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2017 год – год роста популярности Ютуба. Видеоблогеры выступают в Государ-

ственной Думе и ходят туда на совещания. Чем они занимаются, знают даже 

бабушки у подъезда. Ютуб становится «народным телевидением». И вытесняет 

настоящее. Охват Ютуба – больше, чем у любого телеканала. Ютуб ликвидиру-

ет главный недостаток ТВ – просмотр не того, что хочет зритель, а того, что 

показывает телеканал. Признание силы конкурента – ролики с Ютуба показыва-

ют по ТВ. Видеоблогерами становятся даже олигархи.

Евгений Романенко, Алексей Шулепов, Наталья Тюлькова

ПРОДВИЖЕНИЕ НА YOUTUBE: 

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

ЕВГЕНИЙ РОМАНЕНКО, 

основатель экспертного канала 

#TetraSales. Провел 1000+ 

интервью (TetraSales.ru)

АЛЕКСЕЙ ШУЛЕПОВ, 

основатель мужского канала BE 

BIGGER с 110+ тыс. подписчиков 

(youtube.com/BeBigger)

НАТАЛЬЯ ТЮЛЬКОВА, 

эксперт по маркетингу B2C и 

B2B, работала с 50+ брендами 

(ntulkova.ru)

Ютуб – самый популярный сайт 

в мире. Его аудитория – свыше 

миллиарда человек. Это треть всех 

пользователей Интернета. Милли-

арды просмотров и сотни миллио-

нов часов воспроизведения в день. 

Более 50% просмотров – с мобиль-

ных устройств.

Свыше 80% населения Руне-

та смотрит ролики с Ютуба. Как на 

нем, так и встроенные на других 

сайтах. Русскоязычных каналов – 

более 20 тыс. (данные EPICSTARS). 

ТОП-10 – развлекательные. Ка-

налов бизнес-тематики, включая 

бизнес-образование, катастрофи-

чески мало. Сотни бизнес-ниш 

пусты и ждут своих «звезд». Ауди-

тория 25–34 года – самая много-

численная.

Бизнес-модель Ютуба – сходная 

с ТВ. Сама сеть не создает контент. 

Его делают владельцы каналов. 

Они движимы жаждой популяр-

ности, творчества или заработком. 

Для них Ютуб создает все условия 

и опекает. Лучших – вознаграждает 

и даже прославляет.

Миллионы зрителей авторско-

го контента потребляют вместе 

с ним и рекламу. За которую Юту-

бу платят рекламодатели. Частью 

доходов Ютуб делится с авторами 

контента. Это называется «монети-

зация». Она дополнительно сти-

мулирует создавать и продвигать 

контент.

Феномен популярности Ютуба 

неспециалистам до конца не ясен. 

Девушка в ванной с чипсами – 

и миллионы просмотров. Милли-

оны подписчиков у той, которая 

рассказывает, что ела на завтрак. 
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Как у них это получается?! Реаль-

ность бьет по глазам. Мозг отказы-

вается верить фактам. Списать на 

юность зрителя уже не получится. 

К тому же юные имеют свойство 

вырастать. И становиться платеже-

способными покупателями.

Эксперты и бизнес единодуш-

ны: популярность Ютуба вызвана 

изменением психологического 

типа потребителя. Снижается кри-

тическое мышление. Увеличивает-

ся доля визуалов. Повышается тяга 

к развлекательному контенту.

Бизнес всех возрастов это по-

нимает. Слава конкурентов, «взо-

бравшихся на Эверест» Ютуба, не 

дает покоя. Хочется того же. Же-

лательно быстро и с комфортом. 

Чтобы сотни тысяч подписчиков 

и миллионы просмотров. И про-

дажи, продажи, продажи!

Успокоим – это реально. При ка-

ких условиях, в какие сроки, с ка-

кими бюджетами и каких ошибок 

не делать – читайте дальше.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

НА ЮТУБЕ
Для понимания возможностей 

Ютуба нужно знать, что это:

1) Видеохостинг (хранилище видео).

2) Поисковая система (среди хра-

нящихся видео).

3) Социальная сеть с подписчика-

ми и комментариями.

4) Сервис для прямых трансляций.

5) Встроенная аналитика.

Использовать Ютуб как склад 

для ваших роликов, пусть даже 

шедевральных, как минимум не-

разумно. Для бизнеса – вовсе неэ-

ффективно. Свойства Ютуба дела-

ют из него мощный маркетинговый 

канал, опережающий многие соци-

альные сети, с которыми он обра-

зует синергию.

Главные правила присутствия 

бизнеса на Ютубе:

1) Продвижение важнее произ-

водства и начинается ДО него. 

Почему это так и что это означа-

ет – читайте дальше.

2) Показываем лицо. Основное 

отличие Ютуба от ТВ: искрен-

ность и настоящее порождает 

доверие. Это плохо осознается 

людьми, далекими от Интерне-

та. И считающими Ютуб чем-то 

вроде ТВ в Интернете. ТВ-гля-

нец и срежиссированность на 

Ютубе работают хуже. Этого 

«добра» зритель в изобилии 

видит по «ящику». Ему надоела 

рафинированная сказка. Он не-

глупый и знает, что в жизни все 

не так. И хочет видеть ее в ре-

альности. Ее и ценит на Ютубе, 

ей и доверяет. Отсюда – успех 

«кривых» роликов, снятых на 

смартфон, живых трансляций, 

нережиссированных видео, 

снятых без монтажа одной ка-

мерой, показывающих жизнь 

как она есть. Зритель Ютуба 

терпеть не может лжи. Он мгно-

венно ее видит и награждает 

горе-авторов дизлайками. На 

Ютубе успешны те, кто не боит-

ся быть настоящим и делает это 

своим УТП. Бизнеса, который 

тоже бывает нескладный, но 

такой настоящий, это касается 

в первую очередь.

3) Следим за показателями. Для 

тех, кто понимает, что управ-

лять можно только тем, что из-

меримо, здесь все понятно. Да, 

придется разобраться в анали-

тике. Но это не сложнее, чем 

в приборной панели авто или 

электрощитке квартиры.

4) Сотрудничаем с другими кана-

лами. Механики Ютуба поощря-

ют коллаборацию. Один на Юту-

бе – не воин. Объединить усилия 

и обменяться подписчиками 

приятно и взаимовыгодно. Как 

и при партнерстве в офлайне.

МИФЫ 

О ПРОДВИЖЕНИИ 

НА ЮТУБЕ

Как и почти все в Интернете, Ютуб 

пал жертвой многочисленных ми-

фов о легкости и непринужденно-

сти интернет-бытия. Их корневая 

идея – о том, что можно легко, бы-

стро и с минимальными затратами 

сделать контент, продвинуть и по-

лучить подписчиков, просмотры 

и продажи.

Малый бизнес, привыкший эко-

номить и делать своими руками, 

«любит ушами» и особенно падок 

на них. Во избежание разочарова-

ний и «мы пробовали Ютуб – это 

не работает» – ТОП-10 мифов и их 

развенчание:

1. «Ютуб – это продвижение. О ка-

ком еще «производстве» идет 

речь?» Прежде чем продвигать 

видео, неплохо было бы его со-

здать, не так ли? Это не всегда 

очевидно. Производство – от-

дельная работа. К ней приме-

нима аналогия кино: съемка 

СВОЙСТВА ЮТУБА ДЕЛАЮТ ИЗ НЕГО 

МОЩНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ КАНАЛ, 

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ МНОГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

СЕТИ, С КОТОРЫМИ ОН ОБРАЗУЕТ 

СИНЕРГИЮ.
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(продакшн) и обработка с мон-

тажом (постпродакшн). Непри-

ятным сюрпризом для люби-

телей «сделай сам» становится 

то, что второе занимает в разы 

больше времени, чем первое.

2. «С производством и продвиже-

нием справится один специа-

лист». Благосостоянием чело-

вечество обязано разделению 

труда. Создание и продвиже-

ние видео требует разных на-

выков. Несмотря на то что сло-

во «видео» – объединяющее. 

Да, есть универсалы, умеющие 

и то и другое. Обычно это виде-

облогеры, работающие 3–5 лет. 

В чем их риск, скажем дальше. 

Бизнесу стоит поручать эти за-

дачи разным специалистам.

3. «Главное – снять, продвинем 

потом». Ошибка та же: как 

создать продукт, а потом пы-

таться его продать. Возможно, 

снятое видео приласкает эго 

заказчика и продюсера. Но это 

нарушает базовый принцип: 

делать то, на что есть спрос. По-

этому – сначала интересуемся, 

что ищет и смотрит аудитория 

и, главное, какими ключевыми 

словами. Это сформирует тре-

бования к будущему контенту, 

исключит ошибки и выброшен-

ные на производство деньги.

4. «Продвинуть можно любое ви-

део». Если вы «раскрученная» 

«звезда» с каналом-миллион-

ником, это возможно. В осталь-

ных случаях такая затея выдает 

халатность и обречена на про-

вал. Пользователь требователен 

и выберет видео, которое при-

ятно смотреть. Вы и сами так по-

ступаете. Желающих смотреть 

плохо снятую «лажу» много не 

найдется. Если сюжет, конечно, 

не суперзахватывающий.

5. «Ютуб – это социальная сеть. 

Поручим-ка ее нашему СММ-

щику!» Если только в качестве 

эксперимента. Чтобы убедиться 

в плачевности результата. См. 

выше про разделение труда. 

Механика работы у каждой со-

циальной сети своя. И состо-

ит из множества деталей. Их 

надо изучать, и они регулярно 

меняются. Если вам нужна ил-

люзия, что «у нас есть человек, 

который занимается Ютубом», 

она будет. Только к генерации 

клиентов с Ютуба это не имеет 

никакого отношения.

6. «Можно делать видео от случая 

к случаю». Как любой марке-

тинговой активности, на Ютубе 

важна регулярность. Если у вас 

нет контент-плана минимум на 

12 месяцев минимум 1 видео 

в неделю, не начинайте.

7. «С помощью видео на Юту-

бе можно продвинуть все что 

угодно». Просто скажем об 

этом, чтобы стало понятно, что 

это не так. Можно ли продви-

нуть ваш товар или услугу? От-

вет на этот вопрос может дать 

только изучение вашего бизне-

са Ютуб-маркетологом.

8. «Идея и упаковка видео не важ-

на, главное – снять». Очарование 

собственным продуктом приво-

дит к игнорированию потреби-

теля. На рынке одного качества 

продукта недостаточно. Множе-

ство отличных продуктов про-

зябают в безвестности. Множе-

ство посредственных, но вкусно 

и ярко упакованных – привле-

кают внимание миллионов пар 

глаз. Хороший продукт + хоро-

ший маркетинг = рецепт успеха.

9. «Продвинуть видео можно 

практически бесплатно». Ме-

ханики продвижения мно-

гочисленны и требуют много 

человеко-часов. Попытка это 

игнорировать приведет к иллю-

зии продвижения. Метрики это 

безжалостно отразят.

10. «Ютуб – это несерьезно, это ко-

тики и для школьников». Еще 

в 2010 году с этим можно было 

бы согласиться. Сейчас же ау-

дитория 18–34 года наиболее 

многочисленна и дает до 50% 

всех просмотров.

КАНАЛ: СВОЙ 

ИЛИ ЧУЖОЙ
Принципиальный вопрос «Быть 

или не быть. На Ютубе» решен? 

Мифы развенчаны? Самое время 

разобраться, создавать для про-

движения свой канал или вос-

пользоваться чужим. Для этого до-

статочно сравнить плюсы и минусы 

обоих способов.

Создать свой канал – просто 

и бесплатно. Для этого достаточно 

аккаунта на Gmail. Создав канал, 

вы понимаете, что надо его напол-

нять контентом и привлекать под-

писчиков. Это потребует вложений 

в производство и продвижение ви-

део. Плюс работу с подписчиками 

в комментариях и сотрудничества 

с другими авторами.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ТРЕБОВАТЕЛЕН 

И ВЫБЕРЕТ ВИДЕО, КОТОРОЕ 

ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ. ВЫ И САМИ 

ТАК ПОСТУПАЕТЕ.
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Это бюджеты, команда из мини-

мум двоих специалистов, которые 

занимаются только Ютубом мини-

мум 12 месяцев. Преодолев «пер-

вую космическую», дальше станет 

легче. Хотя от регулярной работы 

на годы вперед не избавит. В акти-

ве – собственный канал, подписчи-

ки, просмотры и продажи. Долго, 

недешево, но надежно.

Чужой канал – «палка о двух 

концах». Желание использовать 

охват и подписную базу попу-

лярного канала понятно. В слу-

чае с ТВ это было единственно 

возможным способом сотрудни-

чества в силу высоких издержек 

входа.

Платой за это будут условия 

сотрудничества с автором канала. 

Чем он популярнее, тем жестче 

и дороже. Он может оказаться не-

подготовленным к работе с заказ-

чиком – непредсказуемости и хло-

пот не оберетесь.

В большинстве случаев автор 

канала в более выгодном положе-

нии, чем вы. Конкурентов-то мало. 

«Нагнуть» его вряд ли получится. 

Велик риск того, что сотрудниче-

ство с ним может в любой момент 

закончиться, если ему что-то не 

понравится. Это плата за более 

быстрый результат, который тоже 

не гарантирован.

По опыту, свыше 90% опро-

шенных бизнесов выбирают свой 

канал. Это понятнее и предсказу-

емее. Да и любят у нас, когда все 

свое. В случае Ютуба мы с этой по-

зицией совершенно согласны.

Не будем углубляться в тонко-

сти работы с авторами раскручен-

ных каналов. Кто захочет, пообща-

ется сам с ними или их агентами. 

Они расскажут детали.

Сосредоточимся на развитии 

своего собственного канала. Как 

подсказывает логика, это можно 

делать как полностью собствен-

ными руками, так и путем аут-

сорсинга части работ. А то и всех 

100% усилий. Лишь ставя задачу 

генеральному подрядчику (продю-

серу) и контролируя результат. Рас-

смотрим плюсы и минусы обоих 

вариантов.

СВОЙ КАНАЛ – СВОИМИ 

РУКАМИ
Подойдет микро- и малому биз-

несу. И экспертам, выступающим 

от своего имени, которые готовы 

длительное время вкладываться 

в контент, канал, работу с подпис-

чиками. И параллельно обучаться 

Ютубу.

Придется стать видеоблогером. 

Научиться снимать, монтировать, 

оформлять, продвигать. Потребу-

ется оборудование. Можно войти 

во вкус и раскрутить неплохой 

канал. И даже стать продюсером 

чужих каналов.

Потребуются время и ресур-

сы на обучение. Многому можно 

научиться бесплатно. Контента по 

обучению работе в Ютубе на са-

мом Ютубе достаточно. Методом 

проб и ошибок неизбежно станете 

специалистом.

Рекомендуется тому, кто по-

лучает удовольствие от процесса, 

любит обучаться новому. Любит 

творчество и любит снимать.

СВОЙ КАНАЛ – 

ЧУЖИМИ РУКАМИ
Подойдет среднему и крупному 

бизнесу, который привык приоб-

ретать нужные ресурсы за деньги 

и инвестировать в развитие. Здесь 

возможны две ситуации. Первая: 

создание подразделения, отвеча-

ющего только за Ютуб. Потребу-

ется минимум две компетенции: 

создателя видео (включая монтаж); 

Ютуб-маркетолога, отвечающего за 

продвижение. Нужна и третья – ру-

ководитель.

Не пытайтесь перехитрить судь-

бу и найти для этих задач уни-

версала. Будет то же самое, что 

и с продавцом-«звездой». Долго 

не продержится, уйдет и уведет за 

собой наработки. Канал повиснет 

в воздухе.

Вторая: найм продюсера с про-

фессинальной командой. В кото-

рой есть все нужные компетен-

ции для создания и продвижения 

контента. Это наиболее надежный 

вариант. Он же наиболее дорого-

стоящий. Подойдет, если вы вооб-

ще не хотите погружаться в Ютуб. 

А привыкли ставить задачу страте-

гически и контролировать ее вы-

полнение.

Потребуется обсудить с продю-

сером главное: стратегию про-

движения, что показывать будем, 

степень вашего участия (сцена-

рий, главная роль и т. д.). Это то, 

что продюсер за вас не решит. Но 

многое из своего опыта подскажет. 

С ним вы не совершите дорогосто-

ящих ошибок, не потратите время 

зря на эксперименты.

СОЗДАТЬ СВОЙ КАНАЛ – ПРОСТО 

И БЕСПЛАТНО. ДЛЯ ЭТОГО 

ДОСТАТОЧНО АККАУНТА НА GMAIL.
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КОММУНИКАЦИИ/ПРОДВИЖЕНИЕ

На выходе через год полу-

чите профессиональный канал 

с вкусными цифрами подписчиков 

и просмотров. Реальных, не накру-

ченных. И, если предусмотрите то, 

о чем пойдет речь дальше, неиз-

бежны продажи.

ОТ ПРОСМОТРОВ – 

К ПРОДАЖАМ
Наука пока не знает способа прямо 

превращать просмотр видео в день-

ги на счете продавца. Вопрос, как 

появление видео на Ютубе с ин-

формацией о ценности, которую 

вы несете, приведет к продажам, 

не праздный. И волнует всех без 

исключения опрошенных.

Как, например, «холодные 

звонки» превращаются в прода-

жи, мы не спрашиваем. В целом 

понятно, какие этапы следуют по-

сле «первого касания» до денег. 

Это привычно, и есть опыт.

С Ютубом вопрос возникает 

потому, что опыта нет. Но логика 

та же. После первого касания – 

просмотра видео – должны насту-

пить следующие этапы. Заверша-

ющим из которых будет оплата. 

Дело за малым – понять, какими 

должны быть эти этапы. И какими 

будут в вашем конкретном слу-

чае. И тогда перевод с этапа на 

этап – микро-конверсия – и даст 

продажу.

В большинстве случаев принято 

конвертировать просмотр в посе-

щение сайта. А его уже в продажу. 

Как правило, у бизнеса есть сайт 

и есть на него трафик. И его по-

сетители уже каким-то понятным 

образом конвертируются в деньги. 

И тогда Ютуб превращается про-

сто в еще один канал генерации 

трафика на сайт. Как это происхо-

дит из других каналов: SEO, кон-

текстной рекламы, SMM. Для этого 

в видео размещаются ссылки на 

сайт, конечные заставки, призывы 

к действию.

Видео делается так, чтобы оно 

вызвало желание перейти на сайт. 

Здесь вступает в дело стратегия, 

идея ролика, сценарий, продуман-

ный сюжет, формула AIDA, виде-

окопирайтинг, УТП, call-to-action. 

Все это понимает продюсер. Его 

задача – делать серию видео, ре-

гулярно размещаемых на канале. 

Которые получают просмотры, лай-

ки и переходы на сайт. Или на ваш 

канал, если речь идет о коллабо-

рации с другим каналом. И оттуда 

уже к вам на сайт.

Когда эта схема продумана, 

спроектирована и воплощена, 

у нее не будет шанса не срабо-

тать. И вы получите трафик на сайт 

с Ютуба, который конвертируете 

в продажи. Подразумевается, что, 

если вы задумываетесь о Ютубе, вы 

научились это делать. Если же нет – 

то о Ютубе задумываться рано.

Ютуб – это лидогенерация. 

И он эту задачу решает. Продажа – 

это лидогенерация + конверсия. 

И Ютуб не инструмент конвер-

сии. Инструмент конверсии – это 

сайт и, во многих случаях, живой 

продавец.

СОВЕТЫ МАЛОМУ, 

СРЕДНЕМУ 

И КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
Идеальный рецепт продвижения 

на Ютубе выглядит так. Бизнес 

B2C, свой канал, 100% аутсорсинг. 

Бюджет: до 100 тыс. руб. в месяц – 

придется искать жесткие компро-

миссы и часто жертвовать важным; 

до 300 тыс. руб. в месяц – есть куда 

развернуться. Контент-план на 12 

месяцев, минимальная частота – 1 

раз в 2 недели.

Это ориентир, избавляющий от 

ненужных иллюзий. Реальная ситу-

ация может отличаться, но не кар-

динально. Если вы не готовы аут-

сорсить, инвестировать и набраться 

терпения, Ютуб – не для вас.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

С консультации с опытным продю-

сером канала, который имеет от 

100 тыс. подписчиков на своем 

канале или каналах клиентов. Их 

несложно найти в Ютубе через по-

нравившиеся каналы. Если искать 

нет времени, напишите любому из 

авторов этой статьи.

После нее станет ясно, чем 

Ютуб может быть полезен вашему 

бизнесу в вашей конкретной ситуа-

ции. И с чего конкретно вам нужно 

начинать. Совет: не спешите созда-

вать канал до разговора с продю-

сером. Почему – станет понятно 

после него.

В заключение – важные состав-

ляющие успеха на Ютубе:

• Полюбите его.

• Используйте профессионалов.

• Показывайте себя.

• Общайтесь со зрителями.

За Ютубом – будущее. Успешно-

го продвижения!

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПРИНЯТО 

КОНВЕРТИРОВАТЬ ПРОСМОТР 

В ПОСЕЩЕНИЕ САЙТА. А ЕГО УЖЕ 

В ПРОДАЖУ.


