
YouTube 
 

На YouTube вы сможете создать свой собственный канал, размещать на нем видеоролики 

и продвигать их, чтобы получить больше просмотров, подписок на ваш канал и в 

последствии – больше клиентов.  

YouTube – это одна из самых популярных онлайн-площадок, где есть большие 

возможности по увеличению своего дохода.  

 

Преимущества и возможности YouTube-канала 

Быстрое создание. Дочитав статью до конца, Вы сами увидите, что создание канала 

отнимает максимум 5-10 минут. 

Это бесплатно. Создать канал на Ютубе можно абсолютно бесплатно, а вот создание 

контента требует от вас, наличие записывающего устройства и программы для монтажа. 

Видео легче воспринимается.  Видео-контент гораздо проще в потреблении, чем в чтение 

статей или книг. 

Много незанятых ниш. Это только кажется, что на Ютубе есть ролики обо всём на свете. 

На самом деле, качественного контента на определённую тематику очень мало. 

 

Регистрация на YouTube 

Чтобы зарегистрироваться на YouTube, вам нужен аккаунт в Google. Если у вас нет 

аккаунта в Google, YouTube предложит его создать.  

Вот что нужно помнить о связи аккаунта YouTube и Google: 

Вы входите на YouTube, используя данные аккаунта Google. Чтобы войти на YouTube, 

нужно ввести адрес электронной почты и пароль аккаунта Google. При этом вы 

автоматически войдете и в другие используемые вами сервисы Google. 

При удалении аккаунта Google удаляются также данные YouTube, включая все видео, 

комментарии и подписки. Вам будет предложено подтвердить это действие. Отменить 

его нельзя. Обратите внимание, что данные удалятся и из других сервисов Google. 

Заходим на сайт YouTube.com 

В верхнем правом углу находим кнопку «Войти». 



 

В открывшемся окне вы можете выполнить вход через уже существующий аккаунт в 

Google, либо создать новый, нажав на кнопку «Создать аккаунт» и далее: «для управления 

бизнесом»: 

 

 

 

В следующем окне вводите реальные данные для регистрации. При этом в качестве почты 

можно использовать любой e-mail — не обязательно заводить почту Google. Для защиты 

аккаунта лучше указать и подтвердить свой реальный номер телефона, чтобы быть 

уверенным в том, что никто не сможет взломать Ваш аккаунт. 

В завершении необходимо подтвердить согласие с политикой конфиденциальности и 

условиями использования сервиса и нажать «Далее», чтобы перейти к созданию и 

настройке своего канала. 

 

 

 

 



Как создать канал на YouTube 

Шаг 1: 

Создание канала 

После входа на сайт слева отобразится меню, в котором нужно выбрать «Мой канал». 

 

Появляется всплывающее окна, где нужно задать название своего канала и нажать 

«Создать канал». 

 

Шаг 2: 

Название 

Используйте свои личные имя и фамилию, написанные на латинице, чтобы вашим 

клиентам было проще вас найти. 

Не используйте, пожалуйста, названия продуктов (inneiro, perfecterra и др). 

 

Как правильно настроить YouTube-канал 

Шаг 3: 

Аватар для канала 



Чтобы аватар для канала, нравилась и Вам и Вашим зрителям, нужно её поменять, а не 

оставлять пустым. 

 

Для этого наводим курсор мыши на иконку человечка и нажимаем на карандаш. 

Появится окно «Изменить значок канала», нажимаем «Изменить» и переходим в 

Google+, где необходимо загрузить свое личное фото в хорошем качестве, в идеале – 

сделанную в профессиональной фотостудии. Его будут видеть пользовали при заходе на 

вашу страницу. 

 

 

Шаг 4: 

Шапка канала 

Далее сделаем красивое оформление канала YouTube. Для этого нажимаем «Добавить 

оформление канала». 

 

В качестве изображения, которое будет являться оформлением (шапкой) канала YouTube, 

вы можете использовать любую картинку, в идеале – свою личную фотографию и 

нейтральную. Рекомендуемый размер для изображения 2048 на 1152 пикселя. 

 



 

 

 

 

Шаг 5: 

Вид страницы 

Теперь переходим к настройкам вида. Чтобы настроить канал нажимаем на шестерёнку, 

рядом с кнопкой подписаться. 

 

Здесь главное включить вид страницы «Обзор». Благодаря этому на Вашем канале 

появятся вкладки: главная, видео, плейлисты, каналы и о канале. 



 

Шаг 6: 

Описание 

Зайдя в раздел «О канале», можно сделать описание канала, добавить электронную 

почту для потенциальных клиентов, ссылки на сайт или социальные сети. 

Максимум можно добавить 5 ссылок.  

 

 



Как сделать канал закрытым и открытым 

Если Вы хотите ограничить доступ к видео, размещённым на канале, то Вы можете 

сделать эти видео закрытыми или доступными по ссылке. Например, если будете 

предоставлять доступ только тем, кто оплатил подписку, купил определённый курс или 

видео отдельных уроков. 

Заходим на страницу своего канала и переходим в менеджер видео. 

Рядом с роликом, которые необходимо скрыть жмём кнопу «Изменить». 

 

На странице с роликом, ниже и чуть правее самого видео выбираем нужную опцию 

ограничения доступа к видео: 

— доступно по ссылке; 

— ограниченный доступ (по e-mail). 

Таким же образом можно закрыть доступ к остальным видео или к плейлистам. 

Шаг 7: 

Как добавить первое видео 

Ну и на десерт самое сладкое — как добавить видео. Нажимаем стрелочку в правом 

верхнем углу и выбираем видео на компьютере. 

 

Начинается загрузка. Пока идёт этот процесс, мы можем выбрать название, сделать 

описание и задать теги. 



 

Затем, если необходима более тонкая настройка, заходим в раздел Расширенные 

настройки. Здесь можно разрешить или закрыть комментарии (по умолчанию они 

открыты), разрешить или закрыть доступ к статистике просмотров видео (по умолчанию 

открыты), выбрать категорию для ролика, поставить возрастные ограничения и прочее. 

 

Теперь нажимаем опубликовать. 

 

 

 

Статистика созданного канала и видео 

Через некоторое время, когда будет опубликовано несколько роликов, канал начнётся 

набирать популярность, будут приходить новые подписчики, какие-то из видео 

начнут «заходить», а другие нет, появится необходимость в изучении статистика канала. 

Чтобы перейти в раздел статистики по каналу, на главной странице канала нажимаем 

соответствующую кнопку вверху. 



 

В просмотре статистики можно: 

посмотреть статистику за определённый временной отрезок (день, неделя, месяц, год 

или произвольно); 

общее время просмотра; 

среднее время просмотра; 

количество просмотров; 

комментарии, отметки нравится и не нравится; 

регионы, в которых чаще всего просматривали видео; 

с каких площадок запускалось воспроизведение (с Ютуба или с других сайтов); 

демографические данные аудитории (пол, возраст и прочее. 

 

Детально изучив статистику по всему каналу, можно выявить ролики какого формата 

интересуют аудиторию, какие ошибки допускаются при создании роликов и под какую 

аудиторию необходимо создавать контент. 

Как создать второй канал на Ютубе? 

Для того, чтобы создать второй канал на Ютубе, не обязательно регистрировать новый 

аккаунт в Google, можно сделать его на уже созданном. Для этого там же, в правом 

верхнем углу кликаем на иконку своего канала, а затем нажимаем на шестерёнку. 



 

В открывшемся окне появится информация о настройках вашего первого канала и в самом 

низу будет строчка «Показать все каналы или создать новый», на которую и нужно будет 

кликнуть. 

 

После этого вернитесь в начало статьи и заново пройдите все этапы по настройке и 

оформлению. 

 

 

 

 

 



Как раскрутить YouTube-канал 

На YouTube огромное количество возможностей для продвижения своего канала. 

Рассмотрим основные из них.  

 

Выбираем тему 

Для этого надо подобрать подходящий ключевой запрос — поисковую фразу, по которой 

люди ищут информацию. Существует очень много сервисов для этого: vidIQ и TubeBuddy, 

KeywordTool.io, Keyword Planner от Google или Wordstat от Yandex. 

Посмотрите частоту запросов, которая показывает, как часто пользователи вбивают эти 

ключи. Если частота будет слишком низкая, то ролик не найдёт зрителей. Если слишком 

высокая — будет трудно пробиться по этому ключу в поиске YouTube. 

Согласно сервису TubeBuddy, ключевой запрос «США» используют 480 млн роликов. Это 

высокочастотный запрос, и молодому каналу будет сложно конкурировать по нему 

с раскрученными YouTube-блогами. 

Поэтому возьмите среднечастотный или низкочастотный ключ, например, «как переехать 

из России в США в 2019 году» и снимите ролик под него. 

 

 

Планируем сценарий 

У всех роликов одинаковая структура — начало, основная часть и финал. Начало должно 

удержать зрителей, середина — ответить на их запрос, а финал — конвертировать 

в подписчиков. Чтобы не перепутать задачи каждой части и не сбиться, лучше заранее 

готовить сценарий видео. Для этого продумайте, что надо сказать, запишите 

и отрепетируйте, особенно пока нет опыта. 

https://www.cossa.ru/upload/medialibrary/7ab/YouTube.png


Основное внимание уделите началу ролика. Не делайте его длинным, чтобы не потерять 

пользователей. Чаще всего люди уже посмотрели пару рекламных роликов перед видео 

и не захотят опять смотреть длинную рекламную заставку теперь уже от блогера. Лучше 

покажите логотип и название канала буквально 3–5 секунд и сразу приветствуйте 

зрителей. 

Обязательно в первые 20 секунд проговорите ключевые запросы, по которым снят ролик. 

YouTube распознаёт речь, и это поможет органическому продвижению. Если ролик 

называется «Люксовая косметика 2019», то надо сказать: «Всем привет! Сегодня 

поговорим о люксовой косметике в 2019 году». 

Снимайте короткие ролики — 10–15 минут, потому что их проще досмотреть до конца. 

YouTube лучше ранжирует видео, которое не только включили, но и просмотрели. 

Сейчас среднее время просмотра ролика — 4 минуты, поэтому длина может быть и 7–

8 минут. Однако не стоит делать ролики короче, потому что общее время просмотров 

будет низким. А это ещё один показатель, который учитывает алгоритм ранжирования. 

 

Как выделиться в ленте YouTube 

 

Придумываем заголовок 

Хороший заголовок — половина успеха. Можно назвать ролик просто — «Как переехать 

в США». Но видео соберёт на порядок больше зрителей, если назвать его «10 способов 

переехать в США с 300 $ в кармане». Сравните ещё два варианта — «Как сделать визу 

в Великобританию» и «8 главных причин в отказе в визе в Великобританию». Второй — 

в разы сильнее. 

На YouTube лучше всего работают эмоциональные заголовки, которые вызывают 

любопытство, радость, гнев, зависть, жалость и другие чувства. Хорошо работают 

спецэффекты, когда мы добавляем сильные триггеры — деньги, авторитет и количество 

шагов/способов/методов. 

Создаём миниатюру 

Обложка видео должна привлекать внимание и выделяться в агрессивной среде YouTube. 

Обычно при загрузке ролика предлагается выбрать кадр, который станет миниатюрой, 

но лучше создать её специально. Для этого подготовьте изображение размером 

1280×720 px весом до 2 Мб и загрузите его в ролик. Обложку можно сделать в Photoshop 

или в более простых графических редакторах: Canva и Crello. 

Раньше были популярны яркие токсичные цвета, большие контрастные буквы, обилие 

графических элементов: красные стрелки, звёзды, бомбы. Сейчас контент стал более 

сдержанным, потому что люди устали от кричащих обложек и плохо на них реагируют. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Добавляем описание и хештеги 

По ключевым запросам надо не только снимать ролик, но и добавлять их в описание. 

Основной запрос обязательно добавьте в заголовок и в первое предложение описания. 

Остальные ключи равномерно распределите по тексту, ни в коем случае не делайте 

их перечисление. 

Имейте в виду, что ключи, которые не подходят к видео, добавлять нет смысла — YouTube 

всё равно их не будет учитывать. Ещё добавьте ключевые запросы как хештеги. 

Правильные ключевые запросы не выведут молодой канал в топ, но они помогут собрать 

органические просмотры. YouTube будет рекомендовать такие ролики в категории 

«похожих видео», и их будут видеть зрители во время просмотра роликов той же 

тематики. Это основная возможность получить просмотры, потому что даже 

раскрученные каналы смотрят примерно 20% от всех подписчиков. А вот с «похожих 

видео» приходит 60–70% трафика. 

 

Помогаем новому ролику 

YouTube хорошо ранжирует свежие видеоролики, которые сразу интересны зрителям. 

Он оценивает это по количеству человек, которые их посмотрели в первые 48 часов. 

Помогите своему ролику раскрутиться. Если у вас уже есть сообщество, отправьте в него 

новое видео через емейл-рассылку, разместите его в соцсетях или добавьте в новостную 

ленту своего сайта. Сразу распространите ролик как можно шире, это поможет ему 

в органическом продвижении. 

 

Формируем сообщество 

Для этого надо обязательно рассказать, о чём канал, для чего создан, его цели и миссия. 

Заполните полностью описание канала и сделайте приветственное видео, которое 

автоматически запускается, когда на канал заходят новые пользователи. 

Обязательно реагируйте на активность пользователей: оценивайте комментарии 

и отвечайте на все, особенно на первых порах. Негативные комментарии можно просто 

игнорировать. Удалять их не следует, потому что они провоцируют других людей 

и побуждают их встать на защиту блогера. Но неадекватных лучше блокировать, тем 

более тех, которые оскорбляют окружающих. Самый интересный комментарий закрепите 

наверху ленты, чтобы зрители задержались на канале подольше. 


