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На всех этапах работы мы поддерживаем 
постоянную связь с клиентом и оперативно 
отвечаем на возникающие вопросы. 

Разработка стратегии 

Дизайн 

Подготовка контент-плана

Создание рекламной кампании

Запуск канала 

Оптимизация

Как строится
работа

Мы создадим уникальный 
бизнес-канал на YouTube, который 
поможет увеличить конверсию на 
сайте и повысить продажи, а также 
сформировать у потребителей 
доверие к Вашему продукту.



Вы заполняете бриф, который позволит 
получить нам первоначальную информацию 
и требования к продвижению.

Мы исследуем Ваш сайт и страницы в 
социальных сетях, чтобы проанализировать 
целевую аудиторию: интересы, поведение, 
мотивы принятия решений и т.  д.
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На основе полученных данных мы 
разрабатываем стратегию продвижения.

Создаем техническое задание, 
утверждаем объем работ, срок и сумму 
оплаты, а также подписываем договор.
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Разработка стратегии



Наши дизайнеры создадут уникальное 
оформление для Вашего профиля 
в YouTube, которое будет привлекать 
зрителя к просмотру и повышать 
конверсию из показа в клик.

В фирменный стиль ресурса входят: 
обложка, логотип, заставки для 
роликов и другие материалы.

Дизайн 
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Подготовка контент-плана

АНАЛИЗИРУЕМ 
КОНКУРЕНТОВ: 
выделяем основные принципы 
из работы (частота выпусков, 
длительность, превью и т.д.) 
и слабые места. Затем объединяем 
полученную информацию 
и применяем ее при подготовке 
Вашего канала.

РАЗРАБАТЫВАЕМ КОНТЕНТ-ПЛАН 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ,
которые будут максимально 
актуальными и полезными 
для Вашей целевой аудитории, 
а также будут соответствовать 
стратегии продвижения.

ИЩЕМ ОТВЕТЫ 
НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 
как часто Вы сможете публиковать 
видео, о чем будет каждый выпуск, 
какие форматы роликов будут 
на канале.



Продвижение Запуск канала

Определяем самые эффективные каналы 
трафика для привлечения целевой 
аудитории на YouTube-канал Вашего 
бизнеса.
Для продвижения канала можно 
использовать: посевы и рекламу в соцсетях, 
коллаборацию с блогерами, контекстную 
рекламу и т.д.

Загружаем отснятые Вами видео 
в соответствии с контент-планом 
и запускаем рекламную кампанию.



Оптимизация

После месяца работы Вашего YouTube-канала наша 
команда:

Анализирует эффективность рекламы 
и реакцию зрителей: количество и время 
просмотров, источники трафика, вовлеченность 
аудитории, динамику роста количества 
подписчиков, количество лайков и репостов, 
частоту комментариев и т. д.

Корректируем контент-план на основе 
полученных данных

Перераспределяем рекламные бюджеты, 
чтобы достичь максимальной динамики роста.
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Спасибо!
Благодарим за внимание

Студия Алексея Газизова alexeygazizov.ru info@alexeygazizov.ru 8 (916) 108 19 07


