Заработок на
YouTube
Для того, чтобы заработать в
YouTube, у Вас обязательно
должен быть:
1. Свой канал. На своем канале Вы будете публиковать видео, на этот
канал будут подписываться люди, посмотревшие Ваше видео, тем
самым превращаясь в подписчиков.
Канал следует красиво оформить.
2. Подписчики. Самый замечательный плюс сервиса YouTube в том,
что Ваше новое видео увидят не только Ваши подписчики, но и
подписчики Ваших подписчиков. Это несомненно играет очень
большую роль в продвижении Вашего видео на YouTube
Виды монетизации канала:
Стать партнером YouTube или любой другой сторонней партнерской
рекламной сети, кпримеру, VSP Group. Чтобы подключится к
партнерской программе VSP Group, у Вашего канала должно быть
всего 300 подписчиков, 5 тысяч просмотров в месяц и минимум 10
видеороликов.
Сколько Вам будут платить рекламные компании?:
70% — до 500.000 коммерческих показов на канале в месяц
75% — от 500.000 до 1.000.000 коммерческих показов на канале в
месяц
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80% — от 1.000.000 коммерческих показов на канале в месяц
Деньги выплачиваются ежемесячно удобным для Вас способом:
WebMoney

Яндекс.Деньги

PayPal

На банковскую карточку
Прямая реклама. Суть метода заключается в том, что Вы ищите
рекламодателя напрямую, без использования различных сервисов.
Рекламодатель платит Вам деньги, а Вы в своих новых видео (обычно
в начале видео) упоминаете его как спонсора выпуска.
Рекламодатели будут Вам платить по Вашим личным
договорённостям.
Итак, Заработок на YouTube основывается на рекламе. Вы заводите
свой канал и выкладываете свои видеоролики. Сам YouTube или
сторонняя рекламная сеть автоматическ устанавливает рекламу на
Ваши видео и платит Вам в среднем за 1000 просмотров 2 доллара.
Это значит, что 1 000 000 просмотров принесет Вам примерно 120 000
рублей.
Это только на рекламной партнерской сети. Если Вы будете
самостоятельно искать рекламодателей и оказывать им
соответствующую услугу в виде прямой рекламы, упомянув о них в
своих видеороликах, то Вы будете зарабатывать еще больше. Тут уже
заработок напрямую будет зависеть от Вас.
Какие видео Вам нужно будет выкладывать?
Чтобы набирать миллионы просмотров, Вам нужно будет
создавать свой уникальный контент в популярных нишах, ну к
примеру:
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* Создавать нарезки из приколов,
* Создавать музыкальные сеты,
* Новостные нарезки,
* GamePlay (Играть в игры и снимать процесс, сопровождая своими
комментариями)
* Создавать развлекательные шоу. То есть быть яркой личностью,
вести свой видеоблог,
ежедневно снимать и монтировать крутые видеоролики, видеоклипы,
скетчи, мини-приколы и
т.д., одним словом, быть звездой.
Снял видео + выложил на Ютуб = заработал деньги. Вроде бы все и
просто, но на самоделе это не так. Люди годами идут к успеху в этом
деле, набивают руку на создании видео, занимаются раскруткой
своего канала (или каналов — если их несколько), изучают различную
информацию как в плане темы раскрутки канала на YouTube, так и в
своей нише, на тему которой они создают ролики. Например, для
новичков поначалу процесс создания вид будет непростым, и на это
будет уходить немало времени и сил. Однако со временем они
наберутся опыта, и процесс создания роликов будет происходить на
автомате в минимальные сроки.
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