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Как оптимизировать свое видео на You Tube 

 

О себе 
 

Меня зовут Елена Симакова. 

 Я родилась, выросла и всю жизнь прожила на 
севере Нижегородской области. По профессии 
я экономист, очень много общалась с людьми, 
выступала на конференциях, читала лекции. 
Сейчас я на пенсии. По семейным 
обстоятельствам сменила место жительства, 
живу в Москве у дочери, помогаю растить 
внучку. 
 

В связи с этим освоила Интернет. Имею 
аккаунты во всех социальных сетях. Прошла 
несколько тренингов по развитию бизнеса в 
интернете. 
 

Мне просто хотелось найти возможность 
дополнительного заработка в интернете. 
Поэтому я начала изучать все подряд, что 
связано с компьютером и интернетом. 
 

И обнаружила, что есть очень простые и доступные программы, в которых любой 
человек может сделать собственное видео. 
 

Создание видео оказалось таким творческим процессом, что захватило меня с 
головой. Я делала поздравления моим друзьям, фотоальбомы нашей семьи, 
видео на свадьбе сына. Потом мне стало тесно в рамках семейного видео, и я 
зарегистрировалась на бирже фриланса. Появились заказы и оплата за них. Я 
стала зарабатывать на любимом занятии. 

Теперь я делюсь своими знаниями с людьми, которые только начинают свой 
бизнес в интернете, создала обучающий курс и помогаю новичкам сделать их 
первое неповторимое видео. 

Свои видео я публикую на канале You Tube. Приглашаю Вас посетить мой канал и 
подписаться на него. Тематика канала очень разнообразна, надеюсь, что и Вы 
найдете там видео по Вашим интересам. Вот ссылка на канал 
https://elenasimakova.ru/yuotube 

 

https://elenasimakova.ru/yuotube
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Введение 

Теперь, когда Вы освоили процесс создания видео, надо, чтобы оно «вышло в 

свет». Пусть его увидят люди, посмотрят, прокомментируют, оценят. Вы же 

делали его не для того, чтобы оно пылилось на полке? 

Где же можно разместить свое видео? 

 Есть много видео хостингов, на которые 

можно разместить видео, как платных, 

так и бесплатных.  Можно назвать 

RuTube, Rambler Vision, Vimeo и другие. 

Конечно, самым популярным является 

You Tube. 

Поэтому мы и остановим на нем свое 

внимание. 
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Как создать свой канал на You Tube 

 

Регистрация на сайте Гугл бесплатная, требуется только указать адрес 

электронной почты и указать свои личные данные (дата рождения и логин). 

 В приложениях Google находим 

значок You Tube, кликаем на него, 

открывается главная страница сайта 

You Tube. Открываем канал и даем 

ему название. 

Можно сразу сделать и поставить 

обложку, соответствующую названию 

канала. Ее можно сделать в любом 

графическом редакторе, например, 

Canva. 

Далее необходимо составить 

описание канала с использованием 

ключевых слов. Обязательно надо кратко рассказать о чём канал и оставить 

контакты — почту и ссылки на другие социальные сети. 

Если Вы хотите привлечь на свой канал новых подписчиков, добавьте на него 

трейлер – короткое видео о том, какой тему на своем канале Вы предлагаете. Его 

будут видеть все зрители, не подписанные на ваш канал.  

Обычно трейлер проигрывается без рекламы. Это очень важно: так зритель может 

вдумчиво ознакомиться с каналом и решить, стоит ли на него подписываться. 

Подписчикам же вместо него предлагается рекомендованный видеоролик. 

Старайтесь, чтобы трейлер не был слишком длинным, учитывайте, что зритель 

никогда о вас не слышал, главное, увлечь зрителей с первых же секунд. 

Ваш канал создан, можно загружать видео! 

 

 

Как загрузить видео на You Tube 

 

Сначала даем правильное название видео. Лучше, если оно содержит ключевые 

слова. Название исходного видеофайла, название ролика на You Tube и 

начальная фраза в описании должны быть идентичными и содержать одинаковые 

ключевые слова.  
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Теперь, когда у нас всё готово, заходим 

на You Tube и в верхнем правом углу 

нажимаем на кнопку “Добавить видео”. 

Настраиваем доступ по ссылке.  

 Составляем описание, лучше 

подготовить его заранее. Описание 

может быть, как коротким, так и 

длинным. Здесь главное, 

заинтересовать зрителя, чтобы он 

захотел посмотреть Ваш ролик.  

  

В описании можете добавить ссылки на Ваши или партнёрские продукты в 

соответствие с темой ролика; в конце описания вставляем название и ссылку на 

данное видео, само на себя. Это помогает получить обратные ссылки и повысить 

авторитет в глазах You Tube.   

 Добавьте внизу описания призыв со ссылкой подписаться на канал.   

 Пример: Подпишитесь на мой канал и получайте новые видео. Дайте ссылку на 

свой канал You Tube. 

 

Продвижение видео на You Tube 

 

Теперь можно открыть доступ к видео – «Открытый доступ».   

Обязательно после опубликования ролика, просмотрите его сами, поставьте 

отметку «Понравилось видео».   

  Опубликуйте ссылку на своё видео во всех социальных сетях. Основные из них 

перечислены под каждым видео на You Tube. Опубликуйте ссылку на ваше видео 

в различных сообществах, группах и везде, где это возможно.    

 Попросите своих друзей 

просмотреть видео до конца, 

поставить лайк и написать 

комментарий.   

 Отвечайте на все комментарии к 

вашему видео без исключения.  

Поблагодарите хороших 

комментаторов за комментарии: 

«Спасибо за комментарий!» 

Комментарии помогают 

продвигаться в похожих видео!   

Таким образом Ваше видео сразу вызовет к себе интерес и продвинется на You 

Tube.          
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Продвижение канала на You Tube 

 

Ваш канал создан, видеоролики отсняты и загружены на сайт. Но пока о вашем 

канале никто не знает и его нужно начать раскручивать.  

Для того, чтобы Ваши видео лучше находились поисковиками и внутренним 

поиском самого You Tube, они должны быть правильно оформлены. Начнем с 

названия видео. Оно должно быть информативным, понятным и содержать 

ключевые запросы. То же самое и с описанием ролика.  

Многих интересует, где взять ключевые запросы. Правильно подобрать ключевые 

слова нам поможет Яндекс. Для начала необходимо зарегистрировать аккаунт. 

Затем под своим логином заходим в wordstat.yandex.ru и приступаем: 

В верхнее поле вводим запрос, к которому хотим подобрать ключевые слова. 

Поиск ключевых слов производится от наиболее популярного запроса к наименее 

популярному. 

Вот пример поиска ключевых слов 

 

Как видите, здесь можно выбрать те запросы, по которым больше всего 

интересовались люди. И применить их в качестве ключевых слов для своего 

видео и канала. 

Применяйте призыв к действию, приглашайте подписаться на канал, обещайте 

интересные видео, последние новости, чтобы увлечь Вашего зрителя. 

Рассказывайте о канале на других своих ресурсах. Ссылки на ваш You Tube 

должны быть везде, где только можно. 
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Можно, конечно использовать и платную рекламу, но 

лучше вначале использовать бесплатные методы 

продвижения канала. 

 

 

 

Желаю, чтобы Ваши ролики нравились зрителям, чтобы на Вашем канале было 

много подписчиков.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


