Партнерки YouTube. Начинаем зарабатывать

Как уже наверное всем известно, популярный портал для размещения видео, а другим
более умным словом видеохостиинг YouTube принадлежит, не побоюсь этого слова,
мега-корпорации Google, и который был основан в далеком как динозавры 1995 году.
На данный момент аудитория YouTube составляет миллиарды пользователей. Помимо
обычных людей, которые заливают на бескрайние просторы этого портала бесконечные
домашние видео с котиками, попугайчиками и хомяками, дабы порадовать всех своей
смешной зверушкой и поймать пару лайков, есть люди которые зарабатывают на всем
этом, просто подойдя к процессу более основательно и серьезно. Используя
ютуб-площадку для бизнеса и получения стабильного и порой немалого дохода, который
порой измеряется в тысячах вечнозеленых долларов.

Перед тем как мы приступим изучать партнерки ютуб, немного общей информации.
Вам наверное уже понятно, что доход с ютуба начисляется в результате показа
рекламы на ваших видео видео. Да, многие эту рекламу не любят, но без нее никуда,
ведь она как раз и является главным источником вашего дохода.
А сколько же можно заработать на youtube ?
Вопрос конечно популярный, точных данных вам никто не скажет, но среднее значение
я могу указать. И так, в среднем, за 10000 просмотров вашего видео, вам будет
начислять от 5 до 10$, может меньше, а может и больше - точно не подсчитать. Ведь
даже из месяца в месяц цифра может изменяться. В итоге нехитрых логических
вычислений, мы можем сделать вывод - чем больше видео на канале - тем больше будет
просмотров, а значит и прибыль наша тоже будет больше. Для стабильности я бы
рекомендовал выкладывать 2-3 ролика в неделю. Во первых создаст свой круг
постоянных подписчиков, а во вторых будет видно что канал является актуальным и с
ним работают.
Про партнерские программы YouTube

1/2

Партнерки YouTube. Начинаем зарабатывать

Как получить заработок на youtube мы разобрались, теперь самая важная часть.
Существует два способа через которые идет начисления денежных средств. Первая, она
же стандартная монетизация, т.е. стандартная партнерская программа youtube
доступная в вашем личном кабинете вашего аккаунта. Как правило ей не пользуются и,
по возможности, осуществляют подключения своего канала к сторонним партнерским
рекламным сетям.
Благо такие есть и даже не мало, все они отличаются условиями на которых ваш канал
подключат. Рейтинг партнерских программ youtube вы можете посмотреть по ссылке
далее, в списке все популярные, а самое главное, проверенные
партнерки youtube
,
которые проводят выплаты вовремя и без какиз-либо проблем.

Кстати, там же подробно написаны условия подключения к ним. Так что, внимательно
ознакомьтесь со всей информацией. И если в условиях для подключения стоит минимум
500 подписчиков, а у вас на канале меньше, то советую даже не тратить время на
попытки подключиться к этой сети.

Подключение осуществляется просто, переходите на сайт, по ссылке выше, и нажимаете
кнопку "подключить", вас переносит на сайт партнерской сети, где вы подключаете свой
канал и ждете одобрения, далее надо следовать инструкциям, которые вам
предоставят.
По личному опыту, я бы порекомендовал партнерку ютуб ScaleLab, так как у них
индивидуальные критерии для каналов. Т.е. если у вас на канале даже 100 подписчиков,
но очень хороший потенциал, вас обязательно подключат. Но, в каталоге присутствуют и
другие партнерки youtube. Обратите на них внимание тоже.
Условия выплат тоже разные, как и варианты вывода денежных средств. В среднем
партнерская сеть забирает себе 30-40% вашего дохода, но это нормально. Так как
методы показа рекламы действительно работают, вас деньгами не обидят, если
сравнивать со стандартной монетизацией.
Допустим, вы определились какую партнерку для ютуба вам подключить. Все прошло
удачно и вы стали полноправным партнером youtube. Всё! Остальное дело за вами,
развивайте свой канал, зарабатывайте лайки и собирайте просмотры.
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