
 

 

 

Чек-лист «Как попасть и оставаться в ТОП YouTube» 

Автор: Александр Новиков http://aleksnovikov.ru/youtube/master-klass/vhod 

 

До загрузки видео на канал 

1 

Подбор ключевых слов для названия видео и ключевых слов. Собираем 

семантическое ядро для видео. Анализируем ключевые слова конкурентов, используем 

сервисы Яндекса и Google по подбору ключевых слов. Производим аналитику запросов 
людей. Берѐм высокочастотные и среднечастотные запросы в нише вашего видео. 

Можно использовать только мой метод пересечения ключевых запросов из видео 
поиска на YouTube 1-2 страница.  

2 Название видео должно содержать ключевое слово, фразу.  

3 

Короткие видео до 2-3 минут набирают более высокие поведенческие факторы, так 
как их смотрят до конца. Сам YouTube начинает их любить и продвигать за это. 

Делайте больше коротких видео на своѐм канале и уделяйте им и их продвижению 
больше внимания!  

4 Добавьте в свойства видео до загрузки название, описание и ключевые слова. 

5 Используйте видео высокого качества по теме YouTube канала.  

 

 

После загрузки видео на канал 

6 
Название видео содержит ключевое слово, фразу. Можно переименовать 
название, которое давали до загрузки видео. 

7 

В названии видео используем 2 раза повторение основного ключевого слова. 

Например: «Уроки английского или как выучить английский язык». Это не обязательное 
условие, но его лучше использовать в заголовках к вашим видео. 

8 Копируем название видео первой строчкой в описании слово в слово. 

9 

Для перенаправления зрителя на сайт ставим в описании ссылку с призывом 
перейти и узнать подробнее. Например: «Нужен сайт? Жми на ссылку: http://izi-site.ru»  

ВНИМАНИЕ! Ссылка на сайт должна стоять в первых 2 строках описания под видео, 

иначе еѐ будет видно только после нажатия кнопки «Подробнее», а это в 5 раз 
сокращает количество переходов на ваш или партнѐрский сайт.  

10 

Делайте релевантное описание к вашему видео с использованием ключевых слов. Здесь 

объѐм текста и его количество абсолютно не важно. Это может быть 200 символов, а 
может и 2000. Главное, писать по делу и по теме. 

http://aleksnovikov.ru/youtube/master-klass/vhod
http://izi-site.ru/


 

 

11 
Можно в описании использовать транскрибацию речи в видео. Обязательно добавьте 
ключевые слова в вашу транскрибацию. 

12 
Добавьте внизу описания призыв с ссылкой подписаться на канал. Пример: Подпишитесь 
на получение новых видео http://www.youtube.com/user/novikovbiz?sub_confirmation=1 

Вместо «novikovbiz» вставьте свой идентификатор канала. 

13 
В конце описания вставляем название и ссылку на данное видео, само на себя. Это 
помогает получить обратные ссылки и повысить авторитет в глазах YouTube. 

14 

Используйте временные метки в описании с ключевыми словами и пояснениями к видео. 

Смотреть пример описания с временными метками: 

https://www.youtube.com/watch?v=U9MyiPr-bgg 
  

15 

НЕЛЬЗЯ!!! В описании к видео использовать просто наборы ключевых слов и фраз через 

запятую, в двойных кавычках или с использованием хеш-тега #. За подобные нарушения 
в сообществе YouTube сурово наказывают, удаляя такие видео и выставляя им страйки. 

16 

Добавляем к видео ключевые слова и ключевые фразы (теги) только по тематике самого 
видео! Добавляем ключи, пока разрешает сам YouTube. Помните, за введение в 

заблуждение можно получить наказание, это не соблюдение правил сообщества 
YouTube.   

17 

Добавляем персонализированный значок на видео (заставка – иконка к видео). 

Максимальный размер файла: 2МБ, рекомендуемый размер изображения: 1280 x 720, 

формат: JPG, GIF, BMP, PNG. Значок видео должен соответствовать содержанию ролика 
и принципам сообщества. Просмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ml5V4VagEN0  

18 

Добавьте аннотации с призывом к действию: проголосовать за видео, подписаться 
на канал, просмотреть другие ваши видео. ВНИМАНИЕ! Чередуйте свои аннотации так, 

чтобы они не закрывали экран и не ограничивали просмотр видео. Закрывайте не более 

10% всего экрана!  

19 
Добавьте к вашему видео интерактивные кликабельные подсказки с картинками. 
Просмотреть видео урок можно по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=xvmai9j8IHo 

20 

Добавьте к вашему видео оверлей с призывом к действию. ВНИАНИЕ! Если вы 

добавили интерактивные кликабельные подсказки, то оверлей работать не будет. С 
помощью оверлея можно продвигать партнерские программы и сайты, не нарушающие 

правила рекламы AdWords. 

21 Добавьте ваше видео во все тематические плей-листы на вашем канале. 
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После публикации видео в ближайшие 24 часа 

22 Нажать самостоятельно Лайк (палец вверх) к своему видео.  

23 

Пропинговать видео с помощью специальных сервисов и рассказать поисковикам, что 

появилось новое видео на YouTube. Во время пингования использовать ключевые слова 

и фразы. Это поможет мгновенно индексировать ваши новые видео и собирать первых 
зрителей уже через считанные минуты. Подробно об этом методе рассказал в 

интенсиве: http://aleksnovikov.ru/youtube/master-klass   

24 
Опубликовать ссылку на своѐ видео во всех социальных сетях. Основные из них 
перечислены под каждым видео на YouTube. Обязательно в Twitter, Facebook, 

ВКонтакте. 

25 

Продвигайте ваше видео с помощью своих и чужих комментариев. Попросите своих 

друзей просмотреть видео до конца, поставить лайк и написать комментарий. 
Публикуйте и отвечайте на все комментарии к вашему видео без исключения.  

26 

Стимулируйте ваших комментаторов вернуться и прокомментировать свой ответ 

наводящими или провокационными вопросами: «Что вы имели в виду?», «Поясните, я 

вас не понял?», «Расскажите в двух словах о своѐм методе…», «Это НЕ правда! Я же 
прав?», и т.д. Поблагодарите хороших комментаторов за комментарии: «Спасибо вы 

правы!» Комментарии помогают продвигаться в похожих видео! 

27 
Опубликуйте ссылку на ваше видео в различных сообществах, группах и пабликах, 
везде, где это возможно. 

28 
Можно посеять ссылку на ваше видео программным способом сразу во многих 
социальных сетях. Я использую для этого вот этот сервис: https://onlywire.com Цель 

получить много обратных ссылок на видео. 

29 

Посейте ссылку на ваше видео загруженное на YouTube на различных новостных видео 
сайтах. Отсюда, можно получить сотни и тысячи живых просмотров за считанные часы. 

Существует более 50 таких сайтов.  Подробно об этом методе рассказал в интенсиве: 

http://aleksnovikov.ru/youtube/master-klass 

30 
Уделяйте время сбору YouTube подписчиков – это ваш «Золотой актив постоянных 
зрителей»!!! 

 

Спасибо за уделѐнное вами время! 
Я верю, что данный чек-лист поможет собрать вам миллионы просмотров ваших видео! 

** Абсолютно все вопросы я разобрал вживую на примерах в интенсиве:  

«YouTube Специалист»  

Чтобы получить подробности о данной программе жмите на ссылку ниже:  

http://aleksnovikov.ru/youtube/master-klass/vhod 
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