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Об авторе 

Юрий Бошников 

 

 

➢ Интернет-предприниматель с 10-летним стажем 

➢ Путешественник. Посетил более 20 стран 

➢ Специалист по Интернет маркетингу и бизнесу в Интернете 

➢ Доходы от проектов в Интернете более 2500$/месяц 

➢ Автор ряда ресурсов по созданию и продвижению сайтов 

➢ Куратор двух крупных онлайн тренингов по продвижению сайтов 

➢ Создатель и руководитель тренингового центра Studio iFish 

➢ Обучил более 1000 человек онлайн 
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Некоторые факты о деятельности автора: 

1. Создал самый понятный в интернете  тренинг по созданию сайта  на 

WordPress от А до Я 

2. Помог более чем 1000 человек создать свой сайт в Интернете 

3. Возраст самого молодого студента – 12 лет, самого старшего – 77 

 

4. Создал тренинг, который объясняет как заработать на сайте от 1000$ в 

месяц 

5. Провел более 100 часов вебинаров и консультаций 

 

6. Продолжает развиваться и обучать людей заработку в Интернете  
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7. Имеет свободный стиль жизни и возможность работать из любой точки 

мира 

 

8. Посетил более 15 стран за последние несколько лет 
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Введение 

5 проверенных и действенных способов, как 

реально заработать на собственном сайте 

Предисловие или почему Вы обязаны прочесть эту 

книгу 

Приветствую!  

Меня зовут Юрий Бошников и в этой книге я поделюсь с вами 5-ю             

проверенными и действенными способами, позволяющими реально      

зарабатывать на личном сайте. После ее прочтения Вы не только узнаете,           

как зарабатывают другие, но и найдете свой путь к получению прибыли.  

 

В книге простым и понятным языком подробно разобран каждый         

отдельный метод, что легко поможет даже тем, кто только начинает свой           

бизнес в Интернете.  

 

Отмечу, что для достижения результата лучше всего применять все пять          

способов, описанных в книге. Это послужит гарантией получения        

постоянного дохода, который будет возрастать фактически каждый день.        

При этом вам нужно будет прикладывать все меньше и меньше усилий,           

затрачивать на развитие сайта все меньше и меньше времени!  

 

Интересно? Подкупает? Особенно, если речь идет о сайте, посвященному         

вашему увлечению. Ведь так приятно заниматься любимым делом и         

наполнять свой кошелек честно заработанными деньгами!  
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Думаю, хватит уже рассказывать о преимуществах книги – прочтите ее,          

примените полученные знания на практике и Вы быстро убедитесь в          

правоте моих слов.  
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Способ №1 

Зарабатываем при помощи Google AdSense и 

Рекламной сети Яндекс 

Посредством использования сервисов поисковых систем легко      

зарабатывать крупные суммы. Как это делать я поделюсь с вами в первой            

части своей книги. Сначала остановлюсь на особенностях использования        

Google AdSense, а затем расскажу о Рекламной сети Яндекс. 

 

Особенности работы Google AdSense 

 

Быть владельцем собственного сайта и не использовать все возможности         

сервиса Google AdSense – преступление!  

 

Google AdSense – отдельная служба гиганта Google, посредством которой         

владельцы сайтов, порталов и блогов получают прибыль от размещенной         

на собственном ресурсе контекстной рекламы.  
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Суть работы данного сервиса довольно проста и понятна. Разберем ее          

подробнее, чтобы у вас больше не возникало вопросов.  

Рекламодатель, желающий привлечь на свой сайт целевую аудиторию,        

оплачивает размещение рекламных объявлений через сервис Google       

AdSense. 

 

 

Служба занимается размещением рекламы и распределением оплаченных       

рекламодателем денег: 

● 50% от суммы идет в счет оплаты услуг Google AdSense, ведь она            

является рекламной площадкой, функционирование которой нужно      

поддерживать – такая поддержка включает в себя не только         

размещение самой рекламы, но и деятельность различных служб,        

написания кодов, работу программистов и многое другое; 

● 50% от суммы, уплаченной рекламодателем, переводится на счет        

владельца сайта (вас), на котором целевая аудитория       

рекламодателя и увидит конкретное объявление (эта часть суммы        

идет именно вам) 
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Схема такого распределения денег имеет следующий вид: 

 

Как это выражено в реальных цифрах? 

Чтобы было еще понятнее, приведем конкретный пример. Итак,        

размещающий рекламу пользователь сети оплачивает 2 доллара за один         

показ своего объявления на вашем сайте. Из этих двух долларов один           

идет на оплату услуг службы Google AdSense, а один – перечисляется           

владельцу сайта, за то, что его ресурс интересен для других          

пользователей, а потому привлекает большую аудиторию, благодаря чему        

удается зарабатывать и ему, и компании Google.  

 

Кстати, служба Google AdSense размещает на конкретном сайте те блоки,          

которые соответствуют или близки тематике ресурса!  
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Допустим, что Вы интересуетесь фотографией (а может, являетесь        

фотографом и оказываете профильные услуги) и ведете тематический        

сайт. Служба Google AdSense будет выводить на нем объявления, так или           

иначе посвященные фотографии: 

● информацию о магазинах, торгующих фотоаппаратами и      

аксессуарами; 

● сообщения о фото-курсах и тому подобные контекстные       

объявления.  

Пользователь, посетивший ваш сайт, получит не только информацию,        

которая представлена на его страницах, но и увидит тематическую         

рекламу. После нажатия на блок, он автоматически перейдет на сайт          

рекламодателя, открывшийся в новом окне.  

 

Обратите внимание. Компания Google и владелец сайта получат свою         

долю от уплаченных рекламодателем денег только в том случае, если          

посетитель кликнет на рекламу и перейдет на ресурс рекламодателя.  

То есть в данном примере Владелец сайта получает 1 доллар и           

компания Google получает свой 1 доллар.  

 

В итоге, описанная выше схема является выгодной для        

всех ее участников: 
● Рекламодатель получает целевого посетителя на свой сайт; 

● компания Google получает свою часть прибыли; 

● Вы, как владелец сайта, свою часть.  

 

Данный метод заработка на личном сайте является одним из наиболее          

распространенных, поскольку уже сегодня в Интернете работает великое        

множество ресурсов, на которых их владельцы зарабатывают большие        

деньги только благодаря сервису Google AdSense.  
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Перспективы рекламы и использования службы Google 

AdSense 

Данный метод не просто эффективен, а неимоверно перспективен. То         

есть, в будущем он позволит зарабатывать еще больше.  

1. Реальные показатели, приведенные в графике ниже, говорят о том,         

что, например, в сравнении с Соединенными Штатами Америки та         

же Россия получает лишь минимум пользы от использования        

возможностей Google AdSense.  

 

 

Данный график демонстрирует то, что этот метод заработка на         

собственном сайте не просто реальный, а имеет громадные перспективы         
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получить солидную прибыль! Учитывая, что в США прибыль владельцев         

сайтов от такой рекламы превышает прибыль российских владельцев        

примерно в 15 раз, то есть смысл говорить о вероятном бурном росте            

рынка.  

2. График, приведенный ниже, находится в открытом доступе и        

размещен в Википедии. Он указывает на то, какими темпами рос          

рекламный интернет-рынок в России в период с 2001 по 2010 годы.  

 

 

 

3. Большие перспективы интернет-рекламы показывает и следующий      

график. В частности, цифры за 2010 год говорят о том, что Россия            

на тот момент наибольшими темпами развивала это направление.  
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В этой модели зарабатывания денег, сайт, который Вы создаете, 

будет выступать в роли рекламной площадки . 

 

Потенциал огромен, т.к. Вы можете создавать не один, а множество          

сайтов на различные тематики. Используя только этот один метод         

заработка, Вы можете уже обеспечить себе хороший уровень жизни, при          

том, что, как я проиллюстрировал выше, объемы рынка рекламы будут          

еще больше расти. 

 

Страны СНГ (в том числе и Россия) и сегодня показывают наибольший           

рост на рынке интернет-рекламы, обходя по этому показателю многие         

страны. Если говорить об Украине, то здесь рост может быть не просто            

бурным, а станет настоящим прорывом! 
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Зарабатываем в Рекламной сети Яндекс 

 

 

В предыдущей главе я подробно рассказал вам, как легко зарабатывать          

посредством сервиса Google AdSense от известного поисковика Google.  

 

Но получать доход можно и посредством другого востребованного в нашей          

стране поисковика от компании Яндекс. Суть работы Рекламной сети         

Яндекс (или сокращенно РСЯ) аналогична, хотя существуют       

определенные особенности.  

Как распределяются деньги от рекламы в Рекламной 

сети Яндекс? 

1. Человек, желающий привлечь на свой сайт потенциальных клиентов из          

своей целевой аудитории, оплачивает рекламу, размещаемую на       

площадках РСЯ.  
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2. Предусмотрено следующее распределение денег: 

● 50% уплаченной рекламодателем суммы получает система Яндекс,       

эти деньги необходимы на поддержание работоспособности      

сервиса, оплату услуг программистов и прочего персонала,       

направляется на другие нужды Яндекса; 

● 50% идет владельцу сайта, на котором размещается реклама,        

оплаченная в РСЯ.  

Схема работы РСЯ 
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В реальных величинах это выглядит так: допустим, стоимость одного         

перехода по рекламному объявлению на сайт рекламодателя равняется 2         

долларам. Сервис Яндекс получает 1 доллар с каждого перехода, столько          

же (1 доллар) получает и владелец сайта. То есть, система распределения           

доходов абсолютно идентична работе Google AdSense. 

Как зарабатывать в Яндексе? 

1. Откройте поисковик Яндекс и впишите любой запрос. Пусть это         

будет – «Купить фотоаппарат». После того, как система выдаст         

интересующую вас информацию, под поисковой строкой будет       

расположено два или три рекламных блока.  

 

Опустившись вниз, Вы увидите, что после поисковой выдачи представлено         

еще несколько рекламных блоков.  
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2. Такие рекламные блоки система Яндекс подбирает автоматически,       

соотнося поисковый запрос и оплаченную рекламу. Рекламодатель       

как раз и платит за то, чтобы при вводе запроса «Купить           

фотоаппарат» пользователю показывались данные блоки.  

 

3. Перейдя на один из сайтов, после того, как был вбит          

вышеуказанный запрос, пользователь увидит соответствующую     

рекламу и на нем.  
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Блоки с рекламой хорошо видимы – они стоят в отдельных серых рамках,            

текстовые объявления на них кликабельны. Эти рамки специально        

отведены под рекламу от РСЯ, то есть, они являются полноценной          

рекламной площадкой для размещения контекстной рекламы.  

 

Обратите внимание. Под контекстной рекламой подразумевается та       

реклама, которая соответствует тематике сайту или размещенных       

на нем статей, то есть отвечает контексту.  

 

4. Интересно, что рекламные блоки о фотоаппаратах могут       

размещаться и на сайтах, посвященных, например, продаже квартир        

или любой другой тематике. Обусловлено это тем, что поисковая         

система в буквальном смысле этого слова запоминает, что Вы         

искали в последний раз или чаще всего, а потому подстраивает          

контекстную рекламу под эти запросы.  

 

5. Данный подход позволяет существенно увеличить прибыль сайта,       

поскольку посетитель ресурса видит рекламу, соответствующую не       
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только контексту сайта, но в первую очередь ту, что соответствует          

его интересам.  

 

6. Это увеличивает вероятность того, что посетитель кликнет по        

рекламному блоку, перейдет на сайт-рекламодатель и принесет       

доход вам и компании Яндекс.  

 

7. После клика посетителя на блок Вы получаете половину стоимости         

оплаченной рекламы. О чем подробнее я рассказал выше.  

Подводя итог 
Данный метод (подразумевающий использование сервисов Google      

AdSense и Рекламной сети Яндекс) получения прибыли позволяет        

использовать ваш сайт, как рекламную площадку, но не быть зависимым          

от рекламодателя – то есть, продолжать размещать только те материалы,          

которые Вы считаете нужными и полезными для посетителей.  

 

Перспективы способа невероятны, поскольку можно создавать множество       

сайтов разнообразной тематики.  

 

Пользуясь даже одним этим методом, развивая сайт и наполняя его          

полезной информацией, что привлечет на него множество пользователей,        

легко обеспечить хороший заработок, ведь рынку рекламы, как видно из          

графиков выше, грозит неминуемый бурный рост. 
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Способ №2 

Зарабатываем на партнерских программах 

 

 

Особенности партнерской программы 

Итак, к примеру, Вы являетесь владельцем сайта, посвященного рыбалке.         

Естественно, как и многие другие, он имеет несколько частей: 

● в одной размещаются статьи; 

● в другой – размещаются предложения от партнеров (для этого в          

боковую колонку (сайдбар) нужно установить особый код и        

зарегистрировать его); 

● например – предложение от книжного сайта (пусть это будет Ozon),          

рекомендующего приобрести книгу «100 способов поймать рыбу»; 

● некоторые из ваших посетителей обязательно кликнут по       

предложению; 

● и они автоматически перейдут на книжный сайт. 
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Схема работы с партнерской программой: 

 

1. В этой ситуации ваш ресурс – своеобразная рекламная площадка,         

которая обеспечивает привлечение клиентов на сайт партнера.  

2. Рекламные объявления строго соответствуют теме сайта. Поэтому,       

если он посвящен рыбалке, в сайдбаре никогда не появится         

реклама книг о кулинарии.  

3. Заинтересовавшиеся перейдут на книжный сайт, чтобы получить       

более подробную информацию о книге «100 способов поймать        

рыбу» и увидят множество прочей литературы.  

4. Если они выберут для себя книгу и решат приобрести ее, то           

обязательно нажмут на кнопку «Купить».  
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5. Книжный сайт заработал деньги на продаже благодаря вашему        

ресурсу, ведь это именно Вы привлекли клиента по партнерской         

программе. Вы, как владелец сайта, получите комиссионные.  

 

В этом случае выигрывают все участники цепочки: 
● Вы посредством своего ресурса привлекаете на сайт-партнер       

целевую аудиторию; 

● Компания Ozon, партнером которой Вы являетесь (зарегистрировав       

специальный договор, Вы получили в личном кабинете специальный        

код, который потом вставляется на ваш сайт), делает продажу         

клиентам, пришедшим с вашего сайта; 

● Вы получаете свой процент; 

● Покупатель – интересующий его товар без дополнительных забот и         

поисков.  

 

Подводя итог 
Суть партнерской программы заключается в том, что Вы привлекаете на          

сайт-партнер покупателей и получаете за это процент от продажи.  

 

Размеры такого вознаграждения могут быть совершенно разными и в         

большинстве случаев колеблются в пределах от 10 до 30%, но в           

некоторых — может быть и 50%! Кстати, именно размер возможного          

вознаграждения необходимо учитывать при выборе «партнерки».  

 

Наиболее интересным является то, что партнерская программа работает        

автоматически и не требует вашего вмешательства – то есть, вам не           

нужно ничего делать, а доход сайта будет расти.  

 

_____________________________________________________________________________________ 
© Юрий Бошников, 2015 

Studio iFish, https://ifish2.ru/  

https://ifish2.ru/


5 проверенных и действенных способов, как заработать на собственном сайте 
Юрий Бошников 

_____________________________________________________________________________________ 
23 

Кстати! Подробную и полезную информацию о работе партнерских        

программ, их разнообразии, типах, а также о том, как их правильно           

выбирать, я расскажу на специальном тренинге. Для регистрации        

перейдите на страницу Тренинг по созданию сайта  
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Способ №3. 

Зарабатываем на рекламных баннерах 

 

 

Баннер – блок небольшого размера с изображением и текстом.         

Изображения могут быть активными, то есть, меняться. При нажатии         

на блок пользователь переходит на рекламируемый ресурс.  

 

Особенности баннерной рекламы 

1. Предположим, Вы создали сайт. Обычно он разделен на несколько          

частей: в нем есть сайдбары (в левой или правой части сайта), в которых             

размещаются баннеры; 

2. Рекламодатель размещает баннер у вас на сайте и за это платит вам             

деньги; 

3. Обычно, размещение идет на сутки, 1 неделю или 30 дней; 

4. Вы можете в сайдбаре разместить не один баннер, а два; 
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5. Кроме того, баннер можно разместить не только в сайдбаре, но и в             

шапке (сверху), а также в сайдбаре с другой стороны. 

6. Каждый из этих баннеров может приносить вам доход 

 
 

 

Обратите внимание. Фраза о том, что на сайте можно поместить          

большое количество баннеров различного типа звучит весьма       

привлекательно. Однако следует соблюдать простое правило – не        

нужно делать из своего сайта мерцающую всеми огнями новогоднюю         

елку! Погоня за прибылью приведет к тому, что пользователи         

перестанут посещать ваш ресурс.  

 

Оптимальное количество баннеров на страницах одного сайта – до 3 шт.           

Как вариант, вместо одного большого можно поместить четыре маленьких,         

да еще и выиграть на этом, пусть и не большую, но все же прибавку: 

● к примеру, размещение одного большого баннера обойдется       

рекламодателю в 10 долларов; 

● вместо него Вы можете установить четыре маленьких, установив        

цену за размещение каждого из них в 3 доллара; 
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● в результате, вместо 10 долларов Вы получаете 12 долларов.  

 

Такие полезные нюансы, которые позволят вам зарабатывать       

больше денег, я подробно рассматриваю в своем тренинге о         

быстром создании сайта, его раскрутке и заработке на нем.         

Зарегистрироваться на этот БЕСПЛАТНЫЙ тренинг Вы можете       

здесь: 

 Создай сайт Сам  

 

Правила продажи мест под баннеры 

Чем выше у вас посещаемость сайта, тем больше происходит         

показов баннеров, и тем больше у вас стоят баннерные места. 

Перед продажей мест под рекламу необходимо запомнить основные        

правила такой деятельности и выучить термины.  

Главным из них является «Один показ баннера». Под этим понятием          

подразумевается время, проведенное посетителем ресурса на странице       

сайта до того момента, когда он обновил ее. Каждое новое обновление –            

это новый показ.  

 

Совет. На одной и той же странице вывешивайте разные баннеры. Так,           

после каждого обновления они будут меняться. Таким образом, реально         

существенно повысить уровень доходов. Например, если на сайте Вы         

отвели место под четыре баннера, применяя данный метод, сможете         

размещать в сумме уже восемь рекламных объявлений.  

 

Специально для вас я провел мониторинг нескольких российских сайтов и          

выяснил реальные расценки на размещения баннеров: 

● размер 800 на 90 пикселей – от 750 рублей в сутки (22500 руб/мес) 

_____________________________________________________________________________________ 
© Юрий Бошников, 2015 

Studio iFish, https://ifish2.ru/  

http://ifish2.ru/free/?utm_source=book&utm_medium=cpc&utm_campaign=kniga
https://ifish2.ru/


5 проверенных и действенных способов, как заработать на собственном сайте 
Юрий Бошников 

_____________________________________________________________________________________ 
27 

● маленькие текстовые баннеры размером 300 на 250 пикселей – в          

среднем 500 рублей в сутки. (15000 руб/мес) 

Т.е. в месяц на таком сайте Вы сможете зарабатывать от 30 000 руб. 

 

Где продать место под баннер? 

1. Существуют специализированные ресурсы, которые называются      

биржами баннерной рекламы, где Вы размещаете свой сайт, и         

рекламодатель, заходя туда, может выбрать ваш сайт в качестве         

площадки для своей рекламы. 

2. Цена баннеров зависит от нескольких факторов, например, от тематики          

вашего сайта, от количества показов, от раскрученности вашего сайта. 

3. Но главный показатель – это: чем выше посещаемость вашего сайта,           

тем дороже будет стоить размещение на нем баннера. 

4. Работать с такими биржами очень легко. Вы заходите на них,           

производите настройку и у вас уже автоматически на сайте появляются          

баннеры рекламодателей, а Вы получаете деньги на свой счет. 
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Способ №4 

Зарабатываем на рассылках 

 

Рассылки – еще один простой, но эффективный способ заработать на          

собственном сайте.  

Любой сервис мей рассылки поможет правильно выбрать тематику        

рассылки, соответствующую теме сайта. Для этого следует: 

● перейти в каталог; 

● в списке найти тему, которая соответствует вашему сайту; 

● если Вы еще не определились с тем, какой именно тематике будет           

посвящен сайт, то проанализировав представленные направления и       

рассылки, можно сделать правильный выбор в пользу той или иной          

тематики будущего ресурса.  
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Сколько реально зарабатывать на рассылках? 

Мною были проведены аналитические исследования, посредством      

которых удалось установить, сколько же именно можно заработать        

данным способом.  

1. В качестве примера для исследований на одном из сервисов я          

выбрал раздел «Отдых и развлечения», тематику «Знакомства».  

 

 

Если отфильтровать рассылки по значению «По количеству подписчиков»,        

то Вы увидите, что наиболее популярной является рассылка под         

названием «Как познакомиться и удачно выйти замуж». Видимо, эта тема          

всегда будет интересовать представительниц прекрасной половины      

человечества.  

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
© Юрий Бошников, 2015 

Studio iFish, https://ifish2.ru/  

https://ifish2.ru/


5 проверенных и действенных способов, как заработать на собственном сайте 
Юрий Бошников 

_____________________________________________________________________________________ 
30 

Число подписчиков достигает почти 133 тысяч интересующихся вопросом        

удачного замужества. Для создания такой базы автору рассылки        

понадобилось примерно четыре года!  

 

Интересно, сколько он зарабатывает на ней? Точной цифры мы не узнаем,           

но примерный объем заработка узнать реально с небольшой        

погрешностью.  

 

Думаю, особых комментариев не нужно? И так понятно, что на одной           

рассылке ее автор зарабатывает минимум от 7 до 21 тысячи долларов! 

Данная информация уже скрыта в этом сервисе, но мы еще застали           

версию сайта с расценками 

 

2. Давайте рассмотрим еще один пример. Теперь возьмем рассылку, у         

которой гораздо меньше подписчиков. Для этого во вкладке «Отдых         

и развлечения» выберем тематику «Туризм и путешествия».  
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В принципе, можно взять любую рассылку с количеством подписчиков         

менее 10 тысяч человек. К примеру, пусть это будет рассылка «Прага –            

едем без турфирмы».  

 

 

Поступим здесь точно таким же образом, как и ранее, и получим           

информацию о стоимости рекламы.  
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Минимальный заработок на одной рассылке будет колебаться в пределах         

от 200 до 240 долларов, в зависимости от типа рекламного объявления. И            

это при одной рассылке в месяц. Если же увеличить количество выпусков           

рассылки, то соответствующим образом увеличится и объем заработка.  

 

3. Помимо моего сервиса в примере и ему подобных автоматических         

сервисов по рассылке писем, такие рассылки существуют и на         

других профильных сайтах, среди которых Homebusiness.ru. Там       

также можно узнать расценки на рекламу.  

 

Сегодня многие сайты не указывают стоимость рекламы на своих         

страницах, предпочитая оговаривать каждый отдельный случай      

индивидуально с рекламодателем. Мне удалось найти скрин-шот сайта        

ШколаЖизни.ру, когда во вкладке Реклама еще указывалась цена        

размещения рекламных материалов.  
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Это данные 2012 года. И уже тогда в зависимости от размера блока, места             

его размещения и количества подписчиков рассылки, владельцам сайта        

удавалось зарабатывать на одном размещении до 4500 рублей или, по          

курсу 2012 года, около 150 долларов.  

 

А ведь подобные сайты делают рассылки каждый день. Поэтому         

просчитать общий уровень доходов Вы сможете самостоятельно.  
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Подводя итог 
При монетизации собственного сайта следует использовать разные       

способы заработка. Например, совместное использование рассылок и       

баннерной рекламы, позволяет получить существенную прибыль,      

поступающую на кошельки платежных систем.  

 

Обратите внимание. О том, как правильно создавать кошельки в         

разных платежных системах, о преимуществах и недостатках тех или         

иных платежных систем Вы сможете подробно узнать на полностью         

бесплатном тренинге. Если Вы хотите принять в нем участие,         

зарегистрируйтесь на сайте  

Тренинг "Как создать сайт с нуля"  
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Способ №5 

Зарабатываем на продаже ссылок 

 

Реально заработать на ссылках возможно только в том случае, если такие           

характеристики вашего сайта, как Page Rank и ТИЦ достигнет         

определенных значений.  

 

1. ТИЦ – под этой аббревиатурой скрывается Тематический индекс        

цитирования. Чтобы иметь возможность заработать на продаже       

ссылок, уровень ТИЦ должен составлять не менее +10.  
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2. Page Rank – еще один важный показатель, позволяющий продавать         

ссылки на своем сайте.  

 

Обратите внимание. Если речь идет именно о Рунете, то здесь          

определяющим является показатель ТИЦ. Поэтому на него и будем         

ориентироваться.  

После того, как уровень ТИЦ вашего сайта достигнет показателя в +10,           

можете быть уверены, что на него ссылается достаточное количество         

других сайтов, а это, в свою очередь, говорит о высоком качестве контента            

сайта. Что приводит к неизбежному росту ссылочной массы.  

И это открывает новую возможность монетизации вашего ресурса,        

используя для этого метод продажи ссылок.  

Особенности продажи ссылок 

1. Существуют специальные биржи. Например – SAPE.  
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2. Необходимо зарегистрироваться на SAPE или другой подобной       

бирже. После этого на сайте вставляется определенный код и         

продажа ссылок ведется в автоматическом режиме.  

3. Сайт с определенной периодичностью посещает робот,      

анализирующий контент и отслеживающий появление новых статей       

и т.п.  

4. При попадании на ссылку, робот переходит по ней. При регистрации          

на бирже Вы можете размещать такие внешние ссылки.  

5. Чем больше имеется ссылок, переадресовывающих на конкретный       

сайт, тем для последнего лучше – ведь именно за это и платят            

деньги, чтобы на сайт вело как можно больше внешних ссылок.  

6. При правильном, грамотном размещении ссылок, автоматически      

повышается и уровень сайта, покупающего их.  

Зачем это нужно и почему так происходит? 

Отмечу, что обрастание ссылками должно быть естественным, что        

возможно при постоянном качественном, интересном и полезном       

наполнении сайта. На сайт и ссылаются именно потому, что он интересен.           

Такой подход подразумевался изначально. 

Однако позже вебмастера осознали, что при грамотном использовании        

ссылок, которые будут соответствовать тематике сайта, множество       

ссылок, размещенных на других сайтах и ведущих на интересующий,         

позволят также обеспечить эффективное продвижение сайта. Хотя       

подобное появления ссылок и не является естественным.  

Как только пришло это осознание, начали создаваться соответствующие        

биржи, являющиеся своеобразными посредниками между двумя      

владельцами сайтов. Например, уже упомянутая выше SAPE берет 10% от          

суммы сделки, заключаемой продавцом и покупателем ссылок.  

_____________________________________________________________________________________ 
© Юрий Бошников, 2015 

Studio iFish, https://ifish2.ru/  

https://ifish2.ru/


5 проверенных и действенных способов, как заработать на собственном сайте 
Юрий Бошников 

_____________________________________________________________________________________ 
38 

Интересно, что сами ссылки могут быть, как временными        

(помещающимися на определенный промежуток времени), так и вечными! 

 

Обратите внимание. Чем выше показатель ТИЦ вашего сайта, тем         

дороже будет размещение ссылок на нем.  
 

Данный метод заработка я решил описать последним, поскольку для того,          

чтобы воспользоваться ним и заработать на продаже ссылок, нужно иметь          

не только определенные навыки и опыт, но и развить свой ресурс, дабы            

достаточно высоким оказался его ТИЦ, а не только посещаемость.  

В таком случае продажа ссылок позволит получать солидный доход!  
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Заключение 

Я завершил свое повествование о пяти проверенных и действенных         

способах, как реально заработать на собственном сайте. Уверен, теперь         

Вы поняли, как можно получить существенный доход на личном сайте.          

Особенно, если ранее не имели навыков в данной области и не понимали,            

как другие зарабатывают в интернете.  

Надеюсь, Вы осознали, что каждый сайт – это полноценная рекламная          

площадка, а потому его нужно обязательно монетизировать, используя        

для этого все способы и возможности сервисов РСЯ и Google AdSense.  

Кроме того, вы узнали, как получить прибыль посредством: 

● партнерских программ; 

● баннеров; 

● рассылок; 

● продажи ссылок.  

С тем, как зарабатываются деньги мы разобрались, а дальше вам нужно           

сделать следующий шаг, который позволит вам наконец-то эти деньги         

получать – вам нужно сделать свой сайт, не откладывая это на потом! 

Поэтому прямо сейчас кликните по ссылке ниже: 

Сделать сайт - это легко 
Выбирайте удобный для вас мессенджер и следуйте инструкциям:  
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После выбора мессенджера и подтверждения доступа, вам придет        

сообщение, подтверждающее бесплатный доступ к тренингу, на котором я         

научу вас: 

● создавать сайты; 

● наполнять их качественным контентом; 

● зарабатывать на сайте.  

 

Для подтверждения участия в тренинге не нужно регистрировать мейл.         

Это уже прошлый век. Вы будете получать информацию прямо в          

мессенджер, который вы выбрали. Впоследствии Вы будете периодически        

получать письма со ссылками на видеоуроки. Уроки простые и понятные,          

изложенные доступным языком – даже если Вы никогда не имели ничего           

общего с сайтостроением, развитием сайта и его монетизацией, Вы         

быстро усвоите всю информацию и сможете применять полученные        

навыки на практике.  

 

Чтобы принять участие в тренинге, прямо сейчас нажмите на ссылку и           

зарегистрируйтесь!  

Успей зарегистрироваться  
Буду рад встрече с вами на моем Бесплатном тренинге! 

С уважением, Юрий Бошников 
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