролики занимают определенные позиции 
в Google. 

Например, если ввести ключевые слова «Купить фут-
болку», то в выдаче Google не будет ни одного видео. При-
чем его не будет и на 2-й и на 3-й страницах поисковика.

А если мы введем в Google ключевик «Продвиже-
ние канала на ютубе», то увидим сразу три видео (2 из 

Основы создания семантического ядра для ваших будущих видеокастов
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которых мои). И это очень хорошо. Для продвижения 
в YouTube надо брать такие ключевики, на которые поис-
ковик выдает на 1-й странице 2—3 видео. Если на первой 
странице Google видео нет, а есть, допустим, на 3-й или 
дальше — то НЕ НАДО браться за такой ключевик. Если 
же вы видите на первой странице Google сразу 5 видео 
(так бывает) — то это просто отлично и имеет смысл 
оптимизировать ваше видео именно под это ключевое 
слово. 

Создание семантического ядра — один из самых важ-
ных этапов раскрутки. Если вы выберете неправильные 
ключевые слова, то не получите желаемого целевого тра-
фика и горячих клиентов. Именно поэтому необходимо 
через adwords составить список из 40–60 ключевых слов. 
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А потом проверить этот список в сервисе wordstat.yandex.
ru на количество запросов в месяц. 

Для этого просто откройте сайт http://wordstat.yandex.
ru и в появившейся строке введите нужный ключевик 
из предварительного списка и увидите его популярность. 
Как видно на рисунке, ключевые слова «Купить фут-
болку» запрашивают более 58 тыс. человек в месяц, а не 
2900, как до этого написал Google. 

Таким образом, имеет смысл обработать все ключевые 
слова и, скажу честно, на первых этапах я советую вам НЕ 
браться за слишком высокочастотные ключевики. Сосре-
доточьтесь на целевых ключевиках, пусть их набирает 
1000—3000 человек, но это ваши люди, это ваша целевая 
аудитория. 

Теперь вы знаете свой план на будущее и создаете видео 
под каждый ключевой запрос. И все видео вам нужно будет 
оптимизировать. Одно видео — это один ключевик. Не 
надо стараться оптимизировать одно видео под два ключе-
вых слова — это придет со временем. Сейчас для вас глав-
ное — определиться с ключевиками.

В целом, семантическое ядро — это ваша карта мест-
ности, по которой вы ориентируетесь в виртуальном мире. 
Поэтому так важно тщательно продумать эти ориентиры! 
Вам необходимо для начала хотя бы 20—30 ключевых слов 
под вашу нишу. Вы заранее создаете полное семантическое 
ядро и используете его для своих последующих видеороли-
ков. Тогда они не будут хаотичным видеорядом ваших мыс-
лей, а станут четко отражать концепцию вашего успешного 
продвижения в сети.

Основы создания семантического ядра для ваших будущих видеокастов
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Работа с интерфейсом YouTube

Реклама — самое увлекательное из того, 
что можно делать не раздеваясь. 

ДЖЕРРИ ДЕЛЛА ФЕМИНА

Для начала давайте немного познакомимся с анато-
мией интерфейса YouTube, чтобы лучше в нем ориен-
тироваться. Итак, вот основные параметры видео (это и 
есть внутренние факторы его раскрутки):

 Название видео в YouTube
 Уникальное описание видео
 Сниппет видео из описания 
 Внутренние ссылки на вашем канале и на видео
 Теги
 Субтитры
 Временные метки
 Уникализация видео
 Аннотации

Эти параметры расположены по степени важности, но 
на самом деле здесь есть много нюансов. Я хочу в своей 
книге немного заглянуть в будущее. Я уверен, что неко-
торые характеристики, которые сейчас практически не 
влияют на раскрутку в YouTube, будут влиять на этот 
процесс через несколько месяцев. 

Создание собственного канала

Для того чтобы начать работать в YouTube, формиро-
вать интересный контент и выкладывать его, необходимо 
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создать собственный канал. Те, у кого он уже есть, этот 
раздел книги могут пропустить. 

Если же вы только планируете создать свой канал, вам 
нужно выполнить ряд простых действий. 

Зайдите на сайт YouTube.com и нажмите кнопку «Доба-
вить видео». Последует просьба зарегистрироваться.

Теперь нажмите кнопку «Создать аккаунт», и вам пред-
ложат создать аккаунт в Google. Так как YouTube при-
надлежит Google, все синхронизировано. С аккаунтом 
Google вам будет намного удобней работать с YouTube. 

И вот у вас уже есть свой e-mail, свой аккаунт  
в системе gmail в Google. Но наша цель, если вы пом-
ните, была создать канал YouTube, поэтому нажимаем 
на кнопку «Назад к сервису YouTube», и нам предла-
гают уже назвать канал — чаще всего это ваше имя. Мой 
канал так и называется — «Сергей Архангельский». Вот 
и всё. Вы создали свой канал и можете увидеть в правой 
части его настройки и менеджер видео. Здесь будут нахо-
диться ролики, которые вы загрузите и ваши подписки 
на другие каналы.

О чем следует помнить? Ваш канал — это инструмент 
продвижения и привлечения вашей целевой аудитории. 
Поэтому так важно правильно его настроить и продумать 
стратегию его наполнения интересным видеоконтентом.

Как правильно загрузить видео 

Загрузка видеоконтента не представит особой сложно-
сти, особенно для тех, кто загружает множество файлов  
в свои аккаунты в соцсетях. Все элементарно, как гово-
рил Шерлок Холмс!

Для того чтобы добавить видео, которое вы хотите раз-
местить на своем канале в YouTube, надо нажать кнопку 

Работа с интерфейсом YouTube
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«Добавить видео» и просто выбрать этот ролик на вашем 
компьютере. Как только вы его выбрали, он будет загру-
жаться. 

И все-таки помните: до того, как начнете загружать 
что-либо на свой канал, нужно продумать всю страте-
гию продвижения видеороликов. Важно и то, что вы 
снимаете или делаете в формате видеопрезентаций, и то, 
как это планируете продвигать. Поэтому не торопитесь 
наполнять свой канал сотнями роликов. Лучше меньше, 
да лучше, как советовал вождь пролетариата! Небольшое 
количество грамотно оформленных роликов принесет 
вам более качественный целевой трафик.
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Внутренние параметры 
работы с YouTube

Если ваша реклама 
неотличима от остальных, 

это равносильно самоубийству. 
УИЛЬЯМ БЕРНБАХ

Очевидно, что YouTube является одним из самых 
популярных сайтов в мире. Каждую минуту выклады-
вается несколько десятков часов видео. Сейчас YouTube 
стремительно меняется, становится все более интегри-
рованным в различные социальные сети и получается, 
что продвигать в YouTube видео очень выгодно, потому 
что его не только увидит большая аудитория, оно еще 
и разлетится по социальным сетям. Сейчас появилась 
возможность оставлять комментарии в Google+, это еще 
больше увеличивает активность пользователей Интер-
нета. 

Получается мощный эффект: выкладывая один ролик 
на популярный ресурс, вы оказываетесь во всех соци-
альных сетях сразу. Можно применять это не просто 
для развлечения, а для привлечения целевого трафика 
на свои страницы. Создавая интересный контент, вы 
ведете трафик на свои целевые страницы, на свои сайты, 
на свои интернет-магазины. А далее, находясь на тер-
ритории своего сайта, намного удобнее продавать свои 
товары и услуги. 

Попытаемся проранжировать, какие параметры и 
характеристики интерфейса YouTube в той или иной 
степени важны для раскрутки и продвижения роликов 
на этом ресурсе. 
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Имя файла и заголовок ролика

Начнем с самого простого — имя файла ролика. Когда 
вы заливаете ролик на YouTube, вам его надо назвать в 
соответствии с вашим семантическим ядром. Лучше всего, 
чтобы имя файла и заголовок ролика на YouTube были 
идентичны и содержали ваши ключевые слова. Надеюсь, 
вы уже создали его, заготовив набор из 20–30 ключевиков 
для вашей ниши. И каждый ваш ролик — это отражение 
определенного ключевого слова. Оно фигурирует везде: в 
названии файла и ролика,в описании его можно вставить 
несколько раз, оно есть в тегах, везде, где только можно. 
Это очень важно, потому что именно по ключевым словам 
идет раскрутка видео.

Еще раз акцентирую ваше внимание: ключевое слово 
должно совпадать с названием файла. То есть, например, 
правильно называть файл ролика «Раскрутка в YouTube. 
Ключевые слова для раскрутки в YouTube.mp4». А не без-
ликим именем файла: «28fdsfsdfgrf574.mp4». Имена файлов 
очень сильно влияют на раскрутку роликов. 

В названии видео должны быть ваши ключевые слова,  
в данном случае «Продвижение канала». Причем очень 
желательно, чтобы ключевые слова, под которые вы рас-
кручиваете ролик, стояли первыми.

Обязательно нужно проверить наличие конкурентов по 
данному ключевику. Считаю нужным сделать акцент на 
этом, так как если Google НЕ показывает видео конкурента 
по вашему ключевику ни на первой, ни на второй странице, 
то за такое видео лучше не браться. А если есть несколько 
видео на первых двух страницах, то это лучший вариант.

Может сложиться ситуация, когда видео конкурента есть 
только на второй/третьей странице Google — тогда дей-
ствуйте на свой страх и риск. В моем опыте бывали слу-
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чаи, когда видео отображалось только на третьей странице 
поисковика, но я его вытянул на первую, где оно показы-
вается уже больше года.

Также следует подчеркнуть, что хорошим тоном явля-
ется дублирование ключевого слова в названии ролика 
несколько раз. В следующем скриншоте показан ролик: 
«Раскрутка в YouTube. Ключевые слова для раскрутки  
в YouTube». 

Внутренние параметры работы с YouTube
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Очень интересно, когда один и тот же ролик выходит 
по разным запросам, к примеру: «Продвижение на ютуб» 
и «Продвижение на youtube». Именно поэтому вам надо 
заранее, еще на этапе семантического анализа, продумы-
вать не только слова, по которым вас будут искать, но  
и эти же слова c ошибками, транслитерацией (youtube — 
ютуб — ютуба) и т.п.

Этот ролик долго не выходил в топ, но когда я случайно 
набрал вместо «youtube» — «ютуб», то сразу увидел его на пер- 
вых позициях. Достаточно бывает просто поменять ключе-
вое слово не полностью, а, допустим, написать с использо-
ванием транслитерации, где это уместно, и изменить окон-
чание (вместо «продвижение на ютуб» — «продвижение на 
ютубе»). Важно вникать в YouTube аналитику, чтобы понять, 
сделали ли вы все возможное, чтобы ролик вышел в топ.

Описание ролика

Это один из самых главных моментов, потому что 
именно на уровне описания происходит поиск. Основные 
правила удачного описания: оно должно быть уникальным 
и длинным и содержать максимальное количество ключе-
вых слов (в разумных пределах, естественно). Это главные 
параметры, по которым будет происходить поиск в Google. 
У меня были примеры, когда уникальное описание сразу 
же выстреливало, и только за счет этого ролик сразу под-
нимался за несколько дней. Контент, который находится  
в описаниях видео, имеет очень большую ценность. 

Что означает уникальность текста

Под уникальностью текста понимается относитель-
ный показатель, который используют поисковики для 
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того, чтобы, во-первых, максимизировать качество 
поиска, во-вторых, уменьшить в выдаче количество 
дублированного контента и поискового спама. Таким 
образом, чем больше в статье уникального контента, т.е. 
не заимствованных из других сайтов, а оригинальных 
предложений — тем выше поисковая ценность матери-
ала.

В Интернете есть достаточное количество бесплат-
ных сервисов, которые позволяют легко определить, 
насколько уникален ваш текст, например, Advego 
Plagiatus (http://advego.ru).

Для того чтобы подойти под требования поисковых 
систем к качеству текста, необходим глубокий рерайт — 
не просто замена слов синонимами, а свободный пере-
сказ информации. При этом избегайте клише и обшир-
ных цитат, которые вы написали без изменения, потому 
что это негативно сказывается на процентном показа-
теле уникальности текста — соответственно и на том, 
как поисковики будут его воспринимать.

При этом сложнее всего добиться уникальности 
небольшого по объему текста, чем объемного, — и об 
этом надо помнить. 

Каким же образом получить это уникальное описа-
ние? Выложите в описание те слова, которые вы про-
износите в самом ролике, сделав транскрибацию видео. 
Причем совсем не обязательно убирать «слова-пара-
зиты» и паттерны разговорной речи «э-э-э, да-а-а, м-м-
м.». Все равно никто это описание читать не будет.  
Оно нужно для создания уникального текста, который 
очень быстро распознается поисковой системой Google. 
В результате чего Google на основании уникального 
описания увеличивает доверие к вашему видео и под-
нимает его вверх. 

Внутренние параметры работы с YouTube
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Каждый параметр важен как в совокупности, так и по 
отдельности. И именно грамотное использование всех 
знаний и дает нужный нам результат. Если у вас уни-
кальное и длинное (это обязательно!) описание ролика, 
то именно на основании этого будет происходить поиск 
из Google. На моем примере: у меня уникальное опи-
сание сразу же «выстреливало», и только за счет этого 
ролик сразу поднимался, не проходило и пары дней.

Сниппет и внутренние ссылки

Хорошим тоном при добавлении описания является 
повторение ключевого слова в первых строках. Именно 
эти слова будут показаны в выдаче Google в «сниппете». 
«Сниппет» — это небольшой текст, который берется из 
первых строчек описания видео. Вписав целиком назва-
ние ролика в начало «описания», мы усиливаем эффект 
продвижения и доказываем поисковым системам и 
YouTube, что наш оригинальный ролик именно этот. На 
показанном ниже рисунке видно, что ключевое слово 
«принятие решений» несколько раз повторяется и даже 
акцентируется в сниппете жирным шрифтом.

За счет хорошего уникального описания ролика это 
выстрелило. Поэтому описание делаем уникальным и 
сразу же в него вставляем ссылку на нашу подписную 
страницу, наш сайт, куда мы хотим привлечь трафик. 
Важно, чтобы ссылка была обратной активной, т.е. по 
ней можно было кликнуть и сразу перейти на нужный 
сайт. Она должна начинаться с букв: http://. Что это 
дает? Это дает трастовость, т.е. доверие посетителей. 
Обратные ссылки дают хорошую ссылочную массу, и 
YouTube, Google, другие поисковики видят, что кто-то 
на вас ссылается. Это большой плюс. А если источ-
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ник очень трастовый, такой, как YouTube, это дает еще 
большее преимущество. Поэтому, как только вы залили 
видео, сразу же сделайте описание к нему и ссылочки. 

Важно сделать так, чтобы пользователь, который смо-
трит ваше видео, был заинтересован в том, чтобы без 
особых хлопот перейти на вашу целевую страницу. Он 
перейдет, и сразу подпишется или посмотрит на ваш 
сайт, и захочет что-то купить. И эта ссылка должна быть 
в самом начале — на первой или второй строчке, чтобы 

Внутренние параметры работы с YouTube
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она отображалась не только в сниппете, но и при про-
смотре видео, потому что остальное описание видео 
люди обычно не читают. То есть туда можно вставлять 
неформатированное, кривое описание, транскрибацию 
(расшифровку этого видео). 

Как я это делаю? Я выкладываю видео и сразу же 
заказываю у фрилансера транскрибацию своего ролика. 
Потом сразу выкладываю этот текст. Естественно, пол-
ностью он не помещается. Я беру определенный объем 
и там, где надо, расставляю ключевые слова. То есть я 
понимаю, под какое слово оптимизирую этот текст. 
Вначале ввожу название ролика, чтобы ключевое слово 
использовать, далее идет ссылочка и призыв к действию: 
«переходи на мой сайт, переходи на мою страницу». Затем 
идет длинное описание, которое насыщено ключевыми 
словами, а потом я еще раз пишу название ролика. Сюда 
же вы можете включить и предложение подписаться на 
ваш канал, но делать это надо с умом. Важно определить 
для каждого ролика приоритет — что для вас важнее: 
подписка на вашу базу, вход на сайт или подписка на 
ваш канал? Все это можно варьировать, выбирать где-то 
одно, а где-то другое.

Не допускайте распространенной ошибки новичка: не 
следует вставлять ссылку на свой сайт в самом конце 
видео, в результате чего теряются драгоценные трафик и 
целевые клики.

Временные штампы (time stamps)

Еще один важный параметр видео — временные 
штампы (или метки). Давайте рассмотрим это на примере 
одного из моих популярных видео. Временной штамп 
представляет собой конкретный отрезок времени, где 
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находится самый интересный фрагмент вашего ролика, 
и какой-то призыв. Рассмотрим пример:

Например, здесь отмечен фрагмент видео на отрезке: 
«4:34 Секреты раскрутки канала на YouTube». Это актив-
ная ссылка. Если вы кликнете по временной меточке, то 
бегуночек перейдет на эту минуту и секунду и вам засчита-
ется просмотр. Раньше считалось, что этот просмотр более 
ценен, чем просмотр с начала видео, но поскольку YouTube 
быстро меняется, сложно предугадать, как это будет выгля-
деть на момент выхода книги в печать. Временные штампы 
на самом деле ценны тем, что они представляют собой 
внутренние ссылки на сам YouTube, а они очень важны. 
Важны как внешние, так и внутренние ссылки, поэтому, 
если вы просто используете эту ссылку, то видео с времен-
ными штампами продвигается лучше, чем без них. Можно 
ставить два-три штампа не только в описании, но и в ком-
ментариях. Допустим, пишем: «Смотрите, пацаны, вот тут 
самое интересное!» — и ставим метку, например, 1:21. Она 

Внутренние параметры работы с YouTube
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сразу будет преобразована в ссылку, в результате чего те, 
кто нажмут на это время 1:21, перейдут по таймлайну на 
наше видео.

Делать эти временные штампы, или временные метки 
очень просто. Достаточно зайти на наш канал. Оста-
навливаем ролик и, редактируя описание, подвинем его 
немножко. Напишем, например, так: «Бесплатный тренинг 
по раскрутке в YouTube». Наша ссылочка очень важна.  
В описании пишем точное время, на которое мы хотели бы, 
чтобы пользователь перешел. Допустим, у нас весь ролик 
длится 8 минут 55 секунд. Можно поставить временной 
интервал 7:20. Это будет основной секрет раскрутки канала. 
Сохраняем этот временной штамп. 

Обновляем видео, чтобы проверить, что у нас получи-
лось. И смотрите, у нас появился временной штамп, мы на 
него можем нажать и сразу переходить на это видео. 

Раньше временные метки очень активно использовались. 
Сейчас они используются намного реже, потому что появи-
лись более мощные средства для раскрутки, о которых будет 
сказано далее. Но вы можете благодаря этим временным 
меткам сделать какие-то важные акценты на отдельных 
интересных фрагментах своего видео, на отдельных секре-
тах и фишках. Если выкладываете длинное видео, что очень 
плохо, то можете получасовое видео разбить на несколько 
десятиминутных, можете с помощью временных меток сде-
лать условные разделы.

Временные метки — это очень хороший способ проанон-
сировать свое видео и в комментариях сделать акцент на 
самых важных его местах. 

Еще один важный момент: в описании этого time stamp 
вы также можете использовать ключевые слова. То есть по 
ним тоже косвенно будет добавляться корректное сочетание 
к вашему ключевому слову, что будет придавать ему вес. 
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Теги

На самом деле теги на продвижение видео очень мало 
влияют. Они сделаны для привлечения внимания пользо-
вателей, чтобы люди вбивали различные слова, различные 
ключевики. Просто пробиваете теги, которые относятся  
к вашей нише, проверяете, как они связаны с ключевыми 
словами. 

Однако если раньше теги мало влияли на раскрутку 
видео, то сейчас они становятся всё более и более важными 
параметрами только за счет того, что с их помощью удобно 
работать с плейлистами — варьировать и систематизировать 
их. В то же время не надо делать 10–20 тегов на 1 видео, 
достаточно от 1 до 5 с вхождением точного ключевика. 

Субтитры к видео 

Точно могу заметить, что, к сожалению, есть видео  
в топе, у которых кривые, жуткие субтитры. Я уверен, что 
очень скоро субтитры будут влиять на раскрутку и поэтому 
нужно их сейчас оптимизировать. Учитывая, что русский 
язык распознается у видео уже без проблем, надо просто 
после добавления видео взять и немного их почистить, рас-
ставить ключевые слова по субтитрам и спокойно про это 
дело забыть. Сейчас я не могу сказать, что они явно вли-
яют на раскрутку, но я уверен точно, что они станут влиять  
в будущем. Проверим, время покажет. Тем более видео 
с субтитрами выглядит лучше, чем без субтитров. И вы 
можете прямо в субтитрах, в интерфейсе проставить ключе-
вики, поменять так, как вам хочется. 

Насколько проверяется соответствие субтитров звуку? 
Понятно, что YouTube это проверяет, поскольку нельзя 
под совсем разные темы раскручивать видео. То есть 

Внутренние параметры работы с YouTube
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YouTube понимает, что, допустим, мое видео — о раскрутке  
в YouTube, а не о выращивании морских устриц в Мариан-
ской впадине, он это отслеживает. Попытаться доказать ему 
обратное я не пытался, я лишь заменял в субтитрах, допу-
стим, «раскрутка в YouTube» на «продвижение в YouTube». 
То есть я обыгрывал свои ролики. Чисто эстетически при-
ятней смотреть видео, в котором есть хорошие субтитры. Но 
если нет времени, можете не заморачиваться и поручить это 
фрилансеру, который сделает вам и транскрибацию ролика, 
и текст для субтитров за небольшую сумму.

Уникализация видео

Еще один важный момент — уникализация вашего 
видео. Важно делать видео, которое не похоже на ролики 
конкурентов — чем оно оригинальнее, тем больше выделя-
ется и больше вероятность попадания в топ. В итоге на него 
больше кликнут, на него больше посмотрят. Уникализация 
возможна за счет следующих параметров:

 Персонализированный значок 
 Бамперы к видео
 Призывы к действию
 Использование нестандартных аннотаций

Персонализированный значок к видео

По умолчанию YouTube выбирает 3 случайных значка, и 
он может выбрать нечто ужасное. Я выбирал свои логотипы, 
какие-то провокационные рисунки. Этот значок будет ото-
бражаться везде: в related video, в поиске YouTube и в поиске 
Google. Есть большая вероятность, что люди увидят его и 
кликнут по нему. Это надо использовать, возможно, даже 



79

заказывать эксклюзивные рисунки у фрилансеров (подроб-
нее об этом см. далее, в главе «Оптимизация и настройка 
канала YouTube»). 

Видеобамперы к видео

Далее я показываю пример бампера к видео из моего 
ролика.

Бампер — это мини-ролик на 10–15 секунд, который 
придает уникальность видео, вызывает интерес и создает 
ваш бренд. Почти каждое мое видео обладает бампером. 

Главная мысль, которую хочу донести, — важно соз-
давать свой бренд, чтобы люди вас запомнили. Вот это 
важно! И чем больше у вас будет уникальных моментов, 
прикольных, интересных, тем будет лучше. Каким обра-
зом вы раскрутитесь в YouTube, это уже не так важно. Чем 
больше вы будете уникализировать видео, вставлять в него 
оригинальные детали, тем будет лучше. 

Внутренние параметры работы с YouTube
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Кроме бампера, нужны также призывы к действию. 
Самый известный — стрелочка «Подпишись на канал». 
Раньше такой элемент подписки был вверху, сейчас он 
внизу. Это замечательно работает до сих пор. Стрелочка —  
это неожиданно, а все, что неожиданно, запоминается и 
вызывает интерес. 

В своем бесплатном курсе (http://justdirect.ru/sekrety_
youtube/) я сделал в конце видеобампер со стрелочкой и 
призывом к действию «Перейди по ссылке и получи доступ 
ко всем материалам тренинга «Клиенты из YouTube!». Это 
момент был неожиданным, и, таким образом, подписчики 
приходят ко мне в базу автоматически. 
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Аннотации

Но кроме этого, я усилил данную стрелочку аннота-
цией YouTube. Аннотации представляют собой окошки, 
возникающие на экране в процессе видео, они ставятся 
после загрузки видео на YouTube. В данном примере со 
стрелочкой аннотацией являются слова «Кликай сюда и 
получи материалы тренинга по этой ссылке». 

То есть вы загрузили видео, поместили описание и 
сразу же поставили аннотацию прямо на YouTube. Она 
не является частью вашего видео. Примеры аннотаций: 
«Увидел спящего мента — поставь лайк», «Нравится 
канал — напиши комментарий», «Радуйся жизни каждый 
день», «Добавь в избранное». 

Уточню, что до недавнего времени нельзя было поста-
вить активную ссылку в аннотации на свой сайт, если 
вы не являлись партнером YouTube. Теперь это можно 
спокойно сделать, и надо сделать обязательно, потому что 
это в разы увеличивает конверсию. Человеку достаточно 
кликнуть на вашу аннотацию и перейти на сайт. Это 
намного проще, легче, эффективнее, чем искать ссылку 
в описании. Кликнул на аннотацию и перешел на сайт — 
это работает идеально. 

Каким образом добавить активную ссылку в аннотацию,  
я описываю подробно в главе «Оптимизация и настройка 
канала YouTube». 

Но какие аннотации ставить лучше всего? Обяза-
тельно надо использовать аннотацию «Подпишись на мой 
канал!». Ее надо делать в самом начале видео — через 
10–15 секунд после начала, потому что иначе вы можете 
потерять подписчика, а подписчик на YouTube очень вам 
нужен и очень для вас важен. Подписчик — это ваша 
цель, он помогает вам продвигать ваше видео, он полу-

Внутренние параметры работы с YouTube
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чает ваше видео, когда вы заливаете новые ролики, когда 
вы изменяете плейлисты, это ваш потенциальный клиент. 
Надо всячески стараться привлекать их честными путями. 

В моих тренингах есть способы накрутки подписчиков  
(я даю своим ученикам способ, как быстро привлечь 1000 
подписчиков, это не так сложно, как кажется). Но всяче-
ски надо стараться, чтобы они были настоящими и прояв-
ляли активность. YouTube видит, что подписчик пришел 
сам на определенной секунде просмотра вашего видео. То 
есть он смотрел ваше видео, ему было интересно, значит, 
вы даете качественный контент. А если он потом еще и 
подписался на ваш канал, кликнув на аннотацию, то это 
очень важный показатель. Это очень ценно, это отража-
ется в YouTube-аналитике, и надо стараться увеличивать 
количество таких подписчиков. До конца держать анно-
тацию с подпиской на канал. Аннотации раздражают, 
они занимают место на экране. Поэтому надо расстав-
лять приоритеты по степени важности. Что для вас важ-
нее? Чтобы человек перешел на ваш сайт, подписался на 
ваш канал или, допустим, оставил комментарий к вашему 
видео либо поставил лайк? Самое важное, как я считаю, 
чтобы человек перешел на ваш сайт, а потом — чтобы 
подписался на ваш канал. 

Забавная ситуация произошла с видео «Раскрутка в You- 
Tube», которое в топе уже почти год. Ролик очень ста-
рый, там используется контент, который уже не актуален 
совершенно, речь идет о том, каким образом настраи-
вать канал в YouTube. Но почему-то, по каким-то стран-
ным причинам, то ли я там делаю призыв к действию, 
то ли как-то акцентирую внимание, масса людей к этому 
видео пишут комментарии: «Подпишись на мой канал, 
мой канал интересен — подпишись». Это очень забавно,  
с одной стороны, но, с другой стороны, этот ролик держится  
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в топе уже очень давно и не собирается оттуда выходить. 
Получается, что я создал такую мельницу комментариев. 
Понятно, что я на них подписываться не собираюсь, но 
они там сами друг на друга подписываются, сами обща-
ются и все хорошо.

В качестве примера — вот один из последних кейсов: 
на запрос «Продвижение канала YouTube» выводится 
сразу два моих ролика. 

В чем моя фишка? Давайте разберем подробно первый 
ролик. Во-первых, ключевое слово в названии повторя-
ется несколько раз: «Продвижение канала на YouTube #7 
Быстрое продвижение канала на YouTube». 

Что я сделал? Я продублировал в заголовке ключевые 
слова. Потом продублировал это в описании файла и 
добавил ссылку. Сразу же после того, как вы загрузили 

Внутренние параметры работы с YouTube
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свой ролик, необходимо поставить ссылку, привлекаю-
щую трафик на ваш сайт. Без этого не имеет смысла раз-
мещать видео. У нас очень мало возможностей вытянуть 
людей с YouTube на наш сайт. А это самое главное! Нам 
нужно любым способом перетянуть людей, просматри-
вающих наше видео, на наш сайт, на нашу подписную 
страницу или на наш интернет-магазин. И у нас прак-
тически нет возможности поставить активные обратные 
ссылки в ролике, кроме как в его описании и на своем 
канале. И еще есть третье место — это аннотация с внеш-
ней ссылкой на ваш сайт. Я рекомендую всем ставить 
ссылки прямо под названием, чтобы люди смотрели 
ролик и переходили по этим ссылкам.

Далее было сделано расширенное описание файла, 
куда я вставил как можно больше ключевиков. Каким 
образом оно было сделано? Я дал задание фрилансеру 
(которого нашел на сайте www.workzilla.ru), и за целых 50 
рублей человек мне сделал транскрибацию речи автора 
ролика. И сразу же в конце я поставил обратные актив-
ные ссылки на канал и на сам ролик. 
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Интерес к жизни во всех ее проявлениях — 
вот секрет великих творцов. 

ЛЕО БЕРНЕТТ

Рассмотрим, как внешние факторы могут помочь вам в 
продвижении видео. Выделим основные из них: 
 Комментарии
 Лайки
 Избранное
 Внешние ссылки (ссылки на форумах)
 Социальные сети (внешние ссылки, share)
 Настоящие просмотры
 Подписчики на канал 
 Подписчики на канал, которые подписались в про-

цессе просмотра видео

Комментарии в YouTube
 
Чем больше комментариев у вашего видео, тем оно попу-

лярнее. Мы должны всеми способами стимулировать ком-
ментарии, потому что YouTube не различает, плохой это 
комментарий или хороший, любой комментарий способ-
ствует продвижению вашего видео. Если вас ругают — это 
тоже хорошо, вы можете вступать с пользователями в диа-
лог. Можно спокойно любой диалог развить в свою пользу. 
Любой комментарий — это небольшой плюсик в вашу 
корзиночку, это постепенный вывод вашего видео в топ. 
Самое плохое, что может случиться, это если на коммен-
тарии может появиться маркировка «спам», т.е. YouTube 
решил, что комментарий спамовский. Раньше можно было 
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вывести комментарий из такой отметки, нажав на кнопку 
«не спам», но и сейчас тоже есть варианты корректировки.

Как стимулировать комментарии пользователей? С по- 
мощью банальной аннотации, как уже говорилось выше. 
Вам нужно стремиться к тому, чтобы под вашим видео 
появлялось как можно больше комментариев. Еще раз под-
черкну: совершенно не важно качество этих комментариев. 
Бывает так, что мне пишут негативные вещи. Конечно, 
откровенные гадости я стараюсь удалять. Но чем больше 
комментариев под вашим видео, тем лучше для продвиже-
ния. Если комментариев больше сотни, видео очень быстро 
поднимается в топе YouTube. Это радикальный способ. А по- 
том оно сразу же попадает в топ Google. 

Сейчас комментарии — это часть социальной сети 
Google+. Google любыми правдами и неправдами интегри-
рует YouTube в свою социальную сеть. Делает это иногда 
коряво, иногда безвкусно, но с этим нужно смириться и 
найти в этом определенные преимущества. Сейчас ком-
ментарии в YouTube сразу отображаются в профиле чело-
века в Google+, и это очень хорошо. То есть, оставляя ком-
ментарий на вашем видео, человек оставляет его на своей 
социальной странице в Google+, тем самым косвенно рас-
кручивая ваш канал, ваше видео. Этот комментарий видят 
сотни (или даже, может, тысячи его друзей в Google+).  
И если он интересен для них (интересный заголовок, 
видеокадр и т.д.), то есть большой шанс, что они решат 
посмотреть и часть из них станет вашими подписчиками, 
а часть напишет комментарий, который тоже может при-
влечь дополнительную аудиторию. Представляете теперь: 
один комментарий может вызвать лавинообразный поток 
трафика на ваш ролик, канал или даже сайт, а что, если 
таких комментариев не один или два, а несколько десятков 
или даже сотен?!
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Лайки в YouTube

Лайк — это символ одобрения: рука с большим паль-
цем, направленным вверх. Этот знак появляется в окне 
YouTube, когда пользователям нравится ваш ролик. Чем 
больше лайков к вашему видео, тем оно популярнее. Лайки 
можно накручивать, нужно накручивать, но следует делать 
это правильно.

Существуют и дизлайки (рука с большим пальцем, 
направленным вниз). Это не очень хорошо, но тоже вполне 
нормально. Ничего страшного в этом нет. У меня есть виде-
оролики с очень большим количеством дизлайков, которые 
не помешали роликам попасть в топ и обрести популяр-
ность. 

Есть специальные сервисы и программы, где вы можете 
получить достаточно лайков или 100 комментариев всего за 
50 рублей. Это очень дешево. И очень качественно. И если 
комментарии будут качественными, они в спам не уйдут. 
Еще надо учесть, что теперь можно голосовать за коммен-
тарии; значит, надо использовать лайки и возле коммента-
риев.

Обратите внимание на такой момент: да, вы можете 
надеяться на то, что сможете раскрутить ваше видео 
своими силами. Я считаю, что лучше накрутить лайки 
и комментарии, чтобы быстрее получить результаты. По 
моему опыту, как только вы загрузили видео, вам необ-
ходимо за 24 часа накрутить просмотры и лайки. Важно, 
чтобы через 24 часа у вас было уже под 100 лайков, а 
также какое-то количество просмотров и комментариев, 
потому что, как только видео выкладывается, YouTube 
сразу обращает на него внимание. И если растянуть 
его раскрутку надолго, то потребуется намного больше 
ресурсов. Поэтому, как только вы выложили видео, сразу 
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надо подтягивать своих реальных друзей и партнеров, 
выкладывать его в социальных сетях, просить специально 
обученных фрилансеров, чтобы они поставили лайки и 
написали комментарии. 

Избранное (favorites)

На раскрутку вашего видео также очень сильно влияет 
добавление в «Избранное». Что это такое? Бывает, что 
на развалах YouTube натыкаешься на сущий бриллиант, 
к которому непременно захочется вернуться. В этом слу-
чае нельзя полагаться только на «Историю просмотров», 
где срок хранения ограничен. К счастью, в YouTube есть 
«Избранное».

Чтобы добавить видео в избранное, выполните следу-
ющие действия.

1. Найдите в YouTube видеоролик, который хотите 
добавить.

2. Выберите закладку «Добавить в».
3. И в данной закладке нажмите на строку «Избран-

ное» (Favorites).
Раньше избранное было отдельным элементом, как 

лайк или дизлайк. Сейчас избранное — это плейлист и по 
умолчанию плейлист закрытый. То есть опять надо учесть 
логику YouTube: человек смотрит ваше видео и добавляет 
его в избранное. Значит, это видео его заинтересовало. 
Любое добавление в плейлисты вашего видео (в избран-
ное или в раздел «посмотреть позже») влияет на раскрутку.  
Я считаю, исходя из своего опыта, что избранное можно 
и нужно накручивать. И я покажу, как это сделать, чтобы 
получить сотни добавлений. Только за счет избранного 
можно спокойно войти в топ. Это просто докрутить, это 
дешево, почти бесплатно. Если не хватает показателей для 
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вывода видео, обычно я докручиваю избранное. Накручи-
вайте избранное, и будет вам счастье.

Уточняю алгоритм ваших действий: сразу же после того, 
как вы выложили видео, вы ставите ему лайк, делитесь им 
во всех соцсетях, можете даже сами написать комментарий 
к нему, в этом ничего плохого нет, и добавляете его в свое 
избранное. Кроме того, можете добавить и в плейлисты (об 
этом подробнее см. далее, в заключительных главах). 

Набираем внешние ссылки (ссылочная масса)

 Социальное доказательство
 Использование социальных сетей
 Использование сервисов (onlywire.com)
 Ссылки с форумов и профилей
 Социальные закладки

Внешние параметры работы с YouTube
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Внешние ссылки очень важны. Вся раскрутка в Интер-
нете строится на SEO-продвижении и на внешних ссылках, 
именно поэтому надо всячески стараться, чтобы посетители 
вашего канала, ваши клиенты оставляли внешние ссылки, 
как на ваш канал, так и на ваши ролики. Также социаль-
ные сети влияют на вашу раскрутку очень сильно потому, 
что социальная сеть дает не просто внешнюю ссылку, она 
встраивает видео в структуру социальной сети и это видео 
можно проиграть в интерфейсе соцсети, находясь внутри 
нее. Это дает очень хороший эффект.

Чем больше внешних ссылок на ваши ролики в YouTube и 
на ваш канал, тем лучше, тем быстрее ролики продвигаются, 
причем сейчас совершенно не важно качество этих ссылок.  
То есть ссылки могут быть из сомнительных форумов, 
где рекламируется «Виагра», где публикуются порногра-
фические картинки и статьи. Формат сайтов, откуда идут 
ссылки, не влияет на раскрутку вашего канала, важно 
количество ссылок. 

Еще один важный фактор — быстрее индексируются 
ссылки, у которых более высокий PageRank. Что такое 
PageRank? 

 
PageRank (PR) — это числовая величина, характеризую-

щая «важность» веб-страницы. Чем больше ссылок на стра-
ницу, тем она «важнее». Кроме того, «вес» страницы А опре-
деляется весом ссылки, передаваемой страницей B. Таким 
образом, PageRank — это метод вычисления веса страницы 
путем подсчета важности ссылок на нее. (Из Википедии.)

PR-параметр в Google говорит о том, насколько стра-
ница имеет высокий рейтинг. Самый высокий рейтинг 
у самой Google; у Википедии — 9—10, у Microsoft — 8.  
В том случае, когда видео не раскручивается, имеет 
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смысл закупать ссылки с высоким пиаром. Но в то же 
время, если вы закупаете много — тысячи и десятки 
тысяч — это очень хорошо и легко проверить видео. 
Когда я анализирую видео конкурентов, сразу проверяю 
ссылку на видео, насколько много ее в поиске Google. 
Вы можете увидеть, что ссылок на мои ролики и каналы  
в топе много. Как это проверить? Вы берете ссылку на 
какой-то ролик, вставляете ее в Google и видите, что внеш-
них ссылок на этот ролик множество. По некоторым роли-
кам вы увидите 30—50 ссылок, не все просто еще проин-
дексированы, но для некоторых других роликов вы увидите 
сотни, тысячи, даже десятки тысяч ссылок. 

Чтобы получить большое количество внешних ссылок, я 
либо использую специальные сервисы для спама по фору-
мам, либо на специальном сервисе закупаю много-много 
ссылок, чтобы мне человек разослал спам по форумам. Это 
отдельная услуга. Конечно, среди этих ссылок есть и насто-
ящие, естественно, среди них есть много реальных ссылок 
с форумов, это тоже учитывается, иначе у меня бы не было 
топа. 

 Раскрою небольшой секрет. Вы раскручиваете сайт, 
занимаетесь SEO, каждая ссылка имеет свой вес, и ссылки 
из описания видео, если у вас раскрученный канал, если у 
вас раскрученные видео, влияют на передачу веса на ваш 
сайт. Естественно, вес ссылки Microsoft.com с заглавной 
страницы или с Википедии, конечно, выше, чем c какого-то 
форума. Но даже если вы просто размещаете ссылки видео 
у себя в описании, то это тоже очень хорошо влияет на его 
раскрутку. 

Какие ссылки имеет смысл размещать? На форумах надо 
размещать ссылки подобного вида: например, «посмотрите 
интересный ролик, как раскрутить видео в YouTube», т.е. 
«как раскрутить видео в YouTube» — это активная ссы-

Внешние параметры работы с YouTube
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лочка. Еще один вариант: «Я нашел интересный ролик о 
раскрутке в YouTube, смотри его». Уточню один нюанс: 
данные ссылки делаются не с той целью, чтобы люди по 
ним перешли, потому что очень часто мы спамим, заказы-
ваем на захламленных ресурсах такие ссылки. А это ссылки 
для поисковиков, по ним Google перейдет и увидит, что 
у вас много ссылочной массы. И поисковик номер один 
даст больше траста вашему ролику или каналу. Активные 
ссылки из описания на сам ролик и на сам канал влияют 
на раскрутку потому, что они передают траст, доверие 
поисковиков. Активная ссылка из описания видео рабо-
тает, но эта ссылка делается не для того, чтобы на нее 
нажал человек, а для того, чтобы это описание обрабо-
тали Google, YouTube, передали вес. И далее они повысят 
в топ данное видео. Но я скажу еще больше: если видео 
выходит в топ на первые позиции, то имеются сайты, 
которые являются клонами YouTube, они представляют 
собой сайты-видеохостинги, которые просто перезали-
вают ваше видео, крадут его. Но они крадут автоматиче-
ски, там не люди работают, а машины, и они крадут ваше 
видео с описанием, т.е. берут видео, как оно есть, и его 
описание вместе с активной ссылкой на ваш сайт, на ваш 
ролик, на ваш канал. И что тогда происходит? Вы абсо-
лютно «на халяву» получаете очень качественные ссылки 
с сайтов, с видеохостингов. И в итоге вы быстро выводите  
в топ ваше видео, ваш канал. 

Социальные сети

Социальные сети для раскрутки тоже очень важны. Без 
ссылок из социальных сетей, по сути, невозможно раскру-
титься. И чем больше будет ссылок с социальных сетей, 
тем лучше. В английском языке есть замечательный термин 
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«share links» — поделиться чем-то, в данном случае ссыл-
кой. Что это значит? Наверное, вы много раз на разных 
страницах в Интернете видели примеры так называемых 
социальных кнопок. При нажатии на них происходит про-
становка лайка от данной сети (например, Facebook), или 
же вы можете выбрать пункт «Рассказать друзьям», и дан-
ная страница или пост появятся на вашей стене (ВКон-
такте или Facebook). Важность данного момента трудно 
переоценить — ведь тем самым ваш пост увидят сотни или 
тысячи друзей этого человека. Именно это надо использо-
вать и с YouTube. 

В разделе «Поделиться» в вашем видео находится список 
кнопок различных социальных сетей: ВКонтакте, Одно-
классники, Google+, Facebook и т.д. Необходимо, чтобы 
у вас был аккаунт в каждой из этих социальных сетей и 
сразу же после выкладывания видео вы могли бы нажать на 
кнопку и объявить о своем ролике всему интернет-сообще-
ству и вашим друзьям в социальных сетях. 

Причем следует сделать акцент на том, что во многих 
социальных движках, кроме обычных ссылок, ваше видео 
будет отображаться как встроенный (embedded) видеокон-
тент. Значит, ваш ролик можно будет просмотреть непо-
средственно из социальной сети. Это встраивание тоже 
представляет собой обратную ссылку и, по сути, ценится 
YouTube больше, чем обычные ссылки с форумов и соци-
альных закладок.

Логика такова: вы выложили видео и потом взяли и заку-
пили ссылки с социальных сетей и форумов. В результате 
чего YouTube и Google видят, что в одной соцсети 20–30 
человек поместили ссылку с вашим видео, в другой —  
100 человек поместили ссылки на форумах, плюс еще 
несколько активно действуют в социальных закладках и  
в форумных профилях. Если даже вы накрутили и закупили 

Внешние параметры работы с YouTube
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все эти ссылки, но все это произошло красиво, грамотно, 
то поисковик делает вывод, что этому видео стоит придать 
ускорение и быстрее выводить его в топ, если оно так инте-
ресно целевой аудитории. 

Значит, социальные сети надо использовать макси-
мально. Как только вы выложили видео на свой канал, надо  
сразу же его прогнать по всем «социалкам». Внизу под  
видео вы найдете кнопки всех социальных сетей, надо  
сразу же везде зарегистрироваться и разместить ролик  
за 1 минуту. То есть надо создать аккаунты везде: от  
Одноклассников, ВКонтакте, Facebook, Google+ до Live- 
journal, Blogger и т.д. Это дело нескольких кликов мыш- 
кой. Разместив свой ролик в своих социальных сетях,  
вы получили порядка 10 внешних ссылок. Это очень хо- 
рошо. Кроме того, из социальных сетей идут реальные 
люди, может быть, даже потенциальные клиенты, осо-
бенно из Facebook. 

Репосты — еще один хороший способ продвижения. Что 
такое репост? Как я уже писал выше, некоторые социаль-
ные сети дают возможность не просто вставить ссылку, а 
сделать ролик встроенным. И логично, что у каждого поста  
с встроенным видео ВКонтакте, допустим, или в Facebook 
есть кнопочка «рассказать друзьям». Социальные сети спе-
циально делают все возможное, чтобы делиться интерес-
ным для вас контентом было максимально легко — в один 
клик. И снова срабатывает логика YouTube: чем больше 
будет репостов (а каждый репост — это, по сути, внешняя 
ссылка на ваше видео), тем больше людей посмотрят ваше 
видео, кто-то станет вашим подписчиком и какая-то часть 
из них перейдет на сайт YouTube и т.д. 

После того как вы выложили видео и разместили его 
в социальной сети, где его можно проиграть и переслать 
друзьям, а также если вы каким-то способом накрутили 
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себе репосты, то вы подняли свой рейтинг в поисковике. 
YouTube смотрит: видео размещено, у него хорошее опи-
сание, нормальные ссылки, авторитет у канала заслужен-
ный, интересный, внутренние ссылки тоже активные, есть 
уникальное описание. А потом через какое-то время он 
смотрит, что ссылки индексируются, его в Twitter раз-
местили 50 раз, на форумах 100 раз, в Facebook 300 раз.  
В итоге поисковик решает, что это видео стоит повыше 
поднять, оно поднимается и реально выходит в топ. 
Например, мой ролик «реклама вконтакте» — это очень 
хороший кейс. 

Еще раз подчеркну, что описание должно быть как 
можно более расширенным и включать в себя как можно 
больше ключевых слов. Также в описании должны присут-
ствовать обратные активные ссылки как на ваш сайт, на 
сам ролик, так и на ваш канал. Ссылка со стороны поис-
ковика — это определенный траст, т.е. определенное дове-
рие тому ресурсу, на который вы ссылаетесь. И если у вас 
прокаченный и раскрученный канал — это большое число 
подписчиков, большое число внешних ссылок на данный 
канал. Если у вас канал раскрученный, популярный, если 
его просматривают, комментируют, то вес этого канала 
больше, чем вес только что созданного. Если вы в опи-
сании ролика просто включите ссылочку на него, то это 
придаст дополнительный вес и вашему каналу, и самому 
ролику. Кроме того, очень хорошим тоном будет сделать 
здесь ссылку на сам ролик, используя прямую ссылку на 
видеофайл (такого типа http://www.youtube.сom/watch?v= 
EfP2bR wdbRI).

Как видите, мой ролик оформлен определенным обра-
зом. Есть название, ссылка и описание. Еще можно доба-
вить и ссылку на свой сайт. Это придаст ему вес в глазах 
поисковика. 

Внешние параметры работы с YouTube
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Социальные закладки

Кроме ссылок из социальных сетей, хорошим тоном 
является проставление ссылок из социальных закладок. 
Социальные закладки (social bookmark) представляют собой 
сервисы, с помощью которых вы можете делиться своими 
ссылками с окружающими. Ярким примером здесь явля-
ются сервисы Delicious. digg, reddit и др.

Если подытожить, то необходимо использовать парал-
лельно разные сервисы для получения качественных обрат-
ных ссылок на свои ролики и на свой канал. Для нас важно, 
что в течение 12 часов Google определит — выложен новый 
видеоролик и на него проставлено множество внешних 
ссылок с различных соцсетей, сервисов социальных закла-
док, форумов и т.д. Это сразу повысит авторитет вашего 
ролика и релевантность его выдачи. 

Сервисы для создания внешних ссылок

Одним из наиболее эффективных сервисов размещения 
ссылок в социальных сетях и закладках является сервис 
OnlyWire.com. Это агрегатор большого количества социаль-
ных сетей и закладок. Вы будете удивлены, но в OnlyWire 
их более 40. Чтобы вас не пугало огромное количество соц-
сетей, к которым надо зарегистрировать логины и пароли, 
дайте задание фрилансеру на workzilla.ru и он сделает это 
для вас за 100–200 рублей. 

Кроме того, в OnlyWire хороша статистика. Вы видите 
свою историю, количество размещенных роликов, количе-
ство кликов из разных регионов и т.д. То есть этот сервис 
вы можете использовать не только для раскрутки каналов 
и видео, но и для раскрутки сайтов. Если вы разместите 
его в разных соцсетях, ничего плохого не произойдет. Тем 

Внешние параметры работы с YouTube
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самым вы автоматизируете работу и снимете с себя лиш-
нюю нагрузку.

Теперь берем название видео, переходим на OnlyWire, 
жмем «Post» –> «Bookmark». Прямо сюда в «Post Title» 
вбиваем название ролика. Берем ссылку, тоже вбиваем. 
Пишем описание («Description»). Добавляем теги («Tags»). 
И выбираем количество сайтов, жмем «Submit». Сначала 
это отправляется в лист ожидания. Пройдет немного вре-
мени, и он это всё проспамит по многим ресурсам.

Бывают такие ситуации, что где-то ваш аккаунт либо 
криво активировали, либо вообще не активировали. Надо 
требовать от фрилансера, чтобы он дождался активации всех 
аккаунтов. Иногда письмо долго идет. Но нужно, чтобы 
основные сети были активированы обязательно. Также 
можно проверить, насколько корректно видео попало  
в нужную соцсеть. Далее мы заходим на одну из страниц 
и видим, что ролик выложен, его можно просматривать, 
комментировать, ставить лайки. Вы можете добавлять сюда 
свои Facebook Pages, и на них будет отображаться видео, 
которое вы размещаете. 

Главное преимущество https://onlywire.com/ — доступ к 
англоязычным ресурсам. Именно оттуда Google набирает 
основную ссылочную массу. По русским сайтам он тоже 
собирает информацию, но это хуже, чем прямая ссылка 
с того же Blogger.com. Именно поэтому различные отече-
ственные сервисы и программы для постинга в русскоя-
зычные соцсети и соцзакладки хуже работают и не дают 
такого прироста и качества ссылочной массы как это 
делают западные.
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Основные акценты 
в продвижении вашего видео 

 

Хотелось бы дать вам совет — старайтесь всегда замерять 
трафик и понимать, откуда он идет. Я уверен, что мно-
гие из вас смогут получить хороший трафик и клиентов  
в дальнейшем после раскрутки ваших роликов в YouTube, 
но важно также использовать другие варианты продвиже-
ния. Кроме того, очень важно замерять, откуда приходит 
ваш «лид» — потенциальный клиент, который зашел на ваш 
сайт, но еще ничего не купил. Потому что на основании 
этого вы понимаете, куда вам стоит вкладывать ресурсы,  
а куда не нужно, стоит ли вам раскручивать канал YouTube, 
или это всего лишь развитие вашего бренда. Или, может, 
вы как раз понимаете, что с YouTube к вам идет огромный 
трафик, и пусть приходит 500 человек, но зато они поку-
пают ваши продукты и тем самым окупают всех остальных, 
которые приходят с контекстной рекламы. 

Как измерять, откуда приходит «лид»? Для этого нужно 
использовать так называемые метки. Я лично использую 
метки с помощью сервиса justclik и советую его вам — это 
очень мощный ресурс. Даже если вы не будете пользоваться 
рассылкой и магазином, то все равно с помощью этого сер-
виса вы можете понять, кто к вам пришел и что конкретно 
сделал. Например, там можно показать рекламные метки — 
доходность рекламы. Мы можем посмотреть, кто и с каких 
ресурсов пришел. 

Под каждый ресурс, где я рекламируюсь, у меня стоит 
специфическая ссылка, по ней у меня, например, засчи-
тывается, что от такого-то человека пришло 103 клика и  
47 подписчиков, а вот оттуда-то пришло 2 клика, но всего 
3 подписчика. 
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А где-то у меня партнер хороший, там много кликов 
и продажи есть, но тут он не отображается. То есть на 
основании этого понимаю, что на таком-то ресурсе мне 
не стоит рекламироваться, а на таком-то — наоборот, 
стоит.

По поводу соцсетей — YouTubе можно настроить так, 
что, как только вы ставите лайк под видео, у вас это 
отображается в Твиттере. С одной стороны, это кажется 
какой-то ерундой, но с другой стороны, если вы не особо 
часто лайкаете чужие видео, то можете таким образом 
сгенерировать очень хороший твиттер-трафик. 

А Твиттер сейчас — это мощнейшая сеть, которая 
очень много дает. С помощью Твиттера можно выйти в 
топ Яндекса и топ Google. За день можно сгенерировать 
там очень много ссылок, которые будут качественными 
для ЦА да и просто сыграют свою роль как внешние 
ссылки. Твиттер — это мощь. Обязательно регистрируй-
тесь в нем, прокачивайте свой канал и работайте там. 
Далее ЖЖ (Живой Журнал) — до сих пор работает, и 
регистрация там обязательна также, в рунете это очень 
высокий ресурс по качеству. 

Старайтесь по-разному дублировать один и тот же кон-
тент. Я выкладываю видео сразу, а позже сделаю пост у себя  
в блоге (такой же пост, только с текстом), т.е. дубли-
руйте везде, где можно — во все блоги, в профиль в ЖЖ, 
Твиттер, даже Myspace. Там, где нельзя разместить, гене-
рируйте html код, где нельзя html код, возьмите и про-
спамьте людей по почте, но это уже не самый лучший 
метод. Поэтому нужны и остальные сети, откуда идут 
остальные просмотры.

С помощью эффективного использования аннотаций 
можно не только поднять социальную активность под 
своим роликом в виде лайков, комментариев и избран-

Borovikov
Выделение
все логично? частица "не" в придаточном предложении - нужна?
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ного, но и перетащить человека в свой ресурс. Таким 
образом, вы перетягиваете на свою площадь пользова-
теля из одной соцсети, где он сидит и комфортно себя 
чувствует. А уже на своем плацдарме, где вы хозяин, смо-
жете предложить ему что-то бесплатное, где он станет 
вашим подписчиком. 

С помощью аннотаций также легко сделать человека 
вашим подписчиком, а от подписчика до клиента один 
шаг. Это как три правила копирайтинга — написанное 
копирайтерское продающее письмо лучше, чем нена-
писанное, отправленное продающее письмо для продаж 
лучше, чем неотправленное, прочитанное продающее 
письмо лучше, чем непрочитанное. Всегда лучше сделать 
нечто, чем ничего не сделать.

Основные акценты в продвижении вашего видео
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Раскрутка видео чужими руками

На основе вышесказанного, я надеюсь, вам понятно, 
что чем шире социальная активность (лайки, коммен-
тарии и т.д.), тем быстрее ваше видео попадет в топ 
Google, YouTube или соберет лакомые куски трафика  
в социальных сетях либо в разделе related video.

Многие могут меня обвинить в том, что в своих тре-
нингах и советах я откровенно предлагаю накручивать 
характеристики, и, возможно, будут правы. Но я, если 
честно, не вижу ничего в этом плохого. Любое SEO,  
в том числе и SEO YouTube, — это подстройка под пра-
вила системы, с учетом интересов пользователей. Если 
вы создаете интересное качественное видео, которого 
ждут ваши подписчики, то знание и умение накрутить и 
использовать нужные характеристики только пойдут вам 
на пользу. А если ваши видео некачественные и откро-
венно плохие, то никакая накрутка не поможет. Кроме 
того, не сомневаюсь, ваши конкуренты уже используют 
эти серые схемы и увеличивают число подписчиков, 
лайков и выводят видео в топ. Так чем вы хуже? 

Учитывая, что количество пользователей высокоско-
ростного Интернета растет очень быстро — тем самым 
и количество ваших клиентов в YouTube постоянно уве-
личивается. 

Каким образом «накручивать» просмотры видео 
честно, чтобы за это вас не «забанили» и чтобы все это 
было цивилизованно? Есть два вида способов: платные 
и условно бесплатные. Условно бесплатными я их назы-
ваю потому, что вы все равно платите своим временем, 
к тому же они не очень эффективны. Начнем с основ-
ного.
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Fiverr.com 

Основная площадка для накрутки — сайт-биржа 
Fiverr.com (англоязычная). Фишка здесь в том, что за 
любую услугу вы платите 5 долларов. Как это делается: 
заходите на сайт (кстати, заодно вы «прокачаете» свой 
английский). В поисковике биржи набираете «YouTube», 
и появляются результаты того, что конкретно люди 
готовы сделать. Например, человек готов за 5 долла-
ров оставить 100 комментариев и 50 лайков к любому 
вашему видео. Вы можете открыть это предложение и 
посмотреть его описание. На что важно обратить вни-
мание? Самое главное — это отзывы. Если отзывов нет 
— лучше покинуть предложение. Всегда на fiverr есть 
возврат. Если условия вашего заказа не выполнили, вы 
можете нажать на «cancel» («отменить») и вернуть свои 
деньги.

На этой бирже вас «кинуть» не могут в принципе. 
Разве что сделать меньше, чем обещали, — поставить, 
скажем, не 100 лайков, а 50; не 80 комментариев, а 30. 
Всегда решайте этот вопрос, не прощайте это испол-
нителям. Когда задание будет выполнено, вы увидите 
окошечко «принять», а также можете оставить позитив-
ный либо негативный отзыв. Если человек не выполнил 
задание до конца, не нужно его принимать. Напишите 
ему, например: «Excuse me, my friend, I see only 10 likes» 
(«Прости, друг, я вижу только 10 лайков»), видя, что он 
недоделал. Каким образом писать по-английски? Google 
Translate вам в помощь. 

Смотрим, сколько у исполнителя позитивных сооб-
щений и сколько негативных. И, главное, смотрим, 
сколько времени ему потребуется. Если около 8 дней — 
то это очень долго. На fiverr есть раздел «экспресс», где 

Раскрутка видео чужими руками
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задания исполнители выполняют за сутки, даже меньше. 
Это очень хорошее предложение. Допустим, у вас 
канал нулевой. Вам необходимо «нагнать» подписчиков 
(«subscribers»). Вы выбираете, допустим, предложение — 
50 подписчиков за 5 долларов за сутки. На самом деле 
это мало и невыгодно. И смотрите позитивные отзывы. 
Вы можете немного доплатить, и он что-то еще вам сде-
лает — допустим, лайки поставит. 

Тут можно делать поиск «экспресс». Например, вам 
надо YouTube Like. Находим человека, кто даст вам 200 
лайков за 5 долларов в течение 24 часов, и у него есть 
позитивные отзывы. Это в разы дешевле, чем какие-то 
биржи, где приходится тратить свое время и напрягаться. 
Но лайки, как вы помните, это еще не самое важное, 
более важны комментарии. Поэтому набираем «YouTibe 
Comment».

Лучше, конечно, совмещать, чтобы у человека были  
и комментарии, и лайки, и что-то еще. Допустим, 200 про-
смотров он дает, но вы понимаете, что просмотры будут 
неэффективны, по 10 секунд, допустим. А это ерунда  
и несерьезно, потому что вам нужны полные просмотры  
от начала и до конца. Ищем, кто предложит больше. Я 
нашел, например, того, кто предлагает за один день 60 
комментариев, 80 лайков и 200 просмотров за 5 баксов. 
Я считаю, что это очень подозрительно, видимо, человек 
непостоянный. 

Насчет оплаты: вы оплачиваете услуги fiverr с помо-
щью кредитной карточки, которая привязывается к 
вашему аккаунту PayPal. Там все элементарно — обыч-
ная кредитка Visa Classic или MasterCard. Это очень 
удобно, и никакого обмана быть не может потому, что 
PayPal четко следит за своими представителями, своими 
каналами, и он не даст никому обмануть вас. 
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После того как вы уже заказали комментарии и 
лайки, автоматически приходит сообщение, в котором 
вы присылаете ссылку. Человек пишет: «Give me fan 
page Google». После чего даете ему ссылку и коммента-
рии на русском языке, это обязательно, и они берутся 
за работу. Пару людей мне отказались делать на русском 
языке, если идет отказ — деньги возвращаются. Себе 
комментарии я писал не сам, и они получились позитив-
ные и нестандартные: «Нашел, спасибо!», «Офигенный 
видеокаст» и т.д. Писать их самостоятельно устанете, 
тем более в таком количестве. Мой совет — поручите 
это фрилансеру на сайте workzilla.ru. За 100 рублей вам 
напишут 200 комментариев, и их можете копипастить, 
вы сэкономите время в разы. Если это счет-экспресс, 
то начинает капать время, и уже здесь я могу поставить 
позитивную оценку «Perfect job. Very good». 

Если меня что-то не устраивает, то я могу кликнуть 
на «click here» и напрямую выхожу на контакт с чело-
веком, пишу ему поправку к его работе. И он всегда 
доделает. Они очень боятся негативных отзывов — это 
сильно влияет на репутацию. 

И еще кое-что. Важны обратные ссылки на ваши 
видеокасты, и сервис это также делает. То есть всего 
лишь нужно набрать «YouTube Links», допустим. И еще 
вам нужно научиться не только «лайки» генерировать, 
но и чтобы ваши видеокасты спамили по форумам.

Также есть несколько сервисов в Интернете, которые 
помогут вам в накрутке.

YouLikeHits

В Интернете есть сервисы, с помощью которых вы 
можете обмениваться с другими пользователями лай-

Раскрутка видео чужими руками



106

Раскрутка в YouTubeСергей Архангельский |

ками, комментариями и просмотрами. Один из этих сер-
висов — YouLikeHits (http://www.youlikehits.com/). Сна-
чала регистрируйтесь там, затем вам нужно ставить лайк 
другому видео — за это вам начисляются очки (пойнты). 
Потом можно использовать эти пойнты, чтобы вам уже 
или лайк поставили, или еще что-то сделали. Но, если 
честно, это достаточно напряженный способ. Да, это 
можно использовать, но как вариант, если уже совсем 
нет денег.

Еще один похожий сервис — http://vagex.com/ — тоже 
условно бесплатный.

Эти сервисы хоть и бесплатные, но очень сложно 
понять, как они действуют. То есть всё вроде бы бес-
платно, но в итоге они как бы намекают — заплатите 
нам, и вам будут перечислены пойнты. А этими пойн-
тами вы расплачиваетесь за лайки и другие услуги. И 
получается намного дешевле, чем, если заказывать на 
всяких биржах, которых много. При этом цены на лайки 
в рунете — зашкаливающие. 

Благодаря подобным сервисам вы можете получить 
информацию, которая будет способствовать раскрутке 
ваших сайтов и получению трафика на другие проекты. 
С помощью этих сервисов вы можете получить лайки 
на Facebook, Твиттере за счет того, что тоже совершаете 
какие-то действия. 
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Пошаговый алгоритм вывода в топ YouTube

Подводя итог сказанному в предыдущих главах, предла-
гаю уникальный чек-лист, в рамках которого вы гаранти-
рованно достигнете успеха, выполняя несложные действия. 

Внутренние факторы

До загрузки видео на YouTube

1

Делаем качественный (!!!) семантический анализ  
на adwords, выбираем ключевые слова под нашу целе-
вую аудиторию. Особое внимание уделяем конкурен-
там, которые должны быть на 1–2-й страницах Google. 
Если видеоконкурентов нет или они наблюдаются 
дальше 3-й страницы, данный ключевик лучше  
не трогать.

2
Качественное видео — с интересным контентом  
для вашей ЦА. 

3 Длина видео 2–3 минуты. 

4
Имя загружаемого файла совпадает с ключевым сло-
вом.

Загружаем видео 

После загрузки видео на YouTube всё делаем очень быстро 
(24–48 часов дедлайн)

1
Название ролика выставляем в соответствии с клю-
чевиком.
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2

Используем stacking, т.е. применяем одно и то 
же ключевое слово два раза в названии. Пример: 
«Реклама в ВКонтакте: Как сделать рекламу в вкон-
такте».

3
Сами ставим лайк видео + заносим его в избранное 
(favorite). 

4
В описании пишем название видео (чем больше 
будет ключевиков, тем лучше).

5
Сразу же призыв к действию и ссылку на целевой 
сайт (хочешь узнать больше, жми на ссылку). 

6
Ссылка ОБЯЗАТЕЛЬНО активная обратная, т.е. 
начинается c http://

7
Заполняем оригинальным текстом описание видео. 
Оригинальный текст берем из озвучки видео 
(workzilla.ru в помощь).

8

Внизу в описании выставляем активные обрат-
ные ссылки на cвой канал, на само видео (ссылка 
должна иметь вид http://www.youtube.com/
watch?v=ticKNnWyThM)

9

Добавляем аннотации к видео. Одна аннотация 
«Поставьте лайк», «Добавь комментарий/избранное» 
и обязательно «Подпишись на канал». «Подпишись 
на канал» должно быть ссылкой сразу же на виджет  
с кнопкой «Подписаться».

10
Прописываем только целевые теги, т.е. теги, содер-
жащие ключевое слово или близкое по звучанию 
(транслитерация).
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Внешние факторы (по степени важности)

1 Накручиваем комментарии.

2 Накручиваем избранное.

3 Накручиваем лайки.

4
Спапим по социальным закладкам и форумам (про-
филям). Если есть возможность, спапим не только 
сам видеофайл, но и наш канал. 

5
Рассылаем видео в социальные сети. Видео 
обязательно должно быть в ВКонтакте, Facebook, 
Твиттере и т.д.

Необходимые ресурсы

1. http://fiverr.com/ — закупка комментариев, лайков, 
внешних ссылок, подписчиков на канал.

2. http://www.onlywire.com — самостоятельное (!!!) соз-
дание внешней ссылочной массы, как с социальных 
сетей, так и сервисов закладок.

3. http://www.work-zilla.com/ — любая «черновая» работа 
от транскрибации видео в текст до выполнения 
какого-либо сбора информации и создания сайтов-
одностраничников.

Пошаговый алгоритм вывода в топ YouTube
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Оптимизация и настройка канала YouTube

Очень тяжело в рамках книги рассказать и показать 
особенности настройки и оптимизации канала YouTube. 
Обычно я эти темы разбираю на своих долгоиграю-
щих многодневных тренингах, к примеру «Раскрутка 
в YouTube» (http://shop.justdirect.ru/youtube). Но и для 
читателей я выделю самые важные пункты, на которые 
необходимо обратить внимание при настройке вашего 
канала. 

На сегодняшний день дизайн каналов существенно 
изменился. Основной акцент делается на использова-
нии плейлистов как основных элементов представления 
канала YouTube. И это не случайно. Более подробно мы 
поговорим об этом в следующей главе. А сейчас давайте 
пробежимся по основам оптимизации канала YouTube.

Самое важное — это название канала, ведь именно 
ключевые слова в названии влияют на ранжирование 
канала и выход в топ. Поэтому в названии задаем самые 
высокочастотные ключевые слова и словосочетания. 

Если мы нажмем на вкладку «Сведения», там отобра-
зятся описание канала и ссылки. Все это можно изме-
нить путем нажатия на кнопку в виде ручки в правой 
части окна. 

Так же важно использовать возможность пригласить 
гостя вашего канала на свой сайт. Это можно сделать 
на этой же странице, разместив ссылки на ваши соци-
альные сети и сайты. И обязательно следует не просто 
размещать ссылку, а добавлять призывы к действию: 
«Нажми на меня», «Подпишись на меня» — это будет 
стимулировать ваших подписчиков к большей активно-
сти. 
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Теперь проследуем в раздел «Менеджер видео». Это 
сердце вашего YouTube-мира. Здесь все ваши видео.

Добавление персонализированного значка для видео

Как и обещал ранее, я расскажу, как добавить персона-
лизированный значок на видео. По умолчанию YouTube 
сам выбирает три значка из видео случайным образом, 
и далеко не всегда там будет что-то привлекательное. 
Ведь пользователи достаточно часто кликают на ролик, 
потому что их привлекло не его описание, а картинка. 
А с помощью персонализированного значка ваши видео 
отличаются от роликов конкурентов, и вы выделяетесь 
на их фоне. 

В качестве персонализированного значка вы можете 
поставить любую картинку, привлекающую внимание. 
Как видите, в одном из роликов я поставил свою фото-
графию, и этот ролик занимает достаточную высокую 

Оптимизация и настройка канала YouTube
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позицию до сих пор. Для того чтобы иметь возможность 
выставлять персонализированные значки, ваш канал 
должен иметь хорошую репутацию и данная функция 
должна быть включена. Проверить это можно, зайдя на 
канал в разделе «Функции». 

В результате к каждому видео мы можем добавить 
свой значок. Переходим в «Менеджер видео» и нажи-
маем кнопку «Изменить» около желаемого видео. 

В появившемся окне нажимаем на кнопку «Персо-
нализированный значок» и выбираем заранее подготов-
ленную картинку.

Добавление логотипа в само видео

Кроме персонализированного значка, очень хорошо 
работает логотип (водяной знак), который отображается 
в каждом вашем ролике. Но что самое главное, при наве-
дении на него сразу же появляется кнопка «Подписаться 
на канал». Одна эта мелочь уже увеличивает вам коли-
чество подписчиков на несколько человек каждый день.

Ваш логотип должен быть в формате .png и будет ото-
бражаться на протяжении всего видео. 

Логотип добавляется через меню «Размещение рек- 
ламы in-video»
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Нажимаете на кнопку «Добавить водяной знак». И 
выбираете заранее подготовленное изображение.

Àннотации YouTube

Кроме вышеперечисленных элементов, позволяющих 
выделить ваше видео из сотен других, есть другой тип 
триггеров — это аннотации YouTube. Аннотации пред-
ставляют собой элементы YouTube, которые не являются 
частью вашего видео, а добавляются уже после его загрузки 
на канал. 

Аннотации позволяют очень многое. Основные фишки 
уже были описаны ранее. Для того чтобы добавить анно-
тацию, переходим на какой-нибудь свободный отрезок 
видео. Нажимаем кнопку «Добавить аннотацию», далее 
выбираем «Примечание». Чтобы привлечь подписчиков, 
в поле примечания пишем: «Подпишись на канал!». Но 

Оптимизация и настройка канала YouTube
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самое главное, необходимо добавить ссылку подписки. Для 
этого в нижней части экрана выбираем «Подписаться» и 
вводим имя своего канала. В результате получается длин-
ная ссылка (в моем примере http://www.youtube.com/user/
justdirectru?sub_confirmation=1), при нажатии на которую 
зритель сразу же будет переадресован на ваш канал и ему 
предложат сделать подписку на него в один клик. 

Одним из самых эффективных способов применения 
аннотаций является возможность добавления активной 
ссылки на ваш сайт, когда при нажатии на аннотацию про-
исходит переход на ваш сайт. Но для того чтобы сделать 
это, необходимо сайт связать с каналом. Переходим во 
вкладку «Дополнительно» (http://www.youtube.com/advan-
ced_settings). 

И в поле «Связанный веб-сайт» указываем желаемый 
URL сайта. Далее вам необходимо будет пройти проверку 
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на то, что вы являетесь владельцем сайта. Но после этого 
в интерфейсе аннотаций возникает дополнительная опция 
«Веб-сайт», в поле которой вы можете указать любую стра-
ницу своего сайта. 

SEO-оптимизация канала

Очень важна вкладка «Дополнительно» (http://www.
youtube.com/advanced_settings).

Здесь вы можете изменить название канала, и именно в  
этой части меню у вас есть возможность не только поме-
нять аватар, но и поменять ключевые слова вашего 
канала. Именно по названию канала, его описанию  
и ключевым словам делается ранжирование в Google  
и Youtube. 

Оптимизация и настройка канала YouTube
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Секреты продвижения через плейлисты

Плейлисты очень важны в YouTube, и он, по сути, все 
больше на них основывается. Особенность этого явления 
в том, что на канале можно ранжировать видео, изменять 
их последовательность, их вывод по тегам, названиям, 
характеристикам. Находясь в одном из меню, вы можете 
создавать плейлисты, более того, вы можете под первое 
видео поставить какое-то известное видео либо видео, 
которое набрало уже много просмотров, лайков и т.д. 
В этом случае есть большая вероятность, что это видео 
кто-то обнаружит, а так как оно будет частью вашего 
плейлиста, то и дальше его будут смотреть. 

Таким образом, у вас получается один из вариантов 
раскрутки, в случае, если у вас нет видео, то это вообще 
идеально. Например, можно создать плейлисты из чужих 
видео, в конце поставить одно свое и добавить аннота-
ции, т.е. привлечь на свой канал людей за счет каче-
ственного чужого контента.

Кроме того, плейлисты могут спокойно появляться в 
топе Google и даже Яндекса.

Последний эволюционный интерфейс YouTube спе-
циально сделан для того, чтобы пользователь, выставляя 
как можно больше своего контента, различными спосо-
бами его систематизировал, использовал дополнитель-
ные теги и с помощью плейлистов создавал серии видео. 
Согласитесь, целый фильм посмотреть тяжело, а сериал 
намного легче. Плейлисты как раз представляют такие 
сериалы, когда один небольшой видеокаст переходит в 
следующий. Не забываем о том, что целью YouTube явля-
ется удержание пользователя как можно дольше на стра-
ницах своего сайта. Именно поэтому на YouTube есть 
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возможность встраивать в плейлисты видео не только 
свои, но и конкурентов. То есть раскручиваться за счет 
конкурентов или партнеров. Делается это так. 

Для того чтобы добавить плейлисты, необходимо 
нажать на кнопку «Создать плейлист» и в появившемся 
окне ссылками добавить видео. В названии плейлиста 
должно быть обязательно ключевое слово, под которое 
вы собираетесь раскручивать данный плейлист. Другими 
словами, обязательно все эти действия нужно совершать 
в соответствии со своим семантическим ядром. 

Не забываем, что поиск в Google и в YouTube проис-
ходит как за счет названия, так и за счет описания плей-
листа. Это описание тоже необходимо делать в соответ-
ствии со своим семантическим ядром. 

Но и это не всё. Мы можем, допустим, в плейли-
сты добавить и чужое видео. Мы можем добавлять как 
свое видео, так и чужие ролики в виде ссылок. Но что 
самое интересное — вполне можно и видео конкурентов 
использовать. Оно может выйти в топ. И люди будут 
кликать по видео конкурентов. А потом переходить на 
ваше видео. Получается замкнутый круг. 

Как вставить видео конкурента вашего или партнера? 
Все так же. Допустим, вы договорились о размещении 
контента с раскрученным специалистом по YouTube. 
Набираем «Раскрутка YouTube» и добавляем это видео. 

В чем преимущество добавления видео конкурентов? 
Если вы ставите его первым, то, когда кто-то найдет 
этот плейлист, сначала будет проигрываться видео кон-
курента и потом автоматически проиграются ваши сле-
дующие видео. То есть за счет конкурента или партнера 
можно раскрутить и свой видеоконтент. 

Плейлисты имеют множество преимуществ. Допу-
стим, человек зашел на ваш канал. Он увидит у вас серию 

Секреты продвижения через плейлисты
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роликов, посмотрит их и будет автоматически смотреть 
и дальше ваше видео, тем самым принесет вам просмо-
тры. Таким образом, вы выложили ролик, сколько-то 
пользователей пришло его посмотреть, потом выложили 
следующий, потом добавили в плейлист — подписчикам 
вашего канала придет об этом уведомление. И всё это 
будет положительно влиять на количество просмотров. 

Особый акцент хочется сделать на том, что если 
добавление чужого неавторского видео на канал может 
грозить вам очень суровыми санкциями, то добавление 
чужого видео в плейлист, наоборот, может принести 
дополнительные просмотры и успех. 

Вывод: плейлисты YouTube — это уникальная возможность  
за счет чужого видео раскрутить свой канал и привлечь 
внимание к своему контенту. 
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Использование софта и сервисов 
для раскрутки в YouTube

Tubetoolbox

Теперь поговорим о сервисе и эффективной раскрутке  
с помощью специальных программ. Примером таких является 
Tubetoolbox (http://www.tubetoolbox.com/?Secure=A3398). 

Это мощнейший «комбайн», который позволяет найти 
за короткое время вашу целевую аудиторию. Самая важная 
особенность Tubetoolbox в том, что эта программа делает 
поиск (парсинг) по выбранному вами ключевому слову и 
отбирает полученные видео ваших конкурентов, а потом 
собирает список тех пользователей, кто оставил хотя бы 
один комментарий к их видео. Это самый эффективный 
вариант поиска, так как, если человек написал комментарий 
к какому-то видео по вашей нише, то логично, что он инте-
ресуется этой темой. 

В программе есть и другие варианты поиска и парсинга 
YouTube, важно то, что благодаря ей вы получаете список 
пользователей YouTube, которые интересуются вашей темой. 

И это надо грамотно использовать. Самое важное, что  
с помощью этой программы вы можете автоматически разо-
слать всему этому списку как сообщения, так и предложе-
ния о дружбе (контакт) или о подписке на ваш канал. 

У вас в руках оказывается мощнейший инструмент, ведь 
в сообщении можно постараться дать ссылку на ваш про-
дающий вебинар или пригласить людей в свою рассылку. 

Но давайте по порядку. Если вы получили список вашей 
ЦА, то можете предложить контакт (вариант дружбы). 
В YouTube есть такая фишка, как «контакт». Это меньше 
по значению, чем подписчик. Но значение контакта тоже 
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важно, так как человек, возможно, заинтересуется вашим 
контентом и станет как подписчиком, так и клиентом. 
Всего за день вы можете разослать пользователям около 
500 сообщений о налаживании контакта (подробная ста-
тистика есть на сайте Tubetoolbox (http://www.tubetoolbox.
com/?Secure=A3398). 

Таким образом, получив контакт, человек может подпи-
саться на ваш канал, смотреть ваши видео и т.д. 

Но самый важный элемент — это возможность рассы-
лать сообщения, добавляя в них видео. Это мощнейший 
инструмент раскрутки. Скажем, такое сообщение: «Привет, 
как дела? Я вижу, ты заинтересован в теме раскрутки. Тебе 
интересна эта тема? Вот, посмотри видео, которое я при-
ложил». 
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В сообщение можно попытаться вложить ссылку на 
ваш сайт или подписную страницу, но последнее время 
YouTube ужесточает требования и старается не пропускать 
такие сообщения. 

В чем уникальность программы Tubetoolbox? Если вы 
будете постоянно рассылать с помощью нее сообщения, 
проще говоря, спамить, то YouTube может заблокировать 
у вас возможность рассылки сообщений, например, на 
15 минут. Эта программа сама вычисляет значения, когда 
можно отсылать сообщения, и шлет их в разные проме-
жутки времени. Минута или пять минут — это значение вы 
можете выбирать самостоятельно.

К сожалению, формат книги не позволяет описать все 
возможности Tubetoolbox. Более подробно этой я посвя-
щаю отдельный видеурок в своем тренинге «Секреты 
быстрого продвижения в YouTube 2» «http://justdirect.ru/
sekrety_youtube/».

Tubeassist

Если вас испугал мощный функционал Tubetoolbox, то 
есть вариант помягче. 

Одним из сервисов, помогающих разгрузить рутину 
работы c YouTube, является Tubeassist (http://www.tubeassist.
com/?a=TA849). 

Я считаю, что последние мои видео вошли в топ именно 
благодаря этому сервису. У него минимальный, но эффек-
тивный интерфейс. Пусть это несравнимо с функциональ-
ностью Tubetoolbox, зато приносит достаточное количество 
контактов и просмотров видео.

У данного сервиса несколько возможностей. Вначале 
вам необходимо подключить свой канал к нему. После 
этого появятся дополнительные возможности интерфейса. 

Использование софта и сервисов для раскрутки в YouTube
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При нажатии кнопки «Add Campaign» появляется предло-
жение с возможностями сервиса.

Add Contacts (добавление контактов) 

При выборе данной опции в соответствующем меню 
вы вписываете свое целевое ключевое слово и нажима-
ете кнопку «Save». Система ищет тех, кто комментиро-
вал видео, которые отображаются по данному ключевику. 
После завершения поиска сервис последовательно отсы-
лает предложение дружбы (или контакта) всем по списку. 
Достаточно велика вероятность, что кто-то ответит и либо 
тоже «законтачится» с вами, либо даже подпишется на 
канал.

Share Video 

При данной опции вы отсылаете подобранному списку 
вашей целевой аудитории короткое сообщение и прилага-
ете к нему свой видеоролик. Естественно, постарайтесь сде-
лать этот ролик наиболее привлекательным и максимально 
интересным, чтобы человек, получивший ваше послание, 
не просто посмотрел его, а подписался на канал и перешел 
на ваш сайт. 

В сообщение нельзя вкладывать ссылку, но можно схи-
трить, убрав перед ссылкой «http://» сделав ее неактив-
ной. То есть вместо «http://justdirect.ru/youtube» вставить 
«justdirect.ru/youtube».

Subscribe to Channels

В этом сервисе есть нестандартная фишка — можно 
подписываться на каналы. Вначале, естественно, делают 
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выборку пользователей по ключевику, а потом подписы-
ваются на их каналы. Логика здесь в том, что если один 
пользователь подписывается на ваш канал — ему придет 
письмо об этом, и вполне возможно, если ему интересно, 
он подпишется и на вас. Если же этого не произойдет, у 
вас есть ограничение на число ваших подписок — около 
2000 на контакты и 5000 на подписчиков. Также в сервисе 
присутствует опция удалять тех, кто не подписался на ваш 
канал в течение 2 недель. 

Отдельно хочется отметить, что в сервисе есть система 
reports, которую можно настроить для понимания того, 
какова ситуация с вашим конкретным видео — увидеть 
количество его просмотров, например. Эта отчетность — 
очень полезная вещь. Если вы станете экспертами  
в YouTube, будете раскручивать видео для других людей, 
то эта статистика сыграет в вашу пользу, так как будет 
демонстрировать результат вашей работы. Тут можно также 
делать более расширенные «репорты», включая конверта-
цию их в формате pdf. 

Использование софта и сервисов для раскрутки в YouTube
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

В целом YouTube — это нечто большее, чем просто 
хостинг для ваших видеофайлов. Это новое поколение 
ресурсов, новый виток развития Интернета. Я не сомне-
ваюсь, что даже сами его разработчики не знают, куда их 
заведет это творение. Но уже сейчас я уверен: необходимо 
делать все, чтобы присутствовать в YouTube, создавать 
интересные ролики и делиться своим контентом. Набирать 
подписчиков и лояльных клиентов. Раскручивать свой пер-
сональный бренд или свой проект с помощью собствен-
ного канала. Ведь YouTube по сути является отражением 
нашей жизни, а на зеркало пенять нет никакого смысла. 

Список ресурсов автора книги:
 www.justdirect.ru
 http://yotube.com/user/sergeyarkhangel
 http://yotube.com/user/justdirectru
Группы Google: https://productforums.google.com/forum/ 

#!categories/youtube/
Сервисы для раскрутки:
 http://fiverr.com/ — закупка комментариев, лайков, 

внешних ссылок, подписчиков на канал
 http://www.onlywire.com — самостоятельное (!!!) соз-

дание внешней ссылочной массы как с социальных 
сетей, так и сервисов закладок

 http://www.work-zilla.com/ — любая «черновая» 
работа от транскрибации видео в текст до выполне-
ния какого-либо сбора информации и создания сай-
тов-одностраничников

Софт для YouTube:
 http://www.tubetoolbox.com/?Secure=A3398
 http://www.tubeassist.com/?a=TA849
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Бонусы и подарки для читателей

Вы прочитали эту книгу и хотите научиться большему? 
Или, быть может, какие-то моменты остались для вас непо-
нятными? Специально для читателей книги я подготовил 
подарок в виде видеотренинга «Секреты быстрого продви-
жения в YouTube 2».
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Изучив материалы видеотренинга, вы узнаете:
 В чем самая главная ошибка начинающих видеоблог-

геров
 Как автоматически привлекать подписчиков через 

YouTube
 Как более эффективно продавать и рекламировать 

через YouTube свои продукты
 Как внешние ссылки и социальные сети влияют на 

популярность роликов YouTube
 Секреты оптимизации канала YouTube для привлече-

ния максимального трафика
 Первые 7 шагов для вывода в топ
 Как использовать плейлисты для вывода в топ 

YouTube

Но это не всё! Для тех, кто действительно хочет добиться 
высот, я делаю уникальную скидку на свой лучший тренинг 
по YouTube. Чтобы воспользоваться этим предложением, 
зайдите на страницу http://justdirect.ru/sekrety_youtube/, 
нажмите на кнопку «Заказать» и в поле «Купон скидки» 
введи «Podarokbook». 

Внимание! Данная скидка не вечна, я не хочу разбра-
сываться своими тренингами, а хочу поделиться лишь 
с теми, кто собирается ПО-НАСТОЯЩЕМУ достичь 
классных результатов. В природе всегда быстрый и 
проворный поедает медленного и слабого, поэтому, 
когда я пойму, что книга, которую вы держите в руках, 
разошлась достаточным тиражом и большинство 
быстрых и смелых воспользовались моим купоном, —  
я уберу скидку. 

Поэтому узнайте процент своей скидки прямо сейчас: 
зайдите на страницу http://justdirect.ru/sekrety_youtube/ и в 
поле заказа вводите «Podarokbook». 






