Как начать зарабатывать на YouTube с нуля
 

1) Определиться с тематикой канала

 

Наверное, самый важный пункт. От него зависит успех вашего канала и, следовательно, заработок на канале.

 

Ваш канал на Ютубе – это бизнес-проект. Поэтому, как и любой проект, денег на старте он вам не принесет. Следовательно, что сохранилась мотивация и интерес к проекту, необходимо выбрать направление и тему, которая вам интересна.

 

Например, если вы работаете в автосервисе, то логично будет сделать канал на тему ремонта автомобилей. А в перспективе развивать тему на обзор и покупку авто. Вам не нужно что-то придумывать, вы просто берете с собой на работу камеру и снимаете, рассказываете что-то интересное. Думаю, пример понятен.

 

2) Создать канал YouTube, назвать его (именной или тематическое название)

 

Следующий шаг, создание канала на Ютубе. Я написал подробную инструкцию, где вы можете пошагово посмотреть, как создать канал на ютубе. 

 

3) Записываем и выкладываете видеоролики

 

Теперь начинаем записывать видеоролики и выкладывать на своем канале.

 

Несколько советов по записи видео:

 

- Контент (материал, наполнение) роликов должен быть авторским, сделанный полностью вами. В своих видео нельзя использовать фрагменты из видео, которые принадлежат не вам. За это могут последовать «страйки», предупреждения. Если ваш канал накопит три «страйка», то его заблокируют. Поэтому в видео  крайне важно использовать только авторский контент.

 

- Старайтесь делать ролики не более 3-5 минут. Конечно, если можно делать и 15-20 минут и их тоже будут смотреть до конца. Здесь уже нужно будет разбираться индивидуально.

 

- Выкладывайте ролики периодически, например 1 ролик в день или 1 ролик в 2-3 дня. И делайте это на протяжении (2-4 месяцев). Во-первых, чтобы поисковик стал их быстрее индексировать (находить) и подписчики к вам привыкали.  Секрет успеха любого дела в стабильности и системности. Если вы будете выкладывать по ролику в день, то подписчики будут знать, что завтра вы тоже запишите и будут его ждать. Это психологический триггер, он является одним из важных я ютубе.

 

- Делайте оптимизацию видеоролика. Правильно пишите название, делайте описание и конечно же актуальные теги. У меня на блоге есть много статей на эту тему, можете потом перейти в общий раздел и посмотреть другие статьи.

 

- В конце видео говорите зрителям, чтобы поставили «лайк» (нравится) и просите их подписаться на ваш канал.  

 

4) Продвижение канала

 

Теперь начинается самый интересный этап. Вы занимаетесь продвижение свои видео на YouTube.

Продвижение бывает нескольких видов:

- Органический поиск YouTube

- Похожие видео

- Покупная реклама AdWords от Google

- Взаимопиар с другими каналами

- Через социальные сети

- Через сайты и форумы

 

Более подробную статью по продвижению вы тоже можете найти на моем блоге.

 

5) Партнерская программа (медиа сеть)

 

Вот он, час Х. После того, как на вашем канале набралось от 500-1000 подписчиков и вы генерируете в среднем от 3000-5000 просмотров/мес, Вам нужно подключиться к медиа сети. Это подрядная организация, с которой вы будете работать совместно, она будет поставлять рекламу на ваши видео и выплачивать вам заработок.

 

Очень важно выбрать медиа сеть правильно. О том, какую седи сеть выбрать, ищите статью на блоге.

 

Заработок на YouTube
 

Теперь мы подошли к тому, что интересует каждого человека. Но об этом можно было говорить, только сейчас, рассказав предварительно о пяти обязательных шагах. Ведь без них заработать на ютубе не получится. И теперь вы знаете, что нужно сделать для того, чтобы только подойти к шагу заработка.

 

6) Виды заработка на ютубе

Друзья, заработать на ютубе можно несколькими способами. Конечно , способ заработка выбирать вам, можно использовать из в комплексе.

 

- Контекстная реклама – заработок на просмотрах (показах рекламы от Ad Sense Google). Рекламные места:  баннер справа, баннер в видео, заставка перед видео.

 

Я делал расчеты в одном из видео, и могу назвать ориентировочный доход с данного вида рекламы:  200 000 просмотров = 100$. Да, именно такой ориентир. Стать миллионеров за неделю не получится. Но я с самого начала говорил, что это бизнес-проект.

 

Например, когда на вашем канале будет 100 видеороликов, и они будут набирать хотя бы по 2000 просмотров в месяц, суммарно будет выходить 200 000 просмотров, а это заветные 100$ за месяц. Дело только за увеличение количества просмотров на одно видео и количеством самих видео. А чем дальше, тем будет больше, это как снежный ком. Сначала тяжело, но если выдержали, то покатились, и уже никто не остановит.

 

- Реклама от партнеров (вы делаете ее сами). Когда ваш канал набирает вес, то к вам начинаю обращаться рекламодатели, ну или вы сами их находите (подготовив коммерческое предложение, конечно). Реклама от рекламодателей может быть нескольких видов: реклама продукции/услуги рекламодателя на 10 секунд в начале ролика (в середине, конце, ссылка под роликом), или сделать его спонсором целого выпуска.

 

Доходы с такого вида рекламы, конечно, зависят от статистики канала и ваших амбиций. За короткую рекламу перед роликом можно брать от 500р. и до нескольких тысяч. Сами понимаете, главное преподнести канал (количество подписчиков, их качество, количество просмотров, место просмотра и прочие параметры). Ну и конечно цены должны быть адекватные состоянию канала на настоящее время.

 

- Продажа вашего статуса (продажа ваших лайков, комментариев под видео). Когда вы уже имеет определенный статус на ютубе, вы можете продавать свои лайки и комментарии под видео заказчика. Это скорее как дополнительный вид заработка, больших доходов с него не получить. Хотя, кто знает)

 

- Заработок на партнерских программах. Например, вы регистрируетесь в интернет-магазине как партнер, и через свои видео приводите покупателей на товары магазина. Конечно, после покупки вы получаете определенный процент. Это тоже очень хороший вид заработка на ютубе.

 

Думаю, я ответил на ваш вопрос, как заработать на YouTube с нуля. Конечно, каждый вид заработка н ютубе можно рассказать более подробно, но думаю это будет в следующих статьях.

 

Подписывайтесь на мой канал на YouTube, чтобы всегда быть в курсе свежей и актуальной информации. И следите за блогом.

