
 

 

Заказчик: Рижский хлеб 

 

 
Канал:  https://www.youtube.com/channel/UCTGlK3dCTI1xo9K5fhOmkKQ/ 

Кол-во подписчиков: 563      Кол-во видео: 30   Кол-во просмотров: 7 397 

Дата регистрации: 20 дек. 2018 г.   Дата последнего видео: май 2020 г. 

Сайт: http://www.rigahleb.com/ 

 

Базовые настройки канала 
 

 

 
Описание канала 

 

https://www.youtube.com/channel/UCTGlK3dCTI1xo9K5fhOmkKQ/
http://www.rigahleb.com/


 

 
 

Описание канала присутствует. 

Рекомендации: можно добавить ссылку на сайт. 

 

 

 
Привязка сайта 

Сайт не привязан.  

Для этого необходимо выполнение двух условий: 

- Вы должны быть участником Партнерской программы YouTube (На Вашем канале за 
последние 12 месяцев должно быть более 4000 часов просмотра, у вас должно быть 
более 1000 подписчиков). 

- Подсказки недоступны в видео для детей. 

Рекомендации: привязать сайт при выполнении условий Партнерской 
программы YouTube. 

 

 

 

 
Оформление плейлистов на главной странице канала 

 



 
 

Плейлисты на главной странице отсутствуют. 

Рекомендации: создать плейлисты и вывести их на главную страницу канала. 

 

 

 
Плейлисты 

 

 
 

Плейлисты отсутствуют. 

Рекомендации: создать плейлисты. 

 

 



 

 
Ссылки в шапке канала 

 
 

Ссылки в шапке канала сделаны. 

 

Оформление / дизайн\ 
 

 

 
Шапка канала 

 
 

Оформлена со вкусом.  

 

 

 
Превью видео 

 



 

Превью видео отсутствуют. 

Рекомендации: для каждого видео сделать «фирменные» превью. 

 

SEO\ 

 

 
Настройки в видео 

• Названия видео часто повторяются и не отражают сути видео. Не оптимизированы 
для продвижения 

• Описание видео часто отсутствует или недостаточно описыванет содержание 
видео 

• Нет тегов видео 
• Нет хештегов в описании к видео 
• Нет ссылок в описании к видео 
• Нет тайм-кодов в описании к видео 
• Отсутствуют комментарии к видео 
• Отсутствует закрепленный комментарий 

 
 

 
 

Рекомендации: устранить все вышеуказанные недостатки. 

 

 
Оценка VidIQ 

На примере видео Ролл С рыбой Лаваш Рижский Хлеб 



• SEO видео 0 из 100 
• Отсутствуют конечные заставки 
• Отсутствует ссылки в видео 

 

 

Контент\ 
 

 

 
Общее мнение о видео, качество сьемки, соответствие нише и 
задачам, поведение автора, динамика видео и т.д. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОГО РЯДА 

На примере видео Ролл С рыбой Лаваш Рижский Хлеб 

 

1. Одеть ведущего в казуальную одежду нейтральных оттенков, лучше в фирменную, 
например, с надписью: «Рижский хлеб». Желательно руки по локти прикрыть 
рукавами, потому что мышцы отвлекают внимание от пищи. 

2. Обозначать на экране текстом все ингредиенты с указанием количества, желательно 
параллельно проговаривать это вслух. Просто показать их недостаточно, потому что 
так не всегда удобно и понятно зрителю. 

3. Для текста использовать красивый шрифт. Возможно, комбинировать два 
сочетающихся друг с другом шрифта разных цветов, толщины и размера. 

4. Ведущего снимать спереди по пояс, как это принято делать в кулинарных шоу. Это 
знакомый зрителю формат, который предлагает возможность видеть весь стол (или 
большую его часть), расположение на нём посуды и ингредиентов, а также самого 
ведущего, его действия, и перемещения по кухне. Ведущему так удобнее обращаться 
к аудитории, поскольку отпадает необходимость поворачиваться в сторону. 

5. Использовать не менее двух камер одновременно для улучшения качества монтажа и 
внесения визуальной ясности в действие на экране. Камеры должны снимать на 
разных крупностях, сочетающихся в одном монтажном ряду. 

6. Освещать площадку с помощью нескольких источников света большого размера для 
создания мягкой световой среды и получения приятного светотеневого рисунка на 
лице ведущего.  

7. Снимать в большой кухне, чтобы пункты 4-6 стали реализуемы. Пространственная 
глубина сделает изображение интереснее с композиционной точки зрения. 

8. Повышать качество звука за счёт использования профессионального микрофона и 
при необходимости петлички. 



9. Балансировать громкости аудиодорожек с музыкой и голосом, чтобы речь была 
всегда легко различима. 

 

 

Эффективность канала\ 
 

 

 

 
Призывы к действию в видео 

Отсутствуют. 

 

 
Развитие канала (socialblade) 

Сервис не дает информацию по каналу из-за очень низкого рейтинга. 

  

 

 
Наличие UTM-меток 

Метки отсутствуют. 

 

 
Настройка воронки продаж. 

Требуется дополнительная информация. 

 

 

 


	Экспресс аудит канала

