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В настоящее время значимость и популярность видеоконтента постоянно растет. Ви-

део, размещенные в любую из социальных сетей, становятся основой общественного осве-
щения каких-либо новостей, а также интерпретации различной информации.  

С каждым годом отмечается увеличение числа интернет-пользователей. Это связано с 
прогрессом в сфере технологий и информационных коммуникаций, развитием интернета, 
который является мощнейшей медийной сетью, затрагивающей все аспекты общественной 
жизни. Важно отметить, что ключевую роль в популяризации видеохостингов сыграло то, 
что современному поколению не свойственно читать, они предпочитают визуализированный 
контент. 

Некоторые молодые люди, имея определенную социальную позицию, хотят донести 
свои идеи до общества, а кто-то просто хочет стать популярным и узнаваемым. И в этом им 
может помочь видеохостинг «YouTube», однако, как сделать так, чтобы хобби приносило 
доход? Создатели одной из самых популярных интернет-платформ в мире предлагают поль-
зователям механизм монетизации. Так можно ли зарабатывать деньги, создавая контент?  

Сам термин «монетизация» означает преобразование чего-либо в законное платежное 
средство, в качестве которого выступают банкноты и монеты. То есть монетизация на 
YouTube – это процесс превращения некоммерческого проекта в коммерческий.  

Не стоит забывать, что платформа может отключить или ограничить показ рекламы пе-
ред видео, поставив на него значок желтой монетизации. Это означает, что видео может со-
держать: 

- ненормативную лексику; 
- контент для взрослых; 
- проявление дискриминации и оскорбления; 
- жестокость и насилие; 
- наркотики, табачные изделия и контент, связанный с ними, и т. д. 
Более того, за нарушение авторских прав видеохостинг может отключить монетизацию 

канала до полугода, а в отдельных случаях и кинуть страйк – жалобу за несоблюдение прин-
ципов сообщества, что в будущем может обернуться удалением канала[1]. 

Факторы, влияющие на монетизациюYouTube-канала: 
· тематика. Стоимость клика в некоторых областях довольно существенная. Например, 

автомобили, строительство и т. д. Даже при невысокой посещаемости можно достаточно за-
рабатывать; 
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· язык контента. Реклама на англоязычных каналах стоит в разы дороже, чем на рус-
скоязычных, так как охват аудитории у таких каналов больше, а рекламодатели более плате-
жеспособны; 

· посещаемость. Выражается в количестве подписчиков канала. Чем их больше, тем 
больше будет и получаемая прибыль; 

· способы монетизации.  
Как правило, основными методами получения дохода на YouTube-канале являются: 
1. Реклама GoogleAdsense 
GoogleAdsense – рекламный сервис, который корпорация Google интегрировала в 

YouTube. Мировой гигант от Google позволяет рекламодателям находить клиентов, а веб-
мастерам – зарабатывать на кликах и просмотрах. Данный сервис автоматически размещает 
на веб-сайтах и на YouTube различные объявления, которые подходят по контексту. 

С 2019 года YouTube ужесточил условия, необходимые для монетизации. Теперь не 
каждый канал можно монетизировать. Прежде всего необходимо достичь 4000 часов про-
смотра за последние 12 месяцев и иметь не менее 1000 подписчиков. Монетизация YouTube-
канала с помощью GoogleAdsense выглядит следующим образом: при просмотре видеороли-
ка пользователю демонстрируется реклама. За показ и переход по ссылке рекламы заказчик 
выплачивает определенную сумму видеохостингу, а сервис в свою очередь платит владельцу 
канала, на котором она была размещена. Владельцы YouTube-каналов получают доход в 
размере 55% от выручки, а данная интернет-платформа – 45%. 

Преимущества заработка на AdSense: 
· высокий CTR. Сlick-ThroughRate (CTR) является ключевым показателем эффектив-

ности в интернет-маркетинге, который показывает, насколько часто пользователи после про-
смотра рекламного объявления переходят на сайт. Высоким CTR будет считаться показатель 
20-30%, т. е. если из 1000 просмотров 200-300 человек перейдут на сайт; 

· релевантность. Рекламные объявления подбираются с учетом интересов пользовате-
лей, поэтому количество кликов растет; 

· доход. Традиционно реклама от Google хорошо оплачивается, и вы можете зарабаты-
вать на AdSense большие деньги. 

Как показывает практика, нет точного правила, сколько платит GoogleAdsense за про-
смотры. Однако в среднем за 1000 просмотров рекламы в странах СНГ можно заработать на 
YouTube около $2. 

В настоящее время с GoogleAdsense можно зарабатывать посредством: медийных объ-
явлений (не отвлекают внимания зрителей, но не могут похвастаться высоким CTR), оверле-
ев – находятся в окне видео в виде баннера снизу (при необходимости пользователи могут 
закрыть данное окно), объявлений с возможностью пропуска, объявлений без возможности 
пропуска[2]. 

2. Партнерские программы 
Медиасети, или партнерские программы, являются по сути посредниками между кана-

лами и YouTube. Они зарабатывают процент от рекламного проекта, но при этом помогают 
блогерам при защите их авторских прав, позволяют проще выводить деньги (на электронный 
кошелек обычно можно переводить от  1$), сами договариваются с рекламодателями, 
контролируют соблюдение сроков выполнения заказа рекламы, способствуют развитию 
канала, предоставляют доступ к бесплатной музыке. От блогера требуется лишь сделать 
качественный видеоролик. 

3. Донаты 
Спонсорская подписка – явление не частое на русскоязычном YouTube. Подписчики 

вносят ежемесячный платеж, а за это получают возможность принимать участие в прямых 
эфирах, смотреть видео первыми, получать уникальные emojiи многое другое. Можно соби-
рать донаты во время стримов, для этого существует «Суперчат». Однако оговариваемый 
процент от всех этих «бонусов» забирает себе партнерская программа[3].  

4. Прямая реклама или продакт-плейсмент 
Вы замечали, что в начале некоторых видеороликов на YouTube размещается неболь-

шое предупреждение: «В этом видео есть прямая реклама или продакт-плейсмент». Это ука-
зывает на то, что в данном видео демонстрируется заказанная реклама. 
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Под прямой рекламой подразумеваются те элементы контента, которые воспринимаются 
зрителями как отзыв автора ролика о продукции рекламодателя. Такие комментарии, как пра-
вило, направлены на то, чтобы подчеркнуть качество продукта и вызвать доверие зрителей. 

Продакт-плейсмент – это техника скрытой рекламы, при которой элементы, отражаю-
щие бренд рекламодателя и созданные по его заказу, добавляются в контент за определен-
ную плату.  

Удачный продакт-плейсмент – тот, на котором не акцентируется внимание, но вы его 
замечаете. Так как видео с прямой рекламой или продакт-плейсмент можно монетизировать, 
поэтому необходимо обязательно отметить об их наличии (в разделе «Заявление о контенте» 
установить флажок «В этом видео есть прямая реклама или продакт-плейсмент»). 

Прямая реклама дает возможность блогеру заработать больше, но влечет за собой 
большую ответственность как перед заказчиками, так и перед зрителями.С продакт-
плейсмент – все гораздо проще – это максимально нативный формат: рекламируемый про-
дукт мелькает в кадре, не доставляя дискомфорт зрителям. Однако за такой вид рекламы 
платят меньше, во многих случаях - по бартеру. 

Таким образом, монетизация на YouTube – это обширное направление деятельности, 
которое не исчерпывается только демонстрацией рекламы от AdSense и Медиасетей. Выбрав 
направление контента, можно определиться с методами заработка. Ключевое условие полу-
чения прибыли – регулярное наполнение канала новым контентом и креативность его подачи 
пользователям. 
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Одним  из основных направлений современной экономики является внедрение цифро-

вых технологий в различные сферы человеческой деятельности. Само понятие «цифровая 
экономика» – это экономическая деятельность, которая использует цифровые технологии.  

В данной статье мы рассмотрим одно из перспективных и развивающихся направлений 
цифровой экономики. Этим направлением является криптовалюта. Для более полного пони-
мания этой темы начнем с определения термина. 

Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты в электронной экономике. Термин 
«криптовалюта» был придуман при появлении платёжной системы «Биткоин». Его создателем 
была группа  программистов с названием «СатошиНакамото», которые определяли его как не-
кую неопределённую ликвидность, отрицающую сущность кредитных денег как универсаль-
ных безусловных финансовых обязательств и требований. А сам термин был впервые исполь-
зован в журнале Forbes для обозначения всё той же системы Bitcoin в 2011 году. 
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