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ОБ АВТОРАХ

Тимур Тажетдинов — единственный 

в Рунете эксперт по YouTube SEO. Он 

прошел обучение маркетингу и YouTube-

продвижению у известных западных 

гуру. Тимур — автор популярного 

YouTube-канала, набирающего за месяц 

более 1000 подписчиков. Также он опти-

мизирует и выводит видео в топы 
Google и YouTube для западных компа-

ний. Его видео набирают более 4000 

просмотров ежедневно. Тимур — ярый 

противник накручивания просмотров 

и нелегального продвижения на YouTube.

Николай Мрочковский — владелец 

и генеральный директор консалтинго-

вой компании «Финанс Консалтинг». 

Сторонник исключительно практиче-

ской модели обучения. Все стратегии 

и технологии испробовал на себе лично. 

Проходил обучение у многих ведущих 

экспертов России и мира по маркетингу, 

менеджменту, продажам, финансам 

и личной эффективности. Человек, во-

шедший в Книгу рекордов Гиннесса 

за проведение «Самого масштабного 
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онлайн-бизнес-тренинга» в мире. Регулярно выступает на де-

ловых конференциях, посвященных продажам и развитию 

бизнеса. Автор ряда книг на тему бизнеса и финансов, а также 

создатель множества образовательных продуктов по вопро-

сам бизнеса и личной эффективности. Профессиональный 

бизнес-тренер и консультант, автор нескольких тренингов 

и семинаров.

Андрей Парабеллум. В миру — Ко-

сырин Андрей Алексеевич. Бизнес-тре-

нер, консультант, гуру инфобизнеса. 

Один из наиболее известных тренеров 

СНГ по менеджменту, маркетингу, про-

даже услуг и информационных продук-

тов. Автор и разработчик следующих 

методик: «Организация и продвижение 

инфобизнеса», «Двухшаговые продажи», 

«Работа с VIP-клиентами и сегментами 

рынка», «Организация и автоматизация 

бизнеса», «Удваивание прибыльности 

промышленных предприятий».



О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

YouTube — третий по посещаемости сайт и вторая поиско-
вая система в мире! Это не только платформа для хранения 

видеороликов, но и крупнейшая социальная сеть. Вы все 

еще не пользуетесь YouTube для развития бизнеса? Тогда эта 

книга специально для вас!

Мы расскажем вам, как привлечь огромный поток кли-
ентов с помощью простых видеороликов, снятых на камеру 

компьютера или мобильного телефона. Эта книга представ-

ляет собой практическое пошаговое руководство к тому, как 

создать видеоролик и вывести его в топы YouTube и Google.

Мы охватили множество различных тем, начиная с основ 

продвижения и заканчивая поисковой оптимизацией видео-

роликов на YouTube. Дочитав эту книгу до конца, вы:

 будете знать все о платформе YouTube и ее конкурент-

ных преимуществах перед другими источниками тра-

фика;

 сможете выработать собственную стратегию продви-

жения на YouTube, узнав ответы на многие интересую-

щие вас вопросы, к примеру: «Какие темы видеороли-

ков являются самыми популярными?», «Как получить 

целевой трафик?», «Как стать партнером YouTube?»;

 начнете разбираться в технических аспектах создания 

видеороликов, таких как: правильное оборудование 

для съемки, программы для редактирования видеоро-

лика, свет и музыкальное оформление; а также узна-

ете, как сделать видео без вашего появления в кадре;
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 сможете создать, настроить и раскрутить собственный 

канал на YouTube;

 научитесь загружать видео на YouTube, узнаете о SEO 

(поисковой оптимизации) применительно к этому ка-

налу;

 узнаете секрет: что делать после загрузки видеоролика, 

чтобы он попал в топы YouTube и Google.

Читайте, пробуйте, внедряйте!



ОСНОВЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ НА YOUTUBE

ЧТО ТАКОЕ YOUTUBE?ЧТО ТАКОЕ YOUTUBE?

Давайте начнем путешествие в мир YouTube.

YouTube — платформа для распространения видео-

записей, где пользователи могут комментировать и оцени-

вать ролики, а также делиться ими друг с другом.

Обращаем ваше внимание на  то, что YouTube  — это 

не только видеоплатформа, как считают многие, но и со-

общество.

В начале 2012 года YouTube сильно изменился: был сде-

лан редизайн каналов и страниц. Это еще раз доказывает, 

что сайт пытается переформатироваться в социальную сеть. 

Вы должны это четко понимать и пользоваться этим в своих 

целях, ведь социальная сеть помогает получить больше про-

смотров, создать бо льшую активность вокруг той или иной 

темы.

Возьмем для сравнения социальную сеть «ВКонтакте». 

Каждый зарегистрированный пользователь выкладывает соб-

ственные фотографии и видеоролики, то есть люди больше 

ориентированы показывать что-то свое, нежели смотреть 

на творения других. Мало кто ходит и смотрит профайлы 

всех своих друзей — наоборот, все пытаются показать соб-

ственный контент.

На YouTube ситуация совершенно другая: внимание по-

сетителей сосредоточено только на вас. Когда люди заходят 
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на ваш канал, их ничто не отвлекает, они концентрируют все 

свое внимание именно на вас. А такой возможностью обяза-

тельно нужно пользоваться.

Если вы когда-нибудь занимались SEO (поисковой оп-
тимизацией) или хотя бы слышали об этом, то наверняка 

знаете, как трудно продвинуть сайт в топ Google. Дело в том, 

что эта крупнейшая поисковая система не заинтересована 

выводить людей на первую страницу просто так. Поэтому 

на Google все время меняются алгоритмы, и сайты автома-

тически слетают с первых позиций.

А вот видеозаписи пока еще можно вывести в топ YouTube, 

а также на первую страницу Google: для этого их нужно всего 

лишь оптимизировать. Нам кажется, что Google рано или 

поздно доберется до YouTube и поменяет его алгоритмы. 

Но это будет не скоро. А пока у вас есть уникальная возмож-

ность для продвижения. И фишки, которые раньше рабо-

тали в продвижении в Google, теперь можно использовать 

на YouTube. Например, если вы несколько раз укажете клю-

чевое слово в названии видеоролика, то в поиске он будет 

выводиться первым.

У вас есть серьезное преимущество, потому что на се-

годняшний день в Рунете ограниченное количество целе-

вых YouTube-каналов и мало кто умеет их оптимизировать. 

Вы можете стать первым в своей нише, а ваш канал со вре-

менем получит определенный статус. Регулярность и актив-
ность — вот те критерии, на которые вы должны обращать 

внимание.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ YOUTUBEПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ YOUTUBE

Каким образом использовать преимущества YouTube? Во-

первых, вы можете получить высококачественный трафик: 
те люди, которые находят вас по ключевому запросу, уже ин-
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тересуются вашей темой и смотрят размещенные вами видео-

записи. Таким образом «подогревается» холодная аудитория: 

у нее появляется какая-то степень доверия к вам как к инфо-

бизнесмену. Попадая в вашу базу, люди готовы к тому, чтобы 

что-то купить.

Во-вторых, видео на YouTube — это отличный инстру-
мент брендинга. Когда люди просматривают видеоролики, 

они постепенно на вас «подсаживаются». Если вы будете 

регулярно выкладывать записи, ваш бренд станет автома-

тически раскручиваться. Запомните: регулярность — это 

ключ к успеху. Периодически выкладывайте новые видео-

ролики (к примеру, по понедельникам). Люди привыкнут 

к этому, они начнут ждать ваши записи, думая: «Что новень-

кое я увижу в этот понедельник?»

YouTube можно использовать как инструмент получения 

доверия клиентов и повышения статуса звезды. И главное 

достоинство YouTube — бесплатность. Единственное, что 

придется потратить, — это ваше личное время. Результаты 

не заставят себя ждать: будут расти показатели просмотров 

(как новых записей, так и размещенных ранее).

Сайт YouTube устроен так, чтобы человек находился 

на нем как можно дольше. Для этого на страничке с выбран-

ной записью предлагается посмотреть другие видеоролики 

подобной тематики. Нередко мы замечаем, что после про-

смотра интересного ролика нахожу запись с еще более ин-

тересным содержанием. Почему так происходит? А потому, 

что на сайте применяются грамотные маркетинговые ходы, 

направленные на удержание посетителей.

Вся оптимизация YouTube направлена на выведение ин-

тересного видеоролика в верхние строчки поисковых запро-

сов. И если вы сделаете хотя бы видимость того, что ваш ро-

лик безумно интересен, то тем самым простимулируете его 

продвижение.
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ФАКТОРЫ, ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВВЛИЯЮЩИЕ НА КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ

Запомните, что на YouTube контент является главной состав-

ляющей. Если ваш видеоролик неинтересный, то его никто 

не будет смотреть. Специальные программы на YouTube от-

слеживают не только записи с малым количеством просмо-

тров, но и те, которые посетители сайта начинают смотреть 

и сразу же закрывают. Такие видеоролики быстро покидают 

топы. Не обязательно делать видеозапись качественной. 

Важно одно: она должна быть запоминающейся, полезной 
и интересной.

Если название видеоролика не совпадает с его содержа-

нием, то люди раскусят обман в два счета. YouTube это от-

слеживает, и такие записи в топах не задерживаются. Ви-

деоролик может не иметь просмотров и потому, что вы его 

не оптимизируете.

МИФЫ О YOUTUBEМИФЫ О YOUTUBE

О YouTube существует немало мифов, из-за которых многие 

не пользуются этим ресурсом. Мы постараемся развеять са-

мые распространенные из них.

Миф первый: запись видеоролика требует много вре-
мени и сил.

Действительно, для того чтобы снять и смонтировать каче-

ственный ролик, нужно потратить много времени, приложить 

немало усилий. Но можно пойти другим путем: сделать про-

стейший видеоролик, выложить его в Интернет, оптимизиро-

вать, раскрутить. И он выйдет в топ YouTube, обогнав по ко-

личеству просмотров все профессиональные видео в нише.

Миф второй: нужно иметь дорогостоящее оборудо-
вание.
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Это не так! Существует множество популярных видеороли-

ков с сотнями тысяч просмотров, где человек снял себя на обыч-

ную веб-камеру. Можно купить хорошую HD-камеру в преде-

лах 100 долларов, можно снимать видео на телефон или iPhone.

Конечно, если у вас профессиональный ролик — это плюс. 

Но если его нет, это вовсе не мешает раскручивать видео 

и доминировать на YouTube. Если ваш видеоролик действи-

тельно нравится людям, то они будут рекомендовать его дру-

зьям вне независимости от его качества (рис. 1).

Рис. 1. Видеоролик, снятый на мобильный телефон
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Миф третий: нужно разбираться в видеомонтаже.
Как бы не так! Многие загружают видео прямо с теле-

фона и выходят с ним в топ. Поверьте, видеоролик без мон-

тажа может быть не менее интересен, чем профессионально 

сделанная запись.

Миф четвертый: нужно стоять перед камерой.
Это самый распространенный миф. Многие боятся гово-

рить на камеру, но присутствие автора ролика в кадре вовсе 

не обязательно (рис. 2).

Рис. 2. Успешный видеоролик без человека в кадре

Часто можно услышать: «Я уже пробовал загружать ви-

део на YouTube, но это не работает». Дело в том, что многие 

загружают свои ролики, но не раскручивают их. Это совер-

шенно не значит, что YouTube не работает. В этой книге мы 
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опишем стратегии, которые помогут вам грамотно работать 

с этим ресурсом.

YOUTUBE — ЛУЧШИЙ ИСТОЧНИК ТРАФИКАYOUTUBE — ЛУЧШИЙ ИСТОЧНИК ТРАФИКА

На сегодняшний день YouTube является лучшим источником 
трафика. На это есть несколько причин:

1. 1. В отличие от контекстной рекламы за размещение 

видео на YouTube не нужно платить деньги.

2. 2. Количество просмотров видеороликов на YouTube рас-

тет по экспоненте. В отличие от Twitter, где предыду-

щие записи теряются, на YouTube каждое новое видео 

помогает раскрутить старое.

3. 3. YouTube является отличным инструментом по раскру-
чиванию бренда. Видеоролики помогают в воспита-

нии доверия к вам целевой аудитории.

4. 4. У платформы YouTube на сегодняшний день потрясаю-

щая статистика. Об этом вы можете прочитать в статье 

Тимура Тажетдинова «Ошеломляющая статистика 
YouTube» (www.youtube1.ru /oshelomlyayushhaya-

statistika-youtube /).

5. 5. В 2006 году компания YouTube была куплена Google, 

и с тех пор в поисковых запросах Google на первых 

страницах вы можете встретить видеоролики с этого 

ресурса. Попасть на первую страницу в поиске Google 

по какому-то ключевому запросу трудно. Но видео-

ролик, размещенный на YouTube, может это сделать. 

Если у вас есть развивающийся сайт и вы хотите, 

чтобы он оказался в поиске Google на первых стра-

ницах по ключевым словам, то просто необходимо 

заниматься продвижением видео на YouTube.
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6. 6. Видео на YouTube — это отличный способ предо-
ставления контента. В отличие от подкастов, где за-

действован только аудиальный канал восприятия, 

во время просмотра видео зритель получает гораздо 

больше эмоций. Мы живем во время постоянного 

ускорения темпов жизни, читать длинные статьи ста-

новится некогда, информацию люди хотят получать 

быстро. YouTube удовлетворяет этим потребностям, 

предоставляя возможность просматривать короткие 

видеоролики.

НИКАКИХ ВИРУСНЫХ ВИДЕОНИКАКИХ ВИРУСНЫХ ВИДЕО

Мы не будем учить вас создавать вирусное видео, ведь сде-

лать это очень непросто. Вы никогда не сможете заплани-

ровать вирусность, так как это непредсказуемый результат: 

одни видео взлетают, а другие — нет. Вирусные видео, как 

правило, получаются случайно.

Однако в этой книге мы разберем, как сделать цепляю-

щее видео — ролики, которые будут вызывать эмоции у ва-

ших зрителей. Именно благодаря таким видео вы получаете 

постоянных подписчиков на ваш YouTube-канал, а поскольку 

они пользуются социальными сетями, ваши ролики видят 

и их друзья.

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ YOUTUBEКАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ YOUTUBE

Поговорим о том, как попасть в топы YouTube, Google 
и в список «Похожие видео» — это три кита, на которых 

должно основываться продвижение видеороликов.

Пользователи YouTube делятся на две категории:

 те, кто ищет развлечения;

 те, кто ищет нужную информацию.
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Как вы думаете, для каких пользователей нужно делать 

видеоролики? Правильный ответ — и для тех, и для других. 

Следует не только предоставлять определенную информа-

цию, но и развлекать. Таким образом ваш канал будет ин-

тересен обеим категориям пользователей. К примеру, ка-

кие статьи нужно писать в блог? Одни статьи должны быть 

по теме, вторые — о чем-то интересном, а третьи — о вашей 

личной жизни. Тот же самый принцип вы должны соблюдать 

и на YouTube, выкладывая свои ролики.



ПОДГОТОВКА. 
АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

И КОНКУРЕНТОВ

ПОДБОР КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ. ПОДБОР КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ. 
СТАТИСТИКА. СЕРВИСЫСТАТИСТИКА. СЕРВИСЫ

В этой главе мы с вами научимся подбирать ключевые слова 

для своего видео на YouTube. И первые два инструмента, ко-

торые помогут нам в этом интересном и увлекательном деле, 

будут поисковик Google и браузер Google Chrome. Думаем, 

оба вам хорошо известны. Но тут есть маленькая, но крайне 

важная деталь.

Мы с вами будем использовать не обычный режим поиска 

Google, а так называемый режим инкогнито. Для этого мы 

заходим в пункт меню «Настройки», пиктограмму которого 

вы сможете легко найти в правом верхнем углу окна брау-

зера Google Chrome. И в настройках выбираем пункт «Новое 

окно в режиме инкогнито» (рис. 3).

Почему так важно использовать именно этот режим при 

подборе ключевых слов для видео? Дело в том, что, когда мы 

используем обычный поиск в своем аккаунте, нам, как пра-

вило, выдается преимущественно та информация, которая 

связана с нашими предпочтениями и интересами.

Google собирает о нас информацию (какие видео мы смо-

трим, кто у нас в друзьях, какова сфера наших интересов), 

и результаты поиска подгоняются под нас.
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Естественно, для наших исследований это никуда не го-

дится. Требуется поиск, не привязанный к вашим интере-

сам.

У Тимура Тажетдинова на мастер-группе разбирали не-

сколько примеров: что именно выдается в результатах поиска 

по определенным ключевым словам. Возьмем, к примеру, та-

кие запросы: «мотивация», «личностный рост», «самодисцип-

лина» и «визуализация».

Вводим в поиск Google «мотивация». Если вы нажмете 

пробел после этого слова, вы увидите результаты наибо-

лее частых запросов, начинающихся со слова «мотивация» 

(рис. 4).

Возьмите блокнот и ручку, чтобы позже проанализиро-

вать полученные результаты.

Рис. 3. Пункт меню «Новое окно в режиме инкогнито» в браузере Google Chrome
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Кстати, Google выдает еще и результаты поиска по дру-

гим часто задаваемым запросам, в которых есть исходное 

слово. Результаты эти показываются внизу окна, ими тоже 

можно пользоваться (рис. 5).

А теперь возьмем слово «самодисциплина». Мы видим 

наиболее популярные запросы и результаты поиска с этим 

словом (например, «Самодисциплина за 10 дней»). Судя 

по всему, книга «Самодисциплина за 10 дней» пользуется 

бешеной популярностью, поэтому для раскрутки эта фраза 

нам вряд ли подойдет из-за высокой конкуренции. Вы мо-

жете выписать словосочетания, выданные в качестве наибо-

Рис. 4. Наиболее частые запросы в Google, начинающиеся со слова «мотивация»
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лее популярных поисковых запросов, и протестировать их. 

Если конкуренция на видеоконтент с такими фразами низ-

кая, можно попробовать раскрутить свой ролик под таким 

названием (рис. 6).

А мы идем дальше. Заходим на сайт YouTube и вводим 

те же запросы здесь. Начнем со слова «мотивация» (рис. 7). 

Как видим, здесь популярны совершенно другие запросы 

с этим словом (например, «мотивация на успех»). Будем счи-

тать, что эта фраза нам подходит — выписываем ее в блокнот.

Теперь набираем на YouTube словосочетание «личност-

ный рост». По нему результатов нет. Набираем «визуализа-

ция». YouTube выдает нам такие результаты, как «визуализа-

ция желаний», «визуализация денег» (рис. 8). Можем выпи-

сать их, если они нам подходят для раскрутки.

Рис. 5. Результаты поиска в Google со словом «мотивация»
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Рис. 6. Результаты поиска в Google по запросу «самодисциплина»

Рис. 7. Результаты поиска на YouTube по запросу «мотивация»
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Рис. 8. Результаты поиска 
на YouTube по запросу «визуализация»

Следующим нашим шагом будет работа с ключевыми 

словами (keyword tools) в сервисе Google AdWords. Можете 

просто набрать в поиске Google «keyword tools», и получите 

ссылку на этот сервис (рис. 9).

Также вы можете пользоваться статистикой сервиса «Ян-

декс Wordstat». Введите, например, словосочетание «обуче-

ние врачей». Вы увидите соответствующие запросы за по-

следний месяц (рис. 10).
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Рис. 9. Подбор ключевых слов в сервисе Google AdWords

Рис. 10. Статистика ключевых слов на сервисе «Яндекс Wordstat» 
по запросу «обучение врачей»
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Вернемся к сервису Google AdWords. Первое, что необхо-

димо проверить, это вкладки «Целевые регионы» и «Языки». 

При анализе в этих вкладках должна стоять позиция «Все» 

(рис. 11). Это нам необходимо (если мы, конечно, не иссле-

дуем запросы в конкретной стране или регионе). Если же нас 

интересуют запросы, сделанные в определенном регионе или 

на определенном языке, мы можем выбрать нужное в соот-

ветствующих вкладках.

Теперь опять вводим запрос «мотивация». Смотрим ре-

зультаты.

Мы видим несколько столбцов: уровень конкуренции для 

этого слова, число поисковых запросов за месяц. Если у нас 

локальные настройки установлены на «Все», то будет пока-

зано количество запросов по всему миру (рис. 12).

Да, кстати, мы также можем сортировать слова по коли-

честву поисковых запросов, но сервис запросит у вас ввести 

код.

Затем смотрим результаты сортировки по слову «мотива-

ция». Кстати, обратите внимание на достаточно низкий уро-

Рис. 11. Вкладки «Целевые регионы» и «Языки» в сервисе Google AdWords
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вень конкуренции. Здесь, в принципе, можно раскрутиться 

с хорошим результатом.

Мы рекомендуем вам не брать слова с очень большим ко-

личеством запросов (для слова «мотивация», например, 

их 135 000). Оптимальными будут слова и словосочетания 

с количеством запросов от 3000 и выше в месяц. Можно взять 

слова и с меньшим количеством запросов. Если же по слову 

очень много запросов, то будет сложно конкурировать и про-

биться наверх.

Таким образом вы анализируете слова с оптимальным 

количеством запросов и выписываете их для дальнейшей ра-

боты.

Допустим, берем «методы мотивации». Набираем 

их в Google (рис. 13).

Рис. 12. Результаты поиска в сервисе Google AdWords по запросу «мотивация»
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На первых двух страницах видео по данному запросу нет. 

Давайте попробуем набрать «теория мотивации» (рис. 14).

На второй странице по этому запросу обнаруживается ви-

деоролик. Вы вполне можете вытеснить его. Теперь посмо-

трим результаты по запросу «мотивация персонала». В конце 

второй страницы тоже есть видео (рис. 15).

Вернемся к поиску по запросу «мотивация». На первой 

странице есть целых два видеоролика (рис. 16).

Изучая аналитику и подбирая ключевые слова, вы инве-
стируете в это свое драгоценное время. Не жалейте об этом: 

Рис. 13. Результаты поиска в Google по запросу «методы мотивации»
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результат не заставит себя долго ждать. А зная все тонкости, 

вы будете тратить время на подбор исключительно правиль-
ных ключевых слов. Если же вы будете оптимизировать ви-

део по неправильным ключевым словам, то положительных 

результатов не получите.

Естественно, вы подбираете для своих видео больше раз-

личных ключевых слов и анализируете их (при этом всегда 

оптимизируйте видео только под одно ключевое слово или 

фразу). Мы разобрали только несколько примеров. Вам же 

Рис. 14. Результаты поиска в Google по запросу «теория мотивации»


