
2018-02-05    Экспресс-аудит YouTube канала Владимира Лысых 
 

Vse ottenki zdorovya! 
 
Сделано по внешнему виду и настройкам, которые видны (без использования 
аналитики канала. 
  
1. Шапка и значок.  
 
Фон радостный. 
 
На аватарке три человека - мелко и зеленые футболки сливаются с зеленым фоном 
деревьев. 

 
 Может быть лучше что-то более контрастное.. 
 
“Мой выбор здоровье”- читается не очень хорошо. 

 
 
Текст сразу дает  понять, о чем канал. Может немного подкорректировать шрифт и 
расположение. (Для тех кто плохо видит) 
 
 

 
 
 
Видеоблог Владимира Лысых - очень хорошо для продвижения бренда. 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCux6g1jq1H-bsN23p3eKzEQ


 
 
Сcылки на блог и 5 социальных  сетей. 
 

 
При переходе на Одноклассники-  

 
При переходе на инстаграм - 

 



Ссылка не та. 
 
Нет ссылки на Твиттер. Эта соцсеть очень важна для YouTube. 
 
Нет расписания выхода роликов. Важно для приверженцев канала. 
 
 
2. Название канала. 
 
Vse ottenki zdorovya! 
 
Название красивое и креативное и написано латинским шрифтом. Но вряд ли 
кто-нибудь в поисковом запросе напишет Vse ottenki zdorovya! 
 
В названии желательно использовать высокочастотный или среднечастотный 
запрос. 
 
3. Трейлер для новых зрителей. 
 
Трейлера для новых подписчиков нет.  
 
 
 
 
4. Разделы на главной странице. 
 
На главной странице всего два раздела. Можно настроить побольше по вертикали ( 
можно выбрать плейлисты самые интересные) 
Главная страница настраивается для удобства зрителей и, конечно , для роботов. 
Для них мелочей нет! 
Добавляются разделы с плейлистами, новыми видео и т.д. 

 
 
 



 
 
  
5. Похожие и рекомендуемые каналы.  
 
Есть популярные каналы, но нет рекомендованных.  
Можно взаимодействовать с каналами близкими по тематике и  по количеству 
просмотров и подписчиков. Можно обменяться ссылками в разделе ”Рекомендованных 
каналов”. Нет сотрудничества  с другими каналами для более быстрой раскрутки . 

 
 
6. Все видео.  
 
Значков видео (превью) в едином стиле нет. Нет ярких картинок и дополнительных 
надписей, привлекающих внимание зрителей.  
 
Нет регулярности выхода роликов. Иногда по несколько роликов в день.  Сам YouTube 
приветствует выход новых роликов и продвигает их. Но когда на канале выходит куча 
роликов за один день, то они “конкурируют “ между собой. Можно загрузить много 
роликов сразу, но пусть они выходят по плану.  
Бывают перерывы.  



 
 
7. Системность размещения видео. 
 Оптимально 2-3 ролика в неделю по графику( можно использовать  функцию 
отложенной публикации).  
 
8. Типовое видео с канала.  
 
Интро (видеозаставка) может где-то и есть, но в последних роликах я не видела.  
 
9. Взаимодействие со зрителями.  
 
Лайки, комментарии, ответы на комментарии - очень важны для YouTube.  
Взаимодействие с подписчиками в последних роликах не видела..  Есть лайки, но не 
очень много. Если нет прямого обращения в ролике к зрителям, то можно обращаться 
к ним и задавать вопросы в первом комментарии к видео.  
 
 
10. Подсказки.  
 
Подсказки  в последних роликах не используются. 
 
11. Закрывающие окна.  
 
Закрывающие окна не используются  Есть только такой кадр 



 
Информация есть, но ссылки не активны.  
 
 На закрывающем окне можно размешать миниатюры других видео ,  плейлистов, 
ссылки на сайт  и на кнопку “Подписаться”. На закрывающем окне должен быть призыв 
к действию. 
Когда канал будет участвовать в партнерской программе YouTube, то на закрывающем 
окне можно будет разместить ссылку на связанный вебсайт. 
 
12. Названия роликов.  
 
Отражают суть видео. 
Привлекают внимание. 
Однако их лучше  подстроить под ключевые запросы.( просто чуть-чуть изменять). 
И в названии можно использовать даже два ключевых запроса.  
 
13. Описание видео.  
 
Описание раскрывает суть видео. Не используется. Есть ссылки на сайт.  Но часто 
ссылка не активна. 
 
В описании видео можно использовать до 5 000 символов. 



Важно вплетать в описание ключевые слова.  
 

 
 
Есть активная ссылка н страницу на сайте Амвэй 

 
 

 
 
Здесь все ссылки активны! Используется личный хештег! 
 
Cсылки видны под роликом .   Это хорошо. 
 
Не используется транскрибация текста ролика.  
В конце описания ролика должны быть ссылки на плейлисты, социальные сети,сайт. 
( Ничего этого нет).Не используются настройки видео( внутренние). Там  один раз 
можно прописать очень много  информации, которая не меняется. И она автоматом 
будет  подставляться в новый ролик.  
 
14. Теги видео. 
  
Теги есть. Но они в каждом видео одинаковы. 
В идеале: 
 Первые 8-10 должны описывать суть видео. 
Следующие 5-10 тегов описывают общую тематику и смежные темы. 
Третий компонент тегов - брендирующие теги (название канала, имя автора). 
 
Например: Видео от 22.01.2018  



 

 
 
 

 
 
 
Теги этого видео 



 
 
 
15. Плейлисты. 
 
Плейлисты созданы. Их много. Есть плейлисты, в которых очень много видео!  ( Можно 
разделить). Описания плейлистов нет вообще. Важно для зрителей и поисковых 
роботов.  
Названия плейлистов необходимо создавать под поисковые запросы, они должны 
активно участвовать в продвижении.  
Плейлисты могут работать эффективнее. Есть варианты. 
 
16. Раздел “О канале”. 
 
Описание канала. 
 
Канал создан  

 
Описания очень мало. 
 Можно использовать до 1000 символов, чтобы было больше информации для людей. 
Хорошо бы добавить призыв к действию. Необходимо использовать в тексте как 
можно больше ключевых слов для поисковых роботов.. 
 

 
 
 



17. Ссылки в разделе “ О канале” 
  
Ссылок много и это хорошо.

  
Исправить ссылки на инстаграм и одноклассники 

 

 
 
18. Ключевые слова канала.  

 
 
Ключевые слова должны соответствовать тематике канала и они должны быть 
высокочастотными. Рекомендуется добавить часть ключевых слов по содержанию 
видеороликов.По  мере развития канала ключевые слова можно корректировать 
согласно теме, трендам и приоритетам. 
 
 
 
Вот такой экспресс- анализ канала можно сделать по внешнему виду, не углубляясь в 
аналитику канала. ( аналитика канала дает огромное количество информации для 
корректировки действий). 
 
Работа проделана  очень большая . На канале много роликов, есть подписчики.  



Но из-за того, что канал недостаточно оптимизирован, не создано семантическое ядро 
(не выявлены  главные ключевые запросы аудитории по теме канала, следовательно, 
они не используются в названиях роликов,  плейлистов, в описании роликов),  канал 
трудно найти людям и для поисковых роботов очень мало информации. А из-за того, 
что иногда в день выходит много роликов, то они конкурируют между собой и сам 
YouTube не знает какой ролик продвигать 
  
 
 
Конечно, по запросу Vse ottenki zdorovya! в поиске Google Ваш сайт будете первым. 

 
 
 
 Но много ли людей забьет в поиск такие слова ?  
 
В поиске яндекс: 
 

 

 
 
 
 
 



Многие недочеты очень легко устранимы. Некоторые требуют серьезной проработки. 
 
И,  если, канал оптимизировать под поисковые запросы (создать семантическое ядро), 
с помощью YouTube-аналитики проанализировать удержание аудитории и другие 
параметры ( их много), создать стратегию развития канала, сделать правильно 
внутренние и внешние настройки, а потом создавать и заливать ролики  в 
соответствии  со стратегией, то канал на YouTube может стать  мощным источником 
трафика на Ваши сайт, страницу в Амвэй и  со временем может сам превратиться в 
актив, приносящий доход. 
 
Справка:  
 

 
 
Если информация интересна, можно пообщаться в скайпе ( с демонстрацией канала 
на экране). 
 
С уважением, Татьяна Мачхелян. 
(Настройка и продвижение каналов на YouTube). 
 
 


