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Продвижение в YouTube от Newmediastar 

Данные формулировки и выдержки можно использовать при составлении: 

- договора на продвижение в YouTube 

- технического задания на продвижение в YouTube 

- брифа на продвижение в YouTube 

- подборки кейсов по продвижению в YouTube 

- тендерной документации на продвижение в YouTube 

 

Аудит YouTube-канала и формирование  стратегии 

продвижения 

Этап включает 

 Анализ ниши канала 

 Сбор семантического ядра 

 Парсинг каналов – конкурентов 

 Аудит уже опубликованного контента 

 Работа с аналитикой канала 

 Сбор статистических данных и их последующий анализ 

 Разработка стратегии продвижения канала 

 Подготовка данных для первичной поисковой оптимизации опубликованного кон-

тента 

Срок выполнения данной работы составляет 3-5 рабочих дней. 
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Оптимизация видеоканала  

Для YouTube-канала необходимо будет также выполнить следующие действия по 

оптимизации: 

 Переоформление – подбор названий, описания и тегов для ключевых видеороли-

ков канала. Необходимо для роста органического трафика с рекомендаций и поис-

ка 

 Оформление фида канала на основе статистики 

 Настройка аннотаций и линковка видео 

 Сбор ключевых слов и подборка тегов 

 

Стандартная стратегия продвижения 

Стратегия продвижения является уникальной для каждого YouTube-канала, одна-

ко можно выделить некую общую конву.  

Одна из наиболее популярных -- через рекомендации в популярных каналах и 

видео, совмещенную с адаптацией определенных видео под посев и поисковую 

машину Google и Яндекса. 

 

Что входит в данную стратегию и как она выглядит? 

Итак, для попадания в рекомендации нужны 2 критерия обязательных и третий 
второстепенный. Можно и без него попасть, но с ним проще и эффективнее. Кри-
терии следующие: 

 Определенное количество просмотров на видео (по разным нишам число колеб-

лется от 1000 до 100 000 просмотров) 

 Определенное удержание ролика (от 40% и выше) 

 Тэги (второстепенный фактор) 

 

Подробнее о стратегии. 

Алгоритм YouTube работает таким образом: когда ваше видео наберет опреде-
ленное количество просмотров, его помещает в рекомендации к некоторым дру-
гим видео (не топовым по нише, а попроще. Этот цикл может занять как несколько 
часов, так и несколько месяцев. 

 Можно сказать, что по количеству просмотров на узкие темы хватит 1000-3000 

просмотров. 
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 Чем быстрее наберутся просмотры, тем лучше.  

 Удержание гораздо более комплексный показатель, чем можно подумать с перво-

го раза. Для YouTube интересно то, как ваш ролик показывает себя при взаимодей-

ствии с пользователем. Например, пользователь посмотрел 10 каких-то видео и по-

пал на ваш ролик с рекомендаций. Он досмотрел его до конца, но затем выключил 

и покинул YouTube. И так происходит с огромным количеством людей. Они серфят 

ютуб, попадают на ваше видео, досматривают его до конца и потом перестают 

пользоваться сайтом. Ютубу это невыгодно, и он перестанет рекомендовать ваше 

видео, хотя удержание у него классное. 

 

Ниже пример ролика с очень хорошим удержанием для своей длинны, но доволь-
но узкой тематики. Оно начинает рекомендоваться у своих видео, подписчики его 
смотрят, оно им нравится и видео попадает в правую колонку. 

 

 ВЫВОДЫ 

 Для рекомендаций нужны и хорошее удержание. 

 Для максимального нахождения в «похожих» ролик должен быть интересен широ-

кой массе. Если ролик довольно узкий, то он быстро выпадет оттуда. 

МЕХАНИКА ПРОДВИЖЕНИЯ 

Обычно для канала эта стратегия будет реализована при работе на ежемесячной 

основе следующим образом: 

1) Составление списка тематик и ключевых направлений для видео 

2) Оптимизация видеороликов для конкретных рекомендаций 

3) Закупка видеорекламы на площадке Ютуб по нужным параметрам 

4) Закупка написания текстовок к роликам, с повышенным содержанием ключевых 

слов 

5) Искусственная проработка поведенческих факторов. 
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Подробнее о сборе семантического ядра 

 

 Определяется список ключевых фраз, который будет использоваться для продви-

жения в ютуб. Список собирается изначально через яндекс.вордстат по смыслу и 

релевантному вхождению. 

 В дальнейшем список расширяется за счет парсинга каналов-конкурентов (сбор 

информации осуществляется с помощью плагина VidiQ), ключевых фраз получен-

ных с помощью парсера «Магадан» и ключевиков, полученных с помощью 

http://keywordtool.io/ru. 

 Список разбивается на 3 основные категории 

o Высокочастотные запросы 

o Среднечастотные запросы 

o Низкочастотные запросы 

 В зависимости от направленности канала формируется пул запросов из каждой ка-

тегории, по которым будет вестись продвижение. 

 На основе выбранных ключевых слов формируется стратегия продвижения и ве-

дения аккаунта. 

 

 

Оптимизация видеоканала  YouTube 

Оптимизация YouTube видеоканала на разовой основе включает в себя следую-

щие работы 

 Сбор семантического ядра (всех ключей под ваш канал, разделение их на группы) 

 Составление стратегии продвижения канала 

 Составление шаблонов для названий будущих видео (сео-оптимизированный, для 

увеличения позиций в поиске) 

  Настройка плейлистов 

 Составление стратегии линковки видео 

 Процесс перелинковки видео 

 Создание аннотаций 

 Анализ статистики канала 

 Составление рекомендаций по продвижению каналу 

 Оптимизация поисковых тегов канала 

 Составления списков тегов для видео 

Время работы - 1 неделя.  

Подписывается договор о оказании услуг и неразглашение коммерческой инфор-

мации. 

 

 

http://keywordtool.io/ru
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Стоимость продвижения  YouTube-канала 

Пакет продвижения включает следующие работы: 

 

 Оптимизацию уже существующего видеоканала 

 Настройку видеоканала 

 Плановая закупка живых просмотров для увеличения аудитории видеоканала 

 Всесторонняя помощь при создании видеороликов 

 Консультации по всем вопросам с 9:00 до 19:00 в рабочие дни 

 Обработка и правильное выкладывание видео на канале 

 Составление рекомендаций по съемкам роликов 

 Закупка видеорекламы с платформы Google Adwords 

 

KPI для данного пакета продвижения: 

Средний прирост в месяц  

1) Увеличение числа подписчиков – на 300 – 500 человек за месяц. 

2) Увеличение числа просмотров – минимум на 10.000 просмотров в первый ме-

сяц, с повышением на каждый следующий. 

3) Количество лайков – не менее 200-300 лайков. 

4) Закупку видеорекламы, с выставленным таргетингом – не менее 10.000 рублей 

в месяц. 

5) Количество репостов в социальные сети – не менее 300-500. 

 

Стоимость продвижения на ежемесячной основе  работ :  

Пакет (до 5 видео/месяц) –  80 000 рублей  

Пакет (до 10 видео/месяц) –  110 000 рублей  

Пакет (до 15 видео/месяц) -  135 .000 рублей  в месяц .   
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Кейсы 
 

Видеоканал риелтора из Сочи, посвященный продаже недвижимости. 

На момент поступления канала в работу – средние цифры были таковы: 

Количество просмотров в сутки – 380 

Количество подписчиков- 790 человек 

Количество заявок с канала – 2 в неделю. 

Так выглядит 4 месяца работы с нами: 

 

 

 

На данный момент цифры выглядят следующим образом: 

Количество просмотров в сутки – 6000 

Количество подписчиков- 3890 человек 

Количество заявок с канала – 18 в неделю. 

 

 

 

 

 

 



©SMM-агентство Newmediastar, 2018 
Контакты для запросов: mailbox@newmediastar.ru 

Видеоканал, посвященный хайповым тематикам 

На момент приема канала он приносил прибыль около 50 долларов в месяц, через внут-

реннюю партнёрскую программу YouTube. 

Количество просмотров в сутки было около 3000 – 4000 тысяч. 

 

Работа с данным каналом была проведена в два этапа 

На первом этапе было сделано кардинальное изменение системы названий и описаний 

роликов. Это привело к попаданию старых роликов на главную страницу YouTube и уве-

личению просмотров до таких цифр: 

 

 

На втором этапе весь прицел был под новые выпуски. Активно закупалась реклама, про-

водился вирусный посев роликов и выведение в топ по ключам. 
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Это привело к следующим циф-

рам:

 

 

На данный момент цифры на канале следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

 



©SMM-агентство Newmediastar, 2018 
Контакты для запросов: mailbox@newmediastar.ru 

Канал, посвященный продаже элитной недвижимости 

Вот так канал выглядел, когда мы его взяли в работу: 

 

Вот так он стал выглядеть за 2 месяца работы с нами: 

 

 

Даже несмотря на столь малый срок, мы смогли, не прибегая к рекламе или иным коммер-

ческим способам поднять количество просмотров в два раза, количество обращений – в 4 

раза. 
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Примеры наших работ (продвижение отдельных видео) 
 

 



©SMM-агентство Newmediastar, 2018 
Контакты для запросов: mailbox@newmediastar.ru 



©SMM-агентство Newmediastar, 2018 
Контакты для запросов: mailbox@newmediastar.ru 



©SMM-агентство Newmediastar, 2018 
Контакты для запросов: mailbox@newmediastar.ru 



©SMM-агентство Newmediastar, 2018 
Контакты для запросов: mailbox@newmediastar.ru 



©SMM-агентство Newmediastar, 2018 
Контакты для запросов: mailbox@newmediastar.ru 



©SMM-агентство Newmediastar, 2018 
Контакты для запросов: mailbox@newmediastar.ru 



©SMM-агентство Newmediastar, 2018 
Контакты для запросов: mailbox@newmediastar.ru 



©SMM-агентство Newmediastar, 2018 
Контакты для запросов: mailbox@newmediastar.ru 



©SMM-агентство Newmediastar, 2018 
Контакты для запросов: mailbox@newmediastar.ru 



©SMM-агентство Newmediastar, 2018 
Контакты для запросов: mailbox@newmediastar.ru 



©SMM-агентство Newmediastar, 2018 
Контакты для запросов: mailbox@newmediastar.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
С уважением, 
Сергей Лукин 
Управляющий партнер 
 
Добавляйтесь в друзья на Facebook 
https://www.facebook.com/sergey.vla.lukin 
Отправляйте запросы на продвижение на почту 
s.lukin@newmediastar.ru 

ИНН 561701980930 
ОГРНИП 315565800046640 

https://www.facebook.com/sergey.vla.lukin

