
YouTube Analytics
как привлекать и удерживать 

аудиторию в YouTube



Зачем нужен?

узнать самые популярные ролики видеоканала

найти источники поступления зрителей

снять еще больше рейтинговых видео



Где найти?

YouTube Analytics находится в Творческой студии вашего видеоканала.

youtube.com/analytics



Какие отчёты есть

Отчёты о количестве 

пользователей и источниках 

их привлечения.

Что и как пользователи 

делали на вашем канале.



Главная страница

!



Отчет в реальном времени

последние 48 часов последний час



Главная страница



Статистика просмотра 

видеороликов



Время просмотра

Варианты 

отображения 

отчёта



Время просмотра

Детальная статистика по видеороликам



Время просмотра

Диаграмма показывает, что 66% просмотров на канале 

собирает 5 видеороликов.



Источники трафика

Абсолютный лидер 

по привлечению 

трафика



Ключевые слова

По каким ключевым словам пользователи ищут ваши видеоролики?

Используйте эти ключевые слова 

для продвижения вашего видео 

через TrueView Discovery



Похожие видео и трафик с других каналов



Как составить сценарий 

ролика, который точно 

попадет в цель?



Типичный зритель вашего видео: 

россиянин 25-34 лет

Демографические данные



Как заставить 

посетителей смотреть 

видео до конца и вывести 

ролик в ТОП поиска 

YouTube?



Удержание пользователей
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Удержание пользователей

Чаще всего ключевое 

предложение делается в 

конце видеоролика



Абсолютное удержание

это процентное отношение количества просмотров каждого отдельного момента 

ролика к общему количеству просмотров видео

Абсолютное удержание  



Относительное удержание

насколько сильно ваш ролик удерживает внимание зрителей по сравнению с видео 

той же длины, опубликованными на других каналах YouTube.

Относительное удержание



Оверлеи, аннотации и подсказки

Подсказка

Аннотации

Оверлей



Оверлеи

Оверлеи с призывом к действию

• Создаются только на роликах, 

задействованных в видеорекламе.

• Позволяют вести пользователей на 

любые внешние ресурсы.

• Повышают средний CTR объявлений 

примерно в 1,5 - 2 раза.

25 символов, есть 

возможность 

добавить иконку 

74*74



Оверлеи

YouTube AdWords

Свяжите ваш канал в YouTube и 

рекламный аккаунт в AdWords.

Откройте раздел с 

оверлеями

1

2

Впишите заголовок

Добавьте 

сопроводительную 

иконку
Задайте целевой и 

отображаемый URL



Подсказки

Подсказки

• Создаются на любых роликах 

на канале.

• Позволяют вести на другие 

видео, плейлисты, другие 

каналы, или на ваши сайты.

• Если ставите ссылку на внешние 

ресурсы, требуется 

подтверждение вашего 

владения.



Подсказки Перейдите на 

вкладку с 

подсказками

Выберите тип 

ресурса, куда 

планируете вести 

пользователя



Подсказки

Добавьте в хроно

момент появления 

подсказки 



Аннотации

Аннотации

• Создаются в любых роликах 

вашего канала.

• Позволяют вести на другие видео, 

плейлисты, каналы, +страницы, 

страницы подписки, проекты по 

сбору средств и магазины.

• Пользователь может 

аннотацию принудительно 

закрыть.

Аннотация



Аннотации



Аннотации



Аннотации



Аннотации



Аннотации

Добавьте в хроно

момент появления и 

удаления аннотации 



Отчёты по подсказкам



Отчёты по аннотациям



Количество подписчиков



Количество подписчиков



Лайки и дизлайки



Лайки и дизлайки



Видео в плейлистах



Видео в плейлистах



Сравнение показателей



Устройства



Нюансы

3 просмотра
на одного уникального пользователя



Excel



Советы начинающим

количества просмотров и числа подписчиков и следите, насколько вы 

приближаетесь к ним.

Установите целевые значения времени просмотра

это поможет понять, чем именно привлечь внимание поклонников и как побудить 

их возвращаться на канал.

Кто ваши зрители и чем они интересуются? 

и сколько отметок "Нравится" они ставят.

Узнайте, делятся ли поклонники вашим контентом 



Задание после урока

Откройте в YouTube Analytics отчет "Просмотры" 

за последние 30 дней. Заметили какие-нибудь 

необычные изменения на графиках? Если да, 

как думаете, чем это вызвано?



Вопросы
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