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СКОльКО ВаМ нужнО 
ДенеГ? В МеСяЦ…
Говорят, счастье не в деньгах, а в их количестве. Деньги у вас есть: загляните в ко-
шелек, карман, тумбочку, проверьте банковский счет — хотя бы рубль обязательно 
найдется. Но раз вы держите в руках эту книгу, «рубля» явно не хватает. Вы хотите 
больше и не знаете, как заработать.

Мы — знаем, потому что сами прошли все стадии роста доходов, о которых говорим 
в книге. Человеку, привыкшему получать от 5000 до 15 000 рублей в месяц, трудно по-
нять миллионера. И наоборот, кто ежемесячно имеет больше 20 000–30 000 долларов, 
не верит, что другие не способны добиться того же. Мы хотим помочь вам преодолеть 
это непонимание и показать апробированные способы заработка в Интернете. 

Хорошо зарабатывать могут все. Нужно лишь правильно ставить себе задачи и идти 
от простого к сложному, от меньшего к большему. 

Первый вопрос для самопроверки очевиден: сколько денег вы получаете сегодня 
с помощью Интернета? Если совсем ничего, читайте с самого начала и попытай-
тесь заработать первый рубль. Это удалось уже сотням тысяч людей, большинство 
которых были новичками в Сети и не имели никакой подготовки, только желание. 

Получится и у вас, не сомневайтесь. 

Ну, а дальше… решайте, к чему стремиться. Приведенная в оглавлении книги гра-
дация — 3000 рублей в месяц, 30 000 рублей, 300 000 рублей — условна, вряд ли 
стоит расстраиваться, не дотянув тысяч двадцать до запланированных трех сотен. 
Эти числа иллюстрируют правило возможности: кто смог заработать в Интернете 
один рубль, способен заработать и 3000. Кто научился ежемесячно получать 3000, 
уже обладает потенциалом довести свой доход до 30 000. 

А получая 300 000, человек обязательно увидит путь, пройдя по которому можно 
дойти и до миллиона. В месяц. 

Конечно, если есть желание. Оно у вас есть?

Тогда — успехов вам!

Полезные ссылки
http://www.dp.ru/a/2010/09/15/Skolko_deneg_nuzhno_dlja_s/��  — Ольга Жигулина 
«Сколько денег нужно для счастья».

http://kp.ru/daily/23804.3/59600/��  — Нигина Бероева «Сколько денег нужно для 
счастья?».

http://ispoved-zadrota.blogspot.com/2010/10/1.html �� — Дмитрий Шахов «Исповедь 
задрота (повесть о подростке-манимейкере)».



ИнТеРнеТ КаК МеСТО РаБОТы

Продажа собственного труда¾¾

Кнопка «Бабло»¾¾

Монетизация трафика¾�

Продажа ссылок¾�

Как получить заработанные деньги?¾¾

Полезные ссылки¾¾

У вас есть Интернет? Если да — все хорошо. Нет — подключайтесь. Если нет воз-
можности подключиться — сочувствуем.

В Рунете (русскоязычном�Интернете) свыше пятидесяти миллионов пользовате-
лей. Большинство из них рассматривают Сеть как хороший источник информации, 
средство общения и развлечения. Меньшинство — как источник заработка. 

Перечислим преимущества Интернета как места работы.

Ходить и ездить на эту работу не нужно. �� Компьютер дома — работаем дома. 
Взяли ноутбук в туристическую поездку — работа «поехала» вместе с нами. 

Подсчитайте: если вы тратите полтора часа в сутки, чтобы добраться из дома на 
работу и обратно, это занимает минимум две недели в год. 1,5 часа в день, 5 дней 
в неделю, 50 рабочих недель в году = 375 часов или 15,6 суток. Время, которое 
можно потратить на отличный отпуск, уходит на дорогу, чтобы добраться до 
места, где еще придется зарабатывать деньги на этот отдых.

Богатый выбор профессий.��  Если вы живете в небольшом городке, где всего 
один завод, значит, вы работаете на этом заводе, или в сфере обслуживания, или 
кормитесь со своего огорода. Других вариантов нет, в маленьком населенном 
пункте востребованных профессий мало. Можно еще ездить на работу в ближай-
ший большой город, но в этом случае полтора часа в сутки на дорогу покажутся 
счастьем. Есть люди, которые ежедневно тратят и по три, и по четыре часа. 

Для работы в Интернете неважно, где вы живете, возможности найти работу 
в Сети у москвичей и провинциалов одинаковые. Дело по душе способен найти 
любой человек.

Размер доходов.��  Средний размер доходов интернетчиков выше, чем у предста-
вителей несетевых профессий. Преодолеть порог заработной платы в 50 000 руб-
лей в месяц новичок способен за один-два года. Для представителей многих 
офлайновых (от�англ. off-line�—�не�подключенный�к�сети) профессий такие 
зарплаты сегодня являются недостижимой мечтой.



Сколько вам нужно денег? В месяц….10.

Возможность совмещения.��  В Интернете много работы, не требующей личного 
присутствия в определенное время. Ее можно выполнять в свободные от основ-
ной деятельности часы — по вечерам, ночью, в выходные дни. 

Возможность работы для инвалидов, школьников, студентов, пенсионеров.��  
В Сети, как правило, не предъявляют требований к возрасту, образованию, внеш-
нему виду и физическим возможностям. Значение имеет только результат. На-
пример, нужно набрать текст: если задание выполнено в срок, неважно, кто его 
набирал, когда и как — результат оплачивается. 

Это называется одним словом — «независимость». Живешь где хочешь, работаешь 
сколько хочешь, когда хочешь и как хочешь. И зарабатываешь… Так и тянет напи-
сать «сколько хочешь». Но зарабатываешь не сколько хочешь, а, как и в несетевой 
жизни, сколько сумеешь. Размер дохода зависит от выбранного дела и опыта. 

Как все устроено, с чего начать, что выбрать, куда двигаться?

Планируя работу в Сети, полезно представлять ситуацию в целом. Кто, кому и за что 
платит в Интернете, какие существуют варианты. Вариантов, по большому счету, 
всего два: продажа собственного труда либо создание так называемой кнопки «Баб-
ло». Кнопкой «Бабло» на сетевом жаргоне называют проекты, которые приносят 
прибыль сами по себе, автоматически, даже когда их владельцы спят и отдыхают.

Продажа собственного труда
Чтобы продать свой труд в Интернете, нужно овладеть хотя бы одной из востребо-
ванных в Сети профессий. Их много, и все они связаны с различными навыками 
работы на компьютере — создание текстов, рисование, программирование, общение, 
музыка и т. д. 

Джентльменский набор компьютерных специальностей, которые оплачиваются 
в Интернете, можно узнать на биржах труда — обычно они называются «биржами 
удаленной работы» (рис. 1). Удаленная — это значит не требующая присутствия 
работника в офисе или на предприятии работодателя. 

Например, вы живете в городе Вышний Волочек Тверской области и прекрасно 
рисуете, а ваш работодатель находится в Москве. Ему очень нравятся ваши рисунки, 
он хочет их купить. Вы с помощью Интернета отправляете ему свои работы, он их 
оплачивает. Получается, вы работаете в Москве, хотя даже не выходили из дома. 

Для начала советуем внимательно ознакомиться со всеми рубриками биржи уда-
ленной работы. Биржа очень оперативно реагирует на появление спроса на новую 
услугу; как правило, соответствующее предложение быстро появляется в каталоге. 

Каждая рубрика каталога на рис. 1 представляет не отдельную профессию, а целое 
направление. На рис. 2 показаны раскрытые оглавления рубрик «Тексты», «Фото-
графия» и «Аудио/Видео». Как видите, только у текстовиков семнадцать специа-
лизаций. Если вам близка работа с текстами, выбирайте то, что больше нравится, 
осваивайте и совершенствуйтесь в избранном деле. 
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Рис. 1. Биржа удаленной работы,  
каталог востребованных сетевых профессий
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Рис. 2. Многообразие сетевых специальностей. Раскрыты  
только три рубрики из двадцати, представленных на рис. 1

И так для любого направления. 

Проще говоря, если вы хоть что-нибудь умеете делать на компьютере — вы уже 
можете зарабатывать в Интернете. Обязательно найдутся люди или компании, го-
товые оплачивать ваш труд. Идите на биржу, регистрируйтесь, определяйте нишу 
(«нишей»�обычно�называют�специализацию,�область�заработка) и берите заказы. 

Недостаток наемного труда в том, что вы зарабатываете только в рабочее время, 
пока находитесь «у станка». Один час в день, два, восемь, двенадцать… Но 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году работать не способен никто, поэтому размер 
заработка при таком подходе ограничен. Чтобы быстро оценить уровень доходов 
в выбранной нише, можно посмотреть уровень зарплаты в месяц, которую запра-
шивают специалисты (рис. 3). Взгляните на верхний и нижний пределы, разумный 
прогноз ваших будущих доходов где-то посередине.

Мы даже кратко не можем здесь рассказать, как научиться быстро и безошибочно 
набирать текст, заниматься полиграфическим или веб-дизайном, создавать хоро-
шие логотипы, ретушировать старые фотографии, или дать представление о сотне 
других навыков работы с компьютером, обладая которыми можно неплохо зара-
батывать в Интернете. В магазинах есть учебная литература по основным сетевым 
профессиям. 

Мы сосредоточимся на вопросе, о котором говорят много, но не слишком подроб-
но. Вы, наверное, слышали, что многие мечтают найти в Интернете свою кнопку 
«Бабло». В представлении неосведомленных людей это что-то такое, что, будучи 
сделано один раз («нажать�на�кнопку�“Бабло”»), потом долго будет приносить
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Рис. 3. Оценка уровня доходности специальности. Просмотрите суммы,  
которые профессионалы запрашивают за месяц работы

«бабло» и кормить своего создателя. Считается, что найти такую «кнопку» очень 
трудно.

Между тем в таком подходе к заработку нет ничего секретного и сложного. Скорее 
даже наоборот: чтобы начать зарабатывать, необходимо знать всего несколько эле-
ментарных вещей. Мы подробно расскажем об этом в данной книге.

Кнопка «Бабло»

Как сказано ранее, понятие «кнопка “Бабло”» — из области жаргона. На обычном 
языке так называется создание прибыльных интернет-проектов. Самым доход-
ным проектом Рунета является «Яндекс». В 2010 году его владельцы заработали 
12,5 миллиарда рублей, то есть эта «кнопка» приносит примерно 400 рублей в се-
кунду. Каким образом?

«Яндекс» — крупнейшая поисковая система Рунета, ежедневно ее посещают свыше 
десяти миллионов человек. Люди ищут информацию, в том числе информацию 
о товарах и услугах. Товары и услуги продают компании, и каждая фирма хочет, 
чтобы у нее было как можно больше покупателей. Поэтому компании размещают на 
«Яндексе» рекламу и оплачивают ее, им это выгодно. «Яндексу», как видим, тоже.

«Яндекс» — самая большая, но далеко не единственная «кнопка» в Рунете, при-
быльных проектов — сотни тысяч. Приносят доход они по-разному, но все много-
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образие способов заработка на интернет-проектах сводится всего к двум главным 
типам. Это:

монетизация трафика�� ;

продажа ссылок�� .

Есть еще несколько экзотических методов, например киберсквоттинг — регистра-
ция доменных имен с последующей перепродажей по большей цене, но вам вряд 
ли придется с ними столкнуться, это очень узкие ниши.

Дадим несколько определений и кратко рассмотрим каждый способ. 

Монетизация трафика

Обобщенно трафиком (от�англ.�traffic�—�движение,�транспорт) в Интернете назы-
вается поток посетителей. В частности, это посещаемость отдельно взятого сайта. 
Но посетитель посетителю рознь. Например, человек может в течение суток дважды 
или трижды зайти на сайт. Счетчики зафиксируют два-три захода, но посетитель-то 
всего один. В этом случае говорят, что один уникальный�посетитель сделал два-три 
визита. 

Уникальных посетителей обычно сокращенно называют «униками». Сообщение 
«ежедневно�“Яндекс”�посещают�свыше�десяти�миллионов�человек» может выгля-
деть так: «трафик�“Яндекса”�составляет�свыше�10�000�000�уников�в�сутки». Для 
сокращения записи часто пользуются метрическими приставками — кило (1000), 
мега (1 000 000). 1К трафика — это тысяча уников, десять миллионов человек — это 
10М трафика. 

Сам по себе трафик ничего не значит, значение имеет возможность его монетизации, 
то есть превращения в деньги, в доход владельца проекта. Превращение трафика 
в деньги также называют конверсией. 

В целом описываемый способ заработка выглядит так:

вы создаете проект (сайт);��

привлекаете на свой сайт трафик;��

монетизируете проект, конвертируя в деньги привлеченный трафик. PRO FIT! ��

PROFIT! — еще одно устойчивое выражение зарабатывающих в Интернете. Это 
восклицание означает очень приятную вещь — вы добились своей цели, деньги у вас 
в кармане. С английского так и переводится — прибыль, выгода.

Чуть позже мы подробно разберем каждый пункт списка, а сейчас перейдем к обзору 
второй базовой возможности заработка.

Продажа ссылок

Популярен еще один вид заработка, который принципиально отличается от монети-
зации трафика, — продажа ссылок. Отличие состоит в следующем. Размер доходов 
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владельцев большинства интернет-проектов, как правило, зависит от посещаемости. 
Больше трафика — больше денег. А для ссылочных проектов посещаемость имеет 
второстепенное значение. 

Обратите внимание, это очень важное отличие. Придумать и сделать проект, инте-
ресный сотням тысяч людей, и привлечь их на сайт — далеко не самое простое дело. 
Поэтому новичку разумнее начинать со схемы заработка, где доход гарантирован 
и выплачивается быстро, буквально через несколько дней после старта.

На чем основан этот бизнес?

Рассмотрим пример. В поисковые системы «Яндекс» и Google запрос «пластиковые 
окна» ежедневно вводят более пятисот жителей Москвы. Спрашивают не из любо-
пытства; чаще всего пользователь с таким запросом планирует покупку новых окон 
и ищет продавца, собирает информацию: какие окна лучше, почему, что выгоднее 
приобрести, каковы варианты оплаты, доставки, установки и т. п. Изучение инфор-
мации приведет к выбору какой-то одной компании и последующему заказу.

В Москве такие окна продают свыше пятисот компаний. Это слишком много — вы 
понимаете, что люди не будут изучать и сравнивать столько доступных предло-
жений. Большинство делает выбор на основании просмотра 10–15 сайтов. Это те 
сайты, которые «Яндекс» и Google показали на первой-второй страницах резуль-
татов поиска в ответ на запрос «пластиковые окна». 

Таким образом, желающих купить — пятьсот, желающих продать — тоже пятьсот, 
но реально получают клиентов из Сети всего десять–пятнадцать компаний. И что-
бы попасть в эти пятнадцать, нужно, чтобы ссылка на сайт компании оказалась на 
первой-второй странице результатов поиска «Яндекса» и Google. Поэтому все про-
давцы окон стремятся добиться этого и согласны оплачивать любые эффективные 
методы продвижения ссылок на свои сайты на первые страницы поисковой выдачи 
по нужным запросам. И это касается продавцов любых товаров и услуг.

Поисковые системы учитывают много факторов, на основании которых ранжи-
руют сайты в результатах поиска. Одним из факторов является наличие ссылок 
на продвигаемый сайт. Хороших страниц для размещения таких ссылок всегда 
не хватает, спрос на них очень велик. Поэтому описываемый способ заработка на 
ссылках в целом выглядит так:

вы создаете сайт;��

помогаете роботам поисковых систем его обнаружить;��

регистрируетесь на ссылочной бирже и продаете места для размещения ссылок. ��
PROFIT!

С момента создания сайта до получения первых денег обычно проходит не более 
одной-двух недель. Доход начисляется ежедневно, за каждые сутки размещения 
ссылки на вашем сайте.

Об этом способе заработка мы тоже расскажем в книге во всех деталях. 
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Как получить заработанные деньги?

Интернет часто называют виртуальным пространством. Мы активно общаемся 
в Сети с людьми, которых никогда не видели, а многих вряд ли когда-нибудь и уви-
дим. Поэтому поначалу кажется, что, в отличие от «реального пространства», в Ин-
тернете люди как бы… не совсем «настоящие». И обещание, данное в виртуальном 
пространстве, как бы не совсем обязывает. И необдуманные слова собеседники как 
бы не должны принимать всерьез. 

В итоге, когда речь заходит о таких важных и «реальных» делах, как работа в Интер-
нете и ее оплата, многие испытывают опасения: поработаю, потрачу время, сделаю 
что просили, а что взамен? Не обманут ли? Как деньги получить? Не поедешь ведь 
через полстраны в Москву за наличными...

На самом деле ощущение виртуальности и нереальности Сети — ложное. Люди 
в ней самые настоящие, просто ваш привычный круг общения и деловых контактов 
увеличивается в несколько раз. Пожалуй, лучшим доказательством объективности 
существования Интернета для десятков тысяч человек из самых разных городов 
и регионов стали первые заработанные и полученные на руки деньги. 

Проблемы взаиморасчетов в Интернете сегодня не существует. Самыми удобными 
являются расчеты с помощью электронных денег — в системах WebMoney и «Ян-
декс.Деньги», в этом случае деньги поступают на ваш счет в течение одной-двух 
секунд. Электронные деньги можно использовать для дальнейших расчетов в Сети 
или перевести на любой банковский счет и получить затем наличные в банкомате 
или отделении банка. 

Популярной формой расчетов также являются переводы с карточки на карточку 
Сберегательного банка РФ — его отделения есть по всей стране. Такой перевод мож-
но сделать в любом банкомате Сбербанка. В этом случае деньги тоже оказываются 
на нужном счете через несколько минут и сразу же доступны для получения.

Настоятельно советуем: прежде чем начать хоть что-то делать в Интернете ради 
заработка, откройте счет в банке и заведите кошельки в указанных системах элект-
ронных расчетов. Это первое, что нужно сделать.

Полезные ссылки
http://www.obzorzarplat.ru/services/zp/��  — средняя заработная плата в России 
в 2010–2011 годах. 

http://www.webmoney.ru/��  — WebMoney — система расчетов онлайн.

http://money.yandex.ru/��  — «Яндекс.Деньги».







КаК ЗаРаБаТыВаТь 
3000 РуБлей В МеСяЦ



Как зарабатывать 3000 рублей в месяц.20.

Что такое 3000 рублей? Это:

стоимость набора 150 страниц текста на русском языке;��

стоимость перевода 10 страниц с английского, немецкого и других языков на ��
русский;

стоимость 1–2 рисунков, шаржей, карикатур;��

стоимость 5 часов работы веб-дизайнера, программиста;��

стоимость 13 часов работы менеджера по продажам;��

стоимость 20 часов работы фоторетушера;��

стоимость 3 часов работы специалиста по видеомонтажу, юриста-консуль танта;��

стоимость изготовления двух баннеров;��

стоимость 10 часов работы специалиста по 3D-анимации;��

стоимость расшифровки 4 часов аудио- или видеозаписи;��

стоимость 1–2 часов съемки фотомодели;��

стоимость сочинения 1,5 страницы текста на заданную тему.��

И так далее. 

Услуги и цены можно перечислять страницами, главное вы уже поняли. В месяце 
8  22 = 176 рабочих часов; как видите, необходимое время, чтобы заработать 
3000 рублей, не слишком велико. Но не стоит переоценивать возможности на ос-
новании такого прайс-листа. 

Например, художник этой книги получает 3000 рублей за один рисунок. Живет 
в Калуге, работает удаленно. Он карикатурист-суперпрофессионал, победитель 
международных конкурсов и хорошую идею может проиллюстрировать за полча-
са. Если вы умеете рисовать так же хорошо и быстро, не надо подсчитывать свои 
будущие доходы по схеме: 3000 за полчаса, 6000 в час, почти 50 000 в день… в месяц 
выйдет больше миллиона! Ура, жизнь удалась!

Больше миллиона не получится. А сколько получится?.. 

Мы разбили книгу на четыре части исходя из простого принципа. 3000 рублей 
в месяц, 30 000, 300 000, 1 000 000 — это минимальный уровень желаемого дохода, 
ради которого стоит попробовать описываемые в соответствующих разделах идеи. 
Если вам сегодня достаточно 20 000 рублей в месяц, не надо заниматься делом, 
которое требует мотивации на сотни тысяч.

В этой главе мы рассмотрим виды заработка, доступные начинающим. Иными 
словами, научиться получать минимум 3000 рублей в месяц с помощью Интернета 
в состоянии любой человек, любого возраста, проживающий в любом городе. Без 
исключений. 

Не способны только те, у кого нет желания и воли. 



ФРИланС

Интервью с фрилансерами¾¾

Чего ты достигла? — Известности. Денег…¾�

Терпение — и все будет!¾�

На хорошую жизнь хватает…¾�

Так что лед тронулся!..¾�

Полезные ссылки¾¾

Фриланс — универсальная ниша для заработка. Что бы вы ни умели делать, вы 
можете предложить свои знания и навыки всем пользователям Интернета. 

Слово происходит от английского словосочетания free lance, что переводится как 
«свободное копье». Так называли средневековых солдат удачи — наемных воинов, 
готовых за деньги сражаться под знаменем работодателя. 

Современные интернет-фрилансеры — люди самых разных профессий. Они пишут, 
рисуют, консультируют, сочиняют прозу, стихи и музыку, фотографируют и сни-
мают фильмы, программируют, управляют проектами, переводят и делают тысячи 
других дел. Общее свойство всех фрилансеров одно — они продают свой труд, и это 
определяет три главных правила поведения на этом рынке. Правила очень просты, 
а их формулировки всем известны.

Береги честь смолоду.��

Товар — лицом!��

Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя.��

Поясним каждое.

Интернет по определению — информационное пространство, то есть информация 
о любом человеке и событии, во-первых, мгновенно и очень широко распростра-
няется, во-вторых, надолго остается доступной для поиска всем заинтересованным 
лицам. Некорректное общение, срыв сроков заказа, низкое качество выполненной 
работы, неаккуратность в расчетах — типичные, в общем-то, ошибки начинающего 
фрилансера — впоследствии очень трудно смыть с портрета. Поэтому пословица 
«береги честь смолоду» является самым главным правилом первых дней и месяцев 
новичка в удаленной работе.

Правило «товар — лицом!» проиллюстрируем анекдотом.
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Встречаются двое новых русских. Первый рассказывает.

— Купил, — говорит, — слона. Слоник такой замечательный, детей на себе 
катает, на задние ноги встает по команде, утром нежно хобот на грудь кла-
дет — будит, на целый день хорошее настроение. Чудо, а не слон!

— Я бы тоже купил, — отвечает второй.

— Так покупай у меня.

Через неделю встречаются, второй говорит:

— Слон просто кошмар какой-то. Мебель всю поломал, везде гадит больши-
ми кучами, есть постоянно просит, топает, спать мешает. Купи слона обратно.

— Не, брат, с таким настроением ты слона не продашь!

Что бы вы ни предлагали, «слоник» должен выглядеть замечательно! Это относится 
к вашей характеристике, описанию услуг и портфолио (так�называются примеры�
выполненных�работ). Заказчики не ищут дилетантов, желающих подработать по 
случаю. Они ищут уверенных в себе профессионалов, которые способны качествен-
но выполнить работу в оговоренный срок с отличным качеством и за адекватную 
плату. 

Сделайте все, чтобы показать себя именно таким специалистом, — первое впечат-
ление запоминается надолго.

Последнее правило относится к отзывам. Отзыв — это характеристика вас и ва-
шей работы бывшим работодателем. Отзывы публикуются на бирже. Отзывы 
создают вам имя, имидж, повышают вашу оценку в глазах новых работодателей. 
Чем больше хороших отзывов, тем лучше. Наличие отзывов приводит к тому, что 
заказов становится больше, и заказчики начинают платить по самым высоким 
ставкам. 

Путь от не имеющего заказов новичка до максимально востребованного профес-
сионала невозможно пройти за один день. И даже за один месяц вряд ли получит-
ся, настоящее имя создается со временем. Будьте готовы, что сначала придется 
выполнять заказы за меньшие деньги, а иногда и практически бесплатно, чтобы 
получить добрые отзывы от хороших работодателей; брать субподряды у коллег 
по сниженным расценкам с целью получить их рекомендации; участвовать в тен-
дерах за заказы, демпингуя и сжимая сроки, а выиграв, четко выполнять взятые 
обязательства и просить отзыв. 

Это всегда окупается. Сначала вы работаете на имя, потом имя начинает работать 
на вас, и доходы растут. PROFIT!

Интервью с фрилансерами

Прочтите четыре интервью с представителями многоликого племени фрилансе-
ров. Женщина-врач из маленького белорусского городка в Интернете работает 
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расшифровщиком и сотрудничает с крупнейшими российскими компаниями. 
Пенсионер-инвалид с травмой позвоночника является высокооплачиваемым 
переводчиком, и заказчики к нему выстраиваются в очередь. Шестидесятилетний 
полиграфический дизайнер из Санкт-Петербурга вместе с женой уже почти двад-
цать лет во фрилансе и активно используют Сеть для работы. А молодая мама 
с годовалым сынишкой из Волгограда нашла себе стабильный приработок в редкие 
минуты покоя и мечтает со временем открыть собственный интернет-магазин.

Это достаточно типичные истории, подобных десятки тысяч. Без фриланса жизнь 
этих людей была бы совсем иной. Но они нашли в себе силы состояться в Ин-
тернете. 

Найдете и вы. Зайдите на сайт биржи удаленной работы, зарегистрируйтесь, изучите 
опыт коллег, познакомьтесь с ними, сделайте портфолио и получите первый заказ. 
И ваша жизнь тоже изменится к лучшему. 

Чего ты достигла? — Известности. Денег…

Рассказывает Людмила�В., врач из небольшого белорусского городка. 

Сколько�вам�лет?�Где�вы�живете?�—

Больше сорока.  В Пружанах, это маленький городок в Белоруссии.

Сколько�лет�уже�в�Интернете?�—

Лет пять, наверное.

А�сколько�лет�работаете�в�Сети?�—

Года два, два с половиной.

Что�заставило�рассматривать�Интернет�как�возможность�для�заработка?�—

Я поняла, что умею неплохо расшифровывать аудиофайлы, но не могла найти 
применение этому своему умению. Издательство, с которым работала в офлайне, 
перестало нуждаться в такого рода работе. Вот я и искала применение своим спо-
собностям. Заработок не стоял на первом месте. Просто мне нравилось заниматься 
расшифровкой. А если еще и деньги за это платили, так было вообще классно.

Долго�искали�первую�работу�в�Сети?�—

Долго. Несколько месяцев.

И�как�нашли?�Случай�помог�или�чей-то�совет?�—

Сама, только сама. Совета спросить было не у кого.

Что�было�первой�работой?�—

Расшифровка обучающего видеокурса по Windows 7. Заказал Макс Р*** из Мин-
ска. Он работает сисадмином, а попутно принимает участие в издании обучающих 
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видеокурсов. Я разместила резюме на одном из наших белорусских порталов, он 
увидел и позвонил. До сих пор с ним работаем.

Сколько�времени�уходит�на�работу�в�Сети?�—

В рабочий день часов 6–7, в субботу-воскресенье 10–12–14.

Чего�вы�достигли�за�два�с�половиной�года�работы�в�Интернете?�—

Известности.  Денег.  Вот сейчас капитальный ремонт кухни делаю со всеми 
вытекающими...

Сколько�зарабатываете�в�месяц,�если�не�секрет?�—

Около 350–400 долларов, зависит от месяца. Это при том, что я имею постоянную 
работу в офлайне.

И�пять�дней�в�неделю�ходите�на�работу?�—

Конечно, иногда и шесть.

Чего�бы�вы�еще�хотели�от�Интернета�в�плане�заработка?�—

Серьезных денежных заказчиков. Не компаний, а конкретных заказчиков. Чтобы 
работать с ними напрямую, без посредников, которые отнимают львиную долю 
оплаты моего труда.

Терпение — и все будет!

Рассказывает переводчик Александр�Димитришин [glyba_ger].

Сколько�вам�лет,�как�давно�вы�в�Интернете?�—

59 лет. Начал пользоваться Инетом примерно с 1999–2000 года. Собственно, рабо-
таю в нем третий год, сайт www.free-lance.ru, переводчик с немецкого. Хотя компом 
начал овладевать с 1994 года, когда надоело на пишущей машинке шлепать одно-
типные переводы личных документов. Первый комп — СЭВовская ЭВМ ЕС 1840 
на двух пятидюймовых дискетах, без винчестера, брал эту ЕСку в аренду.

Живете�в�Москве?�—

Нет, в областном центре на Украине. 

Что�заставило�вас�рассматривать�Интернет�как�возможность�для�заработка?�—

В начале перестройки меня уволили из академического НИИ, где я служил пере-
водчиком. Профком не возражал, так как у меня был источник существования — 
пенсия по инвалидности. 

По сравнению с последней фирмой, где выполнял переводы по договору по их 
ставке, в Инете можно найти заказчика, готового заплатить столько, сколько работа 
стоит (с моей точки зрения). Чтобы было понятнее — мои притязания на уровень 
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оплаты как минимум в три раза выше, чем мне платила фирма, и я получаю за 
работу, сколько хочу. 

Начало�перестройки�—�это�ведь�90-е�годы,�а�вы�работаете�в�Интернете�всего��—
третий�год.�Почти�семнадцать�лет�что-то�не�получалось�в�Сети?

Этот период разбит на два этапа: переход с пишмашинки на комп и уже потом осво-
ение Инета. Подрабатывал переводами в Торгово-промышленной палате, но потом 
и там заказы иссякли. Затем было несколько лет работы в местном издательстве, 
переводил книжки ширпотребные, получал и отправлял работу через Инет. Потом 
вот на free-lance.ru прибился. Про free-lance.ru узнал от товарища, который там 
работал, но сам отправился туда не сразу — видно, морально созревал. К тому же 
в материализации виртуальных денег в реальные купюры есть нечто мистическое, 
нужно какое-то внутреннее усилие, чтобы сделать и не побояться быть кинутым 
заказчиком, который находится за тысячи километров, и ты не знаешь зачастую 
даже его реального имени. 

Опыт�с�фрилансом�—�успешный?�—

Я считаю, да. Все упирается в мою работоспособность — сколько настучал, столько 
получил, причем по ставке, которую назначил я сам. 

Заказчики�становятся�в�очередь?�—

Скажу иначе: у меня большой заказ, и многим пришлось отказать по этой причи-
не. Правда, с момента регистрации на «Фрилансе» до первого заказа прошло три 
месяца. Терпение — и все будет.

Сколько�времени�вы�тратите�на�работу�в�Сети?�—

Думаю, точнее сказать, работу не в Сети, а через Сеть… Работаю практически целы-
ми днями, насколько позволяет позвоночник, хроническая гипертония, вспышки 
на Солнце, дождливая погода.  Правда, в выходные и праздники тоже работаю. 
У меня собственный режим: поздно просыпаюсь, поздно сажусь за работу, но пол-
ночи, часов до двух-трех-четырех — мои.

Сколько�зарабатываете�в�месяц?�—

Заработок в Сети — это не ставка в офисе, жесткой суммы нет, а подсчетов за послед-
ний год я еще не делал. Как ориентир — последний законченный заказ выполнял 
месяц, заработал и получил 370 долларов. Вилка примерно от 100 до 500 долларов 
в месяц.

Есть�что-нибудь�еще,�чего�бы�вы�хотели�от�Интернета�в�плане�заработка?�—

Задумался…  Мне бы хотелось приобрести программу SDL Trados Studio 2011 
Freelance. Это стандартное ПО в техническом переводе, но дорогое, зараза, даже для 
фрилансеров! Купил пока пару «кошек» (= САТ — Cоmputer Assisted Translation 
на базе терминологических баз Translation Memory) подешевле — МетаТексис 
и Акросс.
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То бишь планов покорения каких-либо новых вершин нет, кроме приобретения 
и освоения современного ПО, так как для заказчиков скорость выполнения пере-
вода часто критична. 

В переводах как ремесле Инет совершенно необходим, потому что дает возмож-
ность моментально найти такие объемы необходимой информации, на которые 
в «бумажной» библиотеке потребовались бы недели.

на хорошую жизнь хватает

Рассказывает Сергей�Арефьев, полиграфический дизайнер из Санкт-Петер бурга.

Сколько�вам�лет,�где�живете?�—

Мне 59 лет. Живу в Санкт-Петербурге.

Давно�ли�знакомы�с�Интернетом�и�сколько�лет�уже�работаете�в�нем?�Что�де-�—
лаете?

С Интернетом знаком примерно с 2003 года, точно уже не помню. Работаю в нем при-
мерно столько же. В основном пользуюсь как огромным справочником. С 1989 года 
занимаюсь многостраничной полиграфией.

Как фрилансер стал работать с 1994 года после того, как развалилось издательство 
«Северо-Запад». Осталось много наработанных контактов с издательствами. Мы 
с женой купили два компьютера, принтер, сканер. По тем временам этого было 
достаточно, чтобы верстать сложную техническую литературу. Стали работать 
по договорам. Заказы искал в основном по телефону, договариваясь о личных 
встречах. Так как Инета не было, то телефон был единственным вариантом кон-
тактов.

Я по образованию математик-программист. С 1983 года работал в типографии 
«Печатный двор» и поэтому хорошо был знаком с правилами набора сложных 
технических изданий. На тот момент мне по опыту и знаниям в компьютерной 
полиграфии практически не было равных.

Что�заставило�вас�рассматривать�Сеть�как�возможность�для�заработка?�—

Появление Интернета (электронной почты) сильно облегчило общение с заказчика-
ми. Отпала необходимость в частых личных встречах. После десяти лет (1994–2004) 
такой работы это было как слепому прозреть. Хотя в сознание многих знакомых, 
посвятивших свою жизнь полиграфии и отработавших в ней по двадцать–тридцать 
лет, такой способ общения внедряется очень тяжело.

Долго�ли�искали�первый�заказ?�—

Понятие «первый заказ» относится примерно к 1994 году, поэтому Инет здесь не 
при чем. Его наличие значительно расширило круг потенциальных партнеров. 
Облегчило процесс «знакомства» (представления, показа портфолио) и ускорило 
начало совместной работы.
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Сколько�времени�занимает�работа�в�Сети?�Совмещаете�ли�с�работой�в�оф-�—
лайне?

Я не пользуюсь понятием «работа в Сети». Но приходится все время быть онлайн, 
так как на пожелания заказчиков (партнеров — мне так больше нравится) жела-
тельно реагировать незамедлительно.

В основном Инет использую для получения материалов по почте или через фай-
лообменники, обмен промежуточными результатами, письма с замечаниями, по-
желаниями, претензиями. Наличие задокументированного общения исключает 
недопонимание между мной и партнером. Скайп не прижился. Ася (ICQ) тоже.

В офлайне не работаю. Уже восемнадцать лет чистый фрилансер.

Сколько�удается�зарабатывать?�—

Так как мы с женой работаем вдвоем, то полностью зависим от заработка. На хоро-
шую жизнь хватает. Все время приходится откладывать на случай сезонного или 
форсмажорного уменьшения заказов.

Видите�ли�вы�возможности�повысить�свой�сетевой�доход?�—

Думаю, что мы достигли своего максимума. Начинают сказываться субъективные 
мнения партнеров о возрасте исполнителя. Молоденькие девочки-менеджеры меня 
как квалифицированного работника уже не воспринимают, несмотря на их вопию-
щую необразованность в полиграфии. Новые заказы идут только по рекомендации 
от старых партнеров.

Чего�бы�вы�еще�хотели�от�Интернета�в�плане�заработка?�—

Думаю, что взял от него все, что мог. Имею определенный круг постоянных за-
казчиков. В основном работаю с партнерами из Санкт-Петербурга. Есть крупные 
и постоянные, их немного, есть много небольших, но тоже постоянных. Чаще всего 
это маленькие фирмы — кому прайс красиво сделать, кому каталог или листовку, 
кому плакат или рекламу в СМИ.

Так что лед тронулся

Рассказывает Елена�Медведева, контент-менеджер из Волгограда.

Сколько�вам�лет,�где�живете?�—

Двадцать пять. Живу в Волгограде.

Как�давно�знакомы�с�Интернетом�и�сколько�лет�уже�работаете�в�Сети?�—

С Интернетом знакома лет восемь, работаю всего два с небольшим месяца.

Что�заставило�рассматривать�Интернет�как�возможность�для�заработка?�—

Я сейчас нахожусь в декретном отпуске, ребенку вчера годик исполнился, поэтому 
рассматривала любую возможность дополнительного заработка. Мне порекомен-
довали www.free-lance.ru. Попытка подработки оказалась успешной.
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Чем�занимаетесь?�—

Начинала с расшифровок аудио и видео, рерайтинга и копирайтинга. Сейчас за-
нимаюсь размещением контента на сайтах и предварительной подготовкой для 
такого размещения. 

Первый�заказ�долго�искали?�—

Нет, первый заказ искала буквально несколько минут. Я написала профи по спе-
циализации «расшифровка», которая был онлайн на тот момент, спросила, сколь-
ко стоит час подобной работы. Она мне ответила и предложила поработать у нее 
первое время.

Потом поступила в школу копирайтинга и параллельно занялась и этим. Плати-
ли копейки, но зато я узнала, что такое копирайтинг и рерайтинг. Была приятно 
удивлена, что знания русского языка остались на отличном уровне и пригодились. 
Меня быстро перевели на следующую ступень. По правилам школы сначала кур-
санты пишут рерайты (их нужно сдать сто штук), потом их переводят на вторую 
ступень — копирайтинг. Народу в школе много, у нас в скайпе был общий разго-
вор для сплочения боевого духа. Так вот, я сдала всего шесть или семь текстов, 
и меня перевели во «второй класс». Но к тому моменту я начала зарабатывать 
больше и решила уйти. Отпустили с миром, но просили обращаться во времена 
застоев.  

Сколько�времени�занимает�работа�в�Сети?�—

Около трех часов в день — точнее сказать, в сутки. Потому что у меня маленький 
ребенок, так что работаю, в основном, когда он спит.

Сколько�удается�зарабатывать?�—

7000–8000 рублей.

Сложно�совмещать�«работу»�мамы�и�работу�в�Интернете?�—

Нет. Но выспаться хочется. 

Когда�дите�подрастет,�какие�планы�—�продолжать�работать�в�Сети�или�уйти��—
в�офлайн?

Пока трудно об этом говорить. Скорее всего, буду совмещать.

А�какая�у�вас�несетевая�профессия?�—

По образованию — социолог. Прошла курсы по банковскому делу, работала в банке. 

Тянет�назад�в�банк?�Недостаток�живого�общения�или�там�зарплата�выше?�—

Конечно, выше. Особенно, если учесть, что график работы два через два. Но кто 
знает, сколько я буду зарабатывать в Сети через два года…
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Видите�способы�повысить�свой�сетевой�доход?�—

Если бы была возможность посвящать работе больше времени — доход бы вырос. 
К тому же я недавно увеличила стоимость часа своей работы. Первый проект по 
новой цене уже сдала, сегодня еще один заказчик написал. Так что лед тронулся.  

Если честно, я не очень верила в успех, когда отвечала на проекты с указанием цены 
за час в два раза выше, чем зарабатываю сейчас, но, надеюсь, все получится.

Чего�бы�вы�еще�хотели�от�Интернета�в�плане�заработка?�—

Давно хочу открыть свой интернет-магазин товаров для рукоделия (пряжа-вы-
шивка). Но раньше это для меня было слишком сложно, недосягаемо. Сейчас, 
конечно, понятнее, и специалистов хороших теперь знаю где взять, и сайт-визитку 
сама смогу сделать.

Что�бы�вы�хотели�пожелать�молодым�мамам?�—

Молодым мамам главное — узнать о подобной возможности, о существовании сай-
тов, предлагающих удаленную работу. А после регистрации — проявлять активность 
и помнить, что под лежачий камень вода не течет.

Я, кстати, и маму заразила, но она всего несколько дней работает. Хотя два месяца 
присматривалась, «созревала». Она долго меня убеждала, что это все развод и что 
деньги не настоящие.  Сейчас тексты-описания пишет для интернет-магазина 
детских товаров. 

Маму�чем�убедили,�показали�настоящие�деньги?�—

Да, показала, что деньги без проблем поступили на карту, причем с минимальным 
процентом. Теперь весь ее рабочий коллектив планирует фрилансить. 

Полезные ссылки
http://www.rus-freelance.info/��  — фриланс по-русски.

http://www.freelancejob.ru/��  — биржа удаленной работы.

http://best-lance.ru�� / — биржа удаленной работы.

http://netlancer.ru/��  — биржа удаленной работы.

http://www.web-lancer.com/��  — биржа удаленной работы.

http://www.trustlink.ru/subscribe/show/11��  — «Пиши и богатей», рассылка «Прак-
тика и секреты заработка в Интернете», выпуск № 6.

http://www.free-lance.ru/��  — «Фриланс.ру» — самая известная в Рунете биржа 
удаленной работы.



ВеДенИе БлОГа

Создание блога¾¾

Ведение блога¾¾

Формирование аудитории читателей¾¾

Монетизация блога¾¾

Постовые¾�

Конкурсы, марафоны и акции¾�

Полезные ссылки¾¾

Блог — самый простой интернет-проект. Термин происходит от английского blog — 
web�log, сетевой журнал, дневник. В шутку блоги еще называют «лытдыбрами», так 
читается слово «дневник», по ошибке набранное в английской раскладке клавиа-
туры — lytdybr. В отличие от традиционного бумажного дневника, блог является 
публичным изданием; его могут читать и комментировать все, кому интересно, что 
пишет автор.

Ведение блогов в Сети очень популярно, только в «Живом Журнале» (ЖЖ�—�про-
ект,�позволяющий�любому�желающему�бесплатно�создать�собственный�дневник) 
свыше миллиона пользователей. Основной мотив, побуждающий людей к такой 
деятельности, — самопрезентация. Но приятное можно совмещать с полезным 
и рассматривать блог не только в качестве трибуны для выражения своих мыслей 
и эмоций, а также как инструмент для заработка. 

Главная схема заработка на блоге такова:

вы создаете и ведете блог;��

формируете аудиторию читателей блога;��

получаете деньги от рекламодателей, которые согласны платить за предложение ��
вашим читателям своих товаров и услуг. PROFIT!

Рассмотрим каждый пункт.

Создание блога
Создание дневника — это техническая часть интернет-проекта. В зависимости 
от вашего желания и навыков возможны два принципиально разных варианта 
реализации.
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Первый способ — создание блога на сайте, который создан специально для этой 
цели — дать возможность желающим вести свои дневники. Такие проекты назы-
ваются блог-сервисы, их десятки на любой вкус (см.�«Полезные�ссылки»�к�данной�
главе�—�«Живой�Журнал»,�«Блогспот»,�«Ливинтернет»�и�др). Работа с блог-сервисом 
не требует наличия у пользователя навыков программирования и даже минималь-
ного опыта работы в Интернете. 

Недостатком блог-сервисов является ограничение возможности размещать рекламу. 
Вы будете вести блог, но законно зарабатывать на нем с помощью рекламы смогут 
только владельцы блог-сервиса, и они не будут делить доход с вами. Исключения 
допустимы лишь для ведущих очень популярных блогов с многотысячной ауди-
торией.

Поэтому правильный способ организации блога для заработка — создание блога 
на собственном сайте. Такой вариант называется standalone-блог. Он позволяет 
использовать любые средства для получения дохода от своего проекта. Чтобы на-
чать, вам придется купить доменное�имя, выбрать систему�управления�контентом 
и хостинг. 

Доменное имя — это название, адрес вашего сайта. Yandex.ru — доменное имя и ад-
рес поисковой системы «Яндекс», setup.ru — доменное имя сервиса конструктора 
сайтов, blog.ru — адрес сервиса по ведению блогов, lenta.ru — адрес популярного 
новостного проекта и т. п. Зарегистрировать домен можно на специальном сайте-
регистраторе доменных имен (см.�«Полезные�ссылки»�к�данной�главе). Стоимость 
невелика (рис. 4).

Рис. 4. Стоимость доменных имен в разных зонах

Хостинг — это услуга размещения сайта в Интернете. Физически все содержимое 
сайта должно располагаться на специальном компьютере, подключенном к Сети 
24 часа в сутки 365 дней в году. Любой пользователь, набрав адрес вашего сайта 
в браузере, должен соединиться с сайтом и иметь возможность просматривать его 
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страницы. Компьютеры с такими свойствами называются серверы, а под хостингом 
сайта обычно подразумевают аренду части сервера. 

Система управления контентом (CMS�—�Content�Management�System) позволя-
ет ведущему сайта удобно управлять содержанием: добавлять новые материалы, 
редактировать старые, удалять ненужные, просматривать статистику, размещать 
рекламу и т. п. По-простому систему управления контентом называют «движок». 
Так как блогерство очень популярно, и все блоги по структуре похожи друг на дру-
га, существует много движков, специально созданных для таких проектов. Самым 
известным является WordPress, им пользуются больше 50 % блогеров, ведущих 
дневники на собственных сайтах. 

WordPress — бесплатный движок, его можно установить на любой сервер, но уста-
новку должен выполнять человек, знакомый с программированием. Чтобы избавить 
пользователей-непрограммистов от этой необходимости, компании, предлагающие 
сервера для размещения сайтов (их�называют хостинг-провайдеры�или�хостеры), 
часто создают специальную услугу для тех, кто собирается завести блог, — хостинг 
с заранее установленным WordPress’ом. Такую услугу называют собственным име-
нем — блог-хостинг. Обзор блог-хостеров вы можете найти по адресу, указанному 
в «Полезных ссылках» к данной главе.

Опыт сотен тысяч людей позволяет утверждать, что решить техническую задачу со-
здания блога на собственном домене в состоянии любой человек. Отсутствие умения 
программировать не является препятствием. Справочные разделы регистраторов 
доменов и блог-хостеров рассчитаны на людей без опыта работы в Интернете. Все 
сервисы имеют службы поддержки пользователей (так�называемые�«саппорты»,�
от�англ.�support�—�поддерживать), специалисты которых бесплатно помогут разо-
браться и решить любую проблему. 

Необходимо предупредить читателя, что добиться известности, раскрутить stan-
dalone-блог намного сложнее, чем дневник, размещенный на популярном блог-
сервисе. 

Ведение блога 

Ведение дневника — творческая задача. Универсального рецепта, как сделать хоро-
ший блог, не существует. Но есть правила, которых необходимо придерживаться, 
иначе успеха точно не видать. Они очень просты.

Дневник надо вести.��  То есть регулярно публиковать новые материалы — замет-
ки, статьи, фотографии, видео и т. п. Два раза в год — это нерегулярно, лучше 
минимум раз в неделю.

Писать надо о том, что интересует лично вас, автора блога. �� Это ответ на вопрос 
«А о чем писать?», который задают все начинающие авторы. Любите работу — 
пишите о работе, чем-то увлекаетесь — пишите о своем хобби. Если у автора нет 
интереса, читатели уйдут, им будет скучно. 
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А если главный интерес выражается фразой «Как заработать деньги в Интернете?!» 
Может быть и так, вот забавный пример. 

6 марта 2006 года в Сети появился достаточно необычный блог. Его автор поставил 
себе цель — заработать на квартиру в Москве за десять месяцев. Первое сообщение 
этого дневника вы видите на рис. 5.

Рис. 5. Сообщение, положившее начало «движению бомжей» в Интернете

На страницах блога «бомж» стал рассказывать историю своих попыток заработать, 
указывая источники и суммы заработков (такие�сообщения�назвали�«финансовый�
стриптиз»�или�«финстрип»). Пример оказался настолько привлекательным для 
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читателей, что скоро в Сети образовалось целое движение «бомжей». Блогеры 
оценивали свои возможности, ставили себе задачи, сроки выполнения и описывали, 
как они стараются достичь поставленных целей. 

У многих получилось. Истории успехов и неудач вы можете найти с помощью 
«Бомжеленты» (рис. 6).

Рис. 6. «Бомжелента»

Отображение реальной жизни — очень востребованный жанр, программа «Дом-2» 
много лет не сходит с экрана. Интернет и формат блога дают отличную возмож-
ность привлечь к себе внимание аудитории и использовать его для получения 
дохода. 

Неинтересных людей нет, просто найдите свою тему. А ответ на вопрос, как писать 
и как оформлять свой дневник, легко получить, просмотрев самые популярные 
блоги Рунета. Адрес рейтинга есть в «Полезных ссылках» к данной главе.

Формирование аудитории читателей

Если вы правильно (см. выше) выбрали тему дневника, вашими читателями будут 
люди со схожими интересами. Они посещают те же сообщества, что и вы (форумы, 
группы в социальных сетях), ходят на те же сайты, читают те же рассылки, ленты 
и блоги. То есть делают примерно то же, что делаете вы. Ваша задача — пригласить 
их к себе.

Самый простой путь ее решения — анонсировать собственные материалы на всех 
подходящих интернет-тусовках. Подчеркнем, анонсировать не агрессивной рекла-
мой к месту и не к месту, а ненавязчивыми репликами, упоминаниями, где ссылка 
на полный текст является ожидаемой частью диалога. 



Ведение блога .35.

Например, в обсуждении заметки на сайте Roem.ru об отсутствии поиска на сайте 
библиотеки Мошкова появился комментарий пользователя Qwerty о существова-
нии плагинов, позволяющих быстро выполнять поиск по сайту на любом проекте. 
В ответ на него пользователь andre дал ссылку на свой блог, где подробно описано, 
как работает один из таких плагинов (рис. 7).

Рис. 7. Естественный комментарий со ссылкой на нужный блог
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Иными словами, чтобы раскрутить свой дневник и сформировать аудиторию пос-
тоянных читателей, сделайте следующее.

Найдите в Сети все сообщества, где обсуждают темы, о которых вы пишете ��
в блоге, станьте участником этих сообществ.

Отслеживайте обсуждаемые темы, принимайте участие в диалогах, а в случаях, ��
когда ссылка является ожидаемой частью реплики, ставьте ссылки на записи 
своего дневника.

Сами понимаете, чем больше материалов в блоге, тем больше возможностей ставить 
ссылки; чем больше ссылок, тем больше аудитория. Такой путь требует времени, 
но другого пути нет — дневники не пишутся за один день.

Есть еще одно свойство аудитории, о котором необходимо помнить начинающему 
блогеру. Многие пользователи Интернета регулярно просматривают не один-два 
блога, а десятки. Ежедневно заходить на десятки сайтов в ожидании новых мате-
риалов очень неудобно. Поэтому заходят только тогда, когда получат извещение 
о новой записи в блоге. 

Приглашая людей в блог с помощью ссылок, вы стараетесь их заинтересовать. Если 
это удалось, необходимо, чтобы читатель, проявивший интерес к вашему дневнику, 
имел возможность подписаться на новые материалы. Варианты подписок бывают 
разные.

RSS-лента. Это что-то вроде личной службы информационного мониторинга. ��
Программа следит за обновлениями заданных сайтов и каждый день создает 
сводку. Подписчик в одном окне видит, где появились новые материалы и о чем 
они. После чего решает, какие из сайтов он хочет посетить. Обязательно сделайте 
на своем блоге возможность RSS-подписки.

Почтовая рассылка. Некоторые люди привыкли получать извещения о новых ма-��
териалах по электронной почте. Для решения такой проблемы крупные сервисы 
почтовых рассылок предлагают специальный вид рассылки — новости компании. 
Вы можете создать такую рассылку и предложить желающим подписаться на нее. 
После чего о появлении каждого нового материала информировать подписчиков 
привычным им способом — письмом.

«Дружба» с пользователями блог-сервисов. Многие ваши читатели сами ведут ��
дневники на блог-сервисах «Живой Журнал» (LiveJournal), «Ливинтернет» 
(Liveinternet), «Я.ру» и т. д. Когда зарегистрированный пользователь блог-серви-
са хочет получать извещения об обновлениях дневника другого пользователя, он 
активирует опцию «Добавить в друзья». После чего информация об обновлениях 
нужных дневников регулярно высылается ему на почту, а также становится до-
ступной в специальной ленте «Новые записи ваших друзей». Зарегистрируйтесь 
на всех блог-сервисах, добавьте к себе в друзья людей, которых вы хотите видеть 
своими читателями, и анонсируйте на этих сервисах новые материалы своего 
standalone-блога (так�называется�блог�на�собственном�сайте).
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«Твиттер» — служба рассылки мгновенных сообщений друзьям. Заведите ак-��
каунт в «Твиттере», рекламируйте этот аккаунт в своем блоге и каждый новый 
выпуск анонсируйте с помощью этой службы.

Социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Google+ и т. д.) — ��
еще один способ увеличить количество своих подписчиков. Принцип тот же: ре-
гистрируетесь, ищете людей, с которыми хотелось бы подружиться, налаживаете 
контакты и извещаете друзей об обновлениях своего блога, анонсируете свежие 
материалы. Некоторые блог-сервисы позволяют одновременно транслировать 
материалы в социальные сети (рис. 8), и этим надо пользоваться.

Рис. 8. Заметка, созданная в «Я.ру», может быть одновременно опубликована  
в социальной сети Facebook

Пользователи социальных сетей, «Твиттера», крупных блог-сервисов любят ссы-
латься на понравившиеся им найденные в Интернете материалы. Ссылка ставится 
нажатием одной кнопки. Не забудьте поставить «смошные» (от�англ.�SMO�—�Social�
Media�Optimization,�оптимизация�сайта�для�продвижения�в�социальных�сетях) кноп-
ки на свой блог, чтобы пользователям было удобно на вас ссылаться. Эти кнопки 
выглядят как приглашение оценить и порекомендовать хорошую заметку друзьям — 
«Мне нравится», «Like», «Поделиться с друзьями» (рис. 10) и т. п.

Конечно, есть и платные способы рекламы блогов, но новичку лучше сначала на-
деяться только на собственные силы и лично испытать все доступные бесплатные 
возможности.
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Монетизация блога

Зарабатывать на блоге можно следующими способами.

Самостоятельно искать рекламодателей и публиковать их рекламные ма-��
териалы. Хороший пример — блог известного дизайнера и путешественника 
Артемия Лебедева, одна заказная публикация в нем стоит 300 000 рублей 
(рис. 9).

Рис. 9. Рекламная публикация в блоге Артемия Лебедева стоит 300 000 рублей

Участвовать в партнерских программах.��  Вы размещаете в своем блоге код 
партнерской программы. В этом случае поиском рекламодателей и расчетами 
будет заниматься компания-партнер. Если ваши читатели кликают по рекла-
ме, вы ежемесячно получаете деньги. Партнерские программы бывают самые 
разные — контекстные, тизерные, товарные и т. д. Подробнее об этом способе 
заработка мы расскажем в отдельной главе.

Продавать места для размещения SEO-ссылок.��  Это особый вид партнерских 
программ; вы также устанавливаете на своем блоге код партнерки, но деньги 
получаете не за действия посетителей вашего сайта, а просто за сам факт нали-
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чия на нем чужих ссылок, которые транслируются с сайта-партнера. Об этом 
способе мы тоже расскажем отдельно и подробно.

Зарабатывать на рефералах.��  Для привлечения посетителей многие проекты 
(игровые, биржи, интернет-магазины и т. д.) поддерживают так называемые 
реферальные программы. Английское слово refer означает «направлять», «от-
сылать». Человек, который перешел по ссылке с вашего блога на сайт такого 
проекта, называется рефералом. Если «направленный» вами реферал зарегист-
рируется на игровом сервере, в магазине или бирже и станет за что-то платить, 
владелец реферальной программы будет делиться с вами суммами, полученны-
ми от такого пользователя. О заработках на «рефоводстве» мы тоже подробно 
расскажем в отдельной главе. 

Доходность блога зависит, что называется, от ума и фантазии ведущего. Расскажем 
о двух приемах, которые успешно применяются повсеместно.

Постовые

В идеале каждая новая заметка должна приносить вам деньги. Но где искать рек-
ламодателей? И каким приемлемым для читателей образом сочетать собственно 
содержание заметки с ее рекламной частью? 

Красивое и простое решение нашел блогер Дмитрий Давыдов: он просто стал до-
бавлять к каждому своему посту (от�англ.�post�—�сообщение,�так�называется�любая�
новая�запись�автора�блога) небольшой абзац с рекламными ссылками и называл 
его «постовым». Типичный пример постового вы видите на рис. 10.

Рис. 10. Рекламные «постовые» в записи блога. Внизу — «смошные» кнопки  
для удобства размещения ссылок в социальных сетях
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Основная цель постового — привлечь внимание читателей к сайту. Со временем 
такой тип рекламы стал настолько популярен, что стал стандартом — в Рунете 
появились биржи, где рекламодатели предлагают разместить постовые: BuyPost, 
RotaPost, Blogun, GoGetLinks, Kazapa и т. д.

Внимание читателей к постовым зависит от текста, с помощью которого анонси-
руются ссылки. Постовые обычно объединяют в группы от двух до пяти ссылок, 
и нужно хорошо чувствовать меру, чтобы не вызвать раздражения читателей.

Обмен постовыми может происходить и бесплатно с целью объединения аудиторий 
двух развивающихся блогов. 

Цены на размещение постовых у популярных блогеров могут доходить до 50 и даже 
100 долларов за ссылку, для начинающего блога, который посещают 40–100 чело-
век, можно просить цену от 1 доллара, по мере повышения известности блога — 
больше.

Конкурсы, марафоны и акции

Проведение конкурсов, акций и марафонов — еще одна популярная среди блоге-
ров техника для привлечения и поддержки своей аудитории, а также для поиска 
спонсоров, финансовых и информационных. 

Как правило, устраиваются конкурсы статей на определенную тему (рис. 11), а по-
бедителю вручается денежная премия в пару сотен долларов. Так за небольшую 
сумму можно создать и подогреть интерес читателей к интересующей спонсора 
теме, а также обзавестись ссылками на пост с конкурсов из блогов сходной те-
матики. 

Рис. 11. Конкурс в конкурсе. Сообщение о конкурсе для SEO-специалистов,  
совмещенное со спонсорским постом о другом конкурсе

Другой вариант конкурса: кто из новых пользователей заработает больше всех на 
одной из партнерских программ или бирж. Выгода для биржи-спонсора — в появ-
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лении новых участников, а вы, помимо денег за рекламу, получите еще и множество 
людей, зарегистрировавшихся там по вашей реферальной ссылке. 

Позаботьтесь о том, чтобы как можно шире распространить новость о конкурсе: 
опубликуйте анонсы в социальных сетях, поставьте ссылки на статью с информа-
цией о конкурсе на всех своих проектах. 

Проведение конкурсов отнимает довольно много времени, но дает хороший резуль-
тат: приток новых активных пользователей и появление у них интереса к блогу не 
только как к источнику информации, но и как к возможности получения выгоды.

Полезные ссылки
http://www.livejournal.com��  — «Живой Журнал», глобальная социальная сеть, 
объединяющая русскоязычных (и не только) блогеров во всем мире.

http://www.blogger.com��  — Blogspot, блог-сервис компании Google.

http://www.liveinternet.ru/��  — «Ливинтернет», сервис для ведения дневников.

http://www.blogdir.ru/��  — каталог блогов с удобной классификацией — по тема-
тике, типу движка, географии.

http://ru.wordpress.org/��  — WordPress — платформа («движок») для публикации 
блогов, русская версия официального сайта.

http://www.webnames.ru/��  — регистратор доменов WebNames.

http://blogs.yandex.ru/services/��  — рейтинг блог-сервисов.

http://mywordpress.ru/hosting/��  — обзор блог-хостингов.

http://blogs.yandex.ru/top.xml��  — «Яндекс», рейтинг блогов Рунета.

http://lib.rus.ec/b/103729��  — Антон Попов «Блоги. Новая сфера влияния», оглав-
ление, текст.

http://blogbook.ru/��  — блог Антона Попова, автора книги «Блоги. Новая сфера 
влияния».

http://homelerss.org/��  — «Бомжелента», RSS-канал с сообщениями блогов «бом-
жей».

http://roem.ru/2011/10/17/addednews37418/��  — «А в чем прикол отсутствия поиска 
на Lib.ru?».

http://orss.ru/��  — все об RSS.

http://subscribe.ru/��  — Subscribe.ru — сервис почтовых рассылок.

http://twitter.com/��  — «Твиттер».

http://vk.com��  — социальная сеть «ВКонтакте».

http://odnoklassniki.ru��  — социальная сеть «Одноклассники».

http://facebook.com��  — социальная сеть Facebook.
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http://tema.livejournal.com/��  — «Уютная жэжэшечка», блог Артемия Лебедева.

http://maulnet.ru/��  — блог Даниила Маула для тех, кто умеет зарабатывать в Ин-
тернете.

http://share42.com/��  — скрипт кнопок социальных сетей.

http://itvcom.ru/programs/13zarplata/malaxov/��  — «Монетизация блога как искус-
ство» — интервью с Сергеем Малаховым.

http://itvcom.ru/programs/13zarplata/feoktistov/��  — «Заработок на блоге: взгляд 
изнутри» — интервью с Александром Феоктистовым.

http://www.trustlink.ru/subscribe/show/7��  — «Создание идеального блога для зара-
ботка», рассылка «Практика и секреты заработка в Интернете», выпуск № 2.

http://www.trustlink.ru/subscribe/show/8��  — «Монетизация блога», рассылка «Прак-
тика и секреты заработка в Интернете», выпуск № 3.

http://www.rotapost.ru/��  — биржа рекламы в блогах.

http://blogun.ru/��  — биржа рекламы в блогах.

http://www.buypost.ru/��  — BuyPost — ссылочная блого-новостная биржа.



РеФОВОДСТВО, ИлИ БИЗнеС 
Для уЧИТеля

Что такое реферальная партнерская программа¾¾

Что нужно знать и уметь, чтобы стать хорошим рефоводом¾¾

Где искать и чем привлекать рефералов¾¾

Интервью с успешным рефоводом¾¾

Полезные ссылки¾¾

В русском языке нет общеизвестного слова «рефоводство». Есть похожие сло-
ва: собаководство, коневодство, овцеводство, садоводство. Но если собаковод-
ство — это наука о разведении и содержании собак, то назвать рефоводство наукой 
о «разведении и поддержке рефов» язык не поворачивается. «Рефы» — это люди, 
и отношения рефовода с рефом проще всего рассматривать как отношения учи-
теля и ученика. 

Что такое реферальная 
партнерская программа

Английское слово refer означает «направлять», «отсылать». Поставив где угодно 
ссылку на любой сайт, вы автоматически становитесь «посылающим», а тот, кто 
перешел по вашей ссылке, — «посланным», или рефералом. Чаще говорят еще 
короче — рефом.

В привлечении посетителей-рефералов заинтересованы практически все интернет-
проекты, но разным проектам нужны разные пользователи. Например, владельцев 
игровых ресурсов интересуют посетители, которые будут играть в предложенные 
игры. Банки заинтересованы в людях, берущих кредиты. Интернет-магазинам тре-
буются покупатели. Такие посетители называются целевыми: они играют, берут 
кредиты, покупают и т. п. В общем, выполняют действия, которых от них ожидают 
владельцы сайтов, приносят им прибыль. 

Многие компании согласны платить за помощь в привлечении целевых посетите-
лей, и это является основой всех партнерских программ. Подробнее о партнерских 
программах, или партнерках, мы расскажем в других главах. Здесь же нас интере-
суют программы, которые выплачивают партнерам вознаграждение не только за 
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привлечение покупателей, но и за привлечение новых партнеров. Особенностью 
таких программ является возможность получения постоянного дохода, зависящего 
от доходов, а иногда и расходов рефералов (например,�в�играх�на�деньги).

Как все происходит. Представьте себе два случая.

1. Вы зарегистрировались как партнер на сайте магазина по продаже музыкальных 
дисков и порекомендовали своему другу купить такой-то диск. Друг купил, 
и вы получили партнерское вознаграждение, какую-то часть денег от этой про-
дажи.

2. Вы рассказали другу о такой возможности заработка. После чего он тоже зареги-
стрировался как партнер на сайте этого магазина и посоветовал купить такой-то 
диск своей подруге. Подруга купила, и ваш друг получил вознаграждение от 
этой продажи. Но часть денег от этой сделки также получили и вы — в качестве 
комиссионных за привлечение нового партнера.

Обратите внимание на разницу. В первом случае вы рекомендовали потратить 
деньги и купить товар. Во втором — заработать, и привлекли в систему еще од-
ного партнера, который тоже рекламирует товары данного магазина. Продажи 
через единственного партнера могут быть не очень велики, но если этот партнер 
привлечет в систему хотя бы еще одного такого же, партнерский оборот магазина 
вырастет вдвое. Поэтому продавцам товаров и услуг выгодно создавать так назы-
ваемые многоуровневые партнерские программы и стимулировать людей, которые 
привлекают не только покупателей, но и новых партнеров. 

Выплаты партнерам за целевые действия привлеченных ими пользователей (про-
дажи, регистрации, заполнение заявок, участие в опросах и т. п.) называются вы-
платами первого уровня. Выплаты тем, кто привлек новых партнеров в систему, 
именуются выплатами второго уровня. На счет партнеров второго уровня капают 
проценты с каждой комиссии всех привлеченных ими партнеров первого уровня. 
Возможна поддержка третьего и выше уровней рефералов, но в Интернете это 
редкость, большинство партнерских программ имеют не более двух уровней. 

Технически все организовано очень просто. Организатор партнерской программы 
обычно предлагает всем желающим рекламировать ее с помощью реферальных 
ссылок. Например, промостраница системы монетизации сайтов AD1 (рис. 12) 
расположена по адресу http://why.ad1.ru. Вы можете ввести сейчас этот URL в ад-
ресную строку, зарегистрироваться и начать пользоваться сервисом. 

Но если вы зайдете на эту страницу, набрав адрес http://why.ad1.ru/?105542, и за-
регистрируетесь, то AD1 будет платить авторам этой книги дополнительно 7 % 
от суммы ваших заработков в системе. Данная ссылка называется реферальной, 
а суффикс 105542 — уникальный идентификатор рефовода — человека, по рекомен-
дации которого (читай�—�по�реферальной�ссылке) в системе был зарегистрирован 
новый партнер. 

Откуда берутся эти деньги? Рассмотрим пример.
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Рис. 12. Промостраница системы монетизации сайтов AD1

AD1 является посредником между компаниями-рекламодателями и веб-мастерами 
партнерами. Первые — это те, кто хочет стимулировать продажи своих товаров 
и услуг. Вторые желают получать деньги за демонстрацию рекламы на своих сайтах. 
Рекламодатели с помощью AD1 делают веб-мастерам партнерам предложения (их�
часто�называют�«офферы»,�от�англ.�offer�—�предлагать) (рис. 13). 

Комиссия AD1 составляет 30 % от дохода партнеров. Таким образом, на каждые сто 
рублей дохода веб-мастера партнера система получает 30 рублей и из них 7 рублей 
(«7�%�дохода�рефералов»,�см.�рис.�12) предлагает выплачивать рефоводу.
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Рис. 13. Офферы веб-мастерам партнерам от разных рекламодателей
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Если компания-продавец самостоятельно организует партнерскую программу 
и планирует выплаты по многоуровневой схеме, эти расходы заранее закладыва-
ются в стоимость товара или услуги. 

Как видим, рефоводство — это «учительский» бизнес, получение доходов за обуче-
ние способам заработка на партнерских программах. Больше всех зарабатывает тот, 
кто сумел найти и убедить много людей стать своими «учениками», а также сумел 
обучить их успешно рекламировать товары и услуги, предлагаемые организаторами 
партнерских программ. 

В Сети очень много сайтов и курсов с предложением такого обучения, и часто 
единственной платой за это является просьба зарегистрироваться на партнерском 
сайте по реферальной ссылке. 

Что нужно знать и уметь, чтобы стать 
хорошим рефоводом

Во-первых, следует четко понимать, кто может стать вашим активным, принося-
щим прибыль рефералом. Партнерские программы являются одним из основных 
способов монетизации некоммерческих сайтов, а все веб-мастера таких проектов 
хотят заработать. Ищите сайты, на которых еще нет размещенных предложений 
от партнерских программ, познакомьтесь с их веб-мастерами и предложите им 
заработать… с вашей помощью. 

Во-вторых, нужно уметь оценивать интересы аудитории сайта потенциального 
реферала. Главное условие заработка на той или иной партнерке — соответствие 
интересов аудитории сайта ожиданиям рекламодателей-партнеров. 

Игрокам можно рекламировать игры, казино и Форекс. Перехватывающим до 
получки — быстрые кредиты. Читателям — книжные магазины. Желающим по-
худеть — курсы и товары для похудения. Женщинам — косметику. Мужчинам — 
что-нибудь брутальное. Ботаникам — курсы мордобоя и выживания. Нердам1 — 
чистую науку. Одиноким — сайты знакомств. Иностранцам — русский язык. 
Русским — иностранный. Молодым родителям — товары для детей с доставкой 
на дом. И так далее.

Партнерские программы есть в любой нише, для спроса на любые товары, услуги 
и информацию в Интернете. Ваша задача — правильно оценить аудиторию сайта 
реферала, интересы людей, которых он может привлечь, и направить на сайт парт-
нера с помощью реферальных ссылок. Опытный рефовод часто может предложить 
лучшую партнерскую программу по тематике сайта и дать совет, как ее эффективнее 
всего использовать.

В-третьих, необходимо уметь оценивать посещаемость и потенциал сайта для 
продвижения. Если на сайте нет посетителей, веб-мастер вряд ли сможет получить 

1 Нерд (англ. Nerd) — зануда; ботаник. 
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доход. Но для молодых сайтов малое количество посетителей — обычная картина. 
И если веб-мастер талантлив, грамотен и предлагает оригинальные интересные 
материалы, то низкая посещаемость, скорее всего, явление временное. Сайт быстро 
вырастет, а вместе с ним вырастут и ваши доходы как рефовода-учителя. 

В-четвертых, нужно обязательно познакомиться и регулярно общаться со специ-
алистами службы поддержки партнерских программ, которые вы рекомендуете 
своим рефералам. Личные знакомства могут помочь в решении самых разных 
проблем, связанных с подключением сайта реферала к партнерской програм-
ме, выплатами и т. п. В случае возникновения проблемы реферал, скорее всего, 
обратится к вам, рефоводу. И если вы с помощью знакомого саппорта быстро 
сумеете подсказать лучший выход — это сильно укрепит ваш авторитет в глазах 
веб-мастера реферала.

Где искать и чем привлекать рефералов

Рефоводство сложно назвать самостоятельным направлением заработка. Скорее, 
это дополнительная возможность получения доходов для специалиста в какой-то 
нише. Партнерских программ слишком много, чтобы хорошо разбираться во всех. 
Опытный рефовод отлично знает одну, иногда несколько партнерок и предлагает 
помощь новичкам в их освоении. 

Будущих рефералов лучше всего искать там, куда пойдет за информацией веб-ма-
стер, решившийся попробовать заработать на своем проекте, то есть на форумах 
по продвижению и монетизации сайтов, на специализированных форумах по вы-
бранной теме, в социальных группах и блогах специалистов. Главное здесь — уме-
ние хорошо коммуницировать, знакомиться, общаться. Иными словами, «быть 
в тусовке».

При должных усилиях такая работа приводит к появлению так называемого пас-
сивного�дохода, когда деньги поступают словно сами по себе, без какой-либо ак-
тивности рефовода. На рис. 14 вы видите неполный список рефералов всего лишь 
одного человека в партнерской программе системы SeoPult. Обратите внимание: 
даты регистрации и заработанные суммы у всех разные, что и понятно — у кого-
то получается лучше, у кого-то хуже. Но общий итог для рефовода выглядит уже 
вполне прилично.

На рис. 15 еще один пример. Это тоже рефералы одного рефовода в более молодой 
партнерской программе TrustLink. Хорошо видно, как из небольших ежедневных 
поступлений постепенно складываются неплохие суммы. 

Регистрируясь по реф-ссылке, реферал ничего не теряет — деньги рефоводу на-
числяются не за счет доходов реферала. Но большинство новичков понимают, что 
такая регистрация принесет кому-то деньги и чем их труд успешнее, тем больше 
суммы, зарабатываемые каким-то «дядей». Поэтому необходимо иметь аргументы, 
убеждающие, что стать вашим рефералом — выгодно. 
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Рис. 14. Рефералы одного рефовода партнерской программы SeoPult.  
Результат приходит со временем

Джентльменским набором таких аргументов являются:

утверждение, что вы отлично разбираетесь в партнерках, где предлагаете заре-��
гистрироваться по своей реферальной ссылке;
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Рис. 15. Рефералы одного рефовода в партнерской программе TrustLink.  
Большие суммы складываются из множества маленьких

утверждение (�� или�намек�), что вы лично хорошо знакомы с работниками служ-
бы поддержки и можете быстро решать сложные проблемы;

обещание личных консультаций и помощи в контактах с администрацией парт-��
нерской программы в случае необходимости.

Все это должно быть изложено рядом с реф-ссылкой и сопровождаться вашими 
контактами. Возможно, будущий реферал сначала захочет проверить, готовы ли 
вы его консультировать, а также насколько хорошо умеете это делать. Правда, не-
обходимо помнить правило Парето: 20 % ваших рефералов будут приносить вам 
80 % доходов, тратить время на консультации для неперспективных кандидатов 
нецелесообразно. А научиться быстро оценивать перспективных рефералов можно 
только опытным путем. 
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Дополнительными аргументами для рефералов могут быть:

раздача самодельных прикладных программ и шаблонов для удобства работы;��

доступ к закрытым материалам — статьям, инструкциям, статистике и т. п.��

Лучше всего для предложения будущим рефералам и общения с ними, конечно, 
подходит собственный сайт. Здесь ничто не ограничивает вас ни в количестве, ни 
в способах убеждения. 

Апробированным способом является размещение ссылок на форумах. Чтобы реф-
ссылка была эффективной, автор должен быть признанным экспертом по ресурсу 
с реф-ссылкой.

Сообщения в блогах и «Твиттере» удобны для привлечения внимания к статьям 
с реф-ссылками, размещенным на собственном сайте.

Интервью с успешным рефоводом

В истории русского дорвейного бизнеса, о котором мы расскажем в отдельной главе, 
был яркий эпизод. В течение короткого времени блогеру из Самары Николаю�Ф. 
(ник — GreenWood) удалось привлечь к партнерской программе UmaxSearch несколь-
ко сотен успешных рефералов. Николай согласился ответить на наши вопросы.

Николай,�где�лучше�всего�искать�будущих�рефералов?�—

В местах их потенциального скопления.  Можно, конечно, охватывать всех, на-
чиная с детских садов и школ, а потом, применяя разного рода фильтры, отсеивать 
лучших. А можно заранее устанавливать необходимые критерии отбора.

Зачем время тратить с человеком, который толком не умеет пользоваться аськой, 
или пытаться на форуме сварщиков все дискуссии сводить к теме твоего интереса? 
КПД в этих случаях будет минимальный.

Другое дело — форумы математиков или Форекса и их обитатели. В первом случае 
это готовые калькуляторы с тонкими настройками, во втором — игровые автоматы 
со сменной программой и неуемным желанием обогатиться. Первые делают мало, 
но осмысленно; вторые много, но по готовым схемам, что в сочетании первого со 
вторым генерирует нескончаемый поток новых идей и в результате дает хороший 
профит всем участникам.

Что�главное�в�общении�с�рефералами?�По�каким�каналам�лучше�всего�общаться,��—
нужны�ли�личные�встречи?

Мыло (e-mail), аська (ICQ), скайп (Scype) малоэффективны при большом коли-
честве рефералов. Слишком много придется тратить времени на обсуждение отвле-
ченных тем. На другом конце провода всегда находится человек со всеми своими 
жизненными проблемами, и рано или поздно разговоры сведутся к поговорить «за 
жизнь». 
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Личные встречи нужны редко — для создания каких-то совместных предприятий 
с общими финансами или с серьезными интересами, когда требуется живой разговор 
и нужно посмотреть друг другу в глаза. В иных случаях они тоже больше отвлекают, 
нежели необходимы для дела.

Лучше всего общаться через систему информационной доски на своем сайте, где 
ты отвечаешь сразу для всех на вопросы, присылаемые тебе по мылу.

Сколько�рефералов�стали�успешными,�и�их�реф�стал�приносить�деньги?�—

Я оцениваю примерно в 1–2 % от общего количества. Был случай, когда один реф 
жаловался: «Сидим с братом, спина к спине, делаем все одинаково, пользуемся 
одним софтом, а результаты разные. У меня хорошие заработки, у брата мизерные».

Бывают�ли�«неблагодарные»�рефералы,�которые�сначала�активно�учатся,�а�по-�—
том�регистрируются�уже�без�рефа�учителя?

Конечно, много таких, кто захотел работать самостоятельно на других партнерках. 
В этом нет ничего предосудительного. Многое зависит от того, на какой партнерке 
ты стал их обучать. Если партнерка хорошая, исправно платит, не «кидает», то и твои 
рефы не рвутся в другие. А если ты сам выбрал неудачную партнерку, то, получив 
знания, люди, естественно, захотят зарабатывать больше и поменяют партнерку, 
а может, и не одну. Они же не будут тебя тащить за собой. 

Но не все так безнадежно. Рефа можно оставить частично при себе тем, что ты 
оказываешь ему услуги доступом к каким-то своим уникальным сервисам. Я в свое 
время такую услугу сделал многоступенчатой. Многие еще помнят, как она назы-
валась, — «Подвальчик-1» , «Подвальчик-2» и т. д. Также раздачей прикладного 
софта для облегчения работы, его специально для рефералов заказывали.

Можно для контроля заручиться партнерским договором с владельцами партнер-
ки. Это может выражаться частичным контролем над аккаунтом твоего реферала. 
Естественно, реф должен быть в курсе этого.

Помните�ли�какие-нибудь�смешные,�грустные�или�поучительные�истории�из��—
опыта�общения�с�рефералами?

Тогда по порядку. Начнем со смешного. Однажды один реф пропал, не отвечал 
ни на мыло, ни по аське, ни через личку в аккаунте партнерки. Такое случается 
нередко, когда у рефа все работает на автомате, а сам он, валяясь на пляжах 
банановых стран, изредка заглядывает в кошелек вебмани (WebMoney) и в ана-
литику, которая настроена на показ источников трафика, по каким кивордам 
у него что идет.

Вот вторым каналом и пришлось воспользоваться. По id был найден его какой-то 
заброшенный, захудалый дор на задворках выдачи поисковиков и на него направ-
лен мощный поток мусорного трафа по примерно следующему набору кивордов: 
«Дурик, срочно выйди на связь по такому-то мылу». Полдня не прошло, как от-
кликнулся. Потом еще не раз многие так шутили с другими коллегами. 
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Грустная. Пишет один реф: дед, выручай, помогай, я твой реф. Живу и работаю 
в таком-то шахтерском поселке. Зарплаты нет, семья разваливается, сестра больная, 
мать при смерти и т. д. В общем, полный набор жизненных проблем.

Ну, что делать — надо помогать. Решаюсь обучить по отдельной, ускоренной про-
грамме. Приступаем. Примерно через минут тридцать активного общения по аське 
начинаю понимать, что что-то не так. На самых простых моментах человек меня 
не понимает. Спрашиваю его об образовании. Оказывается, он даже 9 классов не 
окончил. Оказывается, у них там, в шахтерском поселке, это обычное дело.

Пришлось учебу с ним свернуть, а ему пожелал время больше в нашей теме не 
тратить. Он, конечно, сожалел, но согласился — не его.

Кстати, всегда в рефоводстве отказывал женщинам — пустая трата времени. Их 
логика совершенно не приспособлена к нашей теме.

Поучительная история короткая. Больше половины научившихся зарабатывать 
совершенно не умеют правильно использовать заработанное. Сразу пускаются 
во все тяжкие. Какое-то время их автоматы работают и приносят выручку, но со 
временем все меньше и меньше, а когда полностью заглохнут, то к этому времени 
и их хозяин уже спился или изгулялся. Вернуться обратно в бизнес почти никому 
не удается.

Полезные ссылки
http://forum.searchengines.ru/��  — форум о поисковых системах, крупнейшее в Ру-
нете сообщество специалистов по продвижению сайтов.

http://mmgp.ru/��  — MMGP — форум о заработке в Интернете.

http://partner-programm.ru/��  — «Партнерки Рунета», сайт о партнерских програм-
мах.

http://ad1.ru/��  — партнерская сеть, агрегатор партнерских программ.

http://bloggreenwood.com/��  — блог Гринвуда (GreenWood).

http://www.samarainternet.ru/programmseo63.html��  — PPC (pay per click), знамени-
тая статья Гринвуда, привлекшая в партнерскую программу UmaxSearch очень 
много рефералов.

http://toptl.ru/partners/��  — рейтинг доходов рефоводов.

http://topsape.ru/ref/��  — рейтинг доходов рефоводов партнерской программы 
Sape.ru.

http://seopult.ru/for_partners.html��  — партнерская программа системы SeoPult.

http://www.trustlink.ru/referral/info��  — партнерская программа системы TrustLink.
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В этой главе мы расскажем, как зарабатывать, не обладая специальными знания-
ми и опытом, не имея денег, не тратя много времени на обучение. И зарабатывать 
хорошо. Возможно, эту главу стоило бы сделать первой.

Большинство рецептов заработка в Интернете содержат такие фразы:

создайте сайт, на котором…��

возьмите несколько тысяч рублей…��

выучите основы…��

купите…��

вам придется много работать…��

запаситесь терпением…��

Но если вы никогда не сталкивались с созданием сайтов? Если у вас нет денег на 
недешевые сетевые покупки? Если нет желания что-то учить, проводить много 
времени за компьютером и испытывать на прочность свое терпение?.. 

Что делать? Как заработать? Где найти эту кнопку счастья «Бабло», если у вас 
ничего нет, но очень хочется всего?

Идите на «почтовики». Так называются сервисы заданий: название историческое, 
первым оплачиваемым типом заданий было чтение электронной почты. Основа 
почтовиков такова: одни пользователи дают задания, другие их выполняют. Сами 
сервисы лишь собирают обе стороны процесса в одном месте. Большинство заданий 
очень просты, для их выполнения не нужны какие-то специальные знания, рабо-
тать может любой, даже школьник младших классов. Например, многие задания 
сводятся всего лишь к одному клику.
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Серфинг, чтение писем и другие задания

Рассмотрим основные типы заданий.

Серфинг — просмотр веб-страниц за деньги. Рекламодателям часто бывает нужно 
имитировать активность на сайте, и они предлагают деньги за просмотр. Выполняю-
щий задание должен зайти на указанный рекламодателем сайт и находиться на нем 
определенное время (рис. 16), обычно одну-две минуты. Все — задание выполнено, 
можно получать деньги. Средний заработок на серфинге составляет 4–6 долларов 
за каждую тысячу просмотров.

Рис. 16. Платный серфинг: просматриваете страницы — получаете деньги

Казалось бы, при таком нормативе просмотр тысячи сайтов должен занять сутки — 
без сна и отдыха. Но если открывать одновременно пять–десять сайтов в разных 
вкладках браузера, 4–6 долларов можно заработать за три–четыре часа. 

Существует также оплачиваемый автоматический серфинг. В этом случае выпол-
нение заданий по просмотру сайтов даже не требует вашего присутствия. Нужно 
лишь включить компьютер, выйти в Сеть и запустить функцию «Автосерфинг». 
Дальше все делает программа: система сама выполняет переходы между задания-
ми, оставаясь на каждом сайте необходимое время. Стоимость такого серфинга 
несколько ниже, ведь он проще. Тысяча автопросмотров будет приносить вам 
2–3 доллара.

Чтение писем. Название говорит само за себя. Вам необходимо прочесть письмо 
и перейти на сайт, ссылка на который содержится в конце письма (рис. 17). 
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Рис. 17. Читаете письма — получаете деньги

В среднем за прочтение тысячи писем вы будете зарабатывать 2–3 доллара. Вре-
мени потратите примерно столько же, что и на просмотр сайтов. Мы рекомендуем 
читать письма, когда нет заданий по серфингу, — заработок от чтения писем немного 
меньше.

Тесты. Здесь вам предстоит перейти на сайт, пройти тестирование и заполнить 
анкету. Такого рода задания стоят от 10 долларов за тысячу выполненных.

Как разновидность обычных тестов есть задания-загадки: «Поброди по сайту и най-
ди на нем ответ» (рис. 18).

Составитель задания указывает, что и как вам необходимо найти на его сайте. По-
лучив ответы, вы выбираете правильные среди представленных вариантов. И если 
ответы верны, вы получаете свои деньги. Понятно, что правильно ответить на во-
просы можно только в том случае, если вы действительно были на сайте. Стоимость 
выполнения таких заданий варьируется от трех до пяти долларов, в зависимости 
от сложности и числа вопросов.

Задания. Этот раздел заработка на почтовиках необходимо выделить особенно. 
Почему?

Во-первых, здесь можно встретить много разновидностей заданий. Это значит, ��
что они как минимум никогда не закончатся.

Во-вторых, стоимость выполнения подобных заданий в несколько раз выше ��
всего, что было описано ранее. Бывают задания стоимостью 100–150 рублей 
за одну штуку.

В-третьих, эти задания не намного сложнее того, что мы уже рассмотрели.��

Вот самые распространенные задания:

нажать на кнопку «Мне нравится» от социальных сетей «вКонтакте», Facebook, ��
«Одноклассники» и «Мой мир»;

оставить комментарий на сайте;��
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Рис. 18. Найдите на сайте правильный ответ — получите деньги

зарегистрироваться;��

проголосовать в открытом голосовании;��

скачать или загрузить файл;��

перевести деньги.��

Как видите, ничего сложного. За каждую тысячу выполненных подобных заданий 
вы будете получать от двадцати долларов. Например, комментирование в сети 
можно найти и по двадцать центов за один комментарий, а регистрацию и по со-
рок центов. Посчитайте: сделав тысячу регистраций, вы заработаете четыреста 
долларов. 
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Рис. 19. Зарегистрируйтесь и получите 12 рублей

Советы по работе с почтовиками

Вот что советуют новичкам опытные пользователи сервисов по выполнению за-
даний.

Чтобы быстро освоить и наладить схему работы с сервисами выполнения зада-��
ний, зарегистрируйтесь сразу на максимально возможном их числе.

Внимательно изучайте суть задания сразу же, при первом обращении. Ваш доход ��
зависит от скорости безошибочного выполнения заданий; при работе в почтовых 
сервисах потраченное время — самый главный фактор заработка. Не начинайте 
выполнять задание, пока точно не поймете, что от вас требуется.

Начинайте с серфинга. Это самый легкий и популярный вид заработка, эти ��
задания выполняют большинство работников систем. Но скорость выполнения 
подобных проектов очень высока, а число заказов ограничено, поэтому их, как 
правило, на всех не хватает.

Старайтесь освоить задания посложнее, они более прибыльны.��

Не пытайтесь обмануть заказчика. Если вас уличат, денег вы не получите, и ни-��
кто не вернет затраченное на обман время. К тому же вы наверняка получите 
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негативный отзыв как недобросовестный работник, что повредит вашей репу-
тации, снизит количество обращений заказчиков и заработки.

Старайтесь привлекать рефералов из числа как работников, так и заказчиков. ��
В конечном итоге это станет вашим постоянным пассивным заработком.

Заведите аккаунты и активно развивайте их во всех популярных социальных ��
сетях. Поверьте, они сослужат хорошую службу, ведь число заданий, связан-
ных с социальными сетями, растет с каждым днем, а цены на их выполнение 
достойны внимания.

Старайтесь одновременно работать с несколькими системами в разных окнах ��
браузера. Ожидание положенного времени в серфинге вполне может проходить 
в пяти окнах браузера с интервалом в десять–двенадцать секунд.

Задания автосерфинга могут выполняться одновременно с другими заданиями ��
этой же системы, но в отдельном окне. Не надо ждать окончания выполнения 
того, что делается автоматически.

Старайтесь все задания выполнять качественно и быстро. Поверьте, когда поя-��
вится большой заказ, заказчик обязательно обратится именно к вам как к хорошо 
зарекомендовавшему себя добросовестному исполнителю.

Не регистрируйтесь на сомнительных сервисах, не внушающих доверия с пер-��
вого взгляда, — от них можно ждать чего угодно.

Интервью со специалистом 
Владимиром Карпеевым

У Владимира�Карпеева�десятилетний опыт работы с сервисами заданий. Он согла-
сился ответить на наши вопросы. Собственно, всех начинающих волнует главный 
вопрос.

Владимир,�как,�выполняя�задания,�достичь�максимального�заработка?�—

Я начинал свой путь с копирайтинга в Сети и с выполнения заданий. Самое интерес-
ное, что и до сих пор выполняю, правда, уже не совсем сам — делегирую задачи. Да 
и задания сегодня не те штучные, а исчисляются тысячами. Вот несколько простых 
советов начинающему.

Анализируйте временные затраты на тот или иной вид заданий, а также объемы 
заработка, переводя их в оценку СТОИМОСТИ ОДНОЙ МИНУТЫ вашей ра-
боты. Это позволит определить самую эффективную схему и не тратить время на 
что попало.

При получении задания, которое вы можете выполнять неоднократно и при этом 
хорошо заработать, не стесняйтесь обратиться по внутренней почте сервиса к за-
казчику с предложением выполнить всю кампанию. 
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Определите самых активных заказчиков в системе, проанализируйте их задания 
и свои возможности по их выполнению. Если ваши возможности и их желания 
совпадают — постарайтесь наладить прямой контакт.

Попробуйте выйти на заказчиков — организации, сервисы, системы и т. д. По-
верьте, они заказывают тысячами, а там, где тысячные заказы, там и прибыль 
тысячная.

Если это возможно, всегда выполняйте несколько заданий одновременно. 

Постоянно ищите новые варианты выполнения заданий, которые еще никто не 
выполняет и не предлагает. Я начал брать в свое время обязанности заказчика 
и получать свой доход с этого. Сам находил крупных заказчиков, за них создавал 
задания, контролировал их выполнение, частично выполнял сам. Естественно, 
и получал все больше и больше. Таким образом я начал сочетать в себе два стату-
са — исполнителя и заказчика, а параллельно стал посредником.

А�«больше»�—�это�сколько?�—

На таком посредничестве за первый месяц активной работы в этом статусе я за-
работал 50 000 рублей. Это было очень давно. И поверьте, это далеко не предел. 
Согласитесь, совсем неплохо для заработка в Сети. Быть может, это и есть ваша 
кнопка «Бабло»?!

С�чего�начинать?�—

Скорее, надо ставить вопрос не «с чего», а «когда». Начните прямо сейчас. Вы уже 
понимаете, что эта работа совсем несложна. Начните сейчас, и дальше у вас все 
пойдет как по маслу. 

Продолжительная работа на таких сервисах обычно приносит большие деньги и спо-
собствует поиску более прибыльной ниши в сети. Но главной ошибкой работников 
в этот момент становится прекращение работы в почтовиках. Почувствовав большие 
деньги в другом месте, они тут же начинают задаваться вопросами: «А зачем теперь 
мне это нужно?..», «Мне кажется, я уже перерос статус исполнителя заданий...», 
«Я директор, а им не пристало работать в подобных нишах…»

Может, все это и так, но только отчасти. Никто не смотрит вперед и не думает о пер-
спективах. Ведь дальше вы можете найти свой способ заработка и свои схемы — так 
почему бы не воспользоваться знакомым инструментом, на котором работают такие 
же соискатели легких и больших денег?

Я не оставил нишу заданий. Сейчас на меня работают люди, через которых я про-
пускаю большую часть заказов. Все контакты находятся у меня, а они просто де-
лают свою работу за 20 % прибыли. А теперь на минуту задумайтесь, какая у меня 
может быть сеть заказчиков еще через лет пять работы в данной нише? Они ведь 
приходят каждый день.
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Кнопка «Бабло» для… заказчиков

Почтовики могут приносить доход не только тем, кто выполняет задания. Заказ-
чик в таких системах тоже способен открыть свой «золотой рудник», предложив 
десяткам тысяч умных и активных пользователей решать интересные задачи за 
небольшое вознаграждение. Это разумно для:

привлечения целевой аудитории;��

разностороннего развития проектов в Сети;��

делегирования ряда задач большому количеству исполнителей;��

экономии средств на штате организации.��

Подобные системы могут помочь победить в голосовании, стать популярным, 
оживить любой проект, собрать людей в одном месте, удивить девушку. Говорят, 
можно даже сделать революцию.  Возможность централизованного управления 
усилиями десятков тысяч людей — мощнейший инструмент, нужно только уметь 
им пользоваться. Впрочем, мы пишем не для заказчиков.

Полезные ссылки
http://www.seosprint.net/��  — SEOSprint.Net — все для максимальной раскрутки!

http://www.wmmail.ru/��  — @WMMail.RU — сервис почтовых рассылок.

http://vovka.su��  — блог Владимира Карпеева.



ЦИФРОВые ТОВаРы 
И ИнФОРМаЦИОнные ПРОДуКТы

Информационные продукты¾¾

План создания и продвижения информационного продукта¾¾

Полезные ссылки¾¾

Румата бросил в приемную воронку несколько лопат опилок, и синтезатор 
тихонько запел, автоматически включив индикаторную панель… И сейчас 
же — дзинь, дзинь, дзинь! — посыпались… золотые кружочки с аристокра-
тическим профилем Пица Шестого, короля Арканарского…

Аркадий¾и¾Борис¾Стругацкие¾«Трудно¾быть¾богом»

Здорово, правда?! На входе опилки, на выходе золотые монеты... 

Повесть «Трудно быть богом» написана в 1963 году. Не прошло и полувека, как 
ситуация «получи деньги из ничего» стала доступной любому желающему. В Ин-
тернете можно продавать цифровые товары и информационные продукты, то есть 
то, что невозможно взять в руки. Деньги, полученные за такие товары и продукты, 
без малейших проблем превращаются в наличные.

Взятые из Интернета определения не очень строги, но их необходимо привести для 
получения представления о предмете.

Под цифровым товаром понимают литературные, графические, музыкаль-
ные, аудиовизуальные произведения, программное обеспечение, которые 
могут быть загружены непосредственно с сайта продавца в сети Интернет, 
без доставки какого-либо материального носителя информации.

Информационный продукт — документированная информация, подготов-
ленная в соответствии с потребностями пользователей и представленная 
в форме товара. Информационными продуктами являются программные 
продукты, базы и банки данных и другая информация.

По способу доставки цифровые товары делятся на два вида — это текст 
и файл.

Цифровой товар типа «текст» — это небольшой по объему текстовой файл, 
содержимое которого будет показано покупателю сразу же после покупки. 

Цифровой товар типа «файл» — это архивный (чаще всего с расширени-
ем .zip или .rar), запускаемый (.exe), текстовый (.txt или .doc) или какой-либо 
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еще файл, который покупатель скачивает на свой компьютер сразу после 
покупки.

По возможности повторных продаж цифровые товары делятся на уникаль-
ные и универсальные.

Уникальный цифровой товар: каждая копия продается только один раз, так 
как повторная продажа теряет свой смысл. Любая копия товара немного 
отличается от остальных, однако все они продаются под одним названием. 
Примеры таких товаров: пин-коды, аккаунты. 

Универсальный цифровой товар: любую копию можно продавать неограни-
ченное количество раз без потери качества.

Одним словом, если у вас есть что-то, что можно переслать по электронной почте 
или выложить в Сеть и организовать доступ, вы можете это «что-то» попытаться 
продать.

Перечислим, что именно неплохо продается сегодня (рис. 20). 

Электронные книги, то есть книги в цифровом виде. Статьи, уроки, курсы, ме-��
тодики, руководства и т. д.

PIN-коды (интернет-провайдеров, операторов мобильной связи, а также раз-��
личных интернет-сервисов). 

Программное обеспечение. Особой популярностью пользуется прикладной ��
узкоспециализированный софт. 

Веб-скрипты. От сложных (интернет-магазины, платные сервисы, аукционы ��
и казино, обменные пункты электронных валют и т. д.) до простейших (системы 
голосовалок, анимированные элементы на веб-странице, формы регистрации 
и т. п.). 

Баннерные показы и кредиты различных сервисов и систем.��

Прочее. Инвайты в закрытые сообщества (habrahabr, leprosorium), красивые ��
номера ICQ, прокачанные персонажи в играх.

Не стоит пытаться реализовать товары, защищенные авторским правом (например, 
отсканированные книги современных авторов), ворованные пароли и программы, 
а также вредоносные программы.

Мы не дадим совет, какие товары лучше всего продавать — у каждого читателя 
свои возможности и предпочтения. Кто-то может по оптовым ценам доставать 
PIN-коды либо бонусы — достает, делает небольшую накрутку, продает. Кто-то 
является специалистом в узкой области и хорошо знает, какие программы могут 
пригодиться в работе коллег, — пишет техзадание, находит программиста, получает 
программу, продает. Кто-то является опытным игроком в многопользовательских 
играх — создает персонаж, доводит его до продвинутого уровня и продает новичку. 
И так далее. Ищите свою нишу!
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Рис. 20. Plati.ru — ведущая площадка Рунета по торговле цифровыми товарами
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При продаже цифрового товара нужно решить две проблемы — привлечь покупате-
лей и получить деньги. Мы рекомендуем начинать с продаж на сайте Plati.ru. За 10 % 
от суммы сделки эта площадка решает обе задачи: во-первых, принимает платежи 
от покупателей, а во-вторых, работает, как большой супермаркет — каждый день 
в поисках нужных товаров «Плати.ру» посещают десятки тысяч человек.

Стать продавцом на Plati.ru очень просто. Заведите счет в платежной системе 
WebMoney.ru и зарегистрируйтесь в Plati.ru как продавец. Сразу после регистрации 
можно приступить к размещению своих товаров на продажу. Вам будут доступны 
настройки, позволяющие правильно организовать продажи любого цифрового 
товара, такие как лимит продаж, название и описание, цена, возможность рассроч-
ки, партнерские ссылки. После настройки параметров вы сможете загрузить свой 
товар.

Как только состоится первая покупка-продажа, вы сразу получите автоматическое 
уведомление от системы.

Информационные продукты

Информационные продукты — особая группа цифровых товаров. Обычно инфопро-
дуктом называют хорошо структурированный обучающий курс по определенной 
теме, сформированный специалистом в этой области. Автор делится своим личным 
опытом, обучает полезным навыкам в доступной форме. Минимум теории — знания 
сразу применимы на практике — бери и делай. 

Обучающий курс может быть книгой, аудио- или видеозаписью. Перечень тем, для 
которых имеется спрос на обучающие материалы, практически бесконечен. В Ру-
нете бизнес по производству и продаже информационных продуктов находится 
в зачаточном состоянии, очень много свободных ниш — в отличие, например, от 
США, где этот рынок хорошо развит.

Проиллюстрируем сказанное примером. Поищем поисковые запросы со словом 
«видеокурс» в статистике поисковых запросов «Яндекса» и найдем много форму-
лировок — «ногти видеокурс», «видеокурс вязания» и т. д. (рис. 21).

Как видим, есть устойчивый спрос. Теперь поищем в «Яндексе» эти видеокурсы 
(рис. 22), обратив внимание на рекламные объявления. Найдено всего одно объ-
явление, точно соответствующее запросу. Но кликнув по рекламе, мы попали на 
страницу, не имеющую отношения к нашей теме (рис. 23). 

Такая ситуация служит точным признаком невысокой конкуренции в нише. 
И если вы хорошо вяжете (или хорошо вяжет ваша жена, бабушка, теща) — поче-
му бы не попробовать? Создать новый обучающий курс по вязанию и продавать 
его. 

Невысокая конкуренция в рекламе еще не означает, что конкурентов нет вооб-
ще. Покликав по результатам поиска, видеокурсы по вязанию найти несложно. 
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Найденную информацию нужно использовать для изучения ниши и попытаться 
ответить на следующие вопросы: сколько конкурентов, что именно они продают, 
сколько это стоит, как давно работают, как организован прием денег и отправка, 
как оформлено предложение и т. д.

В нашем случае один видеокурс вязальщицы Ольги Юрьевой (рис. 24) стоит 
1500 рублей.

Рис. 21. Спрос на тематику «видеокурсы» по данным статистики «Яндекса»
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Рис. 22. Рекламные объявления в «Яндексе» по запросу «видеокурс вязания»

Рис. 23. Клик по «видеокурсам вязания» привел на страницу с «мистическими путе-
шествиями»
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Рис. 24. Оцените оформление и стоимость видеокурса

А один переход по рекламному объявлению на сайт с предложением видеокурса, 
по данным «Яндекс.Директа», стоит 2–10 рублей (рис. 25). Таким образом, одна 
продажа окупает расходы на 150–750 рекламных предложений, сделанных людям, 
которые искали именно видеокурсы вязания. Если покупать будет даже один из 
ста — вы уже с прибылью.

По аналогии с примером о вязании (оценка�стоимости�продажи�курса�+�оценка�
стоимости�перехода�по�рекламе�по�запросу�о�таком�курсе) несложно проанализи-
ровать любую нишу. Задумайтесь: если вы действительно хорошо в чем-то разби-
раетесь, почему бы вам не создать обучающий ролик о своем любимом деле?

Запишем в виде плана, на что необходимо обратить внимание еще до начала ра-
боты.
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Рис. 25. Оцените стоимость рекламы по запросам, соответствующим  
данному информационному продукту

План создания и продвижения 
информационного продукта

Пункт первый. Любой инфопродукт начинается с хорошей идеи. 

Вы должны помогать людям стать лучше, умнее, богаче, свободнее — деньги платят 
только за это. 

Идея должна быть простой и понятной: как познакомиться с девушкой, как пра-
вильно улыбнуться понравившемуся парню, как гладить белье, как разжечь костер 
в дождливую погоду, как наклеить обои, как научиться ездить на коньках спиной 
вперед — все это темы, которые можно продавать. Возможностей — сотни тысяч. 
Если вы хоть что-нибудь умеете делать действительно хорошо, вы способны рас-
сказать и показать это в обучающем курсе или уроке. 

Начните с простых уроков, а потом сами решите, надо ли создавать крупные все-
объемлющие инфопродукты.

Пункт второй. Разработке продукта учитесь на хороших примерах. 
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Это единственный практический совет, который мы можем дать по этому вопросу. 
Изучите, какими бывают информационные продукты. И, определившись с идеей, 
попробуйте создать свой собственный по знакомому образцу, который вам больше 
всего нравится. Экспериментировать начнете, когда набьете руку. 

Пункт третий. Продается не товар, а упаковка. Ваш продукт сможет оценить 
пользователь, который его купил. Остальные оценивают упаковку. Под упаковкой 
в данном случае подразумевается внешний вид рекламных материалов в Интернете. 
В «Полезных ссылках» к данной главе есть адрес сайта «Все видеокурсы и видео-
уроки Сети». Посмотрите, как авторы курсов представляют свои продукты. 

Самый простой способ — промостраница. Это одностраничный сайт, на котором 
есть информация о товаре, отзывы, краткое описание, заверения в финансовых 
гарантиях, обоснование цены и большая кнопка «Купить» (рис. 26). Научившись

Рис. 26. Верхняя часть промостраницы информационного продукта  
«Как заставить гаишника действовать по закону»
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делать промостраницы, можно осваивать более сложные форматы — многостра-
ничный сайт, блог, промостраницы в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook 
и т. д.

Пункт четвертый. Как получить деньги. Интернет предлагает покупателям много 
вариантов расчетов за товары и услуги, и это определяет их привычки платить. 
Кто-то привык оплачивать электронными деньгами, другой предпочитает СМС 
или мобильный платеж (платеж�со�счета�на�мобильном�телефоне), третьему удобно 
платить банковской карточкой. Это означает следующее: если ваш продукт захо-
тел купить человек, привыкший платить путем Вебмани, а вы принимаете только 
мобильные платежи, скорее всего, он не будет пытаться оплатить таким способом, 
а просто уйдет. Поэтому стоит предусмотреть и предложить покупателям макси-
мальное количество возможных вариантов оплаты товара.

Самостоятельно настраивать все платежные каналы — задача не для начинаю-
щего. Удачным решением является использование сервисов по приему платежей 
Robokassa и A1Pay. За небольшой процент от суммы каждой продажи такие сервисы 
полностью избавляют от головной боли по вопросу получения денег за проданные 
инфопродукты.

Если вы продаете файлы, можете испытать скрипт «Винчи» (все адреса в «Полезных 
ссылках» к данной главе). А также пользоваться готовыми магазинами — например, 
Plati.ru, о котором рассказано выше.

Ну а если вы собираетесь не передавать файлы, а записать свой информационный 
курс на диск и отправлять его заказчикам по почте, пользуйтесь старым добрым 
способом — наложенным платежом. 

Пункт пятый. Как рекламировать информационный продукт. 

Практически так же, как и блог, о чем рассказано в главе «Ведение блога». Знако-
миться с потенциальными покупателями на форумах, блогах, в социальных сетях 
и ненавязчиво рекламировать свой курс, используя фрагменты текста, видео, изо-
бражений, комментарии, ссылки в подписи. 

Нужно разместить свой инфопродукт на всех возможных витринах Рунета, пред-
ложить его всем магазинам (Plati.ru и т. д.), которые торгуют подобными товарами.

Нужно постоянно собирать отзывы от покупателей — это важнейший элемент 
продаж. Отзывы публикуются на промостранице, их надо стараться публиковать 
во всех сообщениях о продукте, а также на сайтах покупателей, если есть такая воз-
можность. Скажем по секрету: первые отзывы можно написать и самостоятельно. 

Проект должен жить и развиваться, в нем регулярно должно происходить что-то 
новое — это тоже необходимое условие для успешной рекламы. Акции с временным 
снижением цены к подходящей дате, появление бонусов, подарков, скидок, добав-
ление новой информации и другие проявления активности являются хорошими 
поводами для сообщения потенциальным покупателям о себе с помощью всех 
доступных каналов.
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Пункт шестой. Обеспечение дополнительных продаж. 

Что такое дополнительные продажи? Вы пришли в магазин купить коньки. Вы-
брали и видите рядом с ценником надпись: «Не забудьте купить чехлы на лезвия! 
250 рублей». А девушка на кассе предложила еще носки и аэрозоль для уничтожения 
запаха из обуви. В итоге вы купили что хотели, но дополнительно приобрели еще 
три (!) товара — чехлы, носки и аэрозоль, хотя заранее не собирались их покупать. 
Теперь поняли? 

Лучшей иллюстрацией идеи дополнительных продаж является известный анек-
дот о мужчине, который зашел в супермаркет за тампонами для жены, а вышел 
оттуда, приобретя новый джип, катер, ящик виски и удочки; все это продали ему 
дополнительно к тампонам, предложив «раз у жены месячные, почему бы вам не 
съездить на рыбалку?..»

Дополнительные продажи в информационных продуктах — это возможность уве-
личить доход на 20–50 % на одних и тех же покупателях. Как этого достичь?

Обязательно ведите базу покупателей. Это дает огромное преимущество перед ��
теми конкурентами, кто такой базы не ведет. Как только выпускаете следую-
щий продукт, тут же оповещаете ваших постоянных клиентов — и моментально 
получаете продажи.

Раз уж вы неоднократно обращаетесь к одним и тем же людям, задумайтесь ��
о личном бренде. С разовыми продажами вы вряд ли будете замечены на рынке. 
Создавайте репутацию: ведите блог, выступайте на тематических конференциях, 
активно участвуйте в дискуссиях на форумах. Развивайте бренд имени себя, а не 
бренд ваших продуктов.

Подумайте о создании «продуктов не для всех», которые смогут купить только ��
те, кто уже раньше у вас что-нибудь купил. 

Делитесь. Создайте партнерскую программу и заставьте армию веб-мастеров ��
работать на вас. Не жалейте денег на выплаты партнерам, они продадут на по-
рядок больше, чем вы способны продать самостоятельно.

Коммерческие инфопродукты, к сожалению, «законная добыча» пиратов, к этому 
надо быть готовым. Воруют материалы целиком и по частям, воруют тексты и изо-
бражения. Пиратов не победить, но к ним можно приспособиться и даже извлекать 
выгоду из их деятельности. 

Как этого добиться.

Вставляйте в продукты копирайты, водяные знаки, адрес сайта и контакты.��

Мониторьте выдачу поисковых систем и поиск по блогам по названию вашего ��
продукта, а также по цитатам из текста. Как только найдете пирата, связывай-
тесь с ним или с владельцем площадки, где размещены ворованные материалы. 
Ругайтесь, жалуйтесь, предлагайте сотрудничество. Главное — реагировать.

Договаривайтесь с пиратом, чтобы он продавал ваш товар через вашу партнер-��
скую ссылку, а прибыль пополам. Часто законное право продажи инфопродукта 
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от своего имени (реселлинг) предлагают приобрести по цене всего-навсего одной 
продажи. 

Оформите ваш товар официально. Многие пираты попросту боятся связываться ��
с такими компаниями, даже если это ЧП или ИП.

Полезные ссылки
http://plati.ru��  — Плати.ру — моментальные покупки.

http://virtual-product.3dn.ru/��  — сайт «Цифровые товары» — определения, клас-
сификация, каталог.

http://maxkhiger.com/mastermind-usuf/��  — Макс Хигер «Как Юсуф Губайдуллин 
стал профи инфобизнеса».

http://www.smartinfomarketing.ru/story-video.htm��  — История простого парня (Аза-
мат Ушанов рассказывает о себе).

http://inforesell.ru/��  — все о реселлинге (перепродаже) инфопродуктов.

http://wordstat.yandex.ru��  — статистика ключевых слов «Яндекса».

http://direct.yandex.ru/��  — сервис контекстной рекламы «Яндекс.Директ» дает 
возможность сделать прогноз бюджета рекламной кампании для любой темы.

http://video-kurc.ru/��  — все видеокурсы и видеоуроки Сети.

http://vyzanie.com/��  — видеокурсы Ольги Юрьевой.

http://a1pay.ru/��  — A1Pay — система приема платежей с сайта.

http://www.robokassa.ru/��  — Robokassa — система приема платежей с сайта.

http://www.brokenbrake.biz/Vinci/��  — скрипт магазина файлов «Винчи».
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По определению, контекстная реклама — это реклама, содержание которой зависит 
от текущих интересов пользователя. Или, как говорят, в контексте его интересов. 

Объявления рекламодателей видны в результатах поисковых систем (это так назы-
ваемая поисковая�реклама,�содержание�рекламных�объявлений�зависит�от�текста�
запроса) и на сайтах партнеров. В последнем случае содержание рекламных объ-
явлений определяется содержанием сайта, на котором они показываются, и этот 
вид рекламы имеет специальное название — контекстно-зависимая. Далее, говоря 
о контекстной рекламе, мы будем подразумевать именно контекстно-зависимую.

Контекстно-зависимая реклама является очень популярным способом монетизации 
посещаемых сайтов. Обратите внимание, ключевое слово здесь — посещаемых. 
Схема заработка такова:

веб-мастер размещает на страницах своего сайта код партнерской программы;��

партнерская программа автоматически транслирует на сайте веб-мастера кон-��
текстные рекламные материалы. Соответствие рекламных предложений ин-
тересам посетителей обеспечивается автоматически, веб-мастеру не нужно об 
этом заботиться;

если посетитель сайта веб-мастера кликнул по рекламной ссылке и перешел на ��
сайт рекламодателя, с рекламодателя берутся деньги, часть которых выплачи-
вается веб-мастеру. 

PROFIT!

То есть чем больше посетителей, тем больше шансов на оплачиваемые клики по 
рекламным ссылкам. 

Есть и второе условие успеха. Возможность получения дохода от показов на своем 
сайте контекстной рекламы зависит от наличия рекламодателей в нише. Напомним, 
нишей в данном случае является тематика сайта. Если ваш сайт посвящен вопросам 
потребительского кредитования — отлично; многие банки пытаются с помощью 
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контекстной рекламы предлагать кредиты населению и с удовольствием будут 
размещать рекламу на вашем ресурсе. 

Но если вы пишете о размножении ежиков, на богатство — увы! — рассчитывать не 
приходится. Несмотря на давний, большой и стабильный интерес русских интер-
нет-пользователей к вопросу «как размножаются ежики», рекламодателей в этой 
нише пока нет.

Оценка перспективности сайта
Чтобы понять перспективы отдельного сайта как средства заработка на контекстной 
рекламе, надо оценить его посещаемость и биды рекламодателей в нише, к которой 
принадлежит этот сайт.

Характеристикой посещаемости является количество посетителей сайта в сутки. 

Бид — это сумма, которую рекламодатели готовы платить за переходы по ссылкам 
со своих рекламных объявлений. 

Формула оценки: [ (средняя величина бидов в нише)  (среднее количество посети-
телей сайта в сутки)  0,01  0,5  0,25]. Допустим, ваш сайт посещают 1000 человек 
в сутки, а средний бид в нише составляет 5 рублей. Прогноз доходности сайта: 5  
 1000  0,01  0,5  0,25 = 6–7 рублей в сутки, или примерно 200 рублей в месяц. 

Величина 0,01 в формуле называется CTR (англ. click-through rate) — показатель 
кликабельности. Определяется как отношение числа кликов по рекламному объ-
явлению к числу его показов. Далеко не каждый посетитель кликает по рекламным 
объявлениям, поэтому для грубых расчетов берется величина 1 % — один из ста. 
Деньги (бид), полученные от рекламодателя, делятся между веб-мастером и организа-
тором партнерской программы примерно поровну — этим объясняется коэффициент 
0,5 в формуле расчета. С помощью указанных инструментов можно определить биды 
рекламных объявлений, которые показываются в результатах поиска «Яндекса» 
и Google. По статистике, клики по тем же объявлениям на сайтах партнеров стоят 
в три–пять раз меньше — это учтено с помощью коэффициента 0,25.

Определить посещаемость сайта можно десятком способов, мы не будем останав-
ливаться на этом вопросе, найдите информацию в Интернете. 

Биды рекламодателей оцениваются с помощью бесплатных инструментов серви-
сов для размещения контекстной рекламы «Яндекс.Директ» и Google AdWords 
следующим способом:

определяем соответствующие сайту поисковые запросы;��

для найденных запросов находим минимальный и максимальный биды, рассчи-��
тываем среднее значение — по данным Google AdWords;

для найденных запросов находим минимальный и максимальный биды, рассчи-��
тываем среднее значение — по данным «Яндекс.Директа»;

сравниваем средние значения бидов в «Яндекс.Директе» и Google AdWords.��
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Вот весь процесс подробно и в картинках. 

Сервис размещения контекстной рекламы Google AdWords позволяет быстро оп-
ределить соответствующие сайту поисковые запросы. Для этого в главном меню 
нужно выбрать вкладку «Инструменты и анализ», затем в выпадающем меню вы-
брать «Инструмент подсказки ключевых слов», ввести адрес интересующего сайта 
и нажать кнопку «Поиск» (рис. 27) . Сортируем список запросов по убыванию бидов 
и выбираем ставки для первого и сотого запроса. Получили: 257,4 рубля максимум, 
47,45 рубля минимум, среднее — (257,4+47,45)/2 = 152,4 рубля. 

Рис. 27. Находим в Google AdWords соответствующие сайту поисковые запросы, 
определяем минимальный и максимальный биды
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В сервисе «Яндекс.Директ» выбираем опцию «Прогноз бюджета» и выясняем биды 
для тех же запросов, которые оценивали в Google AdWords. Получили: 4,74 у. е. 
максимум, 4,63 у. е. минимум, среднее — (4,74+4,63)/2 = 4,9 у. е. (рис. 28). Условная 
единица расчетов в «Яндексе» равна 30 рублям, то есть средний бид при такой си-
стеме подсчета — 147 рублей. Оценка практически совпала с данными, полученными 
c помощью Google AdWords — 152 рубля. 

Рис. 28. Оценка бидов в «Яндекс.Директе»

Итого по формуле 150  1000  0,01  0,5  0,25 = 150–200 рублей в сутки или 
4000–6000 рублей в месяц.

Подчеркнем: прогноз доходности делается для определенной ниши, темы. В нашем 
случае это «создание сайтов». Для сайтов о выращивании цветов, торговле цвет-
ными металлами, авторемонте, воспитании детей и других способ расчета тот же 
самый, но биды и, соответственно, результаты будут иными.

Сервисы контекстной рекламы, 
ЦОПы и ДПП

Итак, вы оценили нишу и посещаемость своего сайта и собираетесь зарабатывать, 
разместив на нем контекстную рекламу. Такой вид заработка предлагают компа-
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нии «Яндекс», Google и «Бегун». Проверьте, сможете ли вы стать их партнерами. 
Приведем здесь (с�небольшими�исключениями) требования главных рекламных 
сетей Рунета, предъявляемые к партнерским ресурсам, как они изложены на офи-
циальных сайтах.

Рекламная сеть «Яндекса» (РСЯ). В рекламную сеть «Яндекса» принимаются 
только качественные сайты. После заявки на вступление в рекламную сеть каждый 
сайт проходит процедуру многоступенчатой проверки на предмет соответствия ус-
ловиям участия. «Яндекс» не принимает в РСЯ сайты с некачественным контентом 
и сайты, созданные специально для заработка на размещении рекламы, созданные 
для роботов, имеющие оскорбительное и/или порнографическое содержание, до-
машние страницы и немодерируемые форумы.

В рекламную сеть «Яндекса» может вступить сайт с русскоязычной аудиторией, 
удовлетворяющий следующим требованиям: 

ежедневная аудитория более 300 человек;��

сайт располагается на платном хостинге или на бесплатном хостинге narod.ru; ��

к моменту подачи заявки сайт работает не менее одного месяца.��

Тематическая сеть «Бегун». Стать партнером «Бегуна» может как крупный пор-
тал, так и небольшой сайт. Это могут быть поисковые системы, тематические сай-
ты, новостные и информационные издания, каталоги и доски объявлений, блоги 
и форумы и т. д. К сотрудничеству приглашаются любые качественные сайты. 
Основные требования:

размещение на коммерческом хостинге;��

востребованная рекламодателями аудитория.��

Контекстно-медийная сеть Google (обычно эту программу называют Google 
AdSense). Все сайты-участники КМС Google проверяются и отслеживаются в со-
ответствии со строгими требованиями Google. Чтобы стать участником Google 
AdSense, необходимо знать правила программы и следовать им. Ниже приведены 
некоторые правила, которые владелец сайта должен выполнять.

Не добавляйте на свои сайты запрещенный контент (к примеру, контент, со-��
держащий материалы только для взрослых, призывы к насилию или нецензур-
ные выражения, рекламу наркотиков или материалы, защищенные авторским 
правом);

не вносите изменения в код AdSense;��

обеспечивайте положительное восприятие своего сайта пользователями;��

не нажимайте на свои объявления и не просите других пользователей нажимать ��
на ваши объявления.

Google не допускает включения в свою рекламную сеть веб-сайтов, содержание 
которых нарушает правила программы. Соответствие стандартам обеспечивается 
с помощью многоэтапной проверки, как автоматизированной, так и ручной.
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Предварительная проверка. Прежде чем веб-сайт будет включен в КМС Google, он ��
должен пройти автоматизированную проверку и быть одобрен специалистами.

Проверка при показе объявления. Когда посетитель заходит на страницу в КМС ��
Google, система анализирует ее содержание, чтобы подобрать подходящее объ-
явление. Если система обнаружит содержание, нарушающее правила, на этой 
странице не будет показано ни одного объявления. Такая проверка выполняется 
практически в режиме реального времени.

Автоматизированная проверка. Система постоянно сканирует все веб-сайты, ��
входящие в КМС Google, и проверяет их на предмет соответствия правилам. 
В случае обнаружения потенциального нарушения этот сайт подлежит даль-
нейшей проверке специалистами. Если факт нарушения подтвердится, сайт 
будет исключен из КМС.

Проверка в ответ на жалобу. Google расследует все случаи возможных злоупот-��
реблений, о которых сообщают рекламодатели и пользователи Google. При этом 
в первую очередь рассматриваются наиболее серьезные нарушения. В случае гру-
бых нарушений показ объявлений на сайте прекращается в течение пяти минут.

«Яндекс» и «Бегун» — большие компании. Им удобнее и спокойнее работать с не-
которым количеством крупных партнеров, являющихся юридическими лицами, чем 
с десятками тысяч физических лиц, которым принадлежит большая часть сайтов 
рекламных сетей. Поэтому для улучшения обслуживания владельцев небольших 
партнерских проектов они практикуют реселлинг. Слово происходит от английского 
resale — перепродажа. Крупная компания-реселлер оптом покупает большой пакет 
услуг продавца со скидкой и перепродает их в розницу мелким клиентам. Скидка 
дает возможность предлагать конечным клиентам ту же цену, которую они получили 
бы, обратившись непосредственно к продавцу.

Реселлеры компании «Яндекс» называются центрами обслуживания клиентов 
(ЦОПы). ЦОП — это организация, которой «Яндекс» доверяет производить расчеты 
с подключенными через данный центр владельцами сайтов. 

Реселлерская скидка позволяет ЦОПам в борьбе за клиентов предлагать владельцам 
сайтов ряд дополнительных услуг: участие в розыгрышах, более гибкую систему 
расчетов, консалтинг и техническую помощь в грамотной организации рекламы 
на сайте, реферальные программы (выплаты за привлечение новых партнеров), 
программы лояльности (выплаты за срок работы с ЦОПом) и другие бонусы.

«Яндекс» работает с четырьмя российскими ЦОПами, одним украинским и одним 
белорусским, список есть на официальном сайте партнерской программы.

Реселлеры компании «Бегун» называются дилерами партнерских программ (ДПП). 
Сегодня у «Бегуна» два ДПП — «Зорька» и «Спутник», их адреса есть в «Полезных 
ссылках» к данной главе. ДПП предлагают владельцам сайтов даже более выгодные 
условия дохода, чем при работе непосредственно с «Бегуном».

Мы рекомендуем новичкам начинать работу с партнерскими контекстными прог-
раммами именно через реселлеров, это может обеспечить более качественный кон-
салтинг и оперативность.
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Статистика, повышающая прибыль
Как уже сказано, размер доходов от размещения контекстной рекламы на сайте 
зависит от посещаемости и размера бидов, соответствующих тематике сайта. Таким 
образом, повысить заработок можно, увеличивая аудиторию сайта и/или перейдя 
в более доходную нишу. О способах повышения посещаемости уже написана не 
одна книга, поэтому останавливаться на этом не будем. 

Рассмотрим лишь несколько фактов, которые полезно знать еще до момента,  когда 
первое объявление появится на вашем сайте. Это результаты наблюдений за клика-
бельностью рекламных объявлений, транслируемых на партнерских сайтах. Наде-
емся, они помогут вам спланировать собственный вариант размещения.

Наибольшее число кликов приносят блоки объявлений, расположенные в верхней 
и левой части страницы, которые пользователь видит сразу, «на первом экране» 
(рис. 29). 

Рис. 29. Самые доходные места для размещения блоков  
контекстной рекламы на странице

Руководитель рекламной службы «Яндекса» Евгений Ломизе на одной из конфе-
ренций поделился графиками зависимости доходности от различных факторов 
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оформления рекламных объявлений «Яндекс.Директа» (рис. 30–34). Веб-мастер 
вправе изменять эти параметры, подгоняя внешний вид партнерской контекстной 
рекламы под особенности дизайна своего сайта.

Рис. 30. Зависимость доходности от размера (кегля) шрифта

Рис. 31. Зависимость доходности от начертания (гарнитуры) шрифта
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Рис. 32. Зависимость доходности от количества рекламных объявлений в блоке

Рис. 33. Зависимость доходности от использования рамки вокруг блока
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Рис. 34. Зависимость доходности от типа рекламного блока.  
«Плоский» блок — это блок во всю ширину страницы в ее верхней части

Следите за новостями о контекстной рекламе. Как видите, чужой опыт можно 
отлично использовать для повышения своих доходов.

Два слова о клик-фроде

И напоследок необходимо сказать пару слов о гениальной идее, которая обязатель-
но приходит в голову каждому новичку. Звучит так: «Если�мне�платят�за�каждый�
клик�по�рекламному�объявлению,�почему�бы�не�покликать�самому�и�не�пригласить�на�
сайт�друзей,�чтобы�тоже�покликали?..�А�еще�лучше�написать�программу,�которая�
будет�кликать�каждую�минуту…�нет,�пусть�каждую�секунду�кликает!�Хорошая�
идея,�правильная!�Программа�работает,�деньги�рекой�в�карман�льются�—�жизнь�
удалась!»

Создать такую программу пытались не меньше, чем вечный двигатель. Большин-
ство — примерно с тем же успехом. 

Скликивание рекламы называется клик-фродом (cliсk fraud), и явление это известно 
давно. По разным данным, на клик-фрод приходится от 5 до 30 % всех рекламных 
кликов, то есть кто-то на этом зарабатывает неплохо. Но если у вас нет серьезного 
опыта программирования и слово клик-фрод вы узнали только что — даже не пы-
тайтесь, это не легче, чем взломать сайт какого-нибудь онлайн-банка. 
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«я на контексте зарабатываю крохи… 
дай бог, 50 К в месяц»

Традиционное интервью со специалистом. Имени называть не будем, он пожелал 
анонимности.

Как�давно�вы�занимаетесь�контекстными�партнерками?�Что�главное�в�этом��—
бизнесе?

Лет семь. Ну, я на контексте зарабатываю крохи... дай бог, 50 К в месяц (К�—�это�
кило,�50�К�—�это�50�000…�рублей).

Главное? Хм... понимать, кто в этой пищевой цепочке хозяин. Я знаю очень мало ма-
нимейкеров, кто зарабатывает в Рунете на контекстной рекламе более 100 000 руб-
лей в месяц. Крупные порталы с миллионной аудиторией не трогаем — там зара-
боток больше.

Причин этому много... Отечественный рекламный рынок очень маленький по срав-
нению с Западом. Поэтому если хотите зарабатывать больше денег, то нужно идти 
в буржуйнет, делать посещаемые сайты на английском языке.

Еще одна причина — хозяева сетей вообще не заинтересованы в том, чтобы накор-
мить владельцев площадок. Рекламодатель для них важнее. Он заносит в систему 
деньги, а не мы. Вместо того чтобы сосредоточиться на малом количестве очень 
качественных сайтов, они идут вширь: покрывают контекстом все подряд — до-
менные паркинги, сателлиты и прочий мусор. Мне не очень понятно, почему я как 
рекламодатель плачу в перегретой нише 10 долларов за клик. При этом в этой же 
нише я как владелец площадки получаю с этих 10 долларов всего 1 доллар. Где 
оседает остаток? Где обещанная половина от сетей? Это вопросы, однако…

Можно�ли�повысить�доход�от�использования�контекстной�партнерской�програм-�—
мы,�покупая�трафик�на�сайт?

Можно, это называется «черный арбитраж»: берем копеечный трафик из одной 
сети и льем ее на свой сайт, где стоит код другой сети. Не очень надежная схема. 
Представители систем борются с ней. Могут быть санкции, вплоть до пожизнен-
ного исключения.

В�каких�нишах�самые�высокие�биды,�каков�их�размер?�—

Во всех перегретых коммерческих нишах. Это либо крупняк, который не жалеет 
денег, — банки, автодилеры, стройтехника и т. д. Либо те виды бизнеса, которые 
может открыть любой человек, чуть ли не завтра... юрист оканчивает юридический 
вуз и открывает контору по регистрации фирм, муж жене дарит на день рождения 
туристический бизнес или салон красоты, или девочка открывает event-агентство, 
вооружившись записной книжкой и телефоном. Таких фирмочек тысячи. В аукци-
онной борьбе они убивают друг друга, сжигают бюджеты. На этом можно нагреть 
руки, дав им вожделенный трафик по безумным ценам.
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Стоит�ли�придерживаться�одной�рекламной�сети�или�лучше�комбинировать�на��—
сайте�«Яндекс»�с�Google,�Google�с�«Бегуном»�и�другими�партнерками?

Мы же зарабатываем, да? Значит, надо идти туда, где больше кормят. В Рунете это 
рекламная сеть «Яндекса». Если вас туда приняли, денег заработаете больше хотя 
бы просто потому, что в «Директе» больше рекламодателей. 

На Западе мой выбор — однозначно Google Adsense.

По поводу комбинирования... я так стараюсь не поступать, не вижу смысла.

Что�вы�посоветуете�новичку,�который�хочет�освоить�этот�вид�заработка?�—

Для начала дочитать до конца эту книгу.  Есть с десяток более интересных спо-
собов зарабатывать деньги.

Помните, что зарабатывать большие суммы в контексте можно только в том случае, 
если вы аккумулируете на своих площадках аудиторию в большом количестве... 
Причем еще и в коммерческой нише. В остальных случаях это чисто факультатив-
ный способ.

Полезные ссылки
http://www.kulichki.com/ejik/razmnoj��  — статья «Как размножаются ежики» (в двух 
частях с приложением).

http://prodating.ru/node/57��  — заметка «Как определить посещаемость сайта».

https://adwords.google.com��  — сервис размещения контекстной рекламы Google 
AdWords.

http://advse.ru/��  — статистика поисковой рекламы в «Яндексе» и Google.

http://direct.yandex.ru��  — сервис размещения контекстной рекламы «Яндекс.Ди-
рект».

http://www.begun.ru��  — сервис размещения контекстной рекламы «Бегун».

http://www.google.com/adsense/��  — Google AdSense — сервис размещения кон-
текстной рекламы Google на сайтах партнеров.

http://partner.yandex.ru/��  — рекламная сеть «Яндекса» (РСЯ).

http://www.google.ru/intl/ru/ads/��  — рекламные программы Google: AdWords 
и AdSense.

http://begun.ru/partner/��  — партнерская программа компании «Бегун».

http://partner.rorer.ru/collaboration/��  — партнерская программа проекта RORER.

http://ivanov.in/mixmarket/��  — блог Дениса Иванова «Все, что касается рекламной 
сети и ЦОПа РСЯ MixMarket.BIZ.».

http://master.rucontext.com/��  — блог Дениса Кучумова «Блог о контекстной рек-
ламе. “Бегун”, “Директ” и AdSense — как заработать веб-мастеру».
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http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=210607��  — форум о поисковых си-
стемах, тема «А сколько можно зарабатывать в “Директе”?».

http://begun.ru/webmaster/��  — «Бегун»: полезные советы для вебмастеров.

http://www.sputnik1.ru/��  — «Спутник», дилер партнерских программ «Бегуна».

http://rusppc.blogspot.com/2007/09/blog-post_20.html��  — Денис Кучумов «От чай-
ника до ангела».

http://seopult.tv/video/slon1/��  — видеосеминары Дениса Кучумова «Обзор парт-
нерских программ контекста в Рунете». «Поиск своей ниши в контексте» и др.

http://www.searchengines.ru/news/archives/008800.html��  — Searchengines.ru: «Google 
раскрыл, сколько платит партнерам».

http://blog.dimok.ru/7-prichin-nizkogo-dohoda-poluchaemogo-ot-kontekstnoy-��
reklamyi — Денис Кучумов «7 причин низкого дохода, получаемого от контекс-
тной рекламы».

http://www.trustlink.ru/subscribe/show/8��  — рассылка «Практика и секреты зара-
ботка в Интернете, выпуск № 3 “Монетизация блога”».

http://www.slideshare.net/sottovoce/rifkib��  — «Как удовлетворять спрос на це-
левой трафик» — Презентация Евгения Ломизе («Яндекс») на конференции 
РИФ+КИБ, 2010 год.

http://www.vedomosti.ru/smartmoney/article/2007/06/25/3196��  — Данил Вязовов, 
Ксения Белецкая «Клики на ветер», «Ведомости», 25.06.2007.





КаК ЗаРаБаТыВаТь 
30 000 РуБлей В МеСяЦ
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Прочтя первую часть книги, вы поняли, что заработать в Интернете 3000 рублей 
в месяц не так уж сложно. Надо просто перестать сомневаться и начать для этого 
что-то делать. 

Но что такое 3000 рублей даже для одного человека, не говоря уже о бюджете семьи? 
Конечно, мало. Поэтому варианты работы в Сети с таким уровнем доходов можно 
рассматривать только как подработку к основному источнику доходов. В России 
очень много людей живет на зарплату 5000–10 000 рублей. Они просто вынуждены 
искать дополнительные заработки, и Интернет — лучшее место, где можно найти 
вторую работу.

Следующая часть адресована тем читателям, кто хочет зарабатывать от 30 000 руб-
лей в месяц, никак не меньше. Мы утверждаем, что и эта задача по плечу любому. 
Обратите внимание: 1000 долларов в месяц по российским меркам — хорошие 
деньги. Чтобы занять вакансию с таким окладом, необходимо, как минимум, быть 
профессионалом. 

Профессионалами не рождаются, ими становятся. Знания, практика, опыт, свя-
зи — вот четыре составляющие профессионализма, обеспечивающие стабильность 
доходов в любой сфере, и в Интернете тоже. Поэтому читатели с желанием зараба-
тывать в Интернете от 30 000 и больше должны быть готовы, что Интернет и станет 
их основной работой. 



РаЗМещенИе на СайТе 
SEO-ССылОК

Что такое SEO-ссылки и почему за них платят¾¾

От чего зависит доход при работе со ссылочной биржей¾¾

Идеальный алгоритм заработка на ссылочной бирже¾¾

«Заработок из хобби перерос в профессиональную деятельность…»¾¾

Полезные ссылки¾¾

Этот способ заработка было бы правильнее назвать «продажа мест для размещения 
на сайте SEO-ссылок», но звучит это слишком длинно. Говорят проще: «Я зараба-
тываю на продаже ссылок». И раз уж главой про SEO-ссылки мы открываем раздел 
о заработках от 30 000 рублей в месяц, взгляните на рейтинг доходов веб-мастеров, 
продающих ссылки через биржу TrustLink (рис. 35). 

Схема заработка выглядит так: 

вы регистрируете свой сайт на бирже ссылок;��

размещаете код биржи на страницах сайта;��

SEO-специалисты покупают места на вашем сайте и размещают на нем свои ��
ссылки.

Все, PROFIT! Деньги начисляются за каждый день размещения каждой ссылки. 
Если сайт содержит тысячу страниц и на каждой выкуплено место — это тысяча 
ежедневных «капелек» в ваш кошелек. Посещаемость сайта значения не имеет, 
зарабатывать на ссылках можно начинать через одну-две недели после запуска 
нового сайта.

Что такое SEO-ссылки и почему 
за них платят

SEO — аббревиатура от Search Engine Optimization. В переводе — «поисковая опти-
мизация» или «продвижение в поисковых системах», «раскрутка в поисковиках». 
Всем, кто продает с помощью Интернета свои товары и услуги, хочется, чтобы 
ссылки на их сайты были первыми в результатах поиска «Яндекса» и Google в от-
вет на соответствующие поисковые запросы. Таксомоторные компании хотят быть 
первыми в ответ на запрос «такси», пиццерии в ответ на «пицца» и т. п.
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Рис. 35. Рейтинг доходов веб-мастеров, продающих ссылки через биржу TrustLink

Будь на всю Москву один таксист и одна пиццерия, они обязательно стали бы пер-
выми — поисковые системы хорошо умеют находить нужные сайты. Но компаний, 
претендующих на первое место по нужному запросу, обычно сотни и тысячи. А на 
первой, самой просматриваемой странице результатов поиска, видны всего лишь 
десять ссылок плюс примерно столько же рекламных. 

Конкуренция велика, и борьба за место под солнцем ведется с помощью денег. День-
ги за рекламу принимают поисковые системы, это их доход. Услугу продвижения 
ссылки на сайт заказчика в первую десятку результатов поиска по нужным запросам 
в Рунете предлагают свыше десяти тысяч SEO-компаний и частных специалистов. 
Они продвигают сотни тысяч сайтов клиентов. Годовой оборот этого рынка оцени-
вается примерно в 300 миллионов долларов; причем минимум половина этих денег 
приходится на оплату ссылок, то есть делится между веб-мастерами, на чьих стра-
ницах эти ссылки размещаются. Подсчитайте, за эту услугу веб-мастерам Рунета 
ежедневно платят 12–13 миллионов рублей.

За что платят? 
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Дело в том, что позиция сайта в результатах поиска по нужному запросу отчасти 
зависит от количества ссылок на этот сайт с других ресурсов. Ссылок всегда мало, 
их нужно столько, что в среде специалистов по продвижению появился термин 
«ссылочная масса». Местом встречи тех, кто хочет приобрести «массу» ссылок 
для продвижения сайтов, и веб-мастеров, желающих продать, стали ссылочные 
биржи. 

Биржа максимально автоматизирует процесс покупки-продажи ссылок, отслеживает 
время размещения и параметры, от которых зависит цена. Самая известная и боль-
шая ссылочная биржа Рунета — Sape.ru (рис. 36). Более трех тысяч веб-мастеров 
с помощью Sape зарабатывают от 10 000 до 30 000 рублей в месяц; есть веб-мастера 
и компании, чей заработок доходит до нескольких сотен тысяч рублей в месяц.

Рис. 36. Sape — крупнейшая ссылочная биржа Рунета

Набирает силу молодой проект — биржа Trustlink (рис. 37). 

Ссылочные биржи — источник дохода для десятков тысяч веб-мастеров небольших 
проектов. По отношению доходность/трудозатраты этот метод монетизации самый 
выгодный. Перечислим преимущества.

Посещаемость — необходимый фактор успеха монетизации сайта с помощью ��
всех рекламных программ. Для получения дохода от продажи ссылок посещае-
мость не очень важна.

Для заработка на партнерских программах необходимо постоянно следить за их ��
изменениями — какие предложения появились, какие сняты, кто из партнеров 
задерживает выплаты и т. п. Продажа ссылок дает абсолютно стабильный доход 
без вмешательства веб-мастера в работу биржи, спрос на ссылки только растет 
с момента возникновения.
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Рис. 37. Биржа ссылок TrustLink

Продажа ссылок без малейших проблем сочетается с любыми другими спо-��
собами монетизации сайта. Правильно размещенные SEO-ссылки не меша-
ют пользователям просматривать сайт и рекламу на нем. Ни одна рекламная 
партнерская программа таким свойством не обладает, реклама всегда пытается 
занять самое видное место.

Тем не менее существуют технические требования и рекомендации к выставляе-
мому на биржу сайту. 

От чего зависит доход при работе 
со ссылочной биржей

Доходность сайта на ссылочной бирже зависит от пяти его характеристик:

знают ли сайт поисковые системы — «Яндекс» и Google;��

от авторитетности сайта;��

от тематики сайта;��

от количества страниц на сайте;��

от количества внешних ссылок на страницах.��
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Рассмотрим подробнее. 

Как сказано выше, размещение ссылок оплачивают компании, которые хотят про-
двинуть свои сайты на первую страницу результатов поиска «Яндекса» и Google по 
нужным запросам. Они платят, потому что «Яндекс» и Google учитывают ссылки 
для расчета позиций найденных сайтов в выдаче. Очевидно, что учитывать можно 
только известные поисковой системе ссылки. Ссылки со страниц, где уже побы-
вал поисковый робот, «прочитал» содержание, и поисковая система включила эту 
информацию в свою базу данных, в индекс. Одним словом это называется: учиты-
ваются ссылки только с проиндексированных страниц.

Проверить, является ли сайт проиндексированным, можно с помощью удобного 
сервиса «Анализ продвижения сайта — be1.ru» (рис. 38), кликнув по соответст-
вующей ссылке. Если сайт проиндексирован, в результатах поиска будут видны 
ссылки на известные поисковой системе страницы, также будет указано примерное 
их количество (рис. 39). По запросу о неизвестном или запрещенном к индексации 
сайте поиск ничего не найдет, и продать ссылки на таком сайте невозможно.

Рис. 38. Быстрая проверка параметров сайта. Отмечены опции, на которые надо 
обратить внимание перед добавлением сайта на ссылочную биржу
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Рис. 39. Результат проверки индексации — количество известных «Яндексу»  
страниц сайта и их адресa

Стоимость ссылок на сайте зависит от его авторитетности — чем выше автори-
тетность, тем дороже ссылка. Объяснение этому факту очень простое: поисковые 
системы считают ссылки рекомендациями. В самом деле, если веб-мастер разместил 
на своем сайте ссылку на другой сайт, значит, он рекомендует своим посетителям 
перейти по этой ссылке, иначе зачем она нужна?

В обычной жизни мы всегда оцениваем источник рекомендации. Если авторы посо-
ветуют съесть на завтрак огурец, запив его стаканом молока, читатель, скорее всего, 
улыбнется. Но если рецепт «огуречно-молочного коктейля» посоветует с телеэкрана 
Юлия Высоцкая (большой�авторитет�в�области�кулинарии) — диарея обеспечена 
тысячам зрителей, люди просто поверят знающему, уважаемому человеку. 

Поисковые системы поступают так же: они оценивают источники рекомендаций-
ссылок. Для определения авторитетности поисковики подсчитывают, сколько сай-
тов ссылаются на анализируемый сайт и какие это ресурсы. В «Яндексе» данный 
показатель называется тематическим индексом цитирования — тИЦ.

Индекс цитирования (или ИЦ) — принятая в научном мире мера «значимости» 
трудов какого-либо ученого. Величина индекса определяется количеством 
ссылок на этот труд (или фамилию) в других источниках. Однако для дейст-
вительно точного определения значимости научных трудов важно не только 
количество ссылок на них, но и качество этих ссылок. Так, на работу может 
ссылаться авторитетное академическое издание, популярная брошюра или 
развлекательный журнал. Значимость у таких ссылок разная.



Размещение на сайте SEO-ссылок .97.

Наш тематический индекс цитирования (тИЦ) определяет «авторитетность» 
интернет-ресурсов с учетом качественной характеристики ссылок на них 
с других сайтов. Эту качественную характеристику мы называем «весом» 
ссылки. Рассчитывается она по специально разработанному алгоритму. 
Большую роль играет тематическая близость ресурса и ссылающихся на 
него сайтов. Само по себе количество ссылок на ресурс также влияет на 
значение его тИЦ, но тИЦ определяется не количеством ссылок, а суммой 
их весов.

ТИЦ как средство определения авторитетности ресурсов призван обеспечить 
релевантность расположения ресурсов в рубриках каталога «Яндекса». ТИЦ 
не является чисто количественной характеристикой, поэтому мы показыва-
ем некоторые округленные значения, которые помогают ориентироваться 
в «значимости» («авторитетности») ресурсов в каждой области (теме).

Идея индекса цитирования проста — как правило, люди, создающие свой сайт 
в Интернете, с вниманием и ответственностью относятся к его содержанию, 
а также к содержанию того, на что они ссылаются и что таким образом реко-
мендуют своим посетителям. Наш тематический индекс учитывает количество 
ссылок на сайт с других сайтов, придавая этим ссылкам разный «вес» (то есть 
значимость) в зависимости от авторитетности ссылающегося сайта.

(«Яндекс.Помощь» — «Что такое тИЦ»)

Чем выше тИЦ сайта, тем дороже стоят ссылки с этого ресурса. Определить тИЦ 
любого проекта можно с помощью сервиса be1.ru (cм. рис. 38).

Еще одним показателем авторитетности сайта является наличие его в «Яндекс.Ка-
талоге». Это модерируемый каталог самой популярной поисковой системы Рунета, 
и каждый внесенный в него сайт был просмотрен штатным сотрудником «Яндекса». 
Естественно, доверие «Яндекса» к таким сайтам больше, чем к непроверенным, 
и это также отражается на стоимости ссылок с этих ресурсов.

Третий показатель, от которого зависит стоимость ссылок, — тематика сайта. 
Авторитетность не является универсальной характеристикой, она применима толь-
ко для определенной темы. Если Юлия Высоцкая станет давать советы о лучших 
приемах тренировок тяжелоатлетов, улыбнутся даже те, кто высоко ценит ее ку-
линарный талант. А вот все, что скажет по этому поводу олимпийский чемпион 
и многократный чемпион мира по тяжелой атлетике Юрий Власов, стоит выслушать 
очень серьезно. 

В расчете авторитетности сайта используется тот же принцип: оценивается не 
только вес ссылающегося сайта, но и соответствие тематик ресурсов — кто ссы-
лается и на кого ссылается. Если тематики совпадают, рекомендация считается 
более весомой. 

В главе о контекстной рекламе мы говорили об оценке доходности разных ниш 
(тематик) по бидам рекламодателей. Контекстная реклама и продвижение в ре-
зультатах поиска тесно связаны между собой; если цены на контекст в какой-то 
нише велики, услуги продвижения сайтов этой тематике тоже стоят дорого. Как 
следствие, дороже платят и за ссылки с сайтов, посвященных той же теме. Для про-
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движения сайта компании по доставке пиццы необходимы ссылки с авторитетных 
сайтов, с информацией о… правильно, о пицце. 

Создавайте сайты для ниш с высокими бидами — больше заработаете.

Зависимость заработка от количества страниц на сайте очевидна. На одной стра-
нице нельзя продать больше пяти–семи ссылок, поэтому, чем больше страниц, тем 
больше ссылок вы способны разместить. 

Ограничение количества платных ссылок на одной странице вызвано опять же 
особенностью учета ссылок поисковыми системами — чем больше на странице 
внешних ссылок, тем меньше значение каждой из них. Вот забавный случай, 
хорошо иллюстрирующий этот принцип. 

Французский писатель Александр Дюма никогда и никому не отказывал в просьбе 
о контрамарке. Контрамарка — это такой бесплатный билет в театр. Право раздавать 
контрамарки друзьям и знакомым обычно имеют режиссер, ведущие актеры и автор 
пьесы, кем Дюма и являлся. Сначала к запискам великого человека относились 
уважительно, и всех, кто предъявлял контрамарку от писателя, пропускали в зри-
тельный зал. Но театралов с подписанными Дюма бумажками стало так много, что 
дирекция была вынуждена приказать гнать их взашей — толпа халявщиков мешала 
зрителям, честно купившим билеты в кассе.

Единственная внешняя ссылка-рекомендация на странице тематически близкого 
авторитетного сайта имеет максимальный эффект для продвижения. Специалисты 
говорят, что она «передает максимальный вес». Добавление второй ссылки приводит 
к тому, что передаваемый вес делится надвое. Третьей — делить уже приходится 
на троих и т. д. Если на странице пять–семь внешних ссылок, передаваемый вес 
настолько мал, что покупать на такой странице восьмую, девятую, десятую ссылки 
уже не имеет смысла. 

Идеальный алгоритм заработка 
на ссылочной бирже

Специалисты, зарабатывающие на продаже ссылок, делятся на две группы:

веб-мастера старых сайтов: они идут на биржу, чтобы увеличить свои доходы, ��
так как продажа ссылок попросту дополняет любой другой способ монетизации 
сайта;

веб-мастера, создающие новые сайты специально для заработка на ссылках, ��
чтобы максимизировать свои доходы.

Вот идеальный алгоритм действий для тех, кто придерживается идеи максими-
зации.

Выбираем нишу с высокими бидами.��

Создаем сайт выбранной тематики (как вариант, сайт приобретаем). ��
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Обеспечиваем индексацию нового сайта поисковыми системами. Как вариант, ��
решаем проблемы индексации старого сайта, если они имеются. Цель — добиться 
появления в индексе как можно большего количества страниц. 

Обеспечиваем рост тИЦ сайта с помощью различных способов получения ��
внешних ссылок и, по возможности, регистрации сайта в «Яндекс.Каталоге». 
Советов, как поднять тИЦ, в Интернете очень много, см. «Полезные ссылки» 
к данной главе.

Регистрируемся на бирже ссылок, устанавливаем ее код на всех страницах сайта. ��
PROFIT!

В дальнейшем продолжаем работу по увеличению количества страниц на сайте ��
и его авторитетности.

То же самое делаем второй, третий, четвертый и т. д. раз. PROFIT х 2, х 3, х 4 ��
и до бесконечности.

Мы сознательно исключили из алгоритма вопрос, где взять контент — материалы 
для каждого нового сайта. Поисковые системы очень хорошо определяют копии, 
поэтому идея выложить один и тот же сайт на разных доменах не сработает. Само-
стоятельно написать тысячи страниц тоже нецелесообразно: даже если вы в состоя-
нии это сделать, процесс займет слишком много времени. На практике применяют 
ряд способов, которые позволяют добиться нужного результата в разумный срок.

Заказ новых статей копирайтерам («писателям»).��

Производство новых статей на основе старых с помощью рерайта. Термином ��
«рерайт» называют изложение исходной статьи своими словами с целью по-
лучения новой, которую поисковые системы не сочтут копией первой. Услуги 
рерайта легко заказать на биржах удаленной работы, стоит это намного дешевле, 
чем полноценный копирайт.

Создание или имитация UGC. UGC — аббревиатура от User Generated Content, ��
в переводе с английского — контент, создаваемый пользователями. Создается 
сайт, в котором пользователи имеют возможность размещать свои материалы — 
тексты, фотографии — а также комментировать материалы других пользовате-
лей. После чего заполняется автоматически или вручную натасканным с других 
сайтов «от имени разных пользователей» контентом, иногда чуть измененным 
с помощью рерайта. Каждый материал снабжается комментариями, получен-
ными тем же способом. Авторское право не распространяется на фразы вроде 
«Ух!», «Первонах», «Лол», «Круто», «Отстой», «Аффтар, пеши исчо», «Мне 
кажется, что я это уже где-то читал», «А чо ты хочиш этим скозать — [любая 
цитата из исходного текста]» и т. п. Между тем это привычный «контент» многих 
популярных сайтов.

Перевод материалов иностранных сайтов. Сайт обычно копируется целиком, ��
тексты переводятся автоматически и слегка «допиливаются» литературным 
редактором.

Использование материалов, являющихся так называемым общественным до-��
стоянием (public domain). В силу возраста они уже не защищены авторским 
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правом, и любой желающий может выкладывать и использовать их по своему 
усмотрению. Это отсканированные и автоматически переведенные в текстовый 
формат тексты, изданные позже, чем через 70 лет после смерти автора. 

Использование различного рода баз данных — словарей, энциклопедий, спе-��
цификаций, справочников, объявлений, сайтов знакомств, карт и т. д. Большая 
оцифрованная база данных позволяет очень быстро создать сайт с тысячами 
страниц.

Обязательная задача для веб-мастеров таких проектов — заставить поисковик про-
индексировать сотни и тысячи страниц и удержаться там как можно дольше. Все 
время, пока сайт находится в индексе, он приносит доход от продажи ссылок.

«Заработок из хобби перерос 
в профессиональную деятельность…»

Евгений�Пошибалов — создатель и руководитель крупнейшей ссылочной биржи 
Рунета Sape.ru. Мы попросили его ответить на несколько вопросов.

Продажа�ссылок�с�помощью�Sape.ru�кормит�десятки�тысяч�веб-мастеров�из��—
разных�городов�и�регионов.�С�какими�просьбами�они�обращаются�в�службу�под-
держки?

Естественно, наиболее частые просьбы веб-мастеров стандартны — переиндексиро-
вать сайт, перепроверить размещение ссылок, помочь с настройками площадки для 
увеличения продаж. Но нам приятно видеть, что у многих веб-мастеров заработок 
на Sape.ru перерос из хобби в профессиональную деятельность и стал основным 
источником дохода. И уже от этих специалистов приходит множество полезных 
советов и пожеланий по улучшению интерфейса и функционала системы, боль-
шинство из которых мы успешно реализуем.

Каков�идеальный�сайт�для�партнерства�с�Sape.ru?�—

Наши клиенты (оптимизаторы) высоко оценивают следующие качества и пара-
метры сайта:

СДЛ (�� аббревиатура�от�«Сделано�Для�Людей»), хороший дизайн, качественные 
тексты, оформление, наличие посещаемости — то есть сайт не для роботов по-
исковых систем, а им реально пользуются люди;

возраст от шести–двенадцати месяцев;��

тематика — желательно коммерческая (о товарах, услугах, строительстве, авто-��
мобилях и т. д.). На сайтах о кошечках, увы, покупают меньше размещений, чем 
на коммерческих, что, в принципе, логично;

тИЦ — от тридцати и выше;��

регулярно обновляемый контент; страниц на сайте желательно от пятисот ��
и больше.
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Сайт с такими параметрами в среднем может зарабатывать 5000–15 000 рублей, 
а нередко и больше — есть прямая зависимость от тИЦ, количества страниц с хо-
рошим контентом и тематики.

Растет�ли�сегодня�количество�партнеров�в�системе?�—

Да, причем поток не ослабевает (рис. 40).

Рис. 40. График роста количества пользователей биржи Sape.ru, 2011 год.  
Рост от 340 000 до 420 000

Какой�процент�предложенных�на�бирже�ссылок�выкуплен?�—

Около 30 %. При этом подавляющее большинство невыкупленных страниц — это 
страницы на не очень качественных сайтах либо страницы на сайтах с огромным 
числом страниц (десять–двадцать тысяч и больше). Таким сайтам, конечно, очень 
сложно распродать все места.

Есть�ли�сайты,�где�выкуплены�ссылки�на�всех�возможных�страницах?�—

Да, такие сайты есть, особенно их много в сегменте сайтов до ста–двухсот стра-
ниц.

Что�помогло�Sape.ru�стать�лидером�в�своей�области?�—

Вовремя предложенный инновационный подход для удобного линкбилдинга. Оп-
тимизатор с помощью нашей системы резко снизил временные затраты на столь 
важный сегмент продвижения сайта, как работа с внешними факторами. Эта задача 
раньше занимала до 80 % рабочего времени и была наиболее трудоемкой, а самое 
главное — очень нудной работой. С появлением нашей системы оптимизаторы 
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смогли сосредоточиться на развитии своих и клиентских сайтов и привлечении 
новых клиентов за счет предложенной Sape.ru автоматизации.

Поисковые�системы�не�раз�официально�заявляли,�что�SEO-ссылки�являются��—
запрещенным�способом�продвижения.�Как�вы�относитесь�к�этому?�Бизнес�на�
ссылках�—�это�надолго?

Я стараюсь посещать все отраслевые конференции, а также участвую в обсуждении 
этих проблем с лидерами SEO-индустрии Рунета. Так вот, общее мнение таково, что 
переломный этап конфронтации с поисковиками в этом вопросе пройден. Поиско-
вики уже или тихо, или открыто признают, что хорошие оптимизаторы хороших 
сайтов не только не вредят, но и помогают поисковым алгоритмам ранжировать 
сайты с пользой для пользователя. Хорошие сайты, которые ссылаются на другие 
хорошие сайты, безусловно, не вредят качеству поиска. 

А условно «плохие» сайты сегодня и продвигать сложно, поскольку сейчас серьез-
ное влияние на ранжирование оказывают поведенческие факторы. Если поисковик 
видит, что пользователям сайт не нравится, работа оптимизатора менее эффективна, 
нежели в случае, если продвигаемый сайт действительно хороший и полезный.

Есть�ли�в�Рунете�еще�сайты,�владельцы�которых�не�знают�о�возможности�за-�—
работка�с�помощью�Sape.ru?

Я думаю, что таких очень немного — остались те, кто еще не пробовал.

Что�вы�можете�пожелать�веб-мастеру,�который�решил�зарабатывать�с�по-�—
мощью�Sape?

Я хочу пожелать терпения и усидчивости. Поскольку эти свойства — главные для 
успеха в работе веб-мастера по развитию своих сайтов. Ну и, конечно, хочу пожелать 
веб-мастерам больше креатива и новых идей — делайте интересные и успешные 
сайты и зарабатывайте в Интернете!

Полезные ссылки
http://toptl.ru/��  — тoп биржи ссылок Trustlink.

http://www.sape.ru — Sape��  — система купли-продажи ссылок с главных и внут-
ренних страниц сайтов.

http://www.trustlink.ru/��  — биржа ссылок TrustLink.

http://be1.ru/stat/��  — сервис анализа продвижения сайта.

http://help.yandex.ru/catalogue/?id=873431��  — «Яндекс.Помощь», «Что такое тИЦ».

http://yaca.yandex.ru/add_free.xml �� — форма для добавления сайта в «Яндекс.Ка-
талог».

http://www.trustlink.ru/subscribe/show/18��  — «тИЦ: в поисках ответа на вечный воп-
рос». Рассылка «Практика и секреты заработка в Интернете», выпуск № 13.



ПаРТнеРСКИе ПРОГРаММы

Типы партнерских программ¾¾

На что обращать внимание при выборе партнерской программы¾¾

Количество уровней реферальной программы¾¾

Промоматериалы¾¾

Тарифы и условия выплат¾¾

Раскрутка партнерских предложений¾¾

Вопросы безопасности¾¾

Агрегаторы партнерских программ¾¾

«Партнерский маркетинг является хорошим индикатором развития интер-¾¾
нет-бизнеса…»

Полезные ссылки¾¾

Для достижения высоких прибылей мало произвести товар или организовать пре-
доставление услуг, нужно еще уметь правильно сообщить о своей деятельности 
широкой общественности. Вот этим «правильным сообщением» и занимаются 
участники партнерских программ. 

Партнерская программа — это такая форма сотрудничества между продавцом 
и партнером, где партнер зарабатывает свой процент на привлечении клиентов, 
а продавец существенно экономит средства на привлечение оных. Основная задача 
партнера (читай�—�посредника�между�продавцом�и�покупателем) — анализировать 
и прогнозировать, какой аудитории будет интересен тот или иной продукт, и вы-
ставлять его в наилучшем свете. За каждый заказ, осуществленный через рекламу 
партнера, он получает определенную сумму, которая и составляет основную при-
быль с партнерской программы. 

На сегодняшний день это один из наиболее перспективных методов заработка 
в Интернете для людей, не имеющих специального образования, опыта, опреде-
ленных навыков и умений. (Разумеется,�врожденная�способность�убеждать�людей�
приобретать�совершенно�не�нужные�им�вещи�сыграет�вам�только�на�руку.)

Типы партнерских программ

Все партнерские программы Рунета делятся на несколько типов, каждому типу 
свойственен свой способ оплаты. 
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Оплата за продажу (CPS — Cost Per Sale). В основном используется программами 
интернет-магазинов, казуальных игр, хостингов и т. п. Партнерам начисляется оп-
ределенный процент с каждой продажи продуктов и услуг клиентам, привлеченных 
с их помощью.

Оплата за действие (CPA — Cost Per Action). Характерна для сайтов знакомств, 
онлайн-игр, обменных пунктов. Деньги партнеру выплачиваются за совершение 
определенного действия пользователями, которые пришли по партнерской ссыл-
ке. Действием может быть регистрация на сайте, заполнение форм, подписка на 
рассылку, посещение определенного количества или последовательности страниц 
и прочее.

Оплата за клики (PPC — Pay Per Click). Предлагается сервисами контекстной рек-
ламы, такими как Google Adsense, «Бегун», рекламная сеть «Яндекса». Партнерам 
необходимо разместить на своем сайте или блоге код, полученный от партнерки, 
после чего на веб-ресурсе появятся ссылки или баннеры. Начисление партнер-
ских комиссионных осуществляется за клики посетителей по этим самым ссылкам 
и баннерам.

Среди указанных типов партнерских программ, как правило, наименьшие заработки 
приносят партнерки с оплатой за клики, ведь их непросто продвинуть. Во-первых, 
для этого нужно иметь собственный, хорошо посещаемый сайт, а во-вторых, даже 
при солидной посещаемости нет гарантии, что пользователи начнут энергично 
кликать по рекламным ссылкам.

Сколько можно заработать на партнерках? Однозначного ответа не даст никто, по-
тому что существует множество факторов, влияющих на уровень дохода. Это и тип 
партнерки, и временные затраты, и способ продвижения программы, и банальное 
везение. Обычно новички начинают с 50–100 долларов в месяц. Далее методом 
проб и ошибок удается вывести формулу хорошего заработка под конкретную 
программу. 

Делается это достаточно просто — партнер анализирует, какая аудитория нуждается 
в данном продукте, на каких площадках можно отыскать эту аудиторию, на каких 
ресурсах размещение баннеров и текстовых ссылок дает наибольший эффект, и, уже 
исходя из этого, раскручивает свой продукт в нужном направлении. Как показывает 
практика, заработки опытных партнеров исчисляются уже не сотнями, а тысячами 
условных единиц.

на что обращать внимание при выборе 
партнерской программы

Итак, выбор в сторону партнерских программ сделан, осталось определиться — 
каких именно. Партнерок масса, за красивыми описаниями частенько скрываются 
невыгодные условия, а новичкам заметить скрытое коварство бывает достаточно 
сложно. Решение чаще всего одно — RTFM (RTFM�—�известный�интернет-мем,�от�
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Read�This�Fucking�Manual�—�читай�это�долбаное�руководство). Рассмотрим основные 
критерии выбора, чтобы он оказался верным.

Актуальность сервиса. Это решающий критерий. Привлекать клиентов и рефера-
лов проще всего в актуальные проекты, поэтому выбирайте только по-настоящему 
полезные, нужные людям сервисы. Тщательно избегайте веб-ресурсов, стремящихся 
продать воздух и всячески ввести в заблуждение пользователей.

К примеру, партнерка «В отпуск без турагентств» предлагает обучающий курс «Как 
самостоятельно уехать на курорт»… Удастся ли озолотиться с ее помощью? Вряд 
ли. Во-первых, подавляющее большинство информации можно найти в Сети бес-
платно, а во-вторых, едва ли люди, желающие сэкономить на отпуске, согласятся 
выкинуть 2500 рублей за сомнительный курс.

Всегда задавайте себе вопрос: насколько полезны услуги того или иного сервиса, 
станете ли вы сами пользоваться им? А после уже решайте, стоит с ним сотрудни-
чать или нет.

Количество уровней реферальной 
программы

Партнерские программы делятся на одноуровневые и многоуровневые. Одноуров-
невые предусматривают начисление комиссионных непосредственно за продажу 
продукта или привлечение клиентов партнером. В таком случае партнер направ-
ляет все свои усилия только на сотрудничество с покупателями. Многоуровневые 
программы дают возможность получать доход не только с собственных прямых 
продаж, но и с продаж партнеров, зарегистрированных в качестве ваших рефе-
ралов.

К примеру, вы рассказали своему другу, как выгодно можно приобрести товар 
в таком-то интернет-магазине и дали реферальную ссылку, зарегистрировавшись 
по которой, он стал вашим рефералом первого уровня. Прикупив пару вещи-
чек, он увидел, что продукт и вправду хороший, и поделился своей реф-ссылкой 
с сестрой. Она зарегистрировалась и для него стала рефералом первого уровня, 
а для вас — уже второго. Партнерские комиссионные вы будете получать как 
с покупок друга, так и его сестры. А представьте, каковы будут ваши заработки, 
если эта сестра пригласит в программу своих подруг, родственников и т. д. Все 
они окажутся вашими рефералами. Ничего криминального в этом нет — помните, 
что партнерская программа отличается от пирамиды наличием реального товара 
(рис. 41).

Таким образом, преимущества многоуровневых партнерских программ налицо — 
вы сможете получать неплохие деньги, практически ничего не делая. Достаточно 
привлечь несколько активных партнеров, которые начнут приглашать других ре-
фералов и клиентов, и приличный пассивный доход гарантирован.
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Рис. 41. Пирамида партнерской программы основана  
на продаже реальных товаров и услуг

Промоматериалы

Для привлечения пользователей партнерские программы предлагают различные 
виды рекламных материалов (обычно�их�называют�промоматериалами) — ссылки, 
баннеры, iframe-баннеры, информеры, скрипты и даже собственные магазины. 

Текстовые ссылки — наиболее распространенный и простой вид промоматериалов. 
После регистрации в программе каждый партнер получает персональную ссылку 
со своим реферальным идентификатором. Все пользователи, которые перейдут по 
этой ссылке и зарегистрируются, станут его рефералами. 

Преимуществом текстовых промоссылок является легкость использования: до-
статочно написать сообщение на каком-либо сайте и вставить в него ссылку. А вот 
эффективность этого способа не всегда на высоте. Нередко пользователи не жела-
ют становиться чьим-то рефералом и специально обрезают реф-идентификаторы 
в конце ссылок.

Баннеры — второй по популярности вид промоматериалов (рис. 42–43). Красочные, 
яркие и информативные баннеры привлекательнее обычных текстовых ссылок, 
к тому же исключают возможность удаления реферальных идентификаторов. При 
использовании баннеров нет необходимости, как в случае с текстовыми ссылками, 
ломать голову, что бы такое интересное написать, дабы привлечь пользователей. 
Достаточно просто скопировать с сайта партнерки код баннера и добавить… 

А вот куда добавить — обычно проблема. Конечно, можно размещать баннеры на 
форумах, блогах, досках объявлений, но часто администрация ресурса не приветс-
твует подобные действия. Поэтому лучший вариант — свой сайт. Таким образом, 
основной недостаток баннеров как промоматериалов — проблемы с доступными 
местами для размещения.

Аналогичная ситуация с iframe-баннерами, информерами и скриптами, которые 
дают дополнительные преимущества для привлечения пользователей. Обладая 
ярким дизайном и дополнительными функциональными возможностями (напри-
мер, возможностью совершать операции прямо в них, без перехода на сторонний
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Рис. 42. Типичный промобаннер партнерской программы

Рис. 43. Упрощенный вариант баннеров — текстово-графические блоки  
и объявления
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ресурс), они упрощают взаимодействие с клиентами, делая сотрудничество удобнее. 
К примеру, партнерка обменного пункта SaveChange позволяет добавить работаю-
щий партнерский обменник электронных денег на свой сайт (рис. 44). Все обмены 
совершаются прямо на вашем ресурсе, пользователи избавлены от необходимости 
переходить на сайт партнерки. 

Безусловно, это очень удобно, проблема лишь в обладании раскрученным ресур-
сом.

Рис. 44. Обменный пункт, годный для размещения на любом сайте

Наиболее функциональный, но нечасто встречающийся вид промоматериалов — 
это собственный интернет-магазин. Партнерская программа предлагает готовую 
форму магазина, остается только выбрать и настроить стиль, дизайн и содержимое. 
Настройки отнимают минимум времени, и вы очень быстро становитесь владельцем 
собственного ресурса (рис. 45).

Часто хостинг новоиспеченному магазину предоставляет партнерская программа, 
а домен используется или свой, или, опять же, предложенный сервисом (обычно 
не выше третьего уровня). Техподдержу и обновление ассортимента практически 
всегда осуществляет сама партнерка, единственное, чем следует озаботиться, — 
уникальность контента.

Плюс означенного способа: вы раскручиваете не чужой ресурс, а свой. Что, согла-
ситесь, делать гораздо приятнее и легче, ведь рекламировать продукцию можно 
от первого лица. Опять же не стоит волноваться, что вам обрежут реферальный 
идентификатор.
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Рис. 45. Здесь можно бесплатно стать владельцем собственного  
интернет-магазина в США

Чем разнообразнее и качественнее промоматериалы, тем больше возможностей 
для привлечения клиентов. На это и следует обращать внимание при выборе пар-
тнерки.

Тарифы и условия выплат

Размер денежного вознаграждения партнеру — всегда щепетильный вопрос. Ко-
нечно, сумма партнерских комиссионных зависит от специфики партнерской про-
граммы. В среднем она должна составлять 15–40 % от прибыли системы с привле-
ченных пользователей, но с условиями начисления и получения денег необходимо 
разбираться досконально. 

Достаточно часто в Интернете встречаются партнерские программы, которые пре-
дусматривают постепенное увеличение комиссионных в зависимости от количества 
приглашенных клиентов (рис. 46).

Рис. 46. Мелкие партнеры получают меньшие комиссионные
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Иногда такие предложения откровенно жульнические. Например, сервис R*** 
предлагает партнерское вознаграждение в размере 30 %. Но только после продажи 
пятнадцати (!) видеокурсов, а до этого момента комиссионные составляют все-
го 2 %. С учетом, что стоимость видеокурса равна 2500 рублей, выходит, что вы 
должны заработать системе 37 500 рублей практически бесплатно. И только после 
этого она предоставит возможность зарабатывать вам, поскольку 2 % заработками 
не назовешь.

Выбирая партнерку, также обратите внимание на предлагаемые способы вывода 
денег: WebMoney, RBK Money, «Яндекс.Деньги», банковский перевод и т. д. Опре-
делитесь, подходит ли вам данный способ. 

Непременно (!) взгляните на размер минимального порога заработка, доступ-
ного для вывода. Логично, когда он не больше 500 рублей, благородно — если 
порог в пределах 50 рублей или его совсем нет. Если сумма намного выше, стоит 
хорошенько задуматься. Ведь достаточно часто партнерки, продукты которых 
спросом не пользуются и продвигаются со скрипом, намеренно завышают раз-
мер минимальных выплат, чтобы партнер не прекратил с ними сотрудничество, 
еле-еле продав несколько товаров или услуг. Ну и чтобы навариться на честно 
заработанных деньгах партнеров, которые вышли из системы, не сумев набрать 
минимальной суммы.

Раскрутка партнерских предложений

Чтобы партнерские программы приносили ощутимый доход, нужно уделить 
немало времени их раскрутке. Остановимся подробнее на основных способах 
продвижения.

Форумы. Охватить и заинтересовать наибольшее число людей новичку проще 
всего на форумах. Выбрав соответствующие партнерке тематические порталы, 
действовать следует с умом, по возможности скрывая рекламную направленность 
ссылок. Прежде чем разместить первое сообщение со ссылкой, стоит какое-то время 
(один–три�месяца) пообщаться на форуме, чтобы заработать авторитет — пользо-
вателям с хорошей репутацией и высоким рейтингом доверяют больше (рис. 47). 
Не ограничивайтесь одним-двумя форумами, ищите новые сообщества, увеличивая 
число привлеченных пользователей и, как следствие, свой доход.

Собственный сайт. Если вы являетесь владельцем интернет-ресурса с хорошей 
посещаемостью, раскрутить партнерку будет гораздо легче. Разместите баннеры, 
скрипты, информеры и другие подходящие промоматериалы на своем сайте. Чем 
большее количество пользователей интересуются вашим веб-ресурсом, тем больше 
вероятность их перехода по партнерским материалам.

Блог. Владельцы читаемых блогов могут написать ряд заметок о партнерской про-
грамме, где можно разместить промоматериалы (рис. 48). Желательно, опять же, 
баннеры, скрипты или информеры — они более привлекательны.
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Рис. 47. Предложение партнерской программы,  
сделанное авторитетным участником форума

Рис. 48. Реклама партнерской программы размещена в личном блоге

«Статейный» маркетинг. Этот вид продвижения предусматривает написание ста-
тей, ключевые слова которых оформлены как гиперссылки и ведут на сайт партнер-
ки. Размещайте их в различных каталогах статей, участвуйте в конкурсах статей, 
имеющих нужную тематику, и т. д.

Вирусный маркетинг. Создайте увлекательный продукт, который заинтересует 
рядовых пользователей Сети — смешной коллаж, забавный видеоролик, подборку 
фотографий, сборник анекдотов и т. д. И добавьте в этот продукт свою партнерскую 
ссылку. Дополнительное преимущество данного способа — если ваше творение пон-
равится пользователям, они сами начнут распространять на него ссылки. Способ 
требует таланта, учитывая, как тяжело удивить искушенного серфера Интернета, 
знакомого с сотнями мемов и забавных роликов.
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Комментарии. В Интернете, скорее всего, уже есть много статей, тематически свя-
занных с выбранной партнеркой. Найдите их и оставляйте комментарии со своими 
реферальными ссылками. Желательно попасть в первую десятку комментариев, 
увеличив вероятность, что ваше сообщение заметят. Хорошо бы, чтобы ваш ком-
ментарий был полезен аудитории сайта. 

Социальные сети. Размещайте ссылки в своем аккаунте, публикуйте их в статусе 
или на стене, создайте собственную группу с рекламой услуг или товаров вашей 
партнерки, вступайте в чужие группы и пишите там публичные сообщения со сво-
ими реферальными ссылками. Будьте активны.

Вопросы безопасности

Чего следует избегать, чтобы успешно зарабатывать с помощью партнерских про-
грамм?

При работе с любыми партнерками ни в коем случае нельзя нарушать партнерское 
соглашение (не�забудьте�прочесть�его�перед�началом�работы ) и применять не-
законные методы раскрутки. Иначе организаторы партнерской программы забло-
кируют аккаунт и не выплатят заработанное. К запрещенным методам относится, 
в первую очередь, спам-рассылка. 

Участвуя в проектах с оплатой за клики, не используйте способы принудительного 
открытия страниц. Интернет завален скриптами, которые имитируют нажатие 
рекламных ссылок. Спонсоры давно знают об этих махинациях и в борьбе с клик-
фродом имеют немалый опыт.

Не разрешается обманывать посетителей, предлагая им бонусы за клики по ссылкам 
или размещая надпись «Меню» над рекламой. Также запрещены «попрошайки» — 
тексты вроде «Если вам понравился сайт, поддержите его, кликнув по спонсорским 
ссылкам». 

Конечно, эти уловки спрятать от роботов можно — например, тексты «попрошаек» 
включать не в html-страницы, а загружать их java-скриптом. Но рано или поздно 
ваш сайт посетят не роботы, а люди — сотрудники партнерского проекта, с которым 
вы работаете.

Интернет-магазины часто предлагают партнерам готовые фотографии и описания 
товаров, используя которые можно создать магазин на своем домене. И этот магазин, 
конечно, будет копией исходного. В несетевой жизни «копию» магазина можно 
построить на соседней улице, и покупатели с разных улиц станут ходить в тот, 
который им ближе. В Интернете копии друг другу только мешают; представьте, 
например, выдачу «Яндекса» или Google, заполненную ссылками на разные сайты 
магазинов, на поверку оказавающимися одинаковыми. Естественно, поисковые 
машины стараются удалять копии из выдачи, что приводит к исчезновению посе-
тителей из поиска.
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Чтобы избежать этого, достаточно последовать нескольким советам, которые на 
основе готовых материалов помогут сделать самостоятельный ресурс, а не очеред-
ной клон, легко распознаваемый поисковиками.

Выбрать партнерский интернет-магазин, самостоятельно принимающий за-��
казы, а не отсылающий пользователя на родительский ресурс (в последнем 
случае ваш магазин будет содержать ссылки на основной сайт, что совершенно 
ни к чему).

Забыть о стандартном скрипте и, воспользовавшись готовой базой товаров, ��
сделать магазин на своем скрипте.

Изменить названия страниц, имена директорий, очередность выдачи товара ��
и т. д.

И, самое главное, создать собственный контент. Если товаров много, сделать это ��
в одиночку вряд ли удастся. Нанимайте рерайтеров и копирайтеров.

Если же вас не интересует трафик из поисковых систем, забудьте обо всех этих 
нюансах и сосредоточьтесь на раскрутке магазина иными способами.

агрегаторы партнерских программ
Мы не можем в книге рассказать о наиболее перспективных партнерских про-
граммах, этот рынок меняется очень быстро. Советуем читателям самостоятельно 
изучить этот вопрос. В поисках подходящих партнерок вы, скорее всего, придете на 
один из сервисов-агрегаторов партнерских программ, в Интернете их становится 
все больше.

Исторически партнерские программы создавали сами продавцы товаров и услуг. 
Но обеспечение безопасности платежей, работа с большим количеством партнеров, 
статистика, отчетность — все это требует затрат, которые многим компаниям не по 
карману. Решением этой проблемы стали агрегаторы партнерских программ. 

Агрегатор партнерских программ — это сервис, который предлагает продавцу рек-
ламировать свои товары и услуги на партнерских сайтах, не создавая собственную 
партнерку. Рекламодатель лишь объявляет размер партнерского вознаграждения за 
желаемое действие (продажа, регистрация, заполнение анкеты, заявки и т. д.) и пре-
доставляет промоматериалы. Сервис-агрегатор знакомит веб-мастеров парт неров 
с оффером рекламодателя. Веб-мастера подключаются, размещают промоматериалы 
на своих сайтах. Биллинг, статистику, документацию обеспечивает агрегатор. Рек-
ламодателю удобно иметь дело с одним партнером, веб-мастерам удобно получать 
офферы многих рекламодателей в одном месте (рис. 49).

Работа с агрегатором безопаснее, чем с прямой партнеркой; с каждого рекламода-
теля система авансом берет деньги на будущие выплаты партнерам. Стоит отме-
тить немалую стоимость такого посредничества: комиссия агрегатора составляет 
25–30 % от суммы вознаграждения веб-мастера. Комиссию платит рекламодатель, 
веб-мастер получает ту сумму, что указана в оффере. 
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Рис. 49. Агрегатор партнерских программ — удобное решение  
как для веб-мастеров, так и для рекламодателей

«Партнерский маркетинг является хорошим 
индикатором развития интернет-бизнеса…»

Михаил�Гаркунов — руководитель службы маркетинга и продаж партнерской сети 
«Миксмаркет». Мы попросили его ответить на несколько вопросов.

Партнерские�программы�—�непростой�бизнес.�Какие�сайты�вы�рекомендуете��—
посетить,�чтобы�получить�хорошее�представление�о�нем?

В настоящий момент в Рунете сложно выделить хороший информационно-спра-
вочный ресурс по партнерским программам, поэтому информацию необходимо 
собирать по крупицам из разных источников. При этом важно не просто собирать 
ее, но и правильно анализировать, так как настоящий партнерский маркетинг нор-
мально развивается только с 2008–2009 года, а до этого в этой области появилось 
много разнообразных СМС-лохотронов, которые тоже воспринимаются как парт-
нерские программы. 

Большинство советов и рекомендаций по партнерским программам касаются СМС-
лохотронов, но, в принципе, данные советы и рекомендации можно адаптировать 
к качественным партнерским программам.
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А�можно�чуть�подробнее�об�СМС-лохотронах?�Почему�их�связывают�с�парт-�—
нерками?

Можно посмотреть здесь http://affnet.ru/article/affiliate_in_russia/. СМС-лохотроны 
используют модель партнерского маркетинга, поэтому из-за полного отсутствия 
настоящих партнерских программ они заняли 95 % всей ниши и стали называться 
партнерками. Хотя я все же не хотел бы относить их к партнеркам. Они, конечно, 
используют партнерский маркетинг как инструмент, но и любой другой инструмент 
можно использовать как для хорошего, так и для плохого…

Партнерский маркетинг активно стал развиваться с 1996 года, когда Amazon.com 
запустил свою первую партнерскую программу. В России партнерский маркетинг 
появился в 1999 году после запуска партнерской программы Ozon.ru, но до 2008–
2009 года партнерские программы почти не развивались и начали это делать лишь 
вместе со становлением онлайн-коммерции в Рунете.

В�каких�партнерских�нишах�больше�всего�рекламодателей?�Лучшие�ниши�из�года��—
в�год�одни�и�те�же,�или�что-то�меняется?

Партнерский маркетинг является хорошим индикатором развития интернет-биз-
неса. За рубежом основными игроками в партнерском маркетинге являются пред-
ставители онлайн-коммерции, а у нас основные рекламодатели — в индустрии 
развлечения (онлайн-игры, сайты знакомств и другие развлекательные ресурсы), 
так как онлайн-коммерция в Рунете представляет собой дистанционную продажу 
товаров по телефону с красивым электронным каталогом в виде сайта. 

Партнерская программа требует от рекламодателей 100 % конверсии всех действий 
в онлайне, что до недавних пор могли продемонстрировать только развлекательные 
сервисы, но на рынке онлайн-коммерции уже стали появляться хорошие проекты 
с европейским менеджментом, а потребители все больше и больше стали оплачи-
вать товары через Интернет. Но все же рынок пока развивается, и нам еще далеко 
до финальной черты.

В ближайшее время онлайн-коммерция все-таки должна занять свое достойное 
место в партнерском маркетинге, поэтому партнерские программы все больше 
и больше будут смещаться в область онлайн-продаж.

По�вашему�опыту,�какой�размер�вознаграждения�(в�рублях,�в�месяц)�надо�обещать��—
веб-мастерам,�чтобы�вызвать�интерес�к�новой�партнерской�программе?

Есть два варианта партнерского вознаграждения: а) процент с продаж; б) фик-
сированная стоимость за действие. Процент с продаж является своеобразным 
агентским вознаграждением, поэтому оно должно быть честным, чтобы партнеру 
было интересно продвигать товары и услуги рекламодателя. Некоторые западные 
рекламодатели даже отдают партнерам до 100 % своего дохода в первые несколько 
месяцев работы с клиентом.

Фиксированная стоимость зависит от многих параметров, оптимальный размер 
данного партнерского вознаграждения сложнее определить. Используют два ме-
тода — субъективный и объективный.
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Субъективный метод для многократных действий считается по формуле: Доход-
Партнера�=�СредЧек�*�АгентВозн�*�ВесЦели�*�Пкоэф, где

СредЧек — средняя стоимость чека;��

ВесЦели — вес маркетингового условия;��

АгентВозн — процент с продаж;��

ПКоэф — поправочный коэффициент. Для всех партнеров он может составлять ��
0,7–0,8, а для стимулирования крупных партнеров его можно задать в размере 
1,1–1,2.

Субъективный метод для одноразовых действий считается по формуле: Доход-
Парт�нера�=�СредДК�*АгентВозн�*�ВесЦели�*�Пкоэф, где

СредДК — средний доход с одного клиента за всю его клиентскую жизнь;��

ВесЦели — вес маркетингового условия.;��

АгентВозн — процент с продаж;��

ПКоэф — поправочный коэффициент. Для всех партнеров он может составлять ��
0,7–0,8, а для стимулирования крупных партнеров можно его задать в размере 
1,1–1,2.

Объективный метод использует данные о конверсии рекламных кампаний в «Ян-
декс.Директе» или Google AdWords. Также можно использовать среднерыночные 
ставки:

до 50 рублей за действие — развлекательный трафик; ��

от 50 до 150 рублей за действие — не развлекательный трафик, но пока и не ��
продающий (хорошо подходит для онлайн-сервисов);

от 150 рублей — продающий трафик для интернет-магазинов и лидогенера-��
ции.

Способы�отслеживания�источника�продаж�становятся�все�изощреннее.�Озна-�—
чает�ли�это,�что�со�временем�партнерки�с�оплатой�за�показы�и�клики�исчезнут�
и�останется�лишь�CPS�и�CPA?

Это то же самое, что и отказаться от комплексного обеда из четырех блюд (са-
лат, первое и второе блюдо + компот). Жить можно, но рано или поздно будут 
проблемы.

Каждый вид рекламы (медийная реклама, контекстная реклама или партнерские 
программы) решают свои задачи и обладают своим объемом трафика и продаж, 
поэтому для максимальных достижений нужно использовать все инструменты 
интернет-маркетинга. 

Какие�товары�и�услуги�легко�продавать�с�помощью�партнерок?�Какие�сложно?�—

Партнерский маркетинг очень хорошо подходит для продажи массовых B2C-това-
ров и услуг, то есть продажа яхт и «бентли» вряд ли возможна в рамках партнерских 
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программ, но нишевые товары, ориентированные на широкого потребителя, будут 
востребованы.

B2B-продажи в рамках партнерских программ возможны, но они обычно ориенти-
рованы на ИП и малый бизнес. А для B2B-продаж большего масштаба партнерские 
программы не подходят, так как там нужна полноценная агентская деятельность 
и обычно компании заключают полноценный агентский договор.

Что�вы�посоветуете�новичку,�который�хочет�научиться�зарабатывать�на�парт-�—
нерских�программах?

1. Делайте качественные сайты для людей, чтобы привлечь качественную аудито-
рию.

2. Познакомьтесь со своей аудиторией, а лучше спросите ее, чем она интересуется. 
(Многие веб-мастера «знают» свою аудиторию, но эти знания далеки от реаль-
ности.)

3. Продумывайте монетизацию проекта до старта, а не после старта.

4. Не бойтесь экспериментировать, поэтому 20 % рекламного объема отдавайте 
для новых рекламных материалов/форматов и рекламных сетей.

5. Лучший метод анализа доходности — eCPM (эффективная стоимость 1 тысячи 
показов баннера, то есть полученный доход при оплате за клики, действия или % 
с продаж на 1 тысячу реальных показов баннера на сайте).

Полезные ссылки
http://www.savechange.ru/partnerskaja_programma.php��  — партнерская программа 
обменного пункта SaveChange.

http://mixmarket.biz��  — партнерская сеть «Миксмаркет».

http://shopxml.com/��  — ShopXML — партнерская программа магазинов.

http://www.trustlink.ru/subscribe/show/16��  — «Я не халявщик, я — партнер!» Рас-
сылка «Практика и секреты заработка в Интернете», № 11.

http://hellwebmasters.com/analytics.htm��  — «Аццкие веб-мастера» — характерис-
тики основных партнерских программ и рейтинги заработков.

http://mmgp.ru/��  — форум о заработке в Интернете.

http://myragon.ru/��  — Myragon — агрегатор партнерских программ с оплатой за 
результат.

http://affnet.ru/affiliate_marketing/��  — мини-курс «Как создать эффективную парт-
нерскую программу?».





СОЗДанИе И ПРОДВИженИе 
СайТОВ Для СДаЧИ В аРенДу

«Данный бизнес нельзя назвать сложившимся, и не факт, что он таковым ¾¾
станет…»

Полезные ссылки¾¾

«Я никогда специально не занимался данным направлением монетизации, 
но был случай. Как у любого манимейкера, были у меня несколько хороших 
доменов про запас. Один — “телефонной” тематики. Висела стандартная 
заглушка и несколько страниц текста. Даже в таком виде сайт неплохо ран-
жировался по разным запросам о телефонах. Видимо, из-за этого в один 
прекрасный день я получил предложение сдать его в аренду. Недолго думая, 
согласился. Ресурс был переделан под нужды клиента, проставлены ссылки 
по интересующим его запросам, которые вывели сайт в топ “Яндекса” за 
несколько недель. В итоге домен и сайт обошлись примерно в шестнадцать 
тысяч рублей плюс тысяча рублей на продвижение. Более двух лет клиент 
исправно арендовал этот сайт за сорок тысяч рублей в месяц. PROFIT!».

Такая вот история, свыше 900 000 рублей чистой прибыли за один-два месяца фак-
тической работы. Мы не утверждаем, что так хорошо зарабатывают все, кто сдает 
сайты в аренду, но знать об этой возможности заработка, безусловно, полезно. 

Опишем сначала проблему арендатора.

Основа бизнеса по «прокату» сайтов — разделение труда. Бизнес хорошо осознал 
возможности Интернета как рекламного канала, но фирмы, впервые столкнув-
шиеся с рекламными технологиями в Сети, оказываются перед нелегким выбором. 
Что лучше — создать с нуля собственный интернет-отдел для обеспечения продаж 
с помощью Интернета или поручить это опытным, но чужим специалистам? 

Одним из необходимых для роста продаж условий является получение так назы-
ваемого целевого�поискового�трафика. Каждая компания хочет, чтобы пользователи 
в поисках соответствующих товаров и услуг в Интернете получали именно ее 
предложения. Традиционный способ получения такого трафика — продвинуть свой 
сайт на первую страницу результатов поиска «Яндекса» и Google в ответ на нужные 
запросы. Или разместить свою рекламу на сайтах, которые уже находятся на этой 
странице. Аренда позволяет максимально использовать рекламные  возможности 
таких ресурсов: можно изменить любой текст, размещать на всех страницах свои 
логотипы, предложения, прайс-листы, контакты и т. п. Нужных посетителей арен-
датор начинает получать сразу, с момента подписания договора.
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Очевидны действия, которые необходимо предпринять, чтобы стать владельцем 
арендуемого сайта:

найти и оценить нишу, есть ли в ней рекламодатели, сколько их;��

придумать идею сайта и реализовать ее минимальными средствами;��

подготовить список поисковых запросов и опять же минимальными средствами ��
обеспечить продвижение сайта в поисковых системах по этим запросам;

оценить посещаемость сайта, продумать, как арендатор сможет использовать ��
его для увеличения своих продаж;

помолиться за успех и сделать предложение потенциальным арендаторам.��

Методику оценки ниши мы описали в главе о контекстной рекламе. Есть еще один 
простой способ. 

Ваши потенциальные арендаторы — компании, которые продают в Интернете товары 
и услуги. Как правило, у каждой такой компании есть коммерческий сайт, на котором 
описано, что и где продает фирма. Важная особенность коммерческих сайтов — НА 
НИХ НЕТ РЕКЛАМЫ. Конечно, кроме рекламы своих товаров и услуг. 

Еще одно свойство ваших будущих арендаторов: они пользуются контекстной рек-
ламой, размещают свои объявления в результатах поиска «Яндекса» и Google по 
интересующим их запросам. С помощью сервиса «Advse.ru — статистика поисковой 
рекламы в “Яндексе” и Google» можно быстро получить списки сайтов, которые 
дают рекламу по нужным запросам (рис. 50), а также списки запросов, в ответ на 
которые показывается реклама интересующих сайтов (рис. 51).

Оценив количество потенциальных арендаторов и формулировки поисковых за-
просов, которые их интересуют, думайте об идее нового сайта. Простой способ 
поиска новых идей: просмотреть примерно пятьдесят–сто русских сайтов, которые 
показываются в выдаче поисковиков в ответ на популярные нишевые запросы. 
Потом сделать то же самое, но на английском языке. «Западнет» намного больше 
Рунета, часто такое сравнение позволяет увидеть разницу — что есть «там», но 
нет «у нас», и использовать идею для создания нового проекта в выбранной нише. 
Иногда достаточно сделать хороший перевод.

Экономия средств достигается за счет использования апробированных шаблонных 
решений для дизайна и системы управления контентом. Например, с помощью 
конструктора сайтов Setup.ru можно быстро и бесплатно создать достойный сайт 
на собственном домене. И даже бесплатно раскрутить его (рис. 52).

Если вы делаете сайт не на Setup’e, продвижением по выбранным запросам в верх-
ние результаты поиска «Яндекса» и Google придется заниматься самостоятельно. 
В двух словах не расскажешь, как это делается. Если вы никогда не сталкивались 
с SEO, найдите учебники и пообщайтесь на форуме Searchengines.ru. Либо вос-
пользуйтесь сервисами автоматического продвижения — работа с ними не требует 
наличия у пользователя подготовки.

И последний важный момент предпродажной подготовки — установка счетчиков 
посещаемости. Главным аргументом обоснования цены аренды служит количест-
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Рис. 50. Список сайтов, которые дают рекламу в результатах поиска по запросу 
«пицца». Необходимо просмотреть список и выбрать сайты, на которых  
нет рекламы, — это потенциальные арендаторы раскрученного сайта о пицце

во и качество трафика сайта. Если все сделано как надо, вы продемонстрируете 
стабильную посещаемость из поисковых систем по целевым запросам с помощью 
популярных систем Google Analytics или «Яндекс.Метрика».

«Данный бизнес нельзя назвать 
сложившимся, и не факт, 
что он таковым станет…»

О некоторых аспектах работы по созданию и сдаче в аренду сайтов нам рассказа-
ли бизнес-технолог компании «Кокос» Андрей�Воронков и генеральный директор
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Рис. 51. Список запросов, в ответ на которые показывается реклама  
потенциальных арендаторов. Он же — список запросов для продвижения сайта, 
предназначенного для аренды

компании «Веб-проекты» Иван�Севостьянов. Клиентами «Кокоса» являются такие 
бренды, как «МТС», X5 Retail Group, «Связной», ASUS, «ВТБ», «Вимм-Билль-
Данн» и другие известные всей стране компании. Компания «Веб-проекты» извест-
на своими аналитическими исследованиями рынка поисковой оптимизации.
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Рис. 52. Современный конструктор сайтов позволяет быстро и бесплатно создать 
и раскрутить профессиональный сайт на собственном домене

Производство�сайтов�для�сдачи�в�аренду�—�это�бизнес�для�компании,�или�веб-�—
мастер-одиночка�тоже�может�играть�в�эти�игры?

Иван Севостьянов: Теоретически, может. И есть даже успешные примеры. Но надо 
понимать, что создание одного хорошего сайта — это инвестиции в объеме от 200 000 
до нескольких миллионов рублей. Это деньги, которые нужно вложить в разработку, 
контент, раскрутку. Если веб-мастер может делать сайты, писать контент и раскру-
чивать сам, то он вполне способен делать такие сайты и зарабатывать на них.

Андрей Воронков: Кто угодно, но в случае одиночки нужно быть еще и хорошим 
продавцом, поскольку придется искать арендатора. А еще понадобится не только 
прилично потрудиться, но и вложить энную сумму в продвижение ресурса.

В�каких�нишах�лучше�всего�создавать�сайты�для�аренды?�—

Иван Севостьянов: Сложный вопрос. Лучше всего делать узкотематические сайты 
в коммерческих нишах.
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Выбор ниши зависит от возможности сдать тот или иной сайт в аренду. У нас хорошо 
сдаются туристические сайты, а также все, что связано с недвижимостью. Думаю, 
что не будет проблем с «прокатом» сайтов медицинской тематики.

И довольно сложно сдавать в аренду сайты широкой тематики, например по продаже 
автомобилей всех марок или по нормативно-правовым актам.

Андрей Воронков: Кто на что учился. Ниша может быть практически любая. Важ-
но то, во что верит сам создатель ресурса, далее привычный метод проб и ошибок, 
«холодные звонки» возможным арендаторам и, как следствие, частичная потеря 
веры в человечество.

Каким�критериям�должен�удовлетворять�сайт,�чтобы�стать�привлекательным��—
объектом�для�аренды?

Иван Севостьянов: Должен быть хороший дизайн, качественный контент и уровень 
посещаемости от двухсот–трехсот хостов в сутки. А еще лучше — топы по сложным 
запросам в данной нише. 

Андрей Воронков: Спорный момент, кто-то предпочтет юзабилити, кто-то посе-
щаемость, в идеале — все в одном флаконе.

Сколько�времени�занимает�раскрутка�сайта�с�момента�запуска�до� сдачи��—
в�аренду?

Иван Севостьянов: От шести месяцев до нескольких лет. Все зависит от тематики.

Андрей Воронков: Дело в том, что сайты, сдаваемые в аренду, не всегда раскруче-
ны, многие просто сдают пустые площадки под наполнение самим арендатором. 
В случае раскрутки ресурса все как обычно: чем сложнее тематика, тем дольше 
сроки и дороже себестоимость.

Какие�бывают�минимальные�и�максимальные�цены�на�аренду?�—

Иван Севостьянов: Минимальные из нашей практики — 8000–10 000 рублей. Мак-
симальные — 50 000–60 000 рублей.

Андрей Воронков: Данный бизнес нельзя назвать сложившимся, и не факт, что 
он таковым станет. Причина все в том же — присутствие ощутимых собственных 
затрат на первичном этапе без гарантии последующей отбивки денег. А в еще не 
сложившемся бизнесе правил игры как таковых нет. По нераскрученным ресурсам 
все просто: 50–100 долларов в месяц — и пользуйся готовым интернет-магазином; 
в раскрученном ресурсе проще всего пользоваться взиманием платы за целевого 
посетителя, привязывая цену за переход к цене контекстной рекламы. Хотя понятно, 
что, скорее всего, придется демпинговать, чтобы вызвать интерес у потенциального 
арендатора. Известны случаи, когда сайты с посещаемостью в пятьсот уникальных 
целевых посетителей в сутки люди не могут сдать в аренду даже за 10 000 рублей 
в месяц. Основная причина — в тривиальном неумении пиарить и преподносить 
продукт.
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Говорить о цене максимальной смысла нет, по сути, она может быть любой, но 
практически всегда ниже, нежели деньги, которые люди готовы вкладывать в ре-
сурс собственный.

Практикуют�ли�арендаторы�полный�выкуп�сайтов?�—

Иван Севостьянов: Такие предложения поступают. Но продавать такой актив не-
правильно, так как он довольно рентабельный. Поэтому мы на такие предложения 
обычно отвечаем отказом, тем более что деньги, за которые обычно хотят выкупить 
сайт арендаторы, не покроют затрат на создание и раскрутку сайта.

Андрей Воронков: Да, такое случается с завидным постоянством при длительной 
аренде. Арендатор в любом случае тем или иным образом вкладывается в ресурс, 
пишет или редактирует тексты, картинки-фотки меняет... ну и т. д. Привыкает как 
бы к сайту. Как только сроднился — ждите письма с предложением выкупа. Согла-
шайтесь при условии долгосрочного договора на поддержку ресурса.

Что�можно�посоветовать�новичку,�который�хочет�попробовать�себя�в�этом��—
бизнесе?

Иван Севостьянов: Правильно выбрать нишу. Сделать качественный сайт в этой 
нише. А также верить в себя и в свои цели. 

Андрей Воронков: Деньги зарабатываются как умными, так и дураками, удача 
нужна и тем, и другим. А если по делу — вникнуть или не заниматься этим.

Полезные ссылки
http://www.trustlink.ru/subscribe/show/27 �� — «Аренда — недорого!», рассылка 
«Практика и секреты заработка в Интернете», выпуск № 22.

http://advse.ru��  — статистика поисковой рекламы в «Яндексе» и Google онлайн.

http://setup.ru/��  — конструктор сайтов Setup.ru.

http://www.google.com/analytics/��  — система веб-аналитики компании Google.

http://metrika.yandex.ru��  — «Яндекс.Метрика» — инструмент для оценки посе-
щаемости сайтов, анализа поведения посетителей и эффективности рекламных 
усилий.

http://www.kokoc.com��  — компания «Кокос».

http://www.webprojects.ru��  — компания «Веб-проекты».

http://forum.searchengines.ru/��  — форум о поисковых системах Searchengines.ru.

http://www.seopult.ru �� — «СеоПульт» — сервис для автоматического продвижения 
сайтов в поисковых системах.
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Разработка игр — бизнес для команд¾¾

Продвижение игр¾¾

Немного скепсиса¾¾

Полезные ссылки¾¾

Приложение для социальной сети — это онлайн-сервис, которым могут пользо-
ваться участники соцсети, не покидая родного сайта. Количество возможных при-
ложений бесконечно — обучающие, справочные, мультимедийные, коммуникации, 
прикладные, игровые. На любую тему, вкус и цвет. Разработка таких приложений 
считается сегодня интересным и перспективным бизнесом. 

Рассмотрим схему получения доходов на примере гипотетического приложения — 
калькулятора для пользователей «ВКонтакте». Идея калькулятора, конечно, шу-
точна, но заработок на любом другом приложении выглядит примерно так же.

Вы создаете калькулятор для пользователей «ВКонтакте». Как интегрировать ��
свое приложение в социальную сеть, описано в разделе для разработчиков, адрес 
есть в «Полезных ссылках» к данной главе.

Пользователь заходит в ваше приложение и хочет вычислить, сколько будет ��
дважды два.

Калькулятор отвечает, что он знает ответ и готов дать его вам в обмен на так ��
называемый голос.

Голоса — это внутренняя валюта системы «ВКонтакте», их можно купить по ��
цене 7–10 рублей за штуку в зависимости от способа оплаты. Пользователь тут 
же покупает необходимый голос, отдает его вашему приложению и получает 
правильный ответ: дважды два равно четырем.

После вычета комиссий операторов связи и систем электронных платежей ��
«ВКонтакте» получает в среднем 6,4 рубля за каждый купленный голос. По-
ловину этих денег разработчик приложения может получить наличными. То 
есть каждый голос, заработанный вашим приложением, принесет вам 3,2 рубля 
(рис. 53). PROFIT!
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Рис. 53. Партнерская модель «ВКонтакте»: каждый голос,  
заработанный приложением, приносит разработчику 3,2 рубля

Понятно, что покупать голоса ради ответов калькулятора пользователи не будут. 
А за что они будут платить? И сколько вообще пользователей, готовых расстаться 
с деньгами ради понравившегося приложения? Для ответа на этот вопрос надо 
представить рынок в целом.

характеристика рынка и виральность

Количество пользователей самой большой социальной сети мира Facebook — 
850 миллионов человек. По статистике, 70 % из них играют в социальные игры — 
это наиболее популярный вид приложений. В самой большой русскоязычной 
сети «ВКонтакте» зарегистрировано почти 80 миллионов пользователей, свыше 
35 миллионов заходят на сайт «ВКонтакте» ежедневно. Процент игроков среди 
них примерно такой же, что и в Facebook’e. Более 60 % пользователей «ВКонтакте» 
старше 25 лет.

Таким образом, потенциальная аудитория приложений и игр для соцсетей — все 
пользователи Интернета. По прогнозам аналитиков, к 2018 году обороты рынка 
приложений будут сравнимы с оборотами Интернета в целом. Для сравнения, уже 
сегодня на долю сайта «ВКонтакте» приходится более половины интернет-трафика 
всего СНГ.
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Важнейшим свойством социальных сетей, определяющим их именно как новый 
рынок для приложений (программ,�игр,�сервисов), является так называемая вираль-
ность. Термин происходит от слова «вирус» и означает способность к быстрому 
«заражению» аудитории. 

В самом деле, задача социальных сетей — обеспечить комфортное интернет-обще-
ние пользователей, и для этого в сетях имеются все мыслимые средства. Общаясь, 
люди рекомендуют друзьям понравившиеся игры, сайты, товары, услуги и т. п. 
Информация, заинтересовавшая пользователей сети, распространяется мгновенно 
и как бы сама по себе, из рук в руки. 

Для повышения виральности разработчики приложений для социальных сетей 
стараются встроить в свои программы и игры специальные элементы. Принцип 
создания таких элементов прост и очень эффективен: если участнику соцсети не 
хватает чего-нибудь, он может попросить это «что-нибудь» у своих друзей. Напри-
мер, при прохождении игры необходимо убрать с дороги тяжелое бревно, а у игрока 
не хватает сил. Но он может попросить помочь своих друзей не игроков; если они 
зарегистрируются в игре по его приглашению, «силы» возрастут и препятствие 
станет преодолимым. Количество различных элементов привлечения друзей по 
соцсети в игры и приложения учету не поддается. Поэтому игры для социальных 
сетей иногда так и называют — игры с друзьями.

Приложения являются главным инструментом монетизации социальных сетей. Как 
следствие, велик спрос на людей, которые могут создавать виральные приложения 
и игры, способные завоевать популярность многомиллионной аудитории. 

Разработка игр — бизнес для команд

Написать программное приложение для соцсети «ВКонтакте» можно и в одиночку. 
Ключевое слово здесь — «программное», потому что даже для обеспечения взаимо-
действия приложения с социальной сетью необходимы навыки программирования. 
Но люди пользуются приложением, не читая программные коды, а взаимодействуя 
с интерфейсами. Сделать интерфейсы понятными, удобными и привлекательны-
ми — отдельная задача, здесь необходимы навыки веб-дизайнера.

Если речь идет об игровом приложении, придется писать сценарий игры — обычно 
этим занимаются сценаристы. А также разрабатывать правила игры, что является 
работой гейм-дизайнера (похожие�профессии:�режиссер�в�кино�или�постановщик�
задач�в�программировании). 

Конечно, замечательно, когда один талантливый человек умеет делать все упомяну-
тое, а также отвечать за финансы и маркетинг, администрировать серверы и другие 
«мелочи», которые неизбежно всплывут в ходе работы. Но вы уже догадались, что 
разработка социальных приложений и игр — командный бизнес. 

Что стоит знать, прежде чем попробовать себя в этом деле?
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По расчетам специалистов, игра с активным ядром (�� так�называется�среднее�
количество�активных�игроков�в�сутки) в один миллион человек приносит при-
мерно полмиллиона долларов ежемесячно. 

По данным статистики, пользователи охотно платят деньги за различные допол-��
нительные возможности в процессе игры. И никто (в�Рунете) не хочет платить 
просто за возможность сыграть. Доходность игры и средний срок жизни игрока 
напрямую зависят от богатства содержания — количества и качества игрового 
контента, то есть, в конечном счете, от квалификации разработчиков и потра-
ченного времени.

Средние по рынку затраты на производство одной игры — 60 000–100 000 долла-��
ров, и почти столько же может уйти на раскрутку. Хотя простенькие приложения 
можно сделать и за 3000–5000 рублей.

В Рунете разработкой приложений для социальных сетей занимается примерно ��
три тысячи команд.

Голая идея новой игры не стоит ничего, большинство команд не успевают реали-��
зовывать уже имеющиеся собственные идеи. Ценность для рынка представляют 
готовые команды с портфолио, специалисты с опытом работы в игровой сфе-
ре и просто талантливые профессионалы, способные быстро обучиться новой 
специфике. 

Продвижение игр

В бизнесе на социальных приложениях разделяют этапы разработки и издательства. 
Это очень похоже на книжное дело: авторы отвечают за создание качественного 
текста и графики, а «материализовать» труд авторов в виде бумажных или элек-
тронных книг и донести книги до читателей — проблемы издателя.

Создание хорошей игры — половина дела. Игру нужно раскрутить, увлечь ею поль-
зователей. Помимо встроенных в саму игру сценариев для обеспечения виральности 
используют ряд приемов.

Платная реклама в самой социальной сети. Как правило, новая игра вносится ��
в каталог приложений сети, анонсируется и таким образом получает первых 
пользователей. Затем новость вытесняется в архив, и аудитория перестает расти. 
Но голоса, полученные приложением от первых пользователей, можно не обна-
личивать, а использовать для оплаты рекламных кампаний с целью дальнейшего 
продвижения игры внутри сети, причем без комиссии (см. рис. 53). 

Обзоры на игровых форумах и пресс-релизы. Этот прием нужно использовать не ��
только при запуске игры, но и при каждом удобном случае — изменения правил 
игры, достижение выдающихся результатов каким-то участником, появлении 
новых конкурсов и других инфоповодах. Такие обзоры тоже не бесплатны, это 
так называемая джинса — мягкая заказная реклама в виде статьи.
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Сарафанное радио. Создание информационного шума вокруг игры: упоминания ��
в блогах в виде заметок и комментариев, сообщения в «Твиттере», социальных 
сетях.

Обмен трафиком между приложениями. Трафик с одного приложения перена-��
правляется на другое обычно с помощью рекламных баннеров. Если у вас уже 
есть несколько популярных приложений, с их помощью можно легко раскрутить 
новое. Два приложения разных команд примерно одинаковых по количеству 
пользователей могут увеличить свои аудитории «по бартеру», разместив рек-
ламу друг друга.

Спам-методы — накрутка количества пользователей с помощью почтовых сер-��
висов, накрутка лайков, упоминаний, отзывов для счетчиков. Встречают по 
одежке — внушительные цифры на счетчиках повышают привлекательность 
игры для новых привлеченных пользователей. 

Активную аудиторию нужно увеличивать всеми доступными способами. 

немного скепсиса
Новый рынок и потрясающие возможности для роста заработков — это замеча-
тельно! Но, говоря о бизнесе на приложениях и играх для социальных сетей, стоит 
помнить о том, что срок жизни любого, даже самого популярного приложения, 
может быть очень невелик.

В апреле 2009 года купленная в Китае игра «Счастливый фермер» (рис. 54) была 
запущена в социальной сети «ВКонтакте». В первый же месяц счет игроков пошел 
на миллионы. Сложно сказать, что именно привлекло такое количество пользова-
телей в сельское хозяйство, пусть и виртуальное: в «Фермере» нужно выращивать 
овощи, разводить животных, защищать урожай от вредителей и воров и т. п.

Сборы на игре тоже составили рекордные суммы — свыше двадцати миллионов 
долларов. В октябре 2011 года проект был закрыт. По словам Алексея Костарева, 
основателя компании i-Jet Media — издателя приложения — поддержка «Фермера» 
стала экономически нецелесообразной для компании. Месячная аудитория игроков 
в соцсети сократилась до 200 000 человек, а доходы от транзакций пользователей — 
до 6500 долларов в месяц.

Случай далеко не единственный и чем-то похож на детскую болезнь. Аудитория 
мгновенно «заражается» модной игрой, болеет, выздоравливает и приобретает им-
мунитет. Повторно заразить ее тем же самым не удается, равно как и долгое время 
поддерживать в состоянии массового заболевания. 

В таких условиях стратегия заработка на приложениях для социальных сетей может 
быть следующей. 

Не стоит надеяться на единственный продукт, который завоюет аудиторию ��
и долго будет приносить деньги. Приложений и игр надо делать много. Наиболее 
успешные приложения могут стать жанровыми — так называются реализован-
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Рис. 54. «Счастливый фермер».  
Игра запущена в апреле 2009 года, закрыта в октябре 2011

ные идеи, которые порождают много копий. К жанровым социальным играм 
относятся «Фермы» и «Мафия».

Не стоит надеяться, что приложение будет постепенно завоевывать аудиторию. ��
Социальные сети позволяют быстро проверить жизнеспособность любой идеи: 
успех придет либо быстро, либо никогда.

Не стоит копировать чужие успешные проекты, даже жанровые. Они уже «им-��
мунизировали» аудиторию. Выгоднее придумывать и апробировать новое. Хотя 
это самый сложный путь.

Социальные сети — очень быстроизменяющийся мир. Но одно можно утверждать 
уверенно: в ближайшие годы в сфере создания приложений для социальных сетей 
скучно не будет. Будет острейшая нехватка специалистов. Самое время задуматься 
о месте под этим солнцем.

Полезные ссылки
http://www.kommersant.ru/doc/1374405��  — Юлиана Петрова «У нас в кармане ма-
шина времени», интервью с Алексеем Костаревым, генеральным директором 
и основателем компании i-Jet, издавшей игру «Счастливый фермер». Журнал 
«Коммерсантъ» («Секрет фирмы»), № 6 (298), 07.06.2010.

http://vk.com/developers.php��  — социальная сеть «ВКонтакте», раздел для разра-
ботчиков.

http://vk.com/developers.php?id=8261471��  — социальная сеть «ВКонтакте», парт-
нерская модель.
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http://runetologia.podfm.ru/103/��  — аналитическая программа «Рунетология», 
выпуск № 51, беседа с совладельцем i-Jet («Счастливый фермер» и другие игры) 
Алексеем Костаревым.

http://seopult.tv/persona/chumachenko/��  — интервью с Алисой Чумаченко «Homo 
Ludens: социальные игры, их парадоксы, монетизация и динамика роста» и др. 

http://runetologia.podfm.ru/90/��  — аналитическая программа «Рунетология», вы-
пуск № 40, беседа с экс-президентом проектов «Одноклассники.ру» и «Мамба.
ру», руководителем Drimmi Никитой Шерманом.

http://runetologia.podfm.ru/135/��  — аналитическая программа «Рунетология», 
выпуск № 81, беседа с генеральным директором компании «Иннова» Геворком 
Саркисяном.

http://runetologia.podfm.ru/190/��  — аналитическая программа «Рунетология», вы-
пуск № 111, беседа с основателем и генеральным директором компании Alawar 
Entertainment Александром Лысковским.

http://vk.com/help.php?page=about��  — описание социальной сети «ВКонтакте».

http://game-design.ru/?p=3351 �� — Сергей Марс «Виральность в играх в социальных 
сетях».

http://www.game-insight.com/��  — Game Insight — инвестиционная игровая интер-
нет-компания, интересы которой лежат в сфере разработки игр для социальных 
сетей, а также инновационных игровых веб-проектов.
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Слово «дорвей» (англ. doorway) переводится как «вход». Так называется веб-
стра ница, которая должна попасть на первый лист результатов поиска «Яндекса» 
и Google в ответ на нужный запрос. Другие названия — входная страница, дор. 
Содержание этой страницы значения не имеет, она не предназначена для поль-
зователей. 

Цель создания дорвея — перенаправить пользователя на целевой сайт. Целевым 
может быть сайт, продвигаемый с помощью дорвеев (рис. 55–56), либо сайт, который 
монетизирует дорвейный трафик.

Дорвеи — очень опасная для поисковых систем технология спама. Поисковики 
стараются ранжировать страницы в выдаче на основании оценки их полезности для 
пользователей. Входные страницы по определению для людей не предназначены. 
Поэтому разработчики поиска много лет совершенствуют методы обнаружения 
дорвеев с целью их удаления из индексов поисковых машин. 

Из истории дорвеев

Дорвеи появились в начале 2000-х годов и первое время рекламировались как 
легальная технология продвижения сайтов в поисковых системах. 

Главный принцип продвижения заключается в том, что параметры продвигаемой 
веб-страницы (тексты, верстка, ссылки и т. д.) искусственно подгоняются под опти-
мальные значения с целью улучшения ранжирования ссылки на данную страницу 
в результатах поиска по выбранному запросу. Но одна страница обычно соответ-
ствует десяткам, а то и сотням разных поисковых запросов; в таком случае невоз-
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Рис. 55. Дорвей, созданный для попадания в результаты поиска по запросу  
«арбалет ак-77б купить». Бессмысленный нечитаемый текст.  
Перенаправление посетителя на целевую страницу происходит автоматически

Рис. 56. Целевой сайт для дорвея, показанного на рис. 55
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можно добиться идеального соответствия всем формулировкам. Дорвеи решают 
эту проблему своеобразно: для каждого нужного запроса создается собственная 
входная страница, она и продвигается в топ поисковой выдачи. Кликнув, посетитель 
попадает на дорвей, после чего автоматически за долю секунды переадресуется на 
продвигаемый таким образом сайт. 

Продвижение сайтов с помощью дорвеев быстро ушло в историю — слишком велик 
был риск для заказчиков от использования этой технологии. Но время дорвеев 
не закончилось, второе рождение они пережили с появлением в 2001–2003 годах 
контекстной рекламы, партнерских программ с оплатой за клик и PPC-поиско-
виков. 

Напомним, PPC (Pay per Click) — модель оплаты рекламы, деньги списываются за 
клик пользователя по ссылке в рекламном объявлении. Оплата за клики пришла 
на смену модели оплаты за показы и оказалась очень популярной. Рекламодатель 
всегда может для проверки сравнить количество оплаченных кликов с количеством 
посетителей, которые пришли на сайт, в то время как количество показов проверить 
невозможно.

PPC-поисковик — сервис, который в ответ на поисковый запрос выдает соответст-
вующие запросу рекламные объявления. Первым PPC-поисковиком был Overture, 
в Рунете идеи Overture о результатах поиска, где клик по каждой ссылке оплачи-
вается рекламодателем, впервые реализовала компания «Бегун». 

Первым PPC-поисковикам необходимо было увеличить аудиторию показа объявле-
ний рекламодателей. С этой целью они создали партнерские программы и предло-
жили веб-мастерам показывать на своих сайтах PPC-объявления, обещая делиться 
деньгами, которые рекламодатели заплатят за клики по рекламе на партнерских 
сайтах. Чтобы стать партнером, веб-мастер должен был разместить на своем сайте 
скрипты для связи с сайтом рекламного сервиса, с которого загружались рекламные 
объявления. Такую технологию связи называют фидом (от�англ.�feed�—�кормить,�
кормушка), говорят: «веб-мастер получил фид» от такого-то сервиса; родительский 
сайт как бы «кормит» сайт партнера нужными данными. 

PPC-партнерки оказались великолепным инструментом монетизации дорвеев. 
Ссылки на первой странице выдачи Google и «Яндекса» очень кликабельны. Поэто-
му идея — создать как можно больше дорвеев в ответ на самые популярные поиско-
вые запросы и «сливать трафик» на PPC-поисковики — была быстро и масштабно 
реализована. В самом деле, если кто-то проголодался и спросил «доставку пиццы» 
в Google, путь [дорвей�в�выдаче�Google�—�страница�PPC-поисковика�с�результатами�
поиска�в�ответ�на�запрос�«доставка�пиццы] все равно приведет его на сайт с пред-
ложением такой услуги, пусть даже пользователю придется сделать один лишний 
клик. Но создатель удачного дорвея получит за этот клик деньги. PROFIT! И так 
для любого поискового запроса, хотя бы отчасти связанного с коммерческими ин-
тересами рекламодателей. 

Парадокс этого бизнеса в том, что поисковые системы сами являются владельца-
ми популярных PPC-партнерок: это программы Google AdSense и рекламная сеть 
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«Яндекса». И в то же время они активно борются с распространением дорвеев, 
поэтому дорвейщику не удастся получить партнерский фид от «Яндекса» и Google. 
Но желание поисковых систем избавиться от дорвеев не является государственным 
законом, уголовная или административная ответственность за создание входных 
страниц не грозит. А деньги за рекламу в результатах поиска можно заработать 
очень приличные. Желание богатеть победило, монетизацию дорвейного трафика 
стали обеспечивать компании, не являющиеся собственностью крупных поисковых 
систем. На Западе это сделала та же Overture, в Рунете — «Бегун».

Прямая связь с дорвейщиками могла отрицательно сказаться на имидже, поэтому 
напрямую ни Overture, ни «Бегун» не предлагали дорвеестроителям становиться 
партнерами. Путь от респектабельного рекламного сервиса до дорвея был разбит на 
несколько частей. Overture покупала трафик у рекламного PPC-поисковика nixxie.
com, Nixxie покупал трафик у UmaxSearch, а UmaxSearch стал кормильцем целой 
армии дорвейщиков. По разным данным, UmaxSearch обеспечивал до половины 
продаж всей Overture.

Рис. 57. Партнерская программа Click-Click успешно монетизировала дорвейный 
трафик в Рунете
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Фид «Бегуна» перепродавался русским дорвейщикам через системы Click-Click 
(рис. 57), «Рупоиск» и «Блокнотик». 

Эпидемия дорвеев с автоматическим редиректом (так�называется�перенаправление�
пользователя�на�целевую�страницу) в поисковой выдаче закончилась только после 
того, как в 2009–2010 годах поисковые системы начали учитывать для ранжиро-
вания поведение людей на сайте. Очевидно, что модель «поведения» на входной 
странице легко определяется: все пользователи заходят, после чего очень часто 
переходят на другой сайт. Это нововведение поисковиков привело к массовому 
«вымиранию» дорвейщиков и переходу их в другие ниши для заработка, но идею 
дорвеестроительства в корне не уничтожило. Просто этот бизнес стал намного 
сложнее.

Особенности дорвейного бизнеса

Заработки на дорвеях зависят не только от навыков программирования и техни-
ческой оснащенности специалиста. Скорее, наоборот: уровень подготовки, а также 
необходимый софт, затраты и доходы зависят от того, насколько хорошо дорвейщик 
понимает и принимает идеологию своего дела. Выразить эту идеологию можно 
в трех тезисах.

Дорвей живет один день.��

В дорвеях выигрывает тот, у кого лучше программное обеспечение.��

Дорвейщика губят шаблоны.��

Первый тезис говорит о том, что у специалиста по дорвеям должны быть очень 
крепкие нервы. Он зарабатывает, создавая и продвигая в результаты поиска сайты, 
которые разработчики поиска стараются обнаруживать и как можно быстрее банить 
(удалять из индекса). Как правило, это им удается, «долгоиграющие» дорвеи — 
большая редкость. Следовательно, правильный способ заработать состоит в том, 
чтобы создавать и индексировать новые дорвеи быстрее, чем их банит поисковая 
система. 

В таких условиях любая ручная работа по созданию дорвейных сайтов являет-
ся нецелесообразным расточительством времени. 99,9 % дорвеев банятся авто-
матически, спам-аналитики поисковиков занимаются эвристическим поиском 
новых типов входных страниц и последующей настройкой программ их поиска. 
Поэтому единственный оправданный ручной труд дорвейщика — это разработ-
ка и усовершенствование программных средств для автоматизации всех этапов 
своей работы.

Дорвеи — это борьба умов и созданных ими роботов. Ситуация в этой борьбе по-
стоянно изменяется. Стандартное программное обеспечение быстро становится 
неэффективным, отчего с каждым годом повышается порог входа новых игроков на 
рынок дорвеев. Чтобы сыграть в эту игру и добиться успеха, новичкам приходится 
все лучше программировать и вкладывать все больше средств.



Как зарабатывать 30 000 рублей в месяц.138.

Самым важным умением дорвейщика является умение избегать шаблонных реше-
ний. Задача его противника, спам-аналитика поисковой системы — обнаружить 
дорвей в результатах поиска и описать его характерные признаки, по которым 
программа сможет найти похожие входные страницы. Аналитику доступна вся 
информация, которой обладает поисковая система, и любые совпадения и зако-
номерности могут быстро привести к обнаружению дорвейных сетей. 

Например.

Совпадения по whois-данным. Если владельцем дорвейного домена является ��
гражданин А (ФИО, компания, город, контактный телефон, e-mail), могут быть 
проверены все другие домены по каждому признаку данного владельца.

Совпадения по дате регистрации и регистратору. Если один и тот же дорвейный ��
признак встречается у нескольких доменов, зарегистрированных в один день 
у одного регистратора, — могут быть проверены все такие домены.

Совпадения по IP-адресу. Если несколько сайтов на одном IP оказываются ��
дорвеями, могут быть проверены все сайты с хостингом на данном сервере 
(табл. 1).

Совпадения по типу движка, особенностям верстки (названиям классов в CSS ��
и т. д.) могут помочь выявить группу дорвейных сайтов, созданных с помощью 
одного шаблона (табл. 2).

Совпадения по названиям доменов, страниц. Если у двух или более дорвей-��
ных сайтов или страниц похожие названия, могут быть найдены и проверены 
все известные поисковой системе сайты и страницы с похожими названиями 
(табл. 3).

Совпадения по ссылающимся страницам — все вышеперечисленное. Ссылки ��
с разных доменов на одном IP-адресе, с сайтов, построенных на однотипном 
движке, принадлежащих одному владельцу и т. п.

Таблица 1. Подозрительные сайты расположены на одном IP

URL IP

http://www.yur-help.com/arts/?id=253&dir=5 217.16.16.114

http://www.card-product.com/arts/?id=253&dir=5 217.16.16.114

http://www.pechati-ru.com/arts/?id=248&dir=10 217.16.16.114

http://www.fasad-house.com/arts/?id=245&dir=3 217.16.16.114

http://www.remont-komnat.com/arts/?id=249&dir=3 217.16.16.114

http://www.ce-deals.com/arts/?id=245&dir=10 217.16.16.114

http://yacats.info/link/8076 217.16.16.114
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Таблица 2. Типичные названия доменов говорят о том, что сайты,  
скорее всего, принадлежат одному владельцу

URL

http://www.santehnika4you.ru

http://www.designinterier4you.ru

http://www.houses4you.ru

http://www.okna4you.com

http://www.comfort4you.ru

http://www.remontiryem4you.ru

http://www.doors4you.ru

Таблица 3. Типичные пути и названия страниц указывают  
на аффилированность сайтов

URL

http://www.ferrum-stone.ru/catalog/details/4555

http://www.waterway.ru/catalog/details/4555

http://www.ferrum-smalte.ru/catalog/details/4555

http://www.pool-magazine.ru/catalog/details/4555

http://www.ferrum-aglomerat.ru/catalog/details/4555

http://www.bau-repair.ru/catalog/details/4555

http://www.stucoflex.ru/catalog/details/4555

http://www.kohouses.ru/catalog/details/4555

http://www.bau-landscape.ru/catalog/details/4555

http://www.houses.ru/catalog/details/4555

Более того, технология «Матрикснет», которую использует поисковая система «Ян-
декс», умеет автоматически определять и анализировать сотни параметров страни-
цы — характеристики текста, верстки, домена, хостинга, посещаемости, ссылочного 
окружения и т. п. И при первом же попадании нового дорвея на заметку аналитику 
быстро находит похожие по разным совпадениям признаков страницы. 

Таким образом, современные дорвеи должны быть: а) похожи на обычные сайты, 
б) не похожи друг на друга. Рассмотрим технологическую цепочку производства 
входных страниц.
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Ключевые слова и фразы

Дорвей — это страница (точнее�—�ссылка�на�страницу) среди первых тридцати 
результатов поисковых систем в ответ на запрос. Пользователи редко просмат-
ривают поисковую выдачу на большую глубину, поэтому для успешной работы 
дорвея он должен оказаться в Тор30. В идеале, конечно, в первой десятке. Час-
тота показов ссылки на дорвей зависит от популярности поискового запроса, 
в расчете на который создана входная страница. Если запрос задают, например, 
сто человек в месяц и дорвей прописался в Тор10 выдачи, ссылка на него будет 
показана сто раз. Если дорвеи созданы для десяти разных запросов с такими 
частотами, ссылки на них будут показаны тысячу раз в месяц. Сто тысяч дор-
веев — миллион показов. Больше показов — больше дорвейный трафик, выше 
доход. 

Конечно, было бы хорошо сделать дорвеи для запросов с миллионами показов 
в месяц — работа,�эротика,�знакомства и т. п. Но не получится. За позиции по 
высокочастотникам борются много настоящих сайтов, и результаты поиска по 
таким запросам регулярно просматриваются как веб-мастерами конкурирующих 
проектов, так и сотрудниками поисковых систем. Поэтому привычная стратегия 
дорвейщиков («сто�старушек�—�рубль») — сбор поискового трафика по низкочас-
тотным запросам. Рассмотрим пример.

На рис. 58 фрагмент списка поисковых запросов оконной тематики. Выделена 
формулировка «сметная расценка на монтаж пластиковых окон». 

Поиск цитаты запроса в «Яндексе» показал, что в Рунете нет ни одной страницы, 
которая содержала бы фразу запроса целиком (рис. 59).

Таким образом, если создать и проиндексировать в «Яндексе» страницу, на которой 
будет текст «сметная расценка на монтаж пластиковых окон», ссылка на нее, скорее 
всего, окажется в Тор10 результатов поиска в ответ на данный запрос. 

Списки поисковых запросов можно найти с помощью сервисов статистики «Ян-
декса», «Рамблера», Advse.ru, Semrush, баз Пастухова и т. д. 

Дорвеи, СДл и UGC

Каким образом можно ставить низкочастотные формулировки на страницы дор-
веев? Это очень старая проблема. Стоит вспомнить эволюцию подходов к ее ре-
шению.

В начале 2000-х поступали просто: брали список запросов, разрезали его на «пор-
ции» по двадцать–пятьдесят формулировок и каждую порцию размещали на от-
дельной странице-дорвее. Способ довольно быстро изжил себя, потому что дорвеи 
стали конкурировать с другими дорвеями в результатах поиска, их стало слишком 
много. 
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Рис. 58. Поисковые запросы оконной тематики

Следующий этап развития — создание дорвея для каждого отдельно взятого запроса. 
Запрос прописывался в текст, в титул страницы, в заголовки, теги выделения — эти 
факторы учитываются поисковыми системами при ранжировании сайтов в резуль-
татах поиска. Это помогло улучшить позиции дорвейных сайтов. Но содержимое 
подобных страниц было совершенно нечитаемым (рис. 55), и поисковые системы 
значительно улучшили методы поиска таких страниц. В результате срок жизни 
«классического» дорвея с авторедиректом стал почти нулевым, и возникла проблема 
так называемого СДЛ. 

СДЛ — аббревиатура выражения «сделано для людей». В среде дорвейщиков актив-
но стали обсуждать следующий вопрос: какими признаками должен обладать сайт, 
чтобы модератор поисковой системы не счел его дорвеем, а посчитал сделанным 
для людей. Понятно, что всех дор-мастеров интересовали не проблемы обеспече-
ния качества поиска для людей, а возможности автоматизации производства таких 
СДЛ-сайтов и вывода их на первые страницы выдачи по своим запросам. 
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Рис. 59. В Интернете нет ни одной веб-страницы, содержащей точную цитату  
данного поискового запроса

Быстро были выделены ключевые моменты: а) на дорвее не должно быть бессмыс-
ленных текстов, б) дорвей не должен автоматически переадресовывать посетителя 
на другую страницу, в) содержание дорвея должно как-то по смыслу соответствовать 
поисковому запросу. 

Наиболее удачный прием, удовлетворяющий вышеперечисленным условиям, — 
имитация UGC-проекта. UGC — аббревиатура от User�Generated�Content, в пере-
воде с английского «контент, создаваемый пользователями». К UGC-проектам 
относятся форумы, доски объявлений, социальные сети, вопрос-ответные сер-
висы, а также различные дискуссии и комментарии на обычных сайтах. Любой 
запрос в поисковую систему легко автоматически разместить и на дорвейном 
UGC-сайте. 

Например.

Возьмем низкочастотный поисковый запрос из статистики «Рамблера» ��
(рис. 60).

Возьмем наиболее подходящий ответ из проекта «Ответы@Mail.ru» (рис. 61).��

Изменим форматирование и разместим чужой контент на дорвейном сайте ��
(рис. 62).

Выполним перелинковку страниц на дорвейном сайте, чтобы увеличить коли-��
чество вхождений цитаты запроса (рис. 63).

После индексации ссылка на сайт появилась в Тор10 «Яндекса» по данному ��
запросу (рис. 64).

Как видим, вопросы «возьмем запрос», «возьмем контент», «выполним перелин-
ковку» — это проблемы программирования. Специалист в состоянии полностью 
автоматизировать процедуру, когда на входе будут условия поиска и отбора запро-
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Рис. 60. Получение формулировок поисковых запросов

сов, которые определяют тематику дорвейного сайта (в�нашем�случае�—�окна,�одна�
из�наиболее�прибыльных�ниш), а на выходе — готовый к индексации сайт. 

Более того, автоматизируются даже процессы покупки доменов, выкладывания дор-
сайтов на хостинг и обеспечение ссылок на них с сайтов, уже известных поисковым 
машинам, что запускает процесс индексации и приводит к появлению ссылок на 
дорвеи в результатах поиска. 

Требования к архитектуре и верстке дорвейного сайта, необходимые для успешного 
продвижения, те же самые, что и для обычных интернет-проектов. Все они описаны 
в литературе по SEO и неоднократно обсуждались на форумах и в блогах — эту 
информацию найти несложно. Стоит отметить специфический именно для дорвей-
ных проектов вопрос: как, пользуясь чужим контентом, обеспечить уникальность 
содержимого дорвеев. 

Ответ — с помощью комбинаторики. Комбинировать можно UGC-реплики, полу-
ченные из разных источников; комбинировать можно тексты и элементы оглавления 
в блоках перелинковки (см. рис. 63); комбинировать можно и собственно тексты
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Рис. 61. Получение контента в ответ на запрос

с разных сайтов. Важно лишь помнить, что современный дорвей должен выдержать 
визуальную проверку асессора поисковой системы. 

Интересная технология привлечения дополнительного трафика на дорвейный 
сайт описана в презентации доклада «Низкочастотный трафик. Правообладатели, 
пираты и Google» (см. «Полезные ссылки» к данной главе). Оказывается, коли-
чество страниц в индексе поисковика можно значительно увеличить с помощью 
создания поиска по сайту низкочастотными формулировками и последующей 
индексацией страниц с результатами поиска (рис. 65). И это далеко не единст-



Дорвеи .145.

Рис. 62. Выкладывание контента на дорвейный сайт

венный технический прием, используемый в дорвейном бизнесе, успех зависит 
от изобретательности. 

Мы не рассматриваем здесь подробно проблему законности использования дорвеев 
для заработка. Отношения веб-мастеров и поисковых систем не регулируются зако-
нами. Поисковая система вправе делать что угодно со своими результатами поиска 
и индексировать либо не индексировать любые доступные для индексации сайты. 
Веб-мастера вправе делать любые сайты, не учитывая, нравятся они разработчикам 
поиска или нет. Наказание может быть только одно — бан и, как следствие, потеря 
возможности получать доход. 

Регулированию подлежат лишь права на использование контента. При использова-
нии материалов из Сети категории Public Domain, а также баз данных, собственни-
ками которых вы являетесь, либо имеете разрешение от собственника, дорвейный 
бизнес является вполне законным. Незаконно лишь откровенное воровство мате-
риалов, защищенных авторским правом. 
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Рис. 63. Внутренняя перелинковка для повышения частоты цитаты и увеличения 
скорости индексации

Монетизация дорвейного трафика
Идея перехвата поискового трафика с помощью автоматически сгенерированных 
страниц и «слива» этого трафика за деньги, наверное, вечна. Меняются только 
варианты ее воплощения. Поисковым системам удалось победить дорвеи, которые 
монетизировались фидами PPC-поиска, но свято место пусто не бывает. Современ-
ные СДЛ-доры зарабатывают, отдавая поисковый трафик партнерским программам 
напрямую, либо через агрегаторы партнерских программ, либо с помощью тизеров 
(о�тизерных�партнерских�программах�мы�расскажем�в�отдельной�главе). 
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Рис. 64. Результат — ссылка на дорвей на 9-й позиции выдачи «Яндекса» в ответ  
на нужный запрос

Рис. 65. Страница со ссылками на результаты поиска по сайту в ответ  
на низкочастотные поисковые запросы позволяет значительно увеличить  
количество страниц дорвейного сайта в индексе поисковой машины

Найти партнера, готового принимать дорвейный трафик, несложно (рис. 66). Выбор 
партнера определяет нишу и весь последующий процесс: какие запросы отбирать, 
какой контент использовать, где его получать, какие дорвеи строить, какими средст-
вами обеспечивать индексирование и продвижение. 
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Рис. 66. Поиск партнеров, принимающих дорвейный трафик. Предложений — много

Надеемся, нам удалось показать главные проблемы и особенности заработка на дор-
веях. Совсем недавно это был бизнес для школьников: бери готовый дор-генератор, 
списки запросов, программу для спама форумов и гостевых книг, регистрируйся 
в PPC-партнерке и готовь чемодан для денег. 

За считанные два-три года дорвеи стали высокотехнологичным рискованным делом, 
с дорогим входом и очень быстрым банкротством в случае неудачи. Сегодня это 
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бизнес для профессиональных программистов и команд, отлично разбирающих-
ся в проблематике поискового спама, сайтостроении и поисковой оптимизации. 
 Гуманитариям, привыкшим к ручному труду, в нем ничего не светит.

«если у вас пошла работа — ни в коем 
случае ее не забрасывайте!»

Дорвейщики, как правило, не афишируют ни свои имена, ни умения. Поэтому это 
интервью В., суперпрофессионал с десятилетним опытом очень успешной работы 
с дорвеями, согласился дать только при условии сохранения анонимности. 

Приходят�ли�в�современный�дорвейный�бизнес�новички?�Кто-нибудь�рискует��—
бросить�вызов�поисковым�системам?

Безусловно, приходят, так как тематика дорвеев — это как раз про быстрый и прос-
той заработок в Сети. Не надо создавать качественный контент и тратить на него 
существенные суммы, не надо закладывать огромные бюджеты на платные ссылки. 
Гораздо проще написать или купить программу, которая будет генерировать контент 
и «спамить» ссылками. 

При этом дорвейщика не сдерживает незнание языка — в случае успешного подхода 
ему ничего не мешает тиражировать свой опыт на самые разные языки и страны. 
А объем трафика, который можно получить потенциально, становится еще больше. 
Все это плюс подробные инструкции на форумах, блогах, инструменты, создаваемые 
партнерками, существенно подстегивают приход в этот рынок новичков.

Каковы�наиболее�привлекательные�ниши�для�современных�дорвейщиков?�—

Здесь очень многое зависит от того, по каким технологиям действуешь — работаешь 
по низкочастотному (НЧ) или высокочастотному (ВЧ) трафику. Например, на 
западном рынке наиболее дорвейными темами по ВЧ считается фармацевтическая 
продукция, далее идут рингтоны, реплика, сигареты, казино и многое другое. По НЧ 
схемам это, безусловно, порно. 

В Рунете же конвертация трафика идет немного по иным принципам, среди парт-
нерок преобладают те, что не предлагают какой-либо товар с СМС-монетизацией, 
и потому очень сложно выделить наиболее дорвейные направления. Это могут 
быть и секреты «ВКонтакте», и скачивание трафика, и порно. Доля же дорвейного 
ВЧ-трафика достаточно невелика.

Запад�традиционно�является�более�перспективным�рынком�для�любых�технологий��—
заработка.�Можно�ли�сегодня�выжить�дорвейщику�в�Рунете?

Еще три года назад западные дорвейщики совершенно не обращали свое внимание 
на Рунет. Уж очень существенная была разница в бидах и объемах. Но с появлением 
СМС-биллингов возникли методики превращать нетематический трафик в деньги, 
при этом деньги ощутимые. Все это резко подстегнуло рост интереса к дорвеям 



Как зарабатывать 30 000 рублей в месяц.150.

в Рунете, и сейчас с уверенностью можно сказать, что хотя рынок уже и не такой 
свежий, заработать на нем более чем реально.

Какая�поисковая�система�сегодня�лучше�сопротивляется�попыткам�индексиро-�—
вать�дорвейные�сайты�—�«Яндекс»�или�Google?

С точки зрения поисковых алгоритмов Google более совершенна, но здесь есть 
очень много нюансов. Например, многие фильтры в связи с морфологическими 
особенностями языка и просто в связи с тем, что Рунет для Google не является 
приоритетным рынком, выходят с запозданием на разные языки или не выходят 
вовсе. И если, скажем, добыть трафик дорвейными технологиями по запросу «online 
casino» сейчас практически невозможно, то по запросу «онлайн казино» это все еще 
вполне реально (см.�пример�в�главе�о�гэмблинге). Плюс Google более толерантно 
относится к низкокачественному контенту (поисковые сайты, классификаторы), 
грань между ними и дорвеями очень условна. И хотя «Панда» и многие другие 
наработки Google как раз создают подобную грань, все же дорвейщику в Google 
из-за подобной «демократии» трафик получить проще.

Дорвеи�чем-то�похожи�на�казино,�в�случае�успеха�выигрыш�может�оказаться�очень��—
большим.�Это�привлекает�молодежь.�Что�вы�посоветуете�начинающему?

Учиться и не бояться экспериментировать! Не страшитесь больших цифр, ставьте 
все на поток. В Интернете полно форумов и блогов, посвященных дорвеям, читай-
те и изучайте. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Одна из ключевых 
проблем: когда вы начинаете зарабатывать — вы раскисаете, у вас появляются 
совершенно другие дела, и в итоге вместо того, чтобы еще более увеличивать свой 
заработок, вы довольствуетесь малым. Так вот, прежде всего, если у вас пошла 
работа, ни в коем случае ее не забрасывайте!

Полезные ссылки
http://analyzethis.ru/?page=spam.doorways��  — анализаторы поисковых машин, кол-
лекция примеров поискового спама, раздел «Дорвеи».

http://www.your-money-here.com/doc/poleznoe��  — пять статей о дорвеях. «Что это…», 
«Продвижение…», «Как сделать…» и т. д.

http://seopult.tv/persona/arbaiten/��  — SeoPult TV, три семинара с Д. Красноруцким 
(aka Арбайтен): «Black SEO и дорвеи», «Делаем дорвеи для поисковых систем», 
«Фильтры поисковых системы и методы борьбы с ними».

http://www.seoexp.com/ru/history/overture_history/full_article��  — история поисковой 
компании Overture.

http://www.seoconference.ru/programma/��  — программа II SEO Conference в Казани, 
презентация доклада Дмитрия Еремеева «Низкочастотный трафик. Правооб-
ладатели, пираты и Google».

http://ru.semrush.com/��  — Semrush — профессиональные инструменты для SEO 
& SEM.

http://pastukhov.com/��  — базы ключевых слов Пастухова.



ОБМен ФайлаМИ

Файлообменники и их партнерки¾¾

Торренты¾¾

Как заработать на файлообмене¾¾

Полезные ссылки¾¾

Любой конфликт интересов в Интернете имеет исторический аналог. Вспом-
ним события начала XIX века. В Англии произошел промышленный переворот. 
Станки и машины массово вытесняли ручной труд, оставляя без куска хлеба 
огромное количество ремесленников. Люди стали протестовать против научно-
технического прогресса. Возникло движение рабочих-луддитов (название от�
имени�лидера�—�Нед�Лудд). Луддиты пытались бороться с новой реальностью, 
ломая машины ткацких и хлопкообрабатывающих фабрик. Но повернуть время 
вспять им не удалось. 

Что-то подобное сегодня происходит в мире по вопросу о способах распростра-
нения цифрового контента и авторских правах — современные «луддиты» пыта-
ются сохранить привычную бизнес-модель распространения текстовых, видео- 
и аудиозаписей, хотя Интернет уже принципиально и необратимо изменил ее. 
Говоря о проблеме обмена файлами и связанных с ней бизнесах, надо представить 
картину в целом.

Допустим, вы пошли в магазин и купили книгу. Ваш друг тоже сходил и купил 
другую книгу. Вам понравилась книга друга, а ему ваша. Значит ли это, что вы оба 
снова должны пойти в магазин и купить понравившиеся книги? Вряд ли — скорее, 
вы попросту обменяетесь, и каждый получит то, что хотел. 

Теперь представьте, что в момент обмена вас ловит за руку полицейский и говорит, 
что вы не имеете права обмениваться книгами, потому что такой способ распро-
странения литературы приносит убытки книготорговле, издательствам и авторам. 
Понять авторов и продавцов можно: если обмен действительно запретить, вам 
с другом придется купить еще по одной книге. Но вот согласятся ли с таким за-
претом читатели?..

Сегодня все книги, фильмы, музыкальные записи, программы — это не только бу-
мага и диски, и уж тем более не бобины с лентами, не виниловые пластинки и не 
перфокарты. Это, прежде всего, файлы. В отличие от лент, пластинок и бумаги, 
файлы можно легко копировать и предлагать копию книги, фильма любому коли-
честву людей без потери качества и потери собственного экземпляра. Таким обра-
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зом, любой контент, который поддается оцифровке, теоретически можно продать 
всего лишь один раз. После чего он начнет свободно и широко распространяться 
по Сети, не принося авторам ни копейки. Пользователи все получают бесплатно, 
и такая возможность им, безусловно, очень нравится. Но нравится ли она право-
обладателям?..

Файлообменники и их партнерки

Потребность интернет-пользователей в обмене файлами решается разными спо-
собами. Самое простое решение — файловые серверы (FTP-серверы,�от�аббревиа-
туры�File�Transport�Protocol�—�«протокол�передачи�файла») или файловые хостеры, 
файловые архивы, файлохранилища, файлообменники, файлошары (fileshare). 
Пользователь может закачать на такой сервер свои файлы и отправить друзьям 
ссылки для их скачивания. 

Для организации таких сервисов необходимы сервера с большим дисковым про-
странством и хорошие каналы передачи данных. Все это стоит денег, а затраты 
нужно отбивать и получать прибыль. Монетизируют файлохранилища двумя прин-
ципиально разными способами: 

платными услугами для тех, кто закачивает и хранит файлы (рис. 67);��

платными услугами для тех, кто скачивает файлы (рис. 68–69). ��

Факультативно еще и показывают рекламу, но рекламные доходы в этом бизнесе 
незначительны.

Особую популярность приобрели файлообменники со вторым типом монетиза-
ции. Их пользователям предлагается бесплатно скачивать файлы на очень низкой 
скорости. Для быстрого скачивания необходимо заплатить. Быстрое скачивание 
могут позволить и без оплаты, но обратите внимание на рис. 70: предложенный 
«бесплатный пробный GOLD-статус» через 24 часа автоматически становится 
платным с тарифом 20 рублей в день, и этот тариф автоматически продлевается 
до тех пор, пока пользователь вручную не отменит подписку. Информация о та-
кой «бесплатной» услуге обычно размещается не на первом экране, пользователи 
ее попросту не видят и вводят код для «проверки телефона», не подозревая, что 
произойдет потом (см. рис. 70). 

Формально все законно: пользователя ознакомили с условиями предоставляемой 
услуги быстрого скачивания, поставили в известность, каким образом он может 
отказаться от нее, и он лично подтвердил свое согласие. На деле люди, конечно же, 
возмущаются, попав на такую разводку. Подобный прием СМС-подписки настолько 
распространился в Интернете, что получил собственное название — «СМС-лохо-
троны».

Файлообменники, предлагающие услуги быстрого скачивания за деньги, всегда 
имеют партнерскую программу, суть которой проста: вы размещаете в архиве
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Рис. 67. Монетизация файлового хостера с помощью  
платных услуг для тех, кто хранит файлы

свои файлы и ссылаетесь на них в Интернете, на сайтах, форумах, в соцсетях. 
Ваши друзья и читатели скачивают предложенные файлы — вы получаете деньги 
(рис. 71). 

Рассмотрим экономику такой партнерки. Лицензионная копия фильма стоит 
300 рублей, то есть продажа тысячи копий должна принести 300 000 рублей. Вы-
кладывая видеофайл с фильмом в архив, участник партнерки получает 700–800 руб-
лей за распространение той же тысячи копий. Если вся тысяча пользователей не 
захочет «597 минут» скачивать фильм, а попадет хотя бы на 20 рублей за попытку 
быстрого скачивания, выручка владельцев архива составит 20 000 рублей. Заме-
тим, что 20 рублей — это в случае, когда владелец мобильного телефона блокирует
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Рис. 68. Услуги хранения формально бесплатны, сервис монетизируется  
за счет пользователей, которые файлы скачивают

услугу после первого же списания средств со счета. Если он не обратит внимания 
на странные расходы или попросту не разберется, что с него списывают деньги за 
недавно апробированный «бесплатный GOLD-статус», то за две недели он выплатит 
полную стоимость лицензионной копии. 

Каков реальный доход файловых архивов, знают только их владельцы. Но предста-
вить можно — хозяин популярного ресурса Megaupload, основанного в 2005 году, 
Тим Шульц (Тим Дотком) стал мультимиллионером. 

Модель «пусть файл скачают твои друзья» для заработка не работает, сотен тысяч 
друзей не бывает. Работает обычная бизнес-модель: партнер, выложивший файл 
для скачивания, предлагает его на свободном рынке. Делается это примерно так.

Партнер закачивает в хранилище файлы популярных художественных фильмов. ��
Получить их можно в тех же файлообменниках, скачав файлы других пользо-
вателей, а потом залив их назад от своего имени.

Создает сайт с описаниями фильмов. Каждый фильм сопровождается предло-��
жением скачать его бесплатно для просмотра (рис. 72). 

Раскручивает свой сайт в поисковых системах по запросам о фильмах (рис. 73). ��

Пользователи ищут в Сети фильмы с возможностью бесплатного скачивания, ��
попадают на нужный сайт, переходят в файловый архив. PROFIT! Спрос на 
такую услугу очень велик (рис. 74).
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Рис. 69. Платные услуги для тех, кто скачивает файлы

Как видим, подобная партнерская схема является мощным «пылесосом», мгновен-
но всасывающим любой востребованный цифровой контент на сервера файловых 
архивов, и на идее «обмена» файлами обогащаются владельцы файлохранилищ. 
Формальный запрет на использование контрафактных файлов не работает, потому 
что наладить полную модерацию невозможно — файлов слишком много, каждый 
фильм, музыкальный трек, программа выкладываются и предлагаются к распро-
странению тысячами копий от лица разных пользователей. 

Сервера файловых архивов служат также каналом для массового заражения ком-
пьютеров вирусами и троянскими программами. В погоне за «бесплатным антиви-
русом», «халявным фотошопом» и прочими «кряками» пользователи закачивают 
профессионально сделанные программы, позволяющие хакерам получить доступ



Как зарабатывать 30 000 рублей в месяц.156.

Рис. 70. Предупреждение об автоматическом включении платной услуги вынесено 
за пределы первого экрана, большинство пользователей его не увидят

к их компьютерам и использовать его в своих целях — для кражи конфиденциальной 
информации, спама в ботнете и т. д. Поэтому файлообменники частенько называют 
«файловыми помойками».

Правообладатели давно пытаются бороться с нелегальным распространением 
цифрового контента. Особенно жесткие меры предприняли власти США как 
лидера производителей такой продукции. В 2011–2012 годы были предложены 
антипиратские законопроекты Stop Online Piracy Act (SOPA) и Protect Intellectual 
Property Act (PIPA), предусматривающие возможность внесудебного закрытия 
серверов, способствующих деятельности пиратов в области авторского права. 
И даже произведены аресты владельцев популярного файлохранилища. Но под
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Рис. 71. Партнерская программа файлового архива

давлением крупнейших интернет-компаний, включая гиганта Google, и общест 
венности, протестующей против ввода цензуры в Интернете, слушания по зако-
нопроекту были заморожены, а арестованных отпустили. 

Тем не менее потенциальная возможность отключения серверов крупных файловых 
хранилищ остается. Но в Интернете имеется еще одна система обмена файлами, 
блокировать которую намного сложнее. Это файлообменные пиринговые сети, 
они же торренты.
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Рис. 72. Ссылки с предложением бесплатно скачать фильм с файлошары
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Рис. 73. Раскрученный сайт в результатах поиска

Рис. 74. Спрос на возможность бесплатного скачивания фильмов очень высок
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Торренты
Вернемся к ситуации, которую мы рассмотрели в начале главы. Много друзей хотят 
обмениваться файлами (читай�—�получать�бесплатно�фильмы,�музыку,�програм-
мы). Когда для этого используется сервер, где хранятся все видеофайлы, стоит его 
блокировать — и возможность обмена будет потеряна. Но если два друга соединят 
свои компьютеры напрямую, они могут обмениваться файлами без участия сервера. 
Такое решение предлагают торренты — файлообменные сети, где каждый компьютер 
одновременно может являться как клиентом, то есть скачивать файл, так и сервером, 
то есть отдавать файл для скачивания на другой компьютер.

Для обмена файлами с помощью торрентов требуется установить небольшую про-
грамму — торрент-клиент (рис. 75). На распространении торрент-клиента можно 
зарабатывать. Принцип заработка тот же, что и в партнерских программах файло-
обменников:

зарегистрироваться в партнерской программе торрент-клиента;��

выбрать из коллекции любые файлы — фильмы, музыку, программы. Получить ��
партнерскую ссылку;

разместить эту ссылку на своем сайте, форумах, отправить друзьям. Предложить ��
им скачать данный файл;

чтобы скачать предложенный по ссылке файл, пользователю придется устано-��
вить рекламируемый торрент-клиент. За каждую установку вы получите деньги. 
Примерно 0,5 рубля. PROFIT! Но стоит помнить, что потенциальная аудито-
рия торрент-клиентов — все (!) пользователи Интернета, в Рунете примерно 
50 миллионов человек. 

Рис. 75. Торрент-клиент — программа для обмена файлами

Торрент-клиенты не предлагают платить за услуги скачивания, они монетизируются 
с помощью рекламы. 
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Второй способ монетизации торрентов — распространение браузерных расширений 
и десктопных приложений крупных поисковых систем и порталов. Он характерен 
для большинства популярных бесплатных программ и заключается в том, что при 
установке торрент-клиента пользователю предлагается установить дополнительную 
программу, например «Яндекс.Бар», «Спутник@Mail.Ru», «Рамблер.Ассистент» и т. 
д. Если пользователь соглашается и устанавливает еще одну программу, владельцы 
торрент-клиента получают вознаграждение. 

Как заработать на файлообмене

Подведем итоги.

По большому счету современный обмен файлами — способ пиратского распростра-
нения аудио-, видеопродукции и программного обеспечения. Осуществляется он 
с помощью файлообменных сервисов и пиринговых файлообменных сетей. 

Владельцы популярных файлообменных серверов зарабатывают, за деньги пре-��
доставляя пользователям возможность скачивать файлы с большой скоростью. 
Это миллионные доходы.

Разработчики популярных торрент-клиентов зарабатывают на рекламе, а также ��
на распространении десктопных приложений и расширений для браузеров. 
Тоже миллионеры.

Веб-мастера зарабатывают, предлагая аудитории своих сайтов скачивать музыку ��
и фильмы с файлошар. Размеры заработка — 10–30 долларов за тысячу скачива-
ний. Также веб-мастера могут зарабатывать, распространяя торрент-клиенты тем 
же способом — предлагая аудитории своих сайтов скачивать музыку и фильмы 
с помощью торрентов. Размеры заработков примерно такие же — около 50 ко-
пеек за одну установку. 

Как видим, величина заработка веб-мастера зависит от умения быстро создавать 
сайты с описаниями файлов и продвигать их в результатах поисковых систем.

Правообладатели пытаются бороться с бесплатным распространением защищенного 
авторским правом контента, но старая бизнес-модель продаж фильмов и музыки 
с появлением Интернета безвозвратно ушла в прошлое. Попытки юридическо-
го преследования выглядят все более странно. В антипиратских законопроектах 
правообладатели предлагают наказывать не только самих «пиратов», чей статус 
еще точно не определен, но и провайдеров, и поисковые системы. Не говоря уже 
о пользователях, которым тоже «грозит срок» за скачивание фильма без уплаты 
законной прибыли правообладателю. 

Это выглядит уже смешно. Обмен был и будет, а производителям цифрового кон-
тента придется найти какое-то решение, соответствующее современным реалиям 
распространения информации в Сети. Как изменится ситуация, какая модель уст-
роит всех — покажет время. 
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Впрочем, есть еще один вид заработка с помощью файлообмена. О нем рассказал 
в своем интервью известный интернет-изобретатель Генри Шеппард (адрес этой 
записи есть в «Полезных ссылках» к данной главе). 

В то время как ссылку на скачивание популярного фильма или музыкального 
трека в Интернете найти легко, далеко не весь востребованный контент является 
доступным. Многие фильмы и записи все еще не оцифрованы, не переведены. Как 
правило, такие произведения относятся к категории «общественное достояние», то 
есть их как угодно может использовать по своему усмотрению любой желающий. 
Будучи оцифрованными, они пополняют Интернет, увеличивают его ценность. 

Спрос на такие записи есть у коллекционеров. Работа по поиску и оцифровке опла-
чивается в виде благодарности. Человек, выложивший такой файл в Интернет, мо-
жет разместить рядом со ссылкой свои реквизиты для перевода денег. Люди, найдя 
редкую запись, просто переводят деньги человеку, который помог им это сделать. 
Суммы могут быть неплохими, но такой вид заработка, конечно же, факультативный 
и годится лишь для тех, кто готов заниматься этим делом и бесплатно, для души. 

Полезные ссылки
http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24203740.html��  — Владимир Губай-
ловский «Новые луддиты».

http://www.vesti.ru/doc.html?id=694006&cid=160��  — Вести, «Конец Megaupload», 
23.01.2012.

http://new-top.mail.ru/Rating/Internet-Hosting/Today/Visitors/1.html��  — «Рейтинг@
Mail.Ru», рубрика «Хостинг».

http://www.vesti.ru/theme.html?tid=95654��  — газета «Вести», «SOPA и PIPA».

http://mirsovetov.ru/a/hi-tech/network/torrents.html��  — Владимир Яфет «Что такое 
торрент и как им пользоваться».

http://mediaget.com/��  — бесплатный торрент-клиент со встроенным мультифор-
матным медиаплеером.

http://letitbit.net/��  — файловый сервер Letitbit.

http://itvcom.ru/programs/13zarplata/sheppard/��  — Генри Шеппард «Заработок на 
файлообменниках: первые шаги».

http://torrent-clients.ru/stati/kak-zarabotat-dengi-na-torrente.php��  — «Как заработать 
на торрентах».



ЗаРаБОТОК на аЗаРТных ИГРах

Способы получения трафика для гэмблинг-партнерок¾¾

Лендинги¾¾

Полезные ссылки¾¾

Заработать на азартных играх можно очень просто и очень быстро:

найдите сайт казино, зарегистрируйтесь, внесите деньги на счет;��

поставьте всю сумму в рулетку на красное;��

если выпадет красное, вы тут же получите 100 % прибыли. PROFIT!!! �� 

Это, конечно, шутка. Хотя люди часто играют в азартные игры (читай�—�игры�на�
деньги), стабильно зарабатывать на этом человеческом увлечении могут только те, 
кто участвует в процессе организации и обслуживания игр — гэмблинге. Создавать 
новые казино — удел немногих, а вот привлекать на сайты казино новых игроков 
и получать за это деньги могут все желающие. 

Обычная ставка комиссионных — примерно 50 % от суммы прибыли казино, то есть 
суммы проигрыша привлеченных пользователей (рис. 76–77). Если привлеченные 
игроки оказались в выигрыше, партнер разделяет убыток казино только в пределах 
суммы своего заработка за месяц. Таким образом, существует риск ничего не зара-
ботать по итогам месяца, но оказаться у казино в долгу невозможно. 

Чтобы попробовать себя в роли зазывалы казино, необходимо:

зарегистрироваться в партнерской программе онлайн-казино;��

выбрать рекламные материалы и разместить их в Интернете;��

пользователи будут переходить по вашим ссылкам на сайт казино, платить, ��
играть и проигрывать. А казино отдаст вам часть своей прибыли. Вот теперь 
настоящий PROFIT!

Способы получения трафика 
для гэмблинг-партнерок

Как и в любой другой партнерской программе, доход будет зависеть от размера 
и характеристики аудитории, которой показывается реклама. Лучшие результаты
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Рис. 76. Партнерская программа казино «Голдфишка»

обеспечивают проекты об азартных играх, биржах, Форексе и финансовых рынках, 
рассчитанных на взрослых платежеспособных посетителей. Сайтам с аудиторией, 
ищущей «халяву в Интернете», «бесплатные бонусы», «как обмануть казино» и т. п., 
участвовать в гэмблинг-партнерках нет смысла. Заработок от таких посетителей 
несерьезный, а хлопот обычно много.

Создать и раскрутить хороший сайт об азартных играх — идеальный способ обес-
печить постоянный доход в нише гэмблинга. Игорный бизнес имеет тысячелетнюю
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Рис. 77. Партнерская программа казино «Va-Bank»

историю, поэтому найти идею проекта, который с удовольствием будут посещать 
потенциальные игроки, не так уж сложно. Причем стартовых направлений для 
размышления всего четыре. Вот размышления и рекомендации известного амери-
канского психолога Марлона Хендерсона. 

«Знание психологии в случае с гэмблинг-сайтами играет огромную роль, 
я бы сказал — основную. Ведь каждый из нас смотрел тысячи фильмов о том, 
как опасно играть в казино, сколько денег там может быть потеряно и чем 
заканчивается подобное банкротство. 

Почему я говорю об этом? Да в первую очередь потому, что, создавая гэмб-
линг-сайт, вы должны понимать: убеждать сыграть в казино вам придется не 
тех, кто мечтает и любит играть в азартные игры — они уже давно пристра-
стились к игре, а тех, кто играть не хочет, и мало того — опасается. 

То есть вы должны найти настолько убедительные призывы и примеры, что 
даже самый закоренелый мормон, аскет и скептик не сможет устоять. А для 
этого вы должны и сами быть человеком игры. И, конечно же, настоящим 
психологом. 

Существует несколько зацепок, позволяющих привлечь пользователей сети 
на гэмблинг-сайт:

Вам скучно? Я знаю, как вас развлечь.

Вы ищете друзей? Я покажу место, где вы найдете друзей в избытке.

Вам нужны острые ощущения? Они есть — в азартной игре.

Хотите заработать? Я знаю секрет верного выигрыша!

Других зацепок не существует. А потому говорю со всей ответственностью — 
возьмитесь за разработку тех, о которых я рассказал, и ваш гэмблинг-сайт 
ждет финансовое процветание».
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Еще одним способом получения целевого трафика для перенаправления на парт-
нерскую программу казино являются дорвеи (рис. 78–79). О них мы уже рассказали 
в отдельной главе.
Гэмблинг — универсальная тема, она сочетается практически с любыми техноло-
гиями заработка. На рис. 80 мы видим скриншот типичного информационного

Рис. 78. Дорвей в результатах поиска «Яндекса»

Рис. 79. Промостраница казино «Голдфишка»,  
размещенная на дорвейном сайте
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Рис. 80. Платный инфопродукт, привлекающий игроков в онлайн-казино

продукта, создатель которого пытается заработать как на партнерке казино, так 
и на продаже «секретов выигрыша в рулетку».

Если вы владеете темой и умеете интересно писать, но не умеете делать сайты, 
привлекать новых игроков в казино можно с помощью рассылок (рис. 81). Чтобы 
стать автором рассылки на популярном сервисе, навыки программирования и ди-
зайна не нужны. 
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Рис. 81. Партнерские ссылки на онлайн-казино в выпуске  
информационной рассылки

лендинги

Landing�page (лендинг) — так называется страница, куда попадает пользователь 
по ссылке с рекламного материала. Крупные казино специально создают разные 
лендинги для проектов с разными аудиториями. Например (рис. 82).

Главная�страница�сайта�казино,�на�которой�есть�описания�всех�игр,�справочная���
информация�о�казино,�способах�пополнения�счета,�бонусах�и�акциях.

Конечный�флеш-сайт�с�играми�(лобби),�на�котором�оказываются�посетители.���
Регистрация�игроков�происходит�на�этом�сайте.�В�общей�статистике�показы-
ваются�хосты�только�при�полной�загрузке�посетителем�флеш-сайта.

Лендинг�для�трафика�под�популярные�наземные�слоты�crazy�monkey,�клубничка,���
book�of�ra�и�т.�д.
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Промостраница,�наиболее�подходящая�для�трафика�по�тематике�рулетки.�По-��
казываются�основные�положительные�отличия�нашего�казино�от�остальных.

Лендинг�под�трафик�с�игровыми�аппаратами�и�общий�развлекательный�тра-��
фик.

Лендинг,�сделанный�как�одностраничный�сайт�со�стратегией�успешной�игры���
в�рулетку.�Наивысший�конверт�с�трафика�тематики�игры�в�онлайн-рулетку.

Лендинг,�сделанный�как�промостраница�онлайн-казино.�Подойдет�для�всех�типов���
трафика.

Рис. 82. Лендинги для улучшения конвертации разных типов трафика

Тестируя разные лендинги, нужно добиваться максимальной конвертации своего 
трафика.

Как мы уже сказали, количество зарегистрировавшихся по партнерской ссылке 
игроков зависит от аудитории. Дальше уже слово статистике. 

Около 10–15 % зарегистрировавшихся начинают играть на реальные деньги. ��

Средний депозит в казино обычно составляет 30–50 долларов. ��

Большинство игроков играет в казино не один раз. Это говорит о том, что доход ��
с каждого игрока вы сможете получать долгое время (хотя�бывают�исключения,�
ведь�игроки�могут�и�выигрывать). 
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Какое-то время новички играют только на виртуальные деньги, присматрива-��
ясь к казино. Этот период может быть от двух до пяти недель, это нормальная 
ситуация.

В данной нише довольно высокая конкуренция, но это еще раз доказывает привле-
кательность гэмблинга для заработка.

Полезные ссылки
http://activebet.ru/article/559��  — «Игорная зависимость: так ли страшен черт, как 
его рисуют?».

http://vovka.su/gembling-onlajn/��  — Владимир Карпеев «Гэмблинг онлайн — ниша 
для отличного заработка».

http://www.trustlink.ru/subscribe/show/20��  — рассылка «Практика и секреты зара-
ботка в Интернете», выпуск № 15 «Гэмблинг».

http://www.goldfishkapartners.com/��  — партнерская программа казино «Голд-
фишка».

http://www.ggsaffiliates.com/��  — партнерская программа казино «Va-Bank».

http://azartcash.com/main/partners/��  — партнерская программа казино «Azart-
Cash».

http://content.mail.ru��  — сервис ведения рассылок Content@Mail.Ru.

http://www.terehoff.com/��  — блог Алексея Терехова.



КИБеРСКВОТТИнГ

История киберсквоттинга и его виды¾¾

Как зарабатывать на захвате доменов¾¾

Паркинг¾¾

Юридические аспекты¾¾

Полезные ссылки¾¾

Из всевозможных способов заработка в Сети можно выделить своеобразный, до-
статочно противоречивый метод, который пришел к нам с далекого Запада. Аме-
риканцы присвоили ему имя киберсквоттинг (англ. cybersquatting), которое уже 
в основе своей имеет негативную окраску и означает «захват некой территории, 
самовольное поселение незаконным способом в киберпространстве». 

Проще говоря, это регистрация (покупка) «перспективных» доменов с целью их 
дальнейшей перепродажи. Интересен тот факт, что при раскрытии значения тер-
мина «киберсквоттинг» разные люди используют разные трактовки. Например, 
некоторые исходят из того, что это «захват», противоправное и преступное действие, 
а киберсквоттеры попросту барыги. Другие говорят, что это бизнес в Интернете, 
способ заработка, легальный и весьма прибыльный. 

Почему одни усматривают в этом спекуляцию и яростно выступают против такого 
способа заработка в Сети, а другие считают киберсквоттинг приемлемым бизнесом, 
приравненным к привычной в обществе схеме рыночных отношений «купи-про-
дай»? Попробуем более подробно рассмотреть все стороны этого явления.

История киберсквоттинга и его виды

Киберсквоттинг зародился в США в начале 1990-х годов. В то время доменное 
имя можно было зарегистрировать совершенно бесплатно, обратившись в Network 
Solutions. В России бесплатная регистрация доменов на неопределенный срок 
с регулярным продлением сохранялась до 1995 года. 

Особо смекалистые и прозорливые американские интернет-пользователи уже тогда 
предвидели активное развитие всемирной паутины и предположили, что качест-
венные, яркие, звучные, короткие и запоминающиеся домены будут пользоваться 
большим спросом. Опережая события, они начали регистрировать на себя потен-
циально перспективные доменные имена с целью заработать энную сумму денег 
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на продаже доменов заинтересованным лицам. Западный опыт перехватили наши 
соотечественники, которых назвали «хапперы» (видимо,�от�слова�«хапнуть»). 

Даже введение в 1995 году платной регистрации доменов не остановило развитие 
киберсквоттинга. При минимальных затратах удачная сделка сулила доход, кото-
рый с лихвой покрывал все издержки. Первые громкие сделки, которые принесли 
доход в несколько десятков тысяч долларов, стали примером для подражания, 
и киберсквоттинг начал активно набирать обороты.

Как показывает история, киберсквоттеры начала 1990-х как в воду глядели. На 
сегодняшний день насчитывается более двухсот миллионов зарегистрированных 
доменных имен. И статистика показывает, что порядка 40 % всех доменов просто 
«застолблены», то есть зарегистрированы на частное или юридическое лицо и не 
используются по назначению: они либо выставлены на продажу, либо используются 
как «парковки» с рекламой. Все это дело рук киберсквоттеров, которые с выгодой 
на будущее припасли немалое число «сладких» доменных имен, на которых рас-
считывают неплохо заработать. Сегодня очень непросто подобрать краткое звучное 
доменное имя для нового сайта, особенно в самых популярных зонах com и ru. 
И если компания, которой понадобится определенный домен, готова расстаться 
с некоторой суммой денег, удачливый хаппер получит вознаграждение за свою 
расторопность и прозорливость.

Для киберсквоттеров представляют интерес далеко не все доменные имена. Су-
ществуют критерии, по которым хапперы подбирают или захватывают домены. 
В зависимости от целей и тактики выбора доменного имени киберсквоттинг под-
разделяется на несколько видов.

Краткость и лаконичность. Весьма популярны у киберсквоттеров короткие доме-
ны — двух-, трех- и четырех символьные. Самый лучший вариант — если при этом 
имя сохраняет какой-либо смысл (короткое запоминающееся слово, известная 
аббревиатура, например yes.com, sex.com). Таких доменов в популярных зонах для 
свободной регистрации уже давно не осталось. Их называют премиум-доменами, 
и с ними связаны самые крупные примеры успеха в этом бизнесе. Домен sex.com 
был продан за 12 миллионов долларов, porn.com за 9,5 миллиона.

Отраслевой киберсквоттинг. В данном случае интерес представляют доменные 
имена, которые содержат общеупотребительные слова из разных сфер жизне-
деятельности человека: товары и услуги, коммерческая деятельность, предприятия, 
отрасли промышленности и т. д. Такие домены наиболее дороги и востребованы на 
рынке киберсквоттинга в силу того, что содержат в своем названии «ключевики» — 
легко запоминающиеся слова.

Например, ипотека (ipoteka.ru, ipoteka.info), money, business, bank, telefon, okno 
и т. д. Известна крупная сделка с доменом business.com, который был продан на 
аукционе почти за 7,5 миллиона долларов.

Огромным плюсом для хаппера при обладании таким доменом и совершении с ним 
какой-либо сделки является тот факт, что он не нарушает чьи-либо права, в отличие 
от брендового киберсквоттинга.



Киберсквоттинг .173.

Брендовый киберсквоттинг. Если отраслевой киберсквоттинг можно назвать 
вполне легальным бизнесом в Интернете, где в основу ложится схема рыночных 
отношений (купил дешевле — продал дороже и при этом не посягнул на права 
собственника), то брендовый киберсквоттинг относят к числу черных методов 
получения прибыли. В данном случае хапперы захватывают домены, которые так 
или иначе отражают название известных брендов и марок, с целью продажи этого 
имени с максимальной прибылью, которая будет исчисляться суммой с несколь-
кими нулями. Но надо отметить, что идти на такую сделку с зарегистрированными 
торговыми марками и брендами достаточно рискованно, закон в таком случае не 
на стороне хаппера.

История современного киберсквоттинга знает массу прецедентов с судебными 
разбирательствами о правах собственника. Один из ярких примеров — дело в от-
ношении доменного имени Google.ua. Тяжба за домен google.ua длилась несколько 
лет. В 2006 году домен был зарегистрирован украинской компанией «Гоу Огле». 
Посетители, которые заходили на google.ua, автоматически перенаправлялись на 
сайт знакомств. В 2009 году Хозяйственный суд города Киева постановил, что «Гоу 
Огле» обязана передать домен компании Google, однако с обеих сторон было подана 
апелляция. В июне 2010 года Киевский апелляционный суд в споре двух компаний 
принял сторону Google. И только по прошествии года домен google.ua был передан 
«Гугл инк» (зарегистрированная ТМ Google в Украине). 

Некоторые компании идут на поводу у хапперов и выкупают доменные имена. 
Особенно в случаях, когда запрашиваемая киберсквоттером сумма сравнима со 
стоимостью судебных издержек и потерянного времени. Но если дело доходит до 
суда, решение обычно выносится в пользу обладателя бренда. 

Крупные разбирательства в суде проходили по делу многих известных доменов. 

Kodak.ru — дело велось около трех лет и закончилось победой компании Eastman ��
Kodak.

Yandex.com — «Яндекс» одержал победу за три месяца.��

3daol.com — компания AOL отсудила себе домен с аббревиатурой.��

Автомобильный концерн Porsche отсудил несколько доменов, в назва-��
нии которых фигурировал товарный знак, среди них PorscheWallpaper.com 
и PorscheWallpapers.com.

Список выигранных в суде дел могут продолжить такие крупные компании, как ��
Jean Paul Gaultier, Singapore Airlines, Reuters.

Именной киберсквотинг. Подразумевает регистрацию доменных имен, идентичных 
именам и фамилиям известных людей. Даже если такой домен (типа putin.ru) не 
удастся продать потенциально привлекательному покупателю, его владелец всег-
да может рассчитывать на большую посещаемость такого сайта — от нескольких 
десятков тысяч посетителей в сутки.

Зачастую хапперы, завладевшие подобными доменами, преследуют далеко не благие 
цели и используют домен как средство для шантажа. Что вполне может закончиться 
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уголовной ответственностью, но некоторые киберсквоттеры все же идут на риск 
и пытаются продать такие имена. А иногда и просто оклеветать какую-то известную 
личность.

Известен прецедент с делом о сайте бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Так 
называемый антисайт взбудоражил общественность. На первый взгляд главная 
страница сайта-двойника выглядела точно так же, как страница настоящего сайта 
Лужкова. Однако при попытке прочесть содержание антисайта выяснилось, что он 
представляет собой «обратную сторону Луны». Так, на настоящем сайте Лужкова 
в разделе «Новости» описывали заслуги мэра, а сайт-двойник предлагал посети-
телям совсем другие «новости», жестко критикующие Лужкова. Также на сайте 
были представлены «альтернативные» биография, фотографии, цитаты из СМИ 
и другие не очень приятные для Юрия Лужкова материалы.

В отличие от брендового киберсквоттинга, отсудить такой домен практически 
невозможно. Сколько в России человек с фамилией Пугачева? Верно, по пальцам 
точно не перечесть. И Алле Борисовне очень трудно будет доказать в суде, что сайт 
с доменом pugacheva.ru должен принадлежать именно ей. Конечно, выход есть — 
нужно всего-навсего зарегистрировать свое имя как товарный знак.

Достаточно громкие споры в суде относительно именного киберсквоттинга все-таки 
были. Джулия Робертс зарегистрировала свое имя как торговую марку и отсуди-
ла одноименный домен. Подобный случай был и с Мадонной: она отсудила себе 
доменное имя madonna.сom. Патрисия Каас избежала скандала и отвоевала сайт 
с доменом patriciaKaas.com, на котором злоумышленники-киберсквоттеры размес-
тили порноресурс. Причем свое имя в качестве бренда она не регистрировала. Вот 
настолько могут быть известны и влиятельны звезды!

Но не всем так везет. Американская звезда Стинг пытался отсудить себе домен sting.
com. Но в английском языке есть слово sting, которое означает «жало», поэтому 
в иске певцу было отказано. Несмотря на это сайт sting.com стал официальным 
ресурсом певца. Выкупил? Возможно. Об этом история умалчивает.

Географический киберсквоттинг — регистрация доменных имен, в которых при-
сутствуют названия географических объектов: континенты, страны, регионы, го-
рода и т. д. Невероятно привлекательны для бизнеса доменные имена с названием 
популярных туристических направлений (egypt.ru). Такой домен — единственный 
в своем роде, за исключением, возможно, близких по транскрипции способов на-
писания egipet.ru, egypet.ru. Количество географических доменов весьма невелико. 
Поэтому обладатель такого доменного имени, особенно если дело касается коммер-
ции, будет получать большой трафик по соответствующим поисковым запросам. 
Для рекламы туристического бизнеса это очень важно. 

В другом случае интерес к доменному имени с названием географического объекта 
может быть у города, района, который носит такое же название. Сейчас жители 
многих городов все чаще ищут местную информацию на официальном сайте, на-
пример на moscow.ru. 
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Но какая выгода в этом для киберсквоттеров, которые захватили доменные имена 
крупных городов и областей? Вероятность удачной сделки здесь невелика, адми-
нистрация вряд ли пойдет на сделку с хаппером, чтобы приобрести домен своего 
города. Скорее всего, просто пойдет в обход и прибегнет к регистрации домена 
третьего уровня. В 2007 году в Рунете прошел слух, что домен sochi.info был продан 
на аукционе molotok.ru за 5 миллионов евро. Так ли это? Официального подтвер-
ждения не было. Сегодня на домене sochi.info располагается информационный 
портал города Сочи.

Что касается географических доменов, дела для потенциальных истцов, город-
ских администраций обстоят намного сложнее. Судебная практика в таких спорах 
обычно не на их стороне. Киберсквоттер Стивен Грегори из США прославился тем, 
что зарегистрировал на свое имя сотни доменов с географическими названиями. 
Трижды против него затевали судебные тяжбы, но все три раза удача была на сто-
роне Стивена. 

Честно говоря, географические киберсквоттеры довольно безобидны, так как мно-
гие даже и не помышляют продавать захваченные домены, а пользуются ими для 
привлечения огромного трафика. Поэтому и судебные разбирательства оборачи-
ваются в их пользу. Даже королева Великобритании проиграла спор в суде по делу 
домена newzealand.com. Формально королева Великобритании является главой 
Новой Зеландии, но на данном сайте была информация для туристов, что-то вроде 
путеводителя. Вскоре домен был выкуплен за 350 000 фунтов.

Тайпсквоттинг — регистрация доменных имен, схожих по написанию с доменами 
известных сайтов, марок, брендов. Здесь работает принцип опечатки. Пользователи 
часто ошибаются при наборе адреса определенного сайта в адресной строке брау-
зера. На этом неплохо можно заработать, привлекая невнимательных посетителей 
на свой сайт. Но тайпсквоттинг используется не только в этих целях; худший сце-
нарий, когда на таком сайте размещен компромат на оригинал. Это направление 
развилось немного позже, чем остальные; бизнес был уже вполне состоявшимся, 
и киберсквоттеры усиленно искали новые идеи для расширения.

Пользующийся огромной популярностью поисковик «Яндекс» может потерять 
некоторую долю посетителей, если они случайно промахнутся и наберут в браузере 
yadex.ru. Можно предположить, какое количество посетителей придет на такой сайт 
и поможет владельцу «Ядекса» заработать на показе рекламы.

Подобный случай произошел в жизни. Тайпсквоттеры зарегистрировали домен 
jandex.ru, разместили на нем рекламу. Позже «Яндекс» все же отсудил этот домен 
себе. В связи с этим крупные сайты часто регистрируют наряду со своим доменом 
домены, рассчитанные именно для случаев ошибки набора адреса.

Ложный домен-двойник — это что-то вроде реплик известных марок и брендов 
в реальном мире. Есть, к примеру, обувь фирмы Adidas, и есть обувь некого произ-
водителя Adiads. Купил кроссовки где-то на бегу, да еще и на рынке, а они липовые. 
Так же и сайт с практически идентичным доменом может вводить в заблуждение 
пользователей и компрометировать оригинал.
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Заработать на продаже такого домена вряд ли удастся. Либо его отсудит владелец 
оригинального бренда, если ложный двойник максимально близок к оригиналу; 
хотя даже такое разбирательство истцу очень сложно выиграть. Либо сайт просто 
затухнет, так как рано или поздно подмена будет раскрыта. Единственную пользу, 
которую тайпсквоттинг может принести владельцу, — быстрый заработок на рек-
ламе или перенаправление на определенный сайт в интересах тайпсквоттера. Но 
это правило не без исключений. Ложные двойники downlaod.com, donwload.com 
и dawnload.com были проданы за хорошую цену — 80 тысяч долларов.

Защитный киберсквоттинг. Это абсолютно некоммерческий вид киберсквоттин-
га. Собственно, значение его уже ясно из названия: регистрация доменов с целью 
защиты от киберсквоттеров. Так делают предусмотрительные компании и частные 
лица, которые предполагают, что ключевое слово в основном домене их сайта может 
быть использовано хапперами против них. Пытаясь максимально обезопасить свое 
доброе имя, владельцы стараются регистрировать идентичный домен во всех зонах, 
близкие по написанию домены и с всевозможными дополнениями, даже имена, 
которые носят негативный характер (антисайт.ру).

Пример — компания Johnson & Johnson, которая заблаговременно перестраховалась 
и зарегистрировала антидомены для защиты своей новой продукции Ortho Evra — 
deathbypatch.com и orthoevrakills.com.

Как зарабатывать на захвате доменов
Головокружительный успех удачливых киберсквоттеров может воодушевить начи-
нающих хапперов либо тех, кто только ищет пути заработка в Сети. Но, как в лю-
бом деле, удача улыбается не всем, далеко не всем. На первый взгляд все просто: 
зарегистрировал хороший домен, подождал удобного случая, выставил на аукцион 
или сам нашел клиента, продал втридорога. PROFIT!

Киберсквоттер — это полноценная профессия, в которой без определенных умений 
и навыков не обойтись. Человек этого ремесла должен обладать аналитическим 
складом ума, уметь прогнозировать, терпеливо ждать. А кроме того — проявлять 
порой невероятную фантазию и, что очень важно, быть юридически подкованным. 
В этом бизнесе есть свои плюсы и минусы, подводные камни, конкуренция, взлеты 
и падения, прогоревшие инвестиции, баснословные прибыли, судебные процессы 
и прочее.

Как правило, хапперы придерживаются двух основных тактик: захват и поиск 
идей. Захватить можно домен, который «прозевал» владелец, своевременно его не 
прод лив. Такое случается регулярно. Жертвами иногда становятся очень крупные 
компании, где много бюрократических цепочек, и если какое-нибудь из звеньев 
допустит промашку, домен не будет вовремя оплачен и продлен. 

Мониторинг сроков окончания регистрации всех популярных доменов давно ав-
томатизирован, перехват будет произведен автоматически — в первые же секунды 
после освобождения домена. 
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Поиск идей — процесс непростой. Нужно раньше всех зарегистрировать такой 
домен, который через некоторое время станет очень востребованным. Можно 
представить, какие действия нужно произвести, чтобы найти ту самую идею и за-
столбить действительно хороший домен. Если работать на перспективу, хаппер 
должен быть в курсе всех мировых новостей в различных отраслях и сферах, 
делать из этих новостей правильные выводы, анализировать возможный исход 
событий, изучать статистику поисковых запросов, одним словом — предвидеть 
будущее. 

Интересный случай рассказал генеральный директор регистратора доменов Reg.ru 
Алексей Королюк: «Я�приведу�пример�из�своей�жизни.�Когда�я�стал�руководителем�
регистратора,�Стив�Джобс�презентовал�MacBook�Air.�В�компании�Reg.ru�за�три�
минуты�после�презентации�было�зарегистрировано�двадцать�семь�доменных�имен,�
связанных�с�MacBook�Air».

Стоит ли игра свеч? На форумах и в блогах о заработке в Сети высказываются 
различные мнения относительно рентабельности киберсквоттинга. Кто-то из лиде-
ров хапперов считает такой бизнес вполне приемлемым и оправданным. Но порой 
прогнозы относительно дальнейшего процветания не совсем радужны. 

Сейчас рынок переполнен предложениями отраслевых доменов по завышенным 
ценам, не соответствующим ожиданиям потенциальных покупателей. Спрос нуле-
вой. Это, скорее, метод продажи «пальцем в небо» — а вдруг кто-то купит? Такую 
тактику выбирают молодые и неопытные хапперы, которых сегодня очень много 
на биржах и аукционах доменных имен. И в первую очередь именно они выражают 
пессимизм в отношении прибыльности киберсквоттинга. Выставят на продажу де-
сяток средненьких доменов и ждут у моря погоды. А погода не меняется — серость 
и беспросветность.

Представим, что у вас есть все задатки хорошего хаппера. С одной стороны, кибер-
сквоттинг как бизнес привлекателен тем, что начать не так сложно. Первоначаль-
ный капитал требуется небольшой. Если вы зарегистрировали десяток доменов и 
с парочкой из них попали в точку, а продав их, окупили регистрацию всех осталь-
ных, да еще и остались деньги на дальнейшее инвестирование — надо продолжать. 
Работа не пыльная, достаточно пассивная, потратить пару часов в день на обзор 
рынков и прогнозирование несложно, клиент найдет вас сам, если домен очень ему 
нужен. А вы ведь уже все заранее просчитали: конечно, он ему нужен! В крайнем 
случае, если клиент не спешит вам писать, можно закинуть ему удочку и написать 
первым — должен клюнуть. 

И вот вы уже пожинаете плоды славы, зарабатываете раза в три больше, чем ин-
вестируете. Здорово, правда? К сожалению, этот идеальный вариант не для всех. 
На сегодняшний день разные источники публикуют списки успешных российских 
киберсквоттеров. Их имена известны, они комментируют в прессе ситуацию на 
рынке, раскрывают цифры. Списки эти не очень длинные. Но будем надеяться, что 
вам повезет и вы пополните список самых удачливых киберсквоттеров планеты. 
Для наглядности:
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Sex.com — выручил от продажи 12 миллионов долларов.��

Porn.com — 9,5 миллиона долларов.��

Business.com — 7,5 миллиона долларов.��

Beer.com — 7 миллионов долларов.��

Vodka.com — 3 миллиона долларов.��

CreditCards.com — 2,75 миллиона долларов.��

Computers.com — 2,1 миллиона долларов.��

Drugs.com — 1 миллион долларов.��

Cinema.com — 700 000 долларов.��

Casino.ru — 250 000 долларов.��

Exito.com — 121 560 долларов.��

UltimateGuitar.com — 101 676 долларов.��

Photo.ru — 100 000 долларов.��

VN.com — 100 000 долларов.��

Hi.ru — 81 000 долларов.��

Bestseller.de —18 841 долларов.��

Francia.es — 12 994 долларов.��

Вторичный рынок доменов расположился на просторах специализированных 
бирж, аукционов, форумов. Как правило, на биржах цена фиксированная. На 
аукционах и форумах может варьироваться в зависимости от спроса. Крупными 
местами встречи продавцов и покупателей в Рунете являются такие площадки, 
как auction.nic.ru, webnames.ru/auction/, birsa.ru, molotok.ru. На Западе: sedo.com, 
afternic.com, ebay.com, namedrive.com. Ради интереса взгляните домены на прода-
жу на сайте патриарха российского киберсквоттинга Артемия Лебедева. Именно 
у него владелец торговой марки «Русский Стандарт» Рустам Тарико купил домен 
vodka.ru (рис. 83–84).

Паркинг

Если у вас есть несколько хороших доменов и они пока не проданы, можно поста-
вить их на так называемую парковку и заработать на трафике. 

Парковкой, или паркингом, называется размещение рекламы на зарегистрирован-
ных, но неиспользуемых доменах. Компания-парковщик предоставляет для неис-
пользованных доменов хостинг, то есть размещает по припаркованным адресам 
типовую страницу с рекламным блоком (рис. 85). Как правило, рекламодатели 
оплачивают клики по рекламным объявлениям на припаркованных доменах. 
Доходы от такой рекламы делятся между компанией-парковщиком и владельцем 
домена.
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Рис. 83. Домены на продажу в студии Артемия Лебедева. Vodka.ru — продан

Услуги паркинга предлагают такие известные компании, как регистратор RU-
CENTER (рис. 86), сервис по размещению контекстной рекламы «Бегун» (рис. 87) 
и другие.

юридические аспекты

Сама по себе регистрация доменов не противоречит закону. В регламенте Рос-
НИИРОС четко сказано, что «Регистрация доменов осуществляется на основании 
Заявки. Все заявки рассматриваются на равных основаниях, независимо от того, от 
имени какого Заявителя они поданы» (п. 1.3). «В случае наличия нескольких заявок 
на регистрацию одного и того же домена решение о его регистрации принимается 
в порядке поступления заявок в очередь на регистрацию» (п. 3.6). Ранее регламент 
содержал пункт 1.8, гласящий, что «домен и право на администрирование домена 
не являются объектами купли-продажи». После внесения поправок этот пункт 
был исключен. 
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Рис. 84. Реклама водки с помощью «водочного» домена

То есть киберсквоттеру, по сути, и предъявить-то нечего.

Но тут важно другое. Закон о товарных знаках может серьезно расстроить планы 
хаппера и при доведении дела до суда лишить его потенциального источника дохо-
да. Если цена на домен, который предлагает купить киберсквоттер, не так высока 
и адекватна по меркам владельца бренда, дело может до суда и не дойти, ибо любое 
судебное разбирательство — это потеря времени, нервов и, опять же, денег. Но если 
цена заоблачно высока и владелец считает, что его достоинство ущемлено, и ни 
в коем случае не позволит себе идти на поводу у мошенника, — с большой вероят-
ностью он выиграет дело и отвоюет домен у сетевого пирата.

На Западе с развитием киберсквоттинга Всемирная организация интеллекту-
альной собственности (ВОИС) стала предпринимать решительные меры против 
этого течения. 1 декабря 1999 года данной организацией была принята процедура 
UDRP (Uniform�Name�Dispute�Resolution�Policy�—�Единая�политика�рассмотре-
ния�споров�о�доменных�именах), устанавливающая правила в вопросе решения 
доменных споров. Выполнение данных функций было поручено Арбитражному 
центру ВОИС. С тех пор владельцы брендов находились под защитой ВОИС; 
было рассмотрено несколько тысяч споров, и практически все были закрыты 
в пользу истца.

Прогнозы относительно дальнейшего процветания киберсквоттинга не самые ра-
дужные. С одной стороны, дефицит доменов сегодня провоцирует создание новых 
доменных зон, что предоставляет новое поле для деятельности. Но с другой сто-
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Рис. 85. Типичный «припаркованный» домен. Рассчитан на заходы посетителей, 
ошибочно набравших в адресной строке браузера URL поисковой системы «Яндекс»

роны, популярность этих зон очень мала, что не позволит выставлять за домены 
хорошие цены. 

Однако это не мешает попыткам массового захвата доменов новых зон даже не 
пиратами-киберсквоттерами, а собственно компаниями-регистраторами. Естест-
венно, с целью дальнейшей перепродажи. Скандал с доменами русской зоны «рф» 
является хорошим подтверждением, что идеи такого «быстрого бизнеса» очень 
популярны.

Уже сейчас рынок перенасыщен не самыми лучшими доменными именами, ко-
торые предлагают перекупщики и просят необоснованно большую сумму за них. 
Так они и висят на биржах и аукционах мертвым грузом. Пожалуй, самые громкие 
сделки уже совершены, и было это в эпоху расцвета киберсквоттинга, в начале 
2000-х годов. Безусловно, у продвинутых киберсквоттеров в запасе припрятаны 
хорошие имена. 
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Рис. 86. Предложение паркинга от доменного регистратора

Самые прозорливые киберсквоттеры умеют смотреть в будущее и стараются всегда 
быть на шаг впереди, запасая впрок перспективные домены, которые в будущем 
могут быть востребованы в силу наступивших событий (выборы, политические, 
экономические реформы, выход сиквелов, рождение детей-звезд, военные действия 
и т. п.).

Новизной в киберсквоттинге стал промысел не только доменными именами, но 
и твиттер-аккаунтами. Хапперы пристально следят за новыми регистрациями до-
менов, которые в перспективе настроены на дальнейшую регистрацию твиттер-
аккаунта, идентичного доменному имени сайта. Но шансы, что этот аккаунт оста-
нется у хаппера, ничтожно малы. «Твиттер» запрещает киберсквоттинг и может по 
первому требованию передать аккаунт истинному заинтересованному лицу, если 
в течение некоторого времени не наблюдается активности со стороны ложного 
регистратора. А если аккаунт совпадает с торговой маркой, его безоговорочно пе-
редадут владельцу этой марки.

Вывод. Необходимо как следует подумать, стоит ли присоединяться к течению 
киберсквоттинга. Безусловно, при везении и знании тактики можно срубить куш, 
но сделки века вряд ли еще предстоят. Из доступных на сегодняшний день спо-
собов заработка в Сети этот метод не самый удачный, особенно для начинающих 
игроков. 
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Рис. 87. Предложение паркинга от сервиса размещения контекстной рекламы.  
Обратите внимание на условия подключения — наличие у партнера не менее  
1000 неиспользуемых доменов

Полезные ссылки
http://www.forbes.ru/tehno-opinion/internet-i-telekommunikatsii/76472-kiberskvottery-��
mogut-nahodit-almazy-sredi-navoza-i- — Максим Спиридонов «Киберсквоттеры 
могут находить алмазы среди навоза и продавать их».

http://www.globalrus.ru/comments/133010/��  — Евгений Авек «Виртуальные имена 
за реальные деньги. О том, как торговать воздухом».

http://petrenco.com/news.php?txt=79��  — «Google отвоевал домен google.ua».
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http://lenta.ru/russia/1999/09/21/luzhkov/copycat.htm��  — «В Интернете появился 
антилужковский “двойник” сайта Лужкова».

http://artlebedev.ru/studio/domainsale/��  — домены на продажу от студии Артемия 
Лебедева.

http://www.parkingnet.ru/��  — сервис для паркинга доменов.

http://begun.ru/partner/programs/parking.php��  — партнерская программа «Домен-
ный паркинг» от компании «Бегун».

http://parking.nic.ru/��  — паркинг доменов от регистратора Ru-Center.

http://itvcom.ru/programs/procontra/glushenkov_baratov/��  — «Кому мешает кибер-
сквоттинг?» Запись беседы киберсквоттера Александра Баратова с адвокатом 
Александром Глушенковым.

http://www.gazeta.ru/business/2010/11/22/3443233.shtml��  — Игорь Бахарев «До-
мен “.рф” снимают с регистрации».



КаК ЗаРаБаТыВаТь 
300 000 РуБлей В МеСяЦ
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Доход свыше 300 000 рублей в месяц — это свобода. В первую очередь, свобода от 
наемного труда. На сайте известного рекрутингового агентства Pruffi.ru (http://
pruffi.ru/analitika) опубликованы аналитические материалы о востребованности 
и зарплатах специалистов основных профессий в Рунете. Таких зарплат — нет!

А люди с такими доходами — есть, и их много. В данном разделе мы расскажем 
о нишах, работа в которых позволяет достаточно быстро привести к озвученной 
цифре заработка.

Ну, а во вторую очередь, 300 000 — это свобода жизни. Вы сможете позволить себе 
жить в любой стране, где есть Интернет. Молодежь мечтает увидеть мир. Собст-
венный небольшой бизнес в Интернете делает мечту реальностью.



ТИЗеРы

Использование тизеров для заработка¾¾

Полезные ссылки¾¾

Есть такая еврейская шутка, что в Израиле любая палка, воткнутая в землю, зазеле-
неет и даст плоды. По аналогии, ниша тизеров среди технологий заработка является 
своего рода «землей обетованной» — «воткнутый» в любое место на любом сайте 
любой тизерный блок с первого дня начинает приносить прибыль. Этого нельзя 
сказать об обычных баннерах — их эффективность очень невелика. Этого нельзя 
сказать об объявлениях контекстной рекламы — их доходность сильно зависит от 
соответствия интересам аудитории. Этого нельзя сказать даже о rich-media, самых 
навязчивых рекламных материалах, которые попросту не дают просматривать сайт, 
пока посетитель не кликнет по такому баннеру или не закроет его. 

Тизеры универсальны:

на них все обращают внимание;��

по ним все кликают;��

тизеры не надоедают пользователям;��

тизеры легко сочетаются с любыми другими рекламными форматами;��

тизеры сами по себе могут являться контентом веб-страницы.��

Что же это такое?

Тизер (англ.�teaser�—�«дразнилка,�завлекалка») — рекламное сообщение, построен-
ное как загадка. В отличие от баннеров и текстовых объявлений, где, как правило, 
подчеркиваются выгоды от приобретения точно определенного товара или услуги, 
тизер содержит лишь наиболее интригующую часть информации о предмете рек-
ламы, он провоцирует пользователя кликнуть и узнать, что именно рекламируется 
(рис. 88). 

Успех тизерной рекламы основан на таком естественном человеческом свойстве, 
как любопытство, поэтому интерес людей к «дразнилкам» вряд ли исчезнет. 
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Рис. 88. Тизерный блок. Каждый тизер провоцирует пользователя сделать клик 
с целью узнать подробности

Использование тизеров для заработка

Использовать тизеры для заработка можно двумя способами: 

для монетизации собственного трафика; ��

для получения трафика с целью заработка на партнерках. ��

Рекламодатели, заказывая тизеры, оплачивают клики. Высокий отклик, характер-
ный для такой провоцирующей на клики рекламы, делает тизерные партнерки, 
пожалуй, одним из лучших инструментов для монетизации любого трафика. 
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Если у вас есть сайт или несколько сайтов с большим трафиком, зарегистрируйтесь 
в партнерских программах сервисов по размещению тизеров и показывайте тизеры 
своим посетителям. PROFIT! 

Не будем здесь вдаваться в детали настроек. Интерфейсы тизерных «крутилок» 
достаточно понятны; кроме того, во всех крупных сервисах есть службы поддержки, 
кое-где даже круглосуточные. 

Чтобы успешно максимизировать доход, обратите внимание на одну особенность. 
Большинство сервисов транслируют тизеры по такому показателю, как CPM — 
доход с тысячи показов объявлений; математически это произведение стоимости 
клика на привлекательность рекламного материала. В итоге посетителям пока-
зываются самые эффективные объявления, и это должно максимизировать доход 
веб-мастера. Но привлекательность (читай�—�CTR) рассчитывается на основании 
статистики показов по всем сайтам, где демонстрируются тизеры. Любой тизер 
рано или поздно «выгорает», то есть приедается аудитории, и по нему перестают 
кликать. Его CTR падает, в итоге он автоматически вытесняется из показов, а его 
место занимают новые — свежие и кликабельные тизеры. Посещаемость любого 
сайта меньше, чем посещаемость всех сайтов тизерной сети, поэтому выгорание 
тизера на одной площадке обычно происходит быстрее, чем на всех. 

Если у вас есть постоянная аудитория, эта особенность приведет к тому, что ваши 
пользователи будут видеть одни и те же тизеры чаще, чем следует. Чтобы избежать 
привыкания и поддерживать интерес аудитории к тизерам, их надо постоянно 
обновлять. Но показы в тизерных сервисах задаются автоматически, и ротация не 
предусмотрена. Выходом из такой ситуации может быть одновременная регистра-
ция в нескольких тизерных сетях и ротация источников: сегодня вы показываете 
самые эффективные тизеры сети А, завтра самые эффективные тизеры сети Б, 
послезавтра — сети В и т. д.

Такой подход, помимо защиты от выгорания, дает возможность проанализировать, 
какие тизерные партнерки приносят вам больше прибыли, чтобы правильно рас-
пределить частоты показов рекламы из разных источников. 

Доходность зависит от места рекламного блока на странице. Лучший результат 
показывают pop-up-показы страниц, где тизеры являются единственным содер-
жимым.

Ну и конечно, размер заработка зависит от трафика. На рис. 89 месячная статистика 
доходов не очень большого проекта от участия в тизерной партнерской программе — 
наглядная иллюстрация идеи пассивного заработка. Деньги стабильно «капали» 
даже в новогодние каникулы. 

Если вы еще не знаете, какой проект лучше всего сделать для заработка, с помощью 
рейтинга от компании Mail.Ru (адрес в «Полезных ссылках» к данной главе) можете 
быстро оценить, какие сайты собирают самый большой трафик. 
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Рис. 89. Месячная статистика доходов среднего по посещаемости  
проекта от участия в тизерной партнерской программе Direct/ADVERT
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Ну а топовые заработки веб-мастеров, монетизирущих свои проекты с помощью 
тизеров, можно представить, взглянув на рейтинг партнеров сервиса TeaserNet 
(рис. 90). У лидера смешной ник — «я дура». Как в известном анекдоте: дура не 
дура, а свои полторы тысячи долларов в день имеет. 

Рис. 90. Рейтинг заработков партнеров TeaserNet. Данные за сутки

Характеристики ряда тизерных сетей приведены в табл. 4.

Таблица 4. Сравнительные характеристики тизерных сетей (декабрь, 2011 год)

Компания Год 
основа-
ния

Тематики Геогра-
фия

Минималь-
ная сумма 
выплат

Наличие 
техпод-
держки

Средняя сто-
имость клика 
(бид)

TeaserNet 2008 все все еженедельно 
WebMoney, 
«Яндекс.
Деньги», без 
минимума

да, круг-
лосуточно

тематики «для 
взрослых» —  
85 копеек, 
остальные —  
1,5 рубля

AdSyst 2011 все все еженедельно да, в рабо-
чее время

для взрослых — 
48 копеек, 
остальные  
1,5 рубля

MarketGid 2008 новостная, 
женская, 
товарная

все по заявке да, в рабо-
чее время

от 1 цента

Pay-click 2010 все, кроме 
«взрослой»

пред-
почти-
тельно 
Россия

еженедельно, 
WebMoney, 
15 рублей

да, в рабо-
чее время

1,5 рубля
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Компания Год 
основа-
ния

Тематики Геогра-
фия

Минималь-
ная сумма 
выплат

Наличие 
техпод-
держки

Средняя сто-
имость клика 
(бид)

Visitweb 2009 все все ежедневно  
по заказу

да, в рабо-
чее время

от 1 рубля

Adlabs 2008 все, кроме 
«взрослой»

все два раза 
в месяц, 
минимум 
260 рублей

да, в рабо-
чее время

75 копеек

Bodyclick 2009 все все еженедельно да, в рабо-
чее время

от 90 копеек

Второй способ заработка с использованием тизерного трафика — арбитраж. Так 
называется технология покупки дешевого трафика и его последующей монетиза-
ции с прибылью. Минимальная стоимость трафика из тизерных сетей — 1 цент, 
или 10 копеек, за одного посетителя. То есть тысячу посетителей можно купить за 
100 рублей. Каким образом, потратив 100 рублей, получить больше? Рассмотрим 
наглядно путь от тизера до денег.

На рис. 91 вы видите тизер, рассчитанный на людей, интересующихся способами 
борьбы с лишним весом. 

Рис. 91. Тизер для тучных

Клик по этому тизеру приводит посетителя на страницу http://hurma.personal-blogs.
ru/index.php, посвященную хурмовой диете (рис. 92). 

В конце страницы, а также на вкладке «Моя методика», имеется партнерская ссыл-
ка на страницу http://super-sosiska-in.com/dieta/?p=3630 (рис. 93), где предложен 
онлайн-тест для подбора диеты.

Заполнив анкету, посетитель увидит предложение подтвердить, что он реальный 
человек, а не спамер. Для чего необходимо дать свой номер мобильного телефона, 
получить СМС с кодом авторизации и ввести этот код на сайте (рис. 94).

И вряд ли большинство посетителей обратит внимание на расположенное на той 
же странице внизу, далеко за первым экраном, сообщение мелким неконтрастным 
шрифтом: «Стоимость�услуги�для�абонентов�«МТС»:�186,27�рубля�раз�в�9�дней.�

Таблица 4 (окончание)
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Стоимость�услуги�для�абонентов�«Билайн»�—�20�рублей.�Стоимость�доступа�для�
абонентов�«МегаФон»�составляет�15�рублей�сроком�на�1�день.�Продление�доступа�
происходит�в�автоматическом�режиме» (рис. 95).

Рис. 92. Реклама хурмовой диеты

Рис. 93. Онлайн-тест для подбора диеты
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Рис. 94. Предложение дать номер телефона и ввести полученный по СМС  
код подтверждения

Рис. 95. Сообщение о платной услуге, которое никто не видит

Вводя код, посетитель автоматически подписывается на услугу доступа к мате-
риалам данного сайта. Стоимость доступа 600 рублей в месяц с автоматическим 
продлением и списанием средств. 

Владельцы таких сайтов с подписками выплачивают до 80 % дохода веб-мастерам, 
которые привлекают посетителей. Выплаты с одного платника могут составить 
50 рублей, то есть для того, чтобы окупить затраты на трафик для такой хурмовой 
диеты, достаточно подписать одного-двух человек из тысячи. Стоит учесть, что эта 
тысяча кликнула по тизеру, то есть темой похудения интересуется.
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Рис. 96. Разные варианты партнерских программ с подпиской
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Лендинг-страница оформлена как личный блог; количество подписок и доход будут 
зависеть от качества текстов в таком блоге, от умения убеждать читателей.

Лишний вес — далеко не единственная тема, с помощью которой можно аккуму-
лировать тизерный трафик и сливать его на партнерскую программу с подпиской. 
Выбор тем более чем достаточный, и количество таких программ постоянно растет: 
«Узнай секрет своей фамилии», «Идеальная грудь», «Секрет чистой кожи», «IQ-
тест», гороскопы, «Узнай дату смерти», «Кем вы были в прошлой жизни» и другие 
(рис. 96). 

Таким образом, чтобы зарабатывать на арбитраже тизерного трафика, надо:

выбрать партнерскую программу с оплатой за СМС или подпиской;��

создать и разместить в Интернете лендинг-страницу для приема тизерного тра-��
фика либо выбрать из готовых шаблонов, предлагаемых партнерской програм-
мой;

зарегистрироваться в тизерной сети как рекламодатель и купить нужное коли-��
чество трафика. PROFIT! 

Монетизацию трафика, полученного с помощью тизеров, не обязательно делать 
с помощью партнерок с подпиской. Часто такой трафик используют для продажи 
собственных информационных продуктов, о которых было рассказано в отдельной 
главе.

Полезные ссылки
http://teasernet.com/��  — тизерная сеть TeaserNet.

http://top.mail.ru/Rating/��  — рейтинг проектов Рунета от компании Mail.Ru.

http://partner.directadvert.ru/revenue/��  — тизерная сеть Direct/ADVERT, примеры 
уровня доходов в зависимости от места размещения тизеров.

http://moneysyst.biz/��  — «МаниСист» — партнерское решение для конвертации 
трафика на популярных проектах с МТ-подписками, псевдоподписками и СМС-
оплатой.



СеТИ СайТОВ И аГенТСТВа 
МОнеТИЗаЦИИ

Агентство монетизации с нуля¾¾

Монетизация в комплексе¾¾

«Главное — не жадничать и никогда не работать в минус…»¾¾

Полезные ссылки¾¾

Если взглянуть на рейтинг успешных веб-мастеров, зарабатывающих на продаже 
ссылок (рис. 97), вас наверняка удивят суммы. Но, как правило, это доход не одного 
человека, а целой команды. На скриншоте хорошо видно, что каждому аккаунту 
(имени) соответствуют десятки сайтов. 

Рис. 97. Большие доходы складываются из доходов десятков сайтов

Каким образом доходы десятков и сотен сайтов могут аккумулироваться на одном 
аккаунте? Это происходит в тех случаях, когда речь идет о так называемых сетях�
сайтов. 



Как зарабатывать 300 000 рублей в месяц.198.

Сетью сайтов называется группа внешне независимых друг от друга интернет-
проектов, объединенных для решения одной задачи. Главной целью объединения 
практически всегда является получение максимального дохода одним человеком 
либо компанией. 

Примеры.

Дорвейщики создают сети дорвейных сайтов. Владелец сети получает доход. ��
Чем менее очевидна принадлежность разных сайтов сети одному владельцу, 
тем устойчивее бизнес.

Крупные компании создают сети так называемых сателлитных сайтов в допол-��
нение к основному корпоративному. С помощью сателлитов можно: а) привле-
кать трафик на главный сайт; б) вытеснять сайты конкурентов из результатов 
поиска по наиболее значимым поисковым запросам; в) продвигать основной 
сайт в результатах поиска; г) расширить набор поисковых запросов, по которым 
осуществляется продвижение. В результате растут доходы компании-организа-
тора сетки сателлитов.

SEO-компании создают сети из клиентских сайтов для взаимного обмена ссыл-��
ками. Сайты клиентов ссылками продвигают друг друга в результатах поиска, 
доходы от продвижения получает фирма, организовавшая такую сеть.

Сервисы по размещению контекстно-зависимой рекламы создают рекламные ��
сети. Цель — рост возможностей, предлагаемых рекламодателям, и в итоге — рост 
доходов организатора. Организаторами крупнейших рекламных сетей являются 
такие компании, как «Яндекс» и Google.

Партнерские программы, тизерные сервисы, агрегаторы партнерских программ ��
создают сети сайтов с той же целью. 

Биржи ссылок также объединяют сайты в сети, наибольший доход получают ��
организаторы бирж.

Таким образом, сети — универсальный принцип умножения доходов в Интернете. 
Чем крупнее сеть вы сумеете создать, тем больше заработаете. 

Начиная с 2011 года в Рунете набирает обороты новая сетеобразующая идея — агент-
ства�монетизации. Суть такого агентства, его главное предложение — посреднические 
услуги для владельцев сайтов по обеспечению монетизации их проектов. 

В этой книге мы рассмотрели ряд способов, с помощью которых может зарабатывать 
веб-мастер: контекстная реклама, баннерная реклама, тизерная реклама, продажа 
ссылок, участие в партнерских программах по продаже товаров и услуг и др. Самый 
большой доход в каждом конкретном случае получит профессиональный манимей-
кер — человек, специализирующийся на «делании денег». Манимейкер знает все 
способы заработка, условия применения каждого, умеет прогнозировать прибыль, 
понимает, что надо делать для ее максимизации и как действовать при изменениях 
рыночной конъюнктуры. Подавляющее большинство веб-мастеров такими знани-
ями не обладают, их интересы обычно выражаются фразой «как сделать свой сайт 
лучше», а не «как заработать больше с помощью моего сайта».
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Схема бизнеса агентства монетизации такова:

агентство предлагает владельцу сайта фиксированный ежемесячный доход, ��
избавляя его от любых проблем, связанных с извлечением прибыли из своего 
ресурса;

аккумулирует у себя все доходные поступления с сайта и добивается большей ��
прибыли, чем обязательства по фиксированным выплатам веб-мастеру;

выплачивает доход веб-мастеру, разницу оставляет себе. PROFIT!��

Ниже мы опишем, что надо сделать, чтобы создать агентство монетизации с нуля, 
на примере услуги по оптимизации продажи ссылок. Те же принципы применимы 
и к другим нишам — партнерским программам, контекстной и баннерной рекламе, 
продаже статей и другим способам получения дохода.

агентство монетизации с нуля
Услуга очень похожа на бизнес управляющих компаний в сфере недвижимости 
и ценных бумаг: клиенты отдают на откуп доверенным людям свои активы, а те за 
комиссию обеспечивают вкладчикам приток денег.

Почему веб-мастер вообще должен работать с такими фирмами? Вот основные 
аргументы убеждения:

гарантированные фиксированные выплаты;��

значительная экономия времени;��

консультации и работы по сайту для повышения дохода;��

личный менеджер.��

Первый шаг организации нового агентства — создание сайта своей команды. Пе-
речисленные ниже элементы являются обязательными.

Калькулятор прогноза дохода. Ваш клиент должен заранее представить, сколько 
он будет зарабатывать вместе с вами. В идеальном случае калькулятор должен 
работать онлайн и выдавать ответ за полсекунды. Но приемлем и вариант, когда 
потенциальный клиент заполняет форму на сайте и получает коммерческое пред-
ложение по электронной почте (рис. 98).

Один из важнейших вопросов: сколько именно предлагать площадкам, чтобы в слу-
чае колебаний дохода не вставать перед выбором — терять доверие или оставаться 
без штанов. Исходные данные для калькулятора:

средняя цена ссылки в бирже ссылок для разных показателей тИЦ;��

процент проиндексированных «Яндексом» страниц, попадающих в индекс ��
биржи;

процент страниц с большим количеством внешних ссылок;��

максимальное количество размещенных ссылок — 3.��
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Рис. 98. Калькулятор прогноза доходов на сайте агентства монетизации

Для уверенной работы стоит закладывать прибыль в размере 30–50 % от максималь-
ного дохода площадки в бирже. Какой бы стабильной ни была биржа, возможны 
колебания выкупа, и вы должны быть к этому готовы. 

В ходе работы периодически анализируйте эффективность формулы калькулятора, 
собирайте статистику по уже работающим проектам. Исследуйте конкурентов — 
возможно, кто-то из них предлагает более выгодные условия, чтобы сманить ваших 
клиентов.

Личный кабинет для клиентов. Любимое занятие клиентов — нажимать клавишу F5 
на странице биллинга и наблюдать, как растут их доходы. На жаргоне это называется 
«рефрешить�статсы» (читай�—�регулярно�обновлять�страницу�статистики�доходов). 
Даже при договоренности о фиксированных платежах раз в неделю или два раза 
в месяц ежедневное зачисление денег на личный счет людям очень нравится.

Возможность подписки на рассылку сообщений по электронной почте и СМС. Это 
система быстрого индивидуального оповещения клиента о его доходах, проблемах 
на сайте и прочих важных вещах.

Четкое указание схемы выплаты веб-мастерам. Клиенты должны не только знать, 
сколько они получат, но и понимать, когда и как это произойдет. Максимальная 
детализация процедуры расчетов внушает доверие в любом бизнесе.

Классическая схема выплат веб-мастеру при монетизации на продаже ссылок: 
20 % за первый месяц, 50 % за второй, 100 % за третий и дальше. Примерная схема 
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маржинальности, если агентство закладывается на 30 % от возможной прибыли 
площадки в бирже, показана на графике ниже (рис. 99). Как видим, схема «20—50—
100» позволяет получать прибыль уже на ранних этапах сотрудничества с клиентом 
и учитывает конечную скорость выкупа ссылок в любой бирже.

Рис. 99. Схема работы с веб-мастерами, гарантирующая безубыточность  
с первого месяца работы

Перечисление требований к проектам, которые вы будете привлекать. Проекты, 
не подходящие под ваши требования, будут отсекаться еще на этапе калькулятора, 
но веб-мастер, получивший отказ в обслуживании, должен знать, по какой причине 
он не может сейчас стать вашим клиентом. Возможно, узнав ее, он улучшит свой 
сайт и спустя какое-то время снова зарегистрируется.

Пошаговая инструкция работы с вашим сервисом. Люди иногда не могут пройти 
в незапертую дверь, потому что ее надо потянуть, а не толкнуть. Максимально на-
глядно опишите каждый шаг, которого вы ожидаете от своих пользователей.

Следующим шагом является поиск и оценка потенциальных клиентов с даль-
нейшим их привлечением. Сам по себе сайт агентства доход приносить не будет, 
придется идти к веб-мастерам и убеждать их работать с вами. Есть два пути 
поиска интересных сайтов: ручной отбор площадок или создание скрипта для 
отбора автоматического. Перед рассылкой предложений веб-мастерам стоит 
определиться и с типом площадок, с которыми вы хотите работать. Привлекать 
ли только качественные сайты в ограниченном количестве (очень�хорошего�много�
не�бывает), либо удовлетвориться «средним» качеством сайтов, но привлекать 
их много. 
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По расчетам аналитиков биржи TrustLink за 2011 год, агентству монетизации выгод-
нее всего привлекать площадки с характеристиками, показанными на рис. 100.

Рис. 100. Характеристики сайтов, которые агентству монетизации выгодно привле-
кать в качестве клиентов (по данным Trustlink.ru)

Закончив подготовительные работы, не ждите, что клиенты сами вас найдут. Начи-
найте активно рассылать предложения веб-мастерам потенциально выгодных сай-
тов. Контактные данные найти несложно: whois с последующим письмом владельцу 
домена, формы обратной связи, почта и телефон, указанные на сайтах. В первых 
контактах не рекомендуется импровизировать, следует написать детальную инст-
рукцию-«говорилку» для обращения по телефону и шаблон письма для предложе-
ния по электронной почте. Вот необходимые элементы:

персонализируйте приветствие;��

представьтесь;��

кратко и четко обозначьте цель письма;��

сделайте бизнес-предложение, обязательно указав цену вопроса;��

выразите готовность ответить на возникшие вопросы;��

оставьте контакты для связи с вами.��

Например, так. 

Здравствуйте,�Мария!

Меня�зовут�Иван,�я�представляю�компанию�«ХХХ».
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Обращаемся�к�вам�с�предложением�выгодного�длительного�размещения�рекламы�на�
Вашем�сайте�с�предварительной�оценкой�бюджета�8000�рублей�в�месяц.�Свяжитесь,�
пожалуйста,�со�мной�по…�(контакты).�

С�радостью�отвечу�на�Ваши�вопросы.

Всего�доброго!

Большая часть писем и звонков будет «в молоко». Но кто-то обязательно ответит. 
Вливайтесь в среду, где вращаются веб-мастера, — посещайте конференции, семи-
нары, тусовки. Обязательно завершайте сделки, не оставляйте веб-мастера в покое, 
напоминайте ему о себе, предлагайте помощь, избавляйте его от хлопот. И клиенты 
к вам потянутся.

Чем больше у вас клиентов, тем выгоднее условия, которые вы сможете получить 
у ссылочной биржи, — быстрая справка, бонусы и другие преференции. Биржа 
заинтересована в крупных заказчиках, используйте этот рычаг в переговорах и до-
говаривайтесь. Договориться можно обо всем!

У бизнеса, основанного на продаже ссылок, довольно много рисков. В основном, они 
связаны с поведением поисковых систем. Перечень возможных проблем ограничен, 
и в целом сводится к одной из трех.

Сайт слабо выкупается на биржах.��

Упали SEO-показатели.��

Сайт попал в бан или под действие пессимизирующих фильтров (АГС и др.).��

Чтобы снизить риски и не давать беспочвенных обещаний, установите стартовый 
тестовый период для каждой площадки, в течение которого вы можете отказаться 
от дальнейшего сотрудничества. 

Еще одним вариантом развития агентства монетизации является увеличение ко-
личества собственных проектов, владельцам которых не надо платить ренту. Запо-
лучить такой «пул» собственных сайтов можно двумя способами — выкупить их 
у прежних владельцев или создать самостоятельно. 

При покупке сайтов вы должны рассуждать с позиции инвестора. Обычно любой актив 
оценивается по формуле: Текущий месячный доход  N месяцев = Цена актива.

Мультипликатор N должен быть не очень большим, для интернет-среды — 6–20 ме-
сяцев. В Сети все развивается стремительнее, чем в офлайне, и риск потерять те-
кущий доход с сайта намного выше, чем, например, с завода, пекарни или иного 
«материального» бизнеса.

Для проектов, которые имеет смысл выкупать агентствам монетизации, рассчи-
танная по вышеприведенной формуле цена обычно не слишком велика. Но любой 
продавец будет рассуждать со своей колокольни. Он вложил в проект несколько 
сотен тысяч, а, может, и миллионов рублей. И будет настаивать на оценке, исходя 
из размеров вложений, необходимых, чтобы создать «такой же проект».
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Кто прав? Не правы оба. Истинная стоимость всегда лежит где-то посередине. Надо 
учиться вести переговоры и доводить их до удачных сделок. Критерием «удачности» 
служит минимизация времени, которое необходимо потратить на эксплуатацию 
проекта, чтобы отбить затраты на его приобретение.

В процессе переговоров вам обязательно будут попадаться разные типы людей: 
хитрецы, глупцы, упрямые. Не обращайте внимания на отказы и не расстраивайтесь, 
если какой-то хороший проект не удастся купить по приемлемой цене. Это часть 
игры и работы, будут и другие проекты.

И самый трудный, но в то же время самый денежный способ создания своей сети 
сайтов — это выращивание их внутри команды. Такие сети иногда называют «ферма-
ми», по аналогии с сельскохозяйственными, дающими молоко, мясо, овощи и прочие 
реальные блага. На создание хорошей фермы могут уйти годы напряженной работы, 
но доход будет не сравним с перепродажей и покупкой готовых сайтов.

На этом пути есть много подводных камней. Назовем главный риск — бойтесь 
контентных проектов, бойтесь проектов, требующих колоссальных человеческих 
затрат! Авторское право в Интернете не может защитить владельцев таких сайтов, 
и их контент быстро растаскивают для нелегального использования. 

При создании новых сайтов и «выращивании» делайте упор на принцип UGC 
(UGC�—�user�generated�content,�контент�руками�ваших�посетителей) — контент 
должны создавать ваши посетители. К таким сайтам относятся:

доски объявлений;��

отзывы;��

форумы;��

агрегаторы контента;��

блогохостинги;��

вики-проекты;��

фото- и видеохостинги.��

Приобретайте на аукционах старые домены с хорошим индексом цитирования, 
чтобы как можно скорее начать извлекать прибыль из созданных на них новых 
проектах.

Монетизация в комплексе

Начинать с посредничества на продаже ссылок разумно, это наиболее быстрый путь. 
Но для уверенного роста и повышения уровня доходов и стабильности бизнеса вам 
рано или поздно придется перейти к комплексной услуге и предложить веб-ма-
стерам программу максимизации доходов с помощью всех инструментов, которые 
могут быть использованы на сайте, таких как контекстная реклама, партнерские 
программы по продвижению товаров и услуг, баннерная и тизерная реклама, а также 
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нестандартные приемы заработка (к�ним�относится�публикация�заказных�статей,�
спонсорские�мероприятия�и�др.). На рис. 101 показано, как выглядит распределе-
ние суммарного дохода от разных видов заработка для крупного туристического 
портала.

Рис. 101. Распределение доходов туристического портала  
по разным видам заработка

Подобный подход станет настоящей золотой жилой для манимейкеров. Компании, 
которые возьмут на себя обязанности по комплексному извлечению прибыли из 
качественных проектов, — естественный этап эволюции рынка. Пока это направ-
ление еще не стало массовым, поэтому у вас есть отличный шанс занять хорошую 
позицию в новой перспективной нише.

«Главное — не жадничать и никогда 
не работать в минус»

Мы попросили руководителя агентства монетизации Вадима�Шевердина�ответить 
на несколько вопросов о новом направлении в манимейкинге.

Каков�оптимальный�состав�команды�агентства�монетизации?�—

На мой взгляд, оптимальный состав — это один хозяин и наемный персонал.

1. Обязательно — программист, который внедряет идеи развития и поддерживает 
систему.

2. Человек на технический саппорт, который решает технические задачи по про-
ектам и консультирует по техническим вопросам менеджеров по продажам.
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3. Менеджеры по привлечению площадок в систему, они же контролируют привле-
ченные площадки и отвечают на вопросы пользователей. Количество зависит от 
ваших амбиций в плане роста объема площадок в системе. На первоначальном 
этапе достаточно одного-двух менеджеров.

Существует�ли�сегодня�в�Рунете�хотя�бы�одно�комплексное�агентство�монети-�—
зации,�предлагающее�клиентам�все�возможные�услуги�по�извлечению�дохода?�

Да, существуют, таких агентств в медийке много. Касаемо монетизации сайтов 
путем продажи ссылок — единицы. И, как правило, это древние монетизаторы 
с небольшим объемом площадок и серой схемой работы.

Я как раз работаю над тем, чтобы пользователи моей системы могли монетизиро-
вать свои площадки не только путем продажи ссылок, но и иными безопасными 
способами, и тем самым выйти на уровень комплексного агентства. А это уже другие 
заработки — и для веб-мастеров (клиентов), и для меня!

Возможно�ли,�что�идею�комплексной�монетизации�проектов�будут�реализовывать��—
традиционные�рекламные�агентства?�До�сегодняшнего�дня�они�ориентировались�
на�интересы�прежде�всего�рекламодателей,�а�завтра?

Я не совсем понимаю, почему традиционные агентства до сих пор не оказывают 
таких услуг — это же золотое дно и для агентств, и для клиентов. К примеру, пло-
щадкам, которые рекламируются только через «Яндекс.Директ», очень даже не 
помешали бы сторонние заработки, покрывающие траты на рекламный бюджет. 
При этом и агентства сыты, и клиенты довольны, избегая лишних трат. Таких при-
меров очень много.

Все к этому придет, важно, чтобы кто-то начал, а дальше, как всегда, подхватят 
и другие агентства!

Что�бы�вы�посоветовали�новичку,�решившему�создать�собственное�агентство��—
монетизации?

При создании такого агентства я бы посоветовал проанализировать уже имеющиеся 
в Рунете аналогичные проекты. Возможно, не все ниши заняты, а если и заняты, то 
всегда можно сделать лучше, избегая ошибок конкурентов. И, главное, не жадничать 
и никогда не работать в минус — это утопия.

Полезные ссылки
http://www.trustlink.ru/subscribe/show/41��  — рассылка «Практика и секреты зара-
ботка в Интернете», выпуск № 36 «Агентство монетизации».

http://www.flibusta.net/b/220645��  — Гэвин Кеннеди «Договориться можно обо 
всем!» (Библия переговорщика).

http://www.linkmaniya.ru/��  — крупнейшее агентство монетизации в Рунете.



СЧаСТье — За КОПееЧКу!

За что люди согласны платить небольшие суммы¾¾

На сайтах знакомств¾�

В социальных сетях¾�

В социальных играх и приложениях¾�

На досках объявлений¾�

На сайтах о работе¾�

На аукционах¾�

В фотобанках¾�

На контент-ресурсах¾�

На конкурсах¾�

Полезные ссылки¾¾

Мы долго рассказывали о разных способах заработка с помощью рекламы. А те-
перь попробуйте забыть про партнерки, контекст, продвижение и т. п. Заработок на 
продаже рекламы — технология вчерашнего и даже позавчерашнего дня развития 
Интернета. Сегодня в моде получение доходов с помощью микротранзакций. 

Транзакцией в Интернете называют быстрый платеж: деньги уходят со счета поку-
пателя и тут же зачисляются на счет продавца, после чего покупатель немедленно 
может воспользоваться приобретенным товаром или услугой. Соответственно, 
микротранзакция — платеж на очень маленькую сумму, копеечный. Но из таких 
«копеек» складываются очень даже большие суммы. Знаете ли вы, что чуть не 95 % 
выручки сайтов знакомств составляют микроплатежи за сервисы на сайте? Похожая 
картина наблюдается на сайтах по поиску работы — 98,5 % выручки. Если взглянуть 
в целом, на микротранзакции приходится около 90 % всех клиентских платежей 
в Рунете. Средний размер платежа составляет всего 123 рубля. 

В Рунете уже 50 миллионов человек, и у всех есть мобильные телефоны. Вам пона-
добится примерно неделя, чтобы подключить свой сайт к сервису приема микро-
платежей (см. «Полезные ссылки»). После чего вы технически сможете попросить 
и получить рубль у каждого своего посетителя. Если он согласится и достанет 
телефон, через пять–десять секунд рубль станет вашим. 

Подумайте об этом. Сто тысяч даст далеко не каждый, у многих просто нет таких 
денег. Тысяча рублей есть почти у всех, но никто не отдаст такую сумму без чет-
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кого понимания, за что он платит. Чтобы уговорить человека расстаться с одним 
рублем, мотивация нужна минимальная. Достаточно обещания хорошей эмоции, 
удовольствия, которое пользователь получит, заплатив всего «копейку». 

Какая аудитория у вашего сайта? Зачем они пришли к вам, что делают на сайте, чего 
хотят? Что вы можете предложить этим людям по цене 1–10 рублей с немедленной 
доставкой?.. Найдете правильный ответ — получите деньги. 

За что люди согласны платить 
небольшие суммы

В Интернете нет расстояний, каждый день рядом с вами находятся сотни миллио-
нов рублей, которые люди с легким сердцем готовы отдать в обмен на ощущение 
маленького счастья. Ниже мы покажем, как это делается. Учитесь у коллег по рынку 
и изобретайте свое — границ в бизнесе «счастье за копеечку» нет.

Рассмотрим, за что люди согласны платить небольшие суммы.

на сайтах знакомств

В свете идеи монетизации через микроплатежи сайты знакомств занимают особое 
положение. Это законодатели мод. Именно эти ребята в свое время придумали 
данный рынок. 

Сайты знакомств служат для поиска виртуальных собеседников с целью духовного 
общения… Что-то не так?..  Правильно, это была шутка. На виртуальном духовном 
общении далеко не уедешь, поэтому такие проекты эксплуатируют намного более 
прозаические потребности людей — поиск быстрого секса и выгодного брака.

Сайты бизнес-модели «Быстрый секс» не нуждаются в комментариях. Многие из 
нас посещали их хотя бы один раз в жизни. На чем же они зарабатывают? Пере-
числим в порядке убывания.

Поднятие своей анкеты в ленте (рис. 102). Вы отправляете СМС и попадаете на ��
главную страницу сайта, получая внимание тысяч людей. Платят в большин-
стве своем девочки. Почему? Потому что если анкету поднимает мальчик, ему, 
в силу разных причин, никто не пишет. А если поднялась девочка, это сразу же 
приводит к сотням сообщений от разных людей.

Лидер региона. Чтобы закрепить свою анкету на главной странице, нужно тор-��
говаться за это место по аукционному принципу. В погоне за тщеславием люди 
оставляют в этой битве тысячи рублей… каждый.

Подарки. Виртуальный цветочек или сердечко. Всегда приятно удивить девуш-��
ку. Это повышает шансы быть выделенным из серой массы конкурентов. Это 
показывает, что мужчина готов дарить подарки. Это избавляет от мук творче-
ства: заплатить немножко денег за нарисованный цветочек для многих мужчин
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Рис. 102. Поднять анкету наверх за 50 рублей

намного проще, чем написать интересное письмо. Подарки можно дарить на 
праздники, в день рождения, при первом знакомстве или просто так.

Расширенный поиск. Тут все понятно. Обычно нам не очень нужны миллионы ��
анкет на сайте. Нам нужен человек из того же города, с определенными пара-
метрами, без вредных привычек, холостой, согласный и т. д. За возможность 
такого поиска нужно платить.

Снятие лимитов. Знакомства — это групповые операции. Отправь сообщение ста ��
девушкам, десять ответят, с одной что-то получится. Или покажи свою симпатию 
в специальном слайд-шоу сразу сотням девушек и получи богатый выбор. За 
снятие таких лимитов берут деньги.

Есть и другая модель, bride (англ.�невеста) — выйти замуж за иностранца. Если 
называть вещи своими именами, это «продажа» славянских или азиатских невест 
мужчинам из Европы и США. 

Сначала нужно было выдумать такой рынок. Создатели сервисов сыграли на люд-
ских чувствах: девочка из бедной семьи все еще мечтает выйти замуж за принца 
на белом коне, а дядечка из западной страны устал от феминизма, харрасмента, 
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секса в большом городе и прочих проявлений современного общества, мешающих 
созданию крепкой семьи. Людей сводят по этому принципу и берут деньги за сле-
дующее.

Платный чат. Каждая минута чата с красавицей щедро оплачивается.��

Электронная почта невесты. Стоит безумно дорого.��

Подарок потенциальной невесте.��

В социальных сетях

Большинство принципов монетизации социальные сети переняли у сайтов зна-
комств. Но есть и собственные изобретения.

Виртуальные подарки. Интересно, что в социальных сетях девочки дарят их ��
наравне с мужчинами: родственникам, подругам и т. д. (рис. 103).

Рис. 103. Виртуальный подарок за реальные деньги
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Оценки. Заплати денежку за оценку 5+, удиви свою знакомую.��

Невидимка. Защита от любопытных глаз. Больше никто не увидит вашу актив-��
ность на сайте.

Монетизация через приложения. В социальные сети внедрены тысячи игр и при-��
ложений. Все эти приложения собирают микроплатежи со своих пользовате-
лей. Половину доходов разработчикам игр приходится отдавать владельцам 
соцсетей.

В социальных играх и приложениях

Мощнейший инструмент монетизации. Он позволяет команде из двух-трех чело-
век, живущих в провинциальном городке, конкурировать с мировыми лидерами 
игровой индустрии. Площадка — социальная сеть — дает в ваше распоряжение 
всю свою инфраструктуру: аудиторию, юридическую защиту и т. д.

Вам остается только сделать суперприложение и раскрутить его. Трудно? Да. Но на 
наших глазах за последние пару лет было несколько историй превращения золушки 
в принцессу — вспомнить хотя бы ту же «Счастливую ферму».

За что берут деньги в играх?

За сам факт скачивания и установки.��

За дополнительный контент (уровни, оружие, артефакты, аптечки, оборудова-��
ние и т. п.).

За экономию времени (не трать время на прокачку персонажа, купи себе сразу ��
пятидесятый уровень мастерства и получи в подарок гиперзвуковую лошадь 
с турбонаддувом вместо хвоста).

И еще с десяток вариантов монетизации. В каждой игре «копеечное счастье» свое. 

на досках объявлений

Доски объявлений продают внимание своей аудитории к товарам и услугам своих 
же пользователей. На этом построена вся система их монетизации. Деньги берут 
за следующие возможности.

Закрепить объявление. На главной странице, в разделе и т. д.��

Поднять объявление наверх. Разовая процедура, которая позволяет создателю ��
объявления увеличить количество обращений.

Стать первым в поиске. По ключевым словам или параметрам. Тоже все по-��
нятно.

Выделить объявление фоном, сделать его более заметным.��

Свой магазин. Если вы постоянно публикуете товары, то у вас есть возможность ��
организовать витрину на сайте доски объявлений. А сама доска обязуется нали-
вать в ваш магазин трафик. Такая витрина, разумеется, стоит денег.
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на сайтах о работе

Сайты о работе в основном зарабатывают на работодателях. За что берут деньги:

за публикацию вакансий;��

за доступ к резюме;��

за рассылку сообщений о вакансиях по базе соискателей;��

за возможность подписки на резюме;��

за выделение вакансий в общем списке.��

В принципе, за большую часть вышеперечисленного деньги можно брать и с соис-
кателей. Но это как-то не принято в данной нише. Традиции!

на аукционах

Аукцион сводит два типа людей — продавцов и покупателей. На чем зарабатывают 
онлайн-аукционы:

на комиссии за сделку;��

на выступлении в качестве гаранта сделки;��

на выделении лота среди подобных;��

на закрепление лота в лучшем месте страницы;��

на скандинавских аукционах (продали человеку товар за 100 рублей, а в торгах ��
поучаствовали 1000 человек и оставили в них 100 000 рублей).

В фотобанках

Фотобанки дают одним людям возможность заработать, а другим сильно сэконо-
мить свое время.

При этом продавцу фотографий, который убил уйму времени и денег, выплачивают 
мало. А с покупателя фотографий берут десятки, а иногда и сотни долларов.

Все зависит от того, какой тип лицензии вы покупаете. Если фото нужно исполь-
зовать только у себя на сайте, это одна цена. Если фотография будет размещена на 
рекламных щитах, в журналах и т. д., то это уже совершенно другая цена.

на контент-ресурсах

Если вы являетесь правообладателем интересного контента, почему бы не распилить 
его по кусочкам и не продавать пользователям? Книги, фильмы, музыка, рефераты, 
гороскопы… Все это очень хорошо монетизируется. 

Единственная помеха — пираты. Сеть так и не научилась бороться с ними. Однако 
это удалось той же компании Apple с ее магазином Appstore и iTunes.
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на конкурсах

Еще одна необъятная ниша для заработка — конкурсы. Здесь играют на тщеславии 
людей. Можно устраивать конкурсы красоты, кулинарных рецептов, достижений… 
чего угодно. 

За участие брать деньги, за голоса тоже. Так обычно и делают (рис. 104).

Рис. 104. Конкурс «Рейтинг Рунета», стоимость заявки — 3000 рублей

Вы скажете, что ваш сайт совершенно не подходит для микроплатежей. Нет на 
нем ни конкурсов, ни анкет для знакомств, ни аукциона. И что у вас нет ни сил, ни 
денег, чтобы реализовать все идеи, изложенные выше. Пожалуйста, вот примеры 
из жизни простых смертных.

Сайт songsterr.com — песни, ноты, табулатуры. Такие сайты звезд с неба не хватают. 
Однако владельцы научились брать с людей деньги за покупку таких странных 
вещей, как:

возможность увидеть партитуру на полном экране;��

распечатку нот;��

синхронную озвучку нот с музыкой.��

Все это они упаковали в специальный тариф стоимостью 10 долларов в месяц. 
Причем тариф можно получить бесплатно, пригласив на сайт друзей. То есть этот 
инструмент монетизации стал и еще рекламным.
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Advse.ru — сайт компании Neiron.Ru. С помощью бесплатного для пользователей 
метапоискового тулбара компания получает статистические данные о выдаче по-
исковых систем и рекламирующихся в поиске сайтах. Все конкуренты — как на 
ладони. Услуга по оценке рекламных кампаний конкурентов профессиональными 
аналитиками стоит от 20 000 рублей. С помощью advse.ru данные для такого анализа 
можно получить за 100 рублей (рис. 105).

Рис. 105. Данные для дорогостоящей профессиональной аналитики  
можно получить за 100 рублей

Судя по всему, мы переходим от Интернета, в котором «все на халяву», к нормаль-
ному рынку, где пользователи будут платить за любой по-настоящему востребован-
ный контент. Такая точка зрения иногда вызывает резкое неприятие у новичков, 
которым нравятся идеи «свободы и халявы». Но стоит обратить внимание на два 
аспекта этой проблемы.

Контент за деньги можно продавать только в том случае, если это, во-первых, кон-
тент талантливый, а во-вторых, его стоимость для массового покупателя очень низ-
ка — микроплатежи. Такой подход рано или поздно запустит процесс естественного 
отбора сетевых талантов, в результате чего Интернет станет намного интереснее 
и профессиональнее, чем сегодня.
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Собственно, уже сегодня все так и происходит. Микроплатежи становятся реаль-
ностью для каждого интернет-пользователя, и далеко не копеечным шансом хорошо 
заработать для всех, кто способен придумать и создать что-то привлекательное для 
широкой аудитории. 

Полезные ссылки
http://www.bornpay.com/��  — BornPay — сервис приема микроплатежей на сайте.

http://www.integrum.ru/Images/articles_author/analitika1/micropayment_RU_��
september.pdf — аналитический обзор «Тенденции развития рынка микропла-
тежей» («Интегрум»).

http://www.amazon.com/iPhone-iPad-Apps-Marketing-Biz-Tech/dp/0789744279��  — Jeffrey 
Hughes. iPhone and iPad Apps Marketing Secrets to Selling Your iPhone and iPad 
Apps.





ПеРеРОжДенИе, 
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И БОльше
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Как рожают идеи¾¾

Команда¾¾

Инвестиции¾¾

Юридическая защита¾¾

Запуск¾¾

Маркетинг¾¾

Монетизация и успех¾¾

«Если человек смог сделать что-то успешным, уверен, завтра он сделает ¾¾
успешным что-то еще»…

Не надо бояться!¾¾

Полезные ссылки¾¾

Миллион в месяц и больше — таково вознаграждение людей, которые сумели в чем-
то изменить этот мир. Забудьте все то, о чем вы прочли в этой книге! Чтобы перейти 
на высшую ступень развития, необходимо сломать об колено все свои прежние 
убеждения и научиться не ходить по хорошо накатанным дорогам. Задача этой 
главы — заразить вас идеей изобретательства и предпринимательства.

Почему многие проекты заранее обречены на провал?.. Говоря «многие обречены», 
мы не преувеличиваем: по статистике, 95 % интернет-стартапов тихо умирают 
в течение первого года жизни. 

И почему проекты, которые не соответствуют целому ряду, казалось бы, важных 
параметров, — выстреливают?..

Мы заметили, что существуют определенные закономерности, и сделали шкалу, 
согласно которой можно дать прогноз — взлетит новый проект или, что называется, 
пролетит. 

Если у вас есть идея, или вы уже работаете над проектом, задайте себе несколько 
вопросов.

Решает ли проект какую-нибудь узкую проблему? Правильный ответ — да.��

Полезен ли он большому количеству людей за минимальные деньги, в идеале — ��
бесплатно? Правильный ответ — да.

Эксплуатируете ли вы низменные потребности человека — жадность, секс, лень, ��
тщеславие и др.? Правильный ответ — да.

Нацелен ли проект на массовые пласты общества — безработные, студенты, ��
«офисный планктон», женщины, пенсионеры? Правильный ответ — да.

Это идея из прошлого? Правильный ответ — нет.��
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Есть ли у проекта узкие рамки, например только для питерцев, только для лю-��
бителей горных лыж, только для богатых? Правильный ответ — нет.

Чем больше вы дали правильных ответов, тем выше шансы на успех. 

Третий вопрос многих ставит в тупик. Что такое низменные потребности? Если 
взглянуть на официальные описания миссий ведущих интернет-компаний, вы 
прочтете слова о благородных целях, о чем-то светлом, возвышенном, пафосном… 
Это — вывеска. Реальный успех приносит обращение не к высоким, а к совсем 
другим потребностям человека. 

Посмотрите на таблицу зависимости капитализации ведущих отраслевых компаний 
от потребностей пользователей, которые они удовлетворяют (табл. 5).

Таблица 5. Какие потребности удовлетворяют крупнейшие интернет-компании

 Эксплуатируют Капитализация лучших

Социальные сети секс, тщеславие, праздное 
любопытство, лень, скуку

> 10 млрд долларов

Поисковые системы лень, потребительство > 5 млрд долларов

Игры доминирование, тщеславие, 
скуку

> 500 млрд долларов

Сайты знакомств секс, тщеславие > 500 млн долларов

Сервисы автопродвижения лень, жадность > 100 млн долларов

Биржи ссылок лень, жадность > 100 млн долларов

Новостные сайты скуку > 5 млн долларов

Информационные порталы ??? > 1 млн долларов

Интересно, правда? Чем большее количество «земных» потребностей пользовате-
лей позволяет удовлетворять проект, тем выше его капитализация. Взгляните на 
рис. 106, это скриншот с сайта Сергея Мавроди. У всех в памяти провал пирамиды 
МММ в 1994 году, но новая пирамида-2011 в течение года привлекла деньги двад-
цати миллионов человек. Догадайтесь сами, какую потребность удовлетворяет 
этот проект? Все!

Эволюция наиболее успешных типов сетевых проектов шла по пути: контент-про-
екты => поисковые машины => социальные сети. Что дальше? Этого пока никто 
не знает, но опыт показывает: не нужно начинать создавать очередную социалку 
или поисковик только потому, что они уже сделали кого-то миллиардером. Вам не 
повезет. Потому что вы собираетесь эксплуатировать идеи прошлого. 

Хотите уделать «Яндекс»? Вам придется создать искусственный интеллект, нау-
читься отвечать на запросы в свободной форме, осмысленно искать по видео и кар-
тинкам, понимая, что на них изображено. Прямо сейчас вы этого не можете? Тогда 
и не пытайтесь! Думайте в другом направлении.
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Рис. 106. МММ-2011, этот проект в течение года собрал 20 миллионов  
пользователей
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Есть ли место на рынке новым идеям? Конечно же, есть! Оно было всегда и всегда 
будет, развитие никогда не останавливается. В ближайшие десять лет вы увидите 
бурный рост и кардинальное изменение всех сфер Интернета. Прежние лидеры 
уйдут, на их место придут молодые, злые и дерзкие.

Как рожают идеи
Наполеон Хилл в своей книге «Думай и богатей» посвятил целую главу принципам 
получения идей. Он говорил про синтетическое и творческое воображение. 

Творческое воображение — это талант. Когда разум человека придумывает что-то 
принципиально новое, идея приходит ему «из космоса». Как развить в себе такой 
навык? Читать и смотреть фантастические фильмы? Принимать специальные таб-
летки? Мы не знаем. Возможно, это дано свыше. Наверное, такие же «таблетки» 
приходится принимать и венчурным инвесторам, потому что увидеть в изложенной 
только словами идее будущий мировой проект и профинансировать его — дано 
тоже немногим. 

В аналитической программе Максима Спиридонова «Рунетология» директор по 
инвестициям венчурного фонда ABRT Николай Митюшин рассказал об этой сто-
роне работы инвесторов. В свободном пересказе выглядит так. 

Представьте, что в венчурный фонд приходят люди и говорят: «Мы�придумали�
создать�сервис,�куда�люди�будут�выкладывать�ролики,�как�они�бросают�таблетки�
в�бутылку�кока-колы�и�происходит�взрыв.�Очень�прикольно!�Дайте�нам�денег�на�
запуск�и�развитие». 

Или приходят два студента и говорят: «Мы�придумали�поисковый�алгоритм,�на�ос-
нове�которого�можно�создать�поисковую�систему�лучше,�чем�гигант�Альта-Виста,�
Yahoo�и�др.».

Или еще одни: «Дайте�денег,�и�мы�запустим�сервис,�куда�люди�будут�заходить�
каждый�день�и�писать�всякие�сообщения�длиной�не�более�140�символов».

Большинство инвесторов на такие идеи прореагируют указанием на дверь, а ведь 
кто тогда знал, что из этого очень скоро появятся YouTube, Google и Twitter?

Мировые венчурные фонды действуют по принципу: если кто-то создал что-то для 
себя, почему бы это не проинвестировать? Делайте прототипы для себя и своих 
друзей, и вы найдете деньги. 

При синтетическом подходе идея появляется с помощью сочетания уже извес-
тных концепций и идей. Таким способом пошли мы, когда проектировали свои 
сервисы. Если задавать себе правильные вопросы, правильные ответы придут 
сами. Даже простую и банальную идею можно превратить в произведение ис-
кусства — тут важны детали. Задавшись целью изменить мир, задавайте себе вот 
такие вопросы.

Ломаете ли вы сложившуюся ранее индустрию?��
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Ставите ли ее с ног на голову?��

Выбиваете ли табуретку из под ног прежних лидеров?��

Если да — вам повезет. Например, Skype в данный момент уничтожает весь бизнес 
телекоммуникационных компаний. Зачем пользователям платить за то, что уже бес-
платно? Сервис автоматического продвижения Seopult в свое время сильно подорвал 
рынок поискового продвижения. Робот не просил зарплату, не делал наценок на 
услуги в 300 %, работал 24 часа в сутки без перерывов на обед и сон. За какой-то год 
рынок продвижения сайтов в поисковых системах изменился принципиально.

Примеры таких проектов можно приводить один за другим.

Стив Джобс со своим iPhone перевернул все рынки, подорвал индустрию музы-��
ки, игр, заставил крупнейшие корпорации менять правила игры с учетом новых 
привычек своих пользователей.

Создатель Evernote Степан Пачиков построил корпорацию с капитализацией ��
в сотни миллионов долларов и своим проектом собирается заменить всю инду-
стрию записных книжек — бумажных и электронных.

Василий Воропаев, создавший биржу удаленной работы free-lance.ru, с каждым ��
годом все больше изменяет рынок труда в IT-сфере. Дизайнеры, программисты, 
текстовики, аниматоры и прочие специалисты из провинциальных городов, 
получившие возможность бороться за крупные «московские» заказы, создали 
серьезнейшую конкуренцию «местным» москвичам. Чтобы пробиться, теперь 
необязательно ехать в столицу — она сама к вам приедет.

Новостные агрегаторы подрывают сложившийся за столетие бизнес ежедневных ��
изданий; газеты попросту не успевают реагировать на происходящие в мире 
события с такой скоростью.

И тому подобное. Историю быстрого переворота можно найти в любой сфере биз-
неса. 

Команда
Не повторяйте негативный опыт коллег по цеху, которые брали в команду друзей, 
родственников, глупых инвесторов... кого угодно, только не нужных людей. И не 
начинайте бизнес в одиночку — проиграете.

Вот, на наш взгляд, пример правильной команды:

изобретатель — вечно витает в облаках и мечтает «создать лампочку»;��

технолог — компьютерный гений, который реализует сумасшедшие идеи изо-��
бретателя;

менеджер — делает из идеи машину, чтобы она работала и развивалась как еди-��
ный организм; готовит проект к бурному росту;

пиарщик — доносит преимущества проекта до широкой аудитории;��
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юрист — защищает идеи и бизнес от воровства, рейдерства, чиновников и т. д.;��

бухгалтер-аудитор — управляет денежными потоками.��

Кто-то из этой команды обязан быть лидером и идейным вдохновителем остальных. 
Часто в одном человеке может сочетаться две-три функции. Но не все одновремен-
но, таких людей нет!

Не обязательно всех членов команды брать в долю. Некоторые услуги можно по-
купать сдельно — например, юридические и бухгалтерские.

Готовясь «порвать рынок», нужно обязательно найти человека для каждой из выше-
перечисленных функций, отсутствие хотя бы одного пункта может погубить проект. 
Но в начале работы не ждите, пока команда сформируется полностью — начинайте 
в составе, который дает возможность двигаться вперед... остальные подтянутся по 
ходу пьесы.

Инвестиции

Многие думают, что команда должна суметь найти инвестора. На самом деле, это 
инвесторы находят успешные команды. Вот несколько простых рекомендаций. 

Показывайте прототип, а не презентацию PowerPoint. Или хотя бы интерфейсы. ��
Эта мысль многократно разжевана во многих зарубежных книжках. Ваша идея 
ничего не стоит! Деньги вкладывают в людей и прототипы.

Инвесторы любят бездонные проекты, без потолка… по какой-то неведомой ��
причине они вкладывают деньги не в реальные активы, а в рост и потенциал. 
В современном мире важен не денежный поток, а количество регистраций. Со-
циальные сети стоят дороже сайтов знакомств, хотя последние до недавнего 
времени зарабатывали больше.

Не ходите на стартаперские тусовки. Никого не хотим обидеть, но за несколько ��
лет в России из этих тусовок не вышел ни один популярный проект. В Штатах 
тоже не все гладко, из инкубаторов вырос разве что Dropbox. Те, кто ходят на 
эти мероприятия, уже прошли сито инвесторов и не пригодились им.

Самый важный момент — вера. Инвесторы вкладываются в ребят с горящими ��
глазами, фанатов своего дела. Нам очень понравился тест от предпринимателя 
и девелопера Сергея Полонского. Он говорил, что всем, кто просил у него деньги 
на новые проекты, он задавал один и тот же вопрос: готовы ли вы заложить свою 
квартиру ради идеи? Если нет, то до свидания. Добавить нечего.

юридическая защита

Нанимайте юристов. Их знания бесценны, и они стоят просто смешных денег. 
Юристы защитят вас в вопросах авторского права, от преследования налоговых 
и силовых органов, расскажут, что такое роялти и т. д.
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Приличная часть доходов многих корпораций состоит из выигранных исков к дру-
гим корпорациям по поводу нарушения патентов и авторских прав. Помните об 
этом.

Запуск

В умных книжках пишут, что необходим бизнес-план, финансовый план на три года 
с помесячной разбивкой, техническое задание, инструкции и т. д. 

Все это полная ерунда. Все наши знакомые руководители крупных сервисов начи-
нали проект с двух-трех бумажек, идеи и горящих глаз. Пока кто-то думает и пла-
нирует, вы должны работать!

Начинайте! Прямо сейчас. А все эти ненужные бумажки обязательно появятся у вас 
позже. Или не появятся, если окажутся не нужны.

Маркетинг

Маркетинг крупных сервисов — тема, заслуживающая отдельной книги. Просто не-
возможно рассказать здесь, что мы делали, чтобы тот же Seopult стал успешным.

Мы дадим вам самый важный совет: ищите рычаги. Красивые истории в фильмах, 
как все поперло, само собой, у нас вызывают улыбку. В Сети ничего не бывает просто 
так, внимание пользователей приходится заслуживать потом и кровью. А чтобы этот 
процесс не затянулся на десятилетия, приходится искать увеличительное стекло.

Вот несколько поучительных историй. 

Проект сайта знакомств mamba.ru стартовал в 2002 году. В течение первых двух 
лет количество регистраций, по данным archive.org, дошло до 50 тысяч человек. 
Это очень немного. 

Но что было после? В начале 2004 года сервис рапортует, что получил инвести-
ции. И далее буквально за четыре-пять месяцев на сайте зарегистрировался уже 
миллион человек. Что это? Ролик на федеральных каналах? Вряд ли. Предпо-
ложительно сработали два рычага — внедрение функционала площадки в боль-
шие кнопки Рунета («Рамблер», Mail.ru) и партнерская программа. Разумеется, 
ребятам помогли инвесторы — прежде всего, связями и идеями. Это и есть тот 
самый рычаг.

Еще один сайт знакомств — badoo.com — делал тот же человек, что создал «Мамбу». 
Он запустил проект на нескольких языках. Но сервис буксовал. Где нужно было 
искать рычаг? Сервис знакомств — не социальная сеть, он не может расти с такой 
же скоростью, как «Одноклассники» или «ВКонтакте». Значит, залог успеха в том, 
чтобы в каждой стране брать свою аудиторию — людей, которым интересны отно-
шения. Сайт был переведен на десяток языков. 
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Далее начинается самое сложное. Лобовая реклама потребовала бы гигантских 
вложений. Но создатели пошли другим путем — они запустили приложение для 
Facebook, которое покорило весь мир. Вы отвечаете на вопросы о своих друзьях, 
взамен узнаете, что они думают о вас. В итоге получилась мощная машина по вы-
качиванию людей из социалок в сервис знакомств. 

Еще один рецепт успеха — пустые рынки. Сервис Badoo стал популярен в таких 
странах, как Бразилия, Нигерия, Латинская Америка. Там у него просто не было 
серьезной конкуренции. Пустой рынок. Если бы Badoo пошел войной на амери-
канские сайты знакомств, скорее всего, быстро бы проиграл.

Монетизация и успех

Должна ли у стартапа изначально быть бизнес-модель? Мы не знаем. Честно.

У нас она была. Но многие значимые проекты нашей эпохи сначала не понимали, как 
себя продавать. До изобретения контекстной рекламы поисковые системы только 
тратили. До социальных игр и приложений затратными были и социальные сети. 
Подчеркнем, почти у всех состоявшихся проектов бизнес-модель менялась по мере 
развития. Иногда даже не по одному разу. 

Посмотрите фильм «Социальная сеть». Там есть хорошо иллюстрирующий си-
туацию эпизод: «Разместить�рекламу�на�Facebook�сейчас�—�это�все�равно�что�за-
кончить�крутую�вечеринку�в�одиннадцать�часов», — говорит Шон Паркер Марку 
Цукербергу. 

Опыт показывает, что успех у пользователей всегда приводит к деньгам. Иногда не 
сразу, но это правило без исключений. 

«если человек смог сделать что-то 
успешным, уверен, завтра он сделает 
успешным что-то еще»

Мы беседуем с легендарной личностью Рунета, Алексеем�Гурешовым (uni). Он — 
создатель в прошлом крупнейшей партнерской программы, поисковика Webalta, 
сервиса микроплатежей BornPay.

Что�вы�можете�сказать�о�перспективах�рынка�СМС-платежей?�Затмит�ли�он��—
традиционные�способы�оплаты�мелких�услуг?

По-моему мнению, CMC-платежи как средство оплаты уходят в прошлое, они оста-
нутся только в виде голосований и передаче «приветов» для фидбека с аудиторией 
для классических медиа (ТВ, радио). Уже сейчас большинство крупных сервисов 
активно используют для разовых оплат технологию Pay-By-Click. Вам достаточно 
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один раз авторизовать свой номер на сайте, и дальше все оплаты с телефона про-
ходят в один клик.

Расскажите�о�своей�команде.�Удается�ли�на�протяжении�многих�лет�сохранять��—
костяк?�Или�под�каждый�проект�набираются�новые�люди?

За двенадцать лет работы было разное. Сейчас все проекты мы делаем вместе с моим 
братом, он и есть мой основной партнер. Это хорошая конструкция, мы понимаем 
друг друга с полуслова. Он отвечает за оперативное управление, и весь бекофис фак-
тически на нем, а я занимаюсь всем остальным. Кроме того, есть люди, с которыми 
мы работаем больше семи лет, и я это очень ценю. Сейчас мы перестали в явном 
виде заниматься чем-то принципиально новым, а просто наращиваем объем внутри 
своего бизнеса за счет новых сервисов, партнерских программ, где выступаем как 
инвесторы в различные команды.

Как�вы�генерируете�идеи?�Как�находите�новые�рынки?�—

Много думаю, очень многое схоже с тем, что было раньше. В настоящий момент 
мы ведем бизнес в тридцати странах мира, у нас много партнеров. Можно сказать, 
что я, с одной стороны, имею информацию о том, что происходит в мире, а с дру-
гой стороны, ко мне постоянно обращаются люди с разными идеями и просьбой 
посоветовать и помочь. В общем, от отсутствия идей я не страдаю, но браться за 
все подряд я считаю большой ошибкой, впрочем, как и распыляться на несколько 
проектов — лучше сконцентрироваться на самом перспективном.

Как�вы�переживаете�провалы�и�угасания�ниш�и�сервисов?�Быстро�ли�удается��—
переключиться?

Я абсолютно уверен, что любой проект в Интернете имеет срок жизни, который 
зависит от многих факторов. Поэтому нужно быть готовым, что каждый из них 
рано или поздно закончится. А если человек смог сделать что-то успешным, уверен, 
завтра он сделает успешным что-то еще. Переключаться — это не долго.

Что�сейчас,�помимо�денег,�вас�мотивирует?�—

Я не думаю о деньгах в обывательском понимании. Меня интересует только объем 
рынка и моя доля на нем — для тридцати стран. Этого достаточно, чтобы каждый 
день работать с новой силой — рынок огромный. А кроме этого, конечно, мои дети 
и яхты.

Где�та�самая�кнопка�«Бабло»?�В�обслуживаниях�потребностей�«золотоискате-�—
лей»?�В�биллингах,�партнерках,�биржах�и�прочем?

Кнопка «Бабло», мне кажется, сейчас в Интернете имеется повсюду. Все, что вы 
перечислили, — это «пищевая цепочка». Конечно, чем выше вы находитесь в ней 
и чем больше через вас проходит, тем больше вы зарабатываете.

Традиционный�вопрос.�Что�можно�посоветовать�новичку,�который�решил�зара-�—
ботать�в�Интернете...�для�начала,�скажем,�на�квартиру?�
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Выбрать правильное направление. Условно определить для себя, к чему больше 
лежит душа — к аудиторным проектам либо к «пищевым цепочкам». Люди, которые 
могут делать одно, зачастую очень плохо справляются с другим.

не надо бояться!

Провала боятся все, и мы тоже. Но умение преодолевать лень и страх — единст-
венное отличие успешного предпринимателя от огромной массы людей, которые 
не сумели это сделать. 

Мы уважаем ваше стремление заработать, желаем успеха и предлагаем помощь. 
Если есть желание изменить мир, приходите к нам за инвестициями, советом и под-
держкой в Интернете. Все получится!

Полезные ссылки
http://www.flibusta.net/b/260469��  — Наполеон Хилл «Думай и богатей!».

http://www.youtube.com/watch?v=dnmgnDqKL9c��  — бизнес-секреты, беседа с Сергеем 
Мавроди.

http://runetologia.podfm.ru/117/��  — беседа Максима Спиридонова с директором 
по инвестициям венчурного фонда ABRT, сооснователем KupiVip.ru Николаем 
Митюшиным.

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3464591/��  — гуру маркетинга Том Питерс, 
«Представьте себе! Превосходство в бизнесе в эпоху разрушений» (аудиокнига 
MP3 на 2 CD).

http://www.rocid.ru/news/1576-graham/��  — Пол Грэм, американский программист 
и предприниматель, основатель Y Combinator. Статья «Ошибки, которые уби-
вают стартапы».

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5552648/��  — Гари Вайнерчук «Увлечение — это 
бизнес. Как зарабатывать на том, что вам нравится».

http://runetologia.podfm.ru/96/��  — беседа Максима Спиридонова с основателем 
и совладельцем Evernote Степаном Пачиковым.

http://mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/Runetology/��  — Максим Спиридонов 
«Рунетология (кто управляет русским Интернетом)», реальные факты о рос-
сийском интернет-бизнесе из первых рук.
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Вот простой тест, который позволит вам ответить на вопрос, не зря ли вы купили 
эту книгу. Зайдите на страницу http://company.yandex.ru/researches/interes/, на ней 
вы увидите «прямую трансляцию» запросов к поиску «Яндекса» (рис. 107). 

Рис. 107. «Прямая трансляция» запросов к «Яндексу» позволяет выбрать случайный 
запрос для проверки своих знаний в манимейкинге

Кликните по любому запросу — откроется страница результатов поиска. Выберите 
три любые ссылки, например 1-2-3, или 4-7-8, или 1-5-10, кликните по каждой. 
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Увидев найденную страницу, попробуйте ответить на один-единственный вопрос: 
на чем зарабатывает владелец этого сайта?

Если, прочтя «Кнопку “Бабло”», вы стали отвечать на этот вопрос быстрее и полнее, 
наша цель достигнута. Вы знаете, как выглядят баннеры, тизеры, текстовые рек-
ламные объявления, платные SEO-ссылки, реф-ссылки на партнерские программы. 
Понимаете, кто, когда и за что будет просить у вас денег в Интернете. Умеете быстро 
распознавать СМС-лохотроны и не доверять обещаниям «бесплатности». Находите 
экономические интересы в любом проекте. Интернет стал для вас проще, понятнее, 
более предсказуемым и более удобным. 

И вы уже представляете, что нужно сделать, чтобы из мощного потока денег, ко-
торые ежедневно переходят в Интернете из рук в руки, направить первый ручеек 
и в собственный карман. Пора сделать следующий шаг — начать зарабатывать 
в Сети. 

Удачи! У вас это обязательно получится!



Приложения

ПРОСТОй ЗаРаБОТОК 
на СОЗДанИИ СайТОВ

Сапожник с сапогами¾¾

Упаковка продукта¾¾

Реклама своей студии¾¾

Производство¾¾

Реклама и маркетинг для клиента¾¾

Полезные ссылки¾¾

Прочтя эту главу, вы узнаете о простейшем способе начать бизнес без денежных 
затрат. Мы говорим про создание сайтов в системе Setup.ru. 

Забудьте о том, что обычно пишут в статьях про веб-дизайн! Не нужно изучать 
HTML, Photoshop, Dreamweaver, PHP и прочие инструменты и разбираться в слож-
ных движках.

Setup.ru — понятный инструмент, с помощью которого можно бесплатно за два 
клика создать сайт компании или интернет-магазин и начать его развитие. Вы 
можете открыть небольшую веб-студию: инвестиций в производство — ноль, штат 
сотрудников не нужен. 

Вы находите клиента, в два клика создаете ему сайт через систему Setup.ru, а за-
казчик оплачивает вам эту услугу. PROFIT! — это ваши деньги. Удивите заказчика 
скоростью своей работы и звонками покупателей, пришедших с нового сайта. Вы 
в одиночку можете вести сотни заказов!

В этой цепочке выигрывают все стороны. Вы получаете готовый бизнес; ваши кли-
енты — сайт по низкой цене (точнее — по вашей цене); владельцы сервиса Setup.ru 
получают вас в качестве пользователя системы.

Расскажем, как все правильно сделать.

Сапожник с сапогами

У многих фрилансеров вообще нет сайта: обычно вместо него клиенту показывают 
ссылку на портфолио работ. В лучшем случае имеется персональный сайт из двух-
трех страничек.
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Пойдите другим путем — создайте свой полноценный сайт! Setup.ru предлагает не-
сколько готовых шаблонов сайтов дизайн-студий и рекламных агентств (рис. 108).

Рис. 108. Один из готовых шаблонов на Setup.ru для создания сайта дизайн-студии 
или рекламного агентства

Пошаговая инструкция по созданию сайта.

1. Возьмите лист бумаги и напишите на нем примерную логику и структуру сайта. 
Предположим, вы запланировали разделы: «О компании», «Контакты», «Про-
дукты и услуги», «Цены» и т. д.

2. Прочтите книги по копирайтингу, чтобы узнать, как пишутся продающие тексты. 
Адрес одной из них вы найдете в «Полезных ссылках» к данной главе.

3. Найдите и разместите на сайте интересные и запоминающиеся картинки. Лучше 
купить их в фотобанке — там есть тысячи фотографий, отсортированных по 
разным темам (рис. 109).

Также можно попробовать найти что-то неординарное в поисковиках изобра-
жений Google Images и «Яндекс.Картинки». Однако правильнее всего снять 
все необходимое самостоятельно на профессиональный фотоаппарат. Как ва-
риант — создать видео про свою студию и предоставляемые услуги, выложить 
его на Youtube.com и транслировать на сайте.

4. Уделите внимание типографике, верстке, шрифтам, чтобы сайт выглядел гар-
монично и аккуратно.
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Рис. 109. Для профессионального сайта используйте профессиональную графику

5. Придумайте интересную историю, легенду о себе.

6. Создайте страницу с контактами (рис. 110). Укажите на ней все способы связи 
с вами: адрес электронной почты, номер мобильного телефона, профиль в Skype, 
ICQ и т. д.

7. Настройте форму обратной связи (рис. 111).

8. Добавьте кнопки «Мне нравится», Like и т. д. для пользователей социальных 
сетей (рис. 112). Это поможет усилить эффект сарафанного радио для рекламы 
услуг.

9. Укажите цены и четко опишите свои продукты (услуги).

упаковка продукта
В книге классика маркетинга Филипа Котлера есть такой замечательный термин — 
4P: product,�price,�placement,�promotion (продукт, цена, место, продвижение). Вам 
следует поработать над каждым элементом.

Продукт.��  Что вы продаете? Создание сайта под ключ? Или продажи под ключ? 
Думайте, решайте, выбирайте. Старайтесь выделиться из ряда конкурентов, 
придумайте свою фишку: сайт мгновенно и за копейки, продажи уже завтра 
и т. д. Хорошо продуманный концепт является сильным конкурентным пре-
имуществом.
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Рис. 110. Шаблон страницы с контактами

Рис. 111. Шаблон формы обратной связи

Рис. 112. Рекомендуемый набор кнопок для пользователей социальных сетей
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Цена.��  Опять же, выбор за вами. Или вы предлагаете свои услуги по той же 
цене, что и рынок в среднем, или пытаетесь опускать цену и демпинговать. За-
вышать цену в вашем случае не стоит. Для такого шага необходимо иметь ряд 
преимуществ: раскрученный бренд, сильную команду, владение технологиями 
и т. д. — а вы еще новичок.

Место.��  Если вы работаете в небольшом городе, это тоже может стать преиму-
ществом. Да, клиентов в этом случае не очень много, но и конкурентов почти 
нет. А если они и есть, вы легко их переиграете при помощи знаний, полученных 
в этой книге. 

Продвижение (реклама).��  Вы можете использовать инструменты, которые не 
требуют крупных денежных вложений. Об этом пойдет речь ниже.

Еще один важный шаг в «упаковке» продукта — подготовка коммерческих предло-
жений и договоров. Рекомендуем поступить следующим образом: настройте рас-
ширенный поиск «Яндекса» или Google только по doc-документам. Ищите фразы: 
«договор на создание сайта», «коммерческое предложение на разработку сайта». 
Таким способом легко найти нужные шаблоны любых документов.

Можно на время «превратиться» в заказчика и попросить необходимые докумен-
ты у конкурентов. Большую часть текстового мусора придется удалить, описать 
сложные юридические термины более понятными словами, сократить и упростить 
коммерческое предложение. Не пишите в договорах слов, значения которых вы не 
понимаете сами. 

Коммерческое предложение обычно помещается на одной-двух страницах стандарт-
ного формата Word, оно должно содержать конкретные ответы на вопросы: 

Что есть сейчас у потенциального клиента?��

Что предлагаете вы?��

Что будет после того, как потенциальный клиент воспользуется вашей услу-��
гой?

Реклама своей студии

Обычно в начале работы у вас много времени и мало денег. Следовательно, необ-
ходимо использовать лишь те инструменты, которые не требуют серьезных фи-
нансовых вложений.

Прямые продажи.��  Берите телефонный справочник и обзванивайте все компа-
нии в своем городе. Заранее напишите убедительную «говорилку». Освойте по 
книгам основы техники прямых продаж — и вперед! Другой вариант — точечный. 
Вы ищете клиента, определяете «больные места» его бизнеса (плохой сайт, не-
правильное ведение рекламы и т. д.) и предлагаете ему эффективное «лечение». 
Отдача от такого приема намного выше, чем от «холодных звонков». Но кто 
мешает использовать оба способа?..
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Сарафанное радио.��  Один довольный клиент приведет несколько своих друзей. 
Позаботьтесь, чтобы заказчик о вас не забыл. Поставьте ссылку на вашу студию 
в «подвале» сайта клиента, вручите ему визитку, поздравляйте несколько раз 
в год с праздниками. И не стесняйтесь попросить о рекомендациях.

Контекстная реклама.��  Освойте прием «Одноцентовый трафик» (он�детально�
описан�в�учебнике�«Контекстная�реклама»,�адрес�есть�в�«Полезных�ссылках»�
к�данной�главе). Потратив копейки, получайте пользователей, которые ищут 
ваши услуги.

Спам.��  Щекотливая тема. Да, это работает и стоит недорого, но при этом очень 
портит репутацию. Заказчиков спама наверняка скоро будут преследовать по 
закону.

Производство
Шаг первый — начните с технического задания. Приезжайте к клиенту и рас-
спросите, что бы он хотел получить от своего сайта. После этого наметьте струк-
туру будущего ресурса, детально опишите, как будет работать каждый элемент на 
странице, и утвердите все пункты с заказчиком. Образец стандартного техзадания 
можно найти в поисковых системах (рис. 113).

Рис. 113. Изучите, как составляется техническое задание на разработку сайта
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Шаг второй — заполнение сайта. Вы или заказываете материалы через Setup.ru, 
или создаете их самостоятельно. Во втором случае снова придется ехать к заказ-
чику с диктофоном и узнавать его пожелания, общаться с сотрудниками компании 
и т. д.

Схема создания сайта в Setup.ru.

1. Зайдите на сайт http://setup.ru и пройдите простую процедуру регистрации.

2. Нажмите на кнопку «Создать сайт» и выберите для него домен (рис. 114).

Рис. 114. Первые шаги в создании сайта

3. Выберите дизайн сайта. В соответствующих окошках укажите тип (Бизнес и фи-
нансы) и категорию (Реклама, PR) будущего ресурса — и решите, какой шаблон 
вам больше подходит (рис. 115). Выбрали? Сайт почти готов!

Теперь вы можете самостоятельно заполнять разделы контентом и выпускать сайт 
в «большое интернет-плавание».

Шаг третий — наполнение сайта фотографиями. Это отдельная услуга, которая 
оплачивается клиентом. С первых же доходов обязательно купите хорошую зеркал-
ку, прочтите несколько книг по фотографии и предлагайте заказчику запечатлеть 
его бизнес: помещения, сотрудников, производство и т. д.

Шаг четвертый — перейдите на тариф PRO в системе Setup.ru. Это стоит 149 руб-
лей в месяц. Скройте копирайт сервиса — стесняться этого не нужно, ведь большую 
часть работы сделали вы сами. А Setup.ru просто помог вам инструментами и сэко-
номил время. В этом маленький profit разработчиков этого проекта.
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Рис. 115. Выберите дизайн сайта

Реклама и маркетинг для клиента

Помните о том, чего никогда не смогут сделать роботы и сервисы. Они никогда не 
смогут оказать клиенту поддержку, общаться с ним по телефону вечерами, обсуж-
дать проблемы его бизнеса, помогать побеждать конкурентов и т. д. Все эти усилия 
впоследствии окупятся.

Setup.ru дает вам возможность автоматически бесплатно раскручивать любой сайт 
в поисковых системах (рис. 116).

Рис. 116. Результаты бесплатной раскрутки в поисковых системах позволят  
убедить клиента заказать у вас эту услугу за деньги
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Предложите клиенту эти услуги за небольшую стоимость. В SEO (даже�при�авто-
матическом�продвижении) многое зависит от подбора ключевых слов, оптимизации 
текстов и т. д., а это ваша работа и ваше время.

Постоянно наполняйте сайт новым контентом. Пишите статьи, добавляйте отзывы, 
публикуйте фотографии, размещайте свежие новости, обновляйте прайс-листы 
и предложения. Это еще один источник вашего дохода при поддержке клиентского 
сайта.

Полезные ссылки
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7290707/��  — Гэвин Кеннеди «Договориться 
можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах».

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6464383/��  — Ася Барышева «Как продать 
слона».

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7439406/��  — Дмитрий Кот «Копирайтинг. Как 
не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают».

http://setup.ru/subscribe��  — тематическая рассылка про красоту, веб-дизайн и юза-
билити.

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6239011/��  — А. Бабаев, Н. Евдокимов, А. Ива-
нов «Контекстная реклама» (учебник).

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5497653/��  — Николай Евдокимов «Раскрутка 
веб-сайта. Практическое руководство».

http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/��  — Артемий Лебедев «Ководство», 
параграфы о дизайне.

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3316175/��  — Джек Траут, Эл Райс «Марке-
тинговые войны».

http://lori.ru/��  — фотобанк «Лори», первый российский микростоковый фотобанк, 
обладающий крупнейшей собственной коллекцией стокового фото и видео.
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ОБналИЧКа ДенеГ И налОГИ

«Белые» способы¾¾

«Серые» способы¾¾

Букмекерские конторы¾¾

Офшорные компании¾¾

Прямой обмен¾¾

Полезные ссылки¾¾

Последний шаг, который отделяет манимейкера от прибавки лишней пары санти-
метров к толщине кошелька, — это необходимость перевести электронные деньги 
в настоящие. Стоит ли декларировать свой заработок в Интернете? Как себя вести, 
если вы еще не решились легализовать доходы?

«Белые» способы

Электронные чеки WebMoney считаются ценными бумагами, поэтому и операции 
с ними в России приравниваются к купле-продаже ценных бумаг. А такие операции 
облагаются налогом, который должен своевременно уплачиваться по всем нормам 
закона. Нарушения в этой области могут грозить штрафом или даже лишением 
имущества. Однако эта статья не призвана вас запугивать, так что давайте попробу-
ем разобраться, что можно сделать, чтобы спокойно работать и оставаться чистым 
перед законом.

Сегодня есть только два абсолютно законных способа обналичивания электронных 
денег. 

Регистрируемся в качестве индивидуального предпринимателя и платим налог ��
6 % со всех поступлений по упрощенной схеме налогообложения. 

Ведем деятельность как физическое лицо и платим НДФЛ в размере 13 % от ��
доходов. 

Чем может быть полезна регистрация в качестве индивидуального предпринима-
теля? Перечислим плюсы.

Возможность получить кредит (�� в�теории�—�на�практике�кредиты�ИП�выдаются�
довольно�редко).
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Возможность вести дела с клиентами на юридическом уровне, с печатью на ��
документах, расчетным счетом в банке.

Преимущества при получении визы и эмиграции в определенные страны.��

Укрощение личной паранойи и чистота перед государством.��

При оформлении ИП можно сэкономить значительную часть времени, поручив 
черновую работу юридической фирме — за определенную плату, конечно. Просле-
дите, чтобы вам была предоставлена возможность работать по упрощенной системе 
налогообложения. При выборе банка, который будет обслуживать расчетный счет 
вашего ИП, выбирайте, исходя из величины банка, стоимости обслуживания рас-
четного счета и удобства управления счетом через Интернет.

Если вы ведете деятельность как физическое лицо, вы должны оплачивать налог 
на доход от своей предпринимательской деятельности в размере 13 %. Почитайте 
закон: некоторые виды дохода имеют другую ставку: 9 %, 30 % или 35 %. 

Узнайте реквизиты для уплаты НДФЛ в своем регионе, их по первому требованию 
должны предоставить в налоговой. Самый распространенный способ уплаты — пере-
вод через Сбербанк, однако сделать это можно и с расчетного счета в другом банке. 

Хотя НДФЛ имеет крайний срок оплаты — 30 апреля каждого года — лучше не 
затягивать с его уплатой и делиться с государством по мере поступления дохода. 
По опыту многих можно сказать: чем больше вы сумеете заработать, тем труднее 
будет расставаться с деньгами для налога. А неуплата НДФЛ грозит крупными 
штрафами, которые могут превысить заработок за расчетный период.

«Серые» способы
Почему же, как в песне поется, «кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет» 
и выбирает не самые законные способы обналички? Причин две: нежелание платить 
налоги и нежелание тратить время на бюрократические проволочки. При выводе 
денег на расчетный счет в банке вы обязаны уплатить с него налог в размере 13 %, 
в случае неуплаты формально вы уже нарушаете закон.

Большинство людей все равно выводят деньги по одной из «серых» схем. Эти схемы 
различаются по степени риска и комиссии. 

Каким бы из описанных ниже способов вы ни пользовались, есть ситуации, кото-
рых следует избегать, если вы не хотите привлекать к себе внимание со стороны 
налоговых органов. Перечислим их:

переводы через банк; ��

переводы по направлению юридическое лицо — физическое лицо; ��

необычные назначения платежа, например «возврат неиспользованных средств»; ��

крупные (от 600 000 рублей) и регулярные платежи.��
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Кто может передать в налоговую информацию о вашем платеже? Конечно, никто не 
будет делать этого, чтобы вам насолить или из зависти к вашему успешному делу. 
Но есть два основных субъекта, для которых это является частью работы. 

ООО «Агентство Гарантий». Эта компания выступает в качестве официальной ��
прослойки между WebMoney и ее пользователями и занимается вводом/выво-
дом денег в системе. Как минимум раз в год она полностью отчитывается перед 
налоговой обо всех прошедших через нее платежах. 

Банки. Обязательно сообщат в налоговую, если ваши платежи велики по объему ��
и регулярны. 

Итак, какие «серые» способы вывода используются сегодня российскими мани-
мейкерами?

1. Вывод средств через banking.guarantee.ru 

При помощи этого сервиса можно вывести деньги на карточку или расчетный счет. 
Риск прохождения через налоговую — 100 %, так как платежи осуществляются 
через ООО «Агентство Гарантий». 

Однако для небольших переводов (менее чем на 10 000 рублей) способ вполне 
пригоден. 

2. Системы моментальных переводов 

Многие системы денежных переводов принимают к оплате электронные деньги. 
Если выводить средства таким образом, со стороны это выглядит как если бы вы 
отправили перевод себе сами из одного города в другой, чтобы избежать необхо-
димости перевозить наличные деньги.

Эта услуга предоставляется и самой компанией WebMoney по адресу http://perevod.
webmoney.ru/. 

Для переводов доступны системы «Контакт», «Юнистрим», «Анелик», «Аллюр», 
Migom, «Золотая Корона», «Лидер» и НКО «СРП». 

Риски привлечь внимание средние. Однако цепочка все равно проходит через 
«Агентство Гарантий».

3. Использование цепочек WMR — «Яндекс.Деньги» — банк 

В этом случае риск ниже среднего. Внимательно подойдите к описанию назначения 
платежа. Назначение «возврат неиспользованных средств» может вызвать подоз-
рение. К вам могут обратиться с вопросом, что за средства и на что они должны 
были тратиться.

4. Обменные пункты 

Этот способ является наиболее безопасным из всех «серых», однако облагается 
и наибольшей комиссией. Различают онлайн- и офлайн-обменники. 
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Онлайн-обменники. Вы делаете им перевод в формате «физическое лицо—фи-
зическое лицо», они переводят вам деньги по безналичному расчету. Риски при 
таком способе вывода минимальны, однако при значительных и регулярных пла-
тежах у банка могут возникнуть вопросы об источнике этих средств и целях этих 
переводов.

Риск при работе с офлайн-обменниками еще меньше. Принцип работы прост: нужно 
оставить заявку на продажу WMR, дождаться, пока заявку одобрят, и прийти за 
деньгами.

В табл. 6 представлены все описанные выше способы. Как видим, за уменьшение 
комиссии приходится платить повышением сложности и риска.

Таблица 6. Способы обналичивания денег

Способ Риск Комиссия

banking.guarantee.ru высокий зависит от системы

Системы моментальных переводов средний 0,7–3 %

WMR — Яндекс.Деньги — Банк ниже среднего 2–5 %

Обменники минимальный 3–6 %

Букмекерские конторы 

Есть еще более изощренный способ обналичивания WebMoney. Для успешного 
применения не забудьте «надеть» каменное лицо. 

Можно попробовать залить WMR на счет в одной из букмекерских контор. Но не 
делать ставки, а через какое-то время прийти и запросить деньги со счета налич-
ными. Отдадут. Конечно, при многократном повторении этой операции вас, скорее 
всего, пошлют куда подальше. 

Тема уже известна, и многие букмекерские конторы вводят дополнительные пра-
вила, которые усложняют этот не совсем честный способ вывода. Внимательно 
читайте условия работы конторы.

Офшорные компании 

Еще один необычный способ относительно безнаказанного движения денежных 
средств — использование особенностей налогообложения некоторых стран, иными 
словами, использование офшоров. 

Если коротко, офшор — предприятие, которое ведет свою деятельность за пределами 
страны, в которой оно зарегистрировано. Делается это для возможности использо-
вания особенностей банковской системы стран, которые: 
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значительно снижают или полностью освобождают от налогов компании, при-��
надлежащие иностранным гражданам; 

облагают налогами только деятельность компании внутри самой страны; ��

вместо традиционного налогообложения применяют к иностранным компаниям ��
фиксированный ежегодный сбор. 

Описание всех возможностей использования офшорных компаний для вывода 
средств явно выходит за пределы этого выпуска. И офшоры — это не для начи-
нающих. Когда ваш бизнес достигнет размеров, при которых целесообразно ис-
пользование офшоров, в вашей среде наверняка будет человек, который покажет 
и расскажет, что к чему.

Прямой обмен 

Самый простой способ вывести деньги и не засветиться перед налоговыми орга-
нами — найти человека, которому нужны WMR, и договориться с ним об обмене. 
Найти нужных людей можно на любом форуме, где тусуются веб-мастера, манимей-
керы и прочая интернет-братия. Иногда для подобных транзакций даже создаются 
отдельные разделы. 

Очевидный минус этого способа: о каждой транзакции нужно договариваться от-
дельно, каждый раз проверяя человека, с которым совершается обмен. Риск при 
неудачном обмене — 100 % суммы. Так что всегда помните о варианте «заплати 
налоги и спи спокойно».

Полезные ссылки
http://westseo.ru/legal-webmoney-withdrawals/��  — статья «Как легально вывести 
деньги из Webmoney».

http://poluchka.com/��  — платежный сервис «Получка» позволяет исполнителям 
(фрилансерам) получать легальный доход с выплатой всех налогов и пенсион-
ных отчислений, а их заказчикам упрощает учет и оплату труда — ни расчетов, 
ни отчетов, ни кассы — только безналичный платеж за услугу.

http://www.trustlink.ru/subscribe/show/30��  — рассылка «Практика и секреты за-
работка в Интернете», выпуск № 25 «Фриланс в Белоруссии и Украине — миф 
или реальность?».
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БеЗОПаСнОСТь МанИМейКеРа

Пароли¾¾

Бэкапы¾¾

Защита электронных денег¾¾

О важности хорошего хостинга¾¾

HTML- и JS-код в комментариях¾¾

Диверсификация рисков¾¾

Если вдруг что-то случится с вами?¾¾

Полезные ссылки¾¾

Даже пещерный человек понимал, что мало добыть на охоте звериную тушу — 
нужно еще и суметь защитить свое право на нее перед другими. Современному 
манимейкеру, помимо зарабатывания денег, стоит задуматься, как бы эти деньги 
сохранить — да понадежнее. 

Люди не склонны думать о безопасности до тех пор, пока не случится непоправи-
мое. Потом можно обвинять кого угодно: себя, что заранее обо всем не подумал; 
злоумышленника и его маму за то, что вообще появились на свет; бывалых коллег, 
что не предупредили; и «судьбу-индейку» за то, что «карта так легла». Опасности, 
которые поджидают манимейкера почти на каждом шагу, не всегда очевидны и могут 
долгое время не проявлять себя. Но лишь до тех пор, пока уровень заработка не 
станет привлекательным для злоумышленников, которые не преминут восполь-
зоваться дырами в безопасности вашего сайта, платежной системы, а зачастую 
и законодательства. 

В этой главе мы поговорим о том, как обеспечить себе спокойный сон, зная, что 
ваш доход надежно защищен от сетевых мошенников.

Пароли

Самые простые вещи зачастую самые важные. Надежные пароли от панели управле-
ния хостингом, FTP-сервера и почты, на которую зарегистрирован домен, — первая 
и самая главная линия вашей защиты. Если хотя бы один из этих паролей будет 
взломан, ваш сайт и весь заработок с него окажутся под серьезной угрозой.

Элементарные правила использования паролей.
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Никогда не храните пароли в текстовом файле или в письмах в своем почтовом ��
ящике. 

Не сохраняйте пароли в браузере или FTP-клиенте. ��

Пароли должны быть длинными и сложными. Да, их нужно помнить, и да, их ��
потом долго вводить. 

Регулярно меняйте пароли. Для FTP-сайта и почты, на которую он зарегист-��
рирован, — раз в месяц. 

Проведите аудит своих паролей при помощи программы Windows Password ��
Analyser или подобного сервиса. 

Не так давно, после взлома сети PSN, в сети появился торрент-файл с длинным 
списком паролей пользователей сервисов Sony. Как оказалось, культура исполь-
зования паролей у большинства пользователей не то что ужасна, а отсутствует 
напрочь. Вот лишь некоторые результаты: 

Менее 1 % паролей содержат не буквенные и не числовые символы. ��

Всего 4 % паролей состоят из трех и более типов символов (имеются в виду ��
прописные, строчные буквы, цифры и прочие символы). 

93 % паролей имеют длину от шести до восьми символов. Примерно такую ми-��
нимальную длину требует большинство сайтов, и мало кто стремится выходить 
за эти пределы. 

Почти половина всех паролей состоит только из букв нижнего регистра. ��

Если пользователь зарегистрирован сразу в нескольких службах, в 92 % случаев ��
он использует везде один и тот же пароль.

Чем сложнее пароль — тем больше машинного времени требуется на его подбор, 
а мощности компьютеров растут с каждым днем. То есть реального времени на 
взлом паролей требуется все меньше (конечно,�только�в�случае�брутфорса.�Brute�
force,�или�метод�«грубой�силы»,�—�метод�решения�задачи�путем�перебора�всех�воз-
можных�вариантов). 

Поэтому самый главный совет по составлению пароля прост: пароль должен быть 
таким, чтобы вы сами могли запомнить его с большим трудом. 

И не храните пароли на компьютере. Есть много бесплатных программ, позво-
ляющих хранить все свои пароли в зашифрованном виде — так, что вам придется 
помнить только один главный пароль, а взломать остальные будет практически 
невозможно. Попробуйте программы KeePass или Password Safe.

Бэкапы

Люди делятся на две группы: те, кто уже делает бэкапы, и те, кто еще не знает на 
собственном опыте, что такое потерять важные данные. Резервное копирование 
отнимает время, но для любой платформы можно настроить автоматический бэкап 
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раз в неделю, а то и чаще. Чем больше обновляется сайт — тем чаще нужно делать 
резервные копии. 

Самые ответственные веб-мастера регулярно держат бэкапы в DropBox'е, рассы-
лают архивы себе на почту и даже записывают их на DVD. 

Даже если ваш провайдер объявляет себя самым надежным в мире и дает всевозмож-
ные гарантии, отказываться от бэкапов не стоит. Так, в апреле 2010 года дата-центр 
«Оверсан-Меркурий» отключил серверы хостившейся у них компании «Макхост», 
что привело к отключению тридцати тысяч сайтов. Ситуацию удалось исправить, 
и крупные убытки в итоге не понесли ни хостинг, ни его клиенты. Однако это был 
тревожный знак, что даже сайты, которые хостятся у одного из крупнейших про-
вайдеров России, не могут чувствовать себя в безопасности и должны всегда иметь 
актуальные резервные данные.

Защита электронных денег

Прибыль от большинства видов заработка веб-мастер получает электронными 
деньгами. Если из вашего электронного кошелька исчезнет значительная сумма, 
можно очень долго писать в саппорт и приводить доказательства вашей непричаст-
ности — это вряд ли поможет, поверьте на слово. Поэтому уже заработанные деньги 
стоит хранить с особой бережностью.

Шесть простых правил: 

1. Не пренебрегайте стандартными средствами защиты WebMoney: 

подтверждение транзакций через СМС; •�

регулярное обновление версии ПО;•�

блокировка по IP.•�

2. Не храните файл ключей на компьютере. 

3. При возможности используйте для WebMoney Keeper Classic отдельный ком-
пьютер. 

4. Не оставляйте WebMoney Keeper Classic открытым без необходимости. 

5. Регулярно проверяйте компьютер на вирусы и трояны. 

6. Не указывайте свои реквизиты при небезопасном соединении.

О важности хорошего хостинга

Некоторые не очень добросовестные хостинги при покупке домена регистрируют 
его на себя, якобы «для простоты». В результате пользователь фактически не яв-
ляется хозяином своего доменного имени. И если хостинг решит присвоить сайт 
себе, доказать что-то кому-то будет невозможно. 
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Для хостинга формальное владение доменом станет мощнейшим аргументом дав-
ления, если вы будете не вовремя продлевать регистрацию или захотите сменить 
хостинг. Поэтому обязательно «отбивайте» у хостинга свое доменное имя и регис-
трируйте его на себя. 

Чем может закончиться переписка с хостингом, если сразу правильно не оформить 
домен, вы можете прочитать в статье «Зачем хостинг-провайдеры регистрируют 
домены на себя?» (адрес вы найдете в «Полезных ссылках» к данной главе).

HTML- и JS-код в комментариях
Еще одна возможность для взлома появляется в случае, если оставить в настройках 
CMS возможность внедрения в комментарии работающих фрагментов кода HTML 
или JavaScript. Например, в CMS DLE эта опция по умолчанию активирована. 

Наиболее распространенным вирусом такого рода является iframe-вирус. Состо-
ит из нескольких строчек кода вида <iframe>...</iframe>. Все, что он делает, это 
ворует пароли из вашего FTP-клиента. Располагаться может в любом из файлов, 
чаще всего — сразу во многих.

Что делать, если сайт оказался заражен?

1. Меняем пароль в панели управления хостингом. 

2. Удаляем пароль, сохраненный в FTP-клиенте. Меняем пароль и отныне вводим 
его вручную. 

3. Заходим на FTP, сортируем все файлы по дате последнего изменения. Заражен-
ными, скорее всего, окажутся файлы, измененные последними, и даты послед-
него изменения будут совпадать или близки друг к другу. 

4. Особое внимание уделяем файлам index.php, index.html и файлам *.js, а также 
участки кода со счетчиками и рекламными блоками. 

5. Смело удаляем все подозрительные участки, а также «простыни» вида «NTNE
QUQ5KSsxO31pZigkUjMwQzE0OTZEMD».

Вредоносный код — не такая уж редкая проблема. Поэтому в инструментарии для 
веб-мастеров в «Яндексе» и Google есть утилита для проверки сайта на наличие 
червей, эксплоитов, подозрительных java-скриптов и тому подобного. При нали-
чии таких участков эти сервисы прямо укажут вам строчку кода, в которой может 
содержаться зловредная программа. Подобно обычным антивирусам, их базы ре-
гулярно обновляются.

Наиболее надежными в плане безопасности считаются сайты, написанные с ис-
пользованием Python и Ruby on Rails, так как в них у программиста изначально 
не так много шансов оставить дыру в коде. Если вы работаете с PHP, обязательно 
ознакомьтесь с основными правилами безопасного программирования.

Пример внедрения не особо вредоносного кода в комментарии. В одной из давних 
версий движка LiveJournal была дыра, благодаря которой можно было оставить 
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в комментарии кусочек кода, и весь экран заполнялся каким-то повторяющимся 
изображением. Стоит ли говорить, что как только это стало известно, на самые 
популярные журналы тут же набежала орда троллей и начала захламлять все посты 
непристойными картинками. Сейчас эта ошибка исправлена.

Диверсификация рисков

В жизни случается всякое: 

любой сервис рискует заглохнуть и обанкротиться;��

может выйти закон, который сделает нелегальной вашу налаженную систему ��
заработка;

дата-центры тоже иногда горят, унося с собой на тот свет сотни сайтов без какой-��
либо возможности восстановления;

«Яндекс» может выпустить очередной апдейт — и ваш сайт упадет в бездны ��
выдачи, где его даже маньяк не найдет.

Все это будет неприятным, но не смертельным, если у вас не один, а несколько 
видов заработка. Конечно, хотелось бы полностью посвятить себя делу, которое 
дает наибольший доход, но риск потерять все в одно мгновение может оказаться 
очень высок. 

К сожалению, не всегда удается обойтись информационной безопасностью. Не 
стоит забывать и о правилах «обычной» (рис. 117).

Рис. 117. Информационное ОБЖ 

если вдруг что-то случится с вами?

Совершенно не хочется вас запугивать, но сами знаете — ситуации в жизни бывают 
разные, вплоть до кошмарных. Как только ваши проекты начнут приносить значи-
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тельный доход, вам обязательно нужно найти человека, которому вы полностью 
доверяете, который сможет распорядиться выводом денег с ваших счетов на случай, 
если с вами что-то случится. 

От неприятных ситуаций никто не застрахован, а наличие доверенного лица даст 
вам дополнительную уверенность в том, что ваши виртуальные деньги смогут при-
нести вам же реальную помощь в случае, если вы — не дай бог, конечно — будете 
находиться в коме или другом нехорошем состоянии. 

Хорошо, если это будет кто-то из родных или деловой партнер, с которым вы ведете 
свои проекты и про которого можно со стопроцентной уверенностью сказать, что 
он не сбежит с вашими деньгами. 

Как говорил Уинстон Черчилль, «За безопасность необходимо платить, а за ее 
отсутствие — расплачиваться».

Полезные ссылки
http://keepass.info/��  — this is the official website of KeePass, the free, open source, 
light-weight and easy-to-use password manager.

http://pwsafe.org/��  — Password Safe — Simple & Secure Password Management.

https://www.dropbox.com/��  — Dropbox — облачное хранилище данных. Программа, 
позволяющая синхронизировать файлы между компьютерами и мобильными 
устройствами, автоматически создавать резервные копии, делиться данными 
с другими.

http://habrahabr.ru/blogs/hosting/73030/��  — статья «Зачем хостинг-провайдеры 
регистрируют домены на себя?».

http://www.softtime.ru/article/index.php?id_article=35��  — А. Н. Семенов, И. В. Сим-
дянов «Безопасное программирование на PHP».



тИЦ — священный Грааль манимейкера .251.

тИЦ — СВященный ГРааль 
МанИМейКеРа

Разберемся в терминах¾¾

История вопроса, или Кому доверяет «Яндекс»?¾¾

«Яндекс» против SEO¾¾

Как меняется тИЦ¾¾

Методы повышения тИЦ¾¾

Полезные ссылки¾¾

В этой главе мы поговорим об одной из самых животрепещущих тем для любого веб-
мастера — как поднять тИЦ. Тематический индекс цитирования — очень важный 
параметр, это первое число, по которому навскидку можно оценить авторитетность 
ресурса. Чтобы добавить сайт в биржу TrustLink, тИЦ должен быть как минимум 10. 
Однако даже такого небольшого значения достичь удается далеко не всегда, в связи 
с чем «как мне поднять тИЦ» — один из самых популярных вопросов. К тому же 
доход от большинства видов заработка пропорционален величине тИЦ сайта. 

Давайте попробуем разобраться, что нам известно об этом показателе на сегодняш-
ний день и как обратить это себе на пользу.

Разберемся в терминах 

Как у любого хорошего кроссвордиста под рукой всегда лежат несколько пухлых 
словарей, так и любой веб-мастер при решении важнейших вопросов в первую 
очередь обращается к первоисточнику, в нашем случае — к «Яндексу». В справоч-
ном разделе «Яндекса» можно найти определение, что такое тИЦ. Как показывает 
практика, синдром «TL;DR» (сокращение�от�too�long;�didn’t�read�—�слишком�длинно,�
не�читал.�Синоним�—�многабукафф) порой охватывает даже самых волевых това-
рищей, так что перескажем в двух словах, о чем речь.

Итак, тИЦ — это сумма весов всех ссылок, ведущих на сайт. То есть имеет значе-
ние: 

количество ссылок; ��

вес каждой ссылки; ��

тематическая близость ресурсов.��
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Изначальная цель тИЦ, заявленная «Яндексом», — обеспечить адекватное располо-
жение ресурсов в рубриках «Яндекс.Каталога», от наиболее цитируемых к наименее. 
Но мы-то с вами знаем, что все не так просто. 

ТИЦ нельзя повысить за счет внутренних ссылок или большого количества ссылок 
с какого-то другого ресурса. Однако никто не мешает использовать ссылки со своих 
проектов. Наиболее эффективной для решения этой задачи будет своя сеть сайтов 
определенной тематики. 

Тут же заявляется, что тИЦ не является чисто количественной характеристикой, 
а значит, чтобы добиться одинакового тИЦ для сайтов разных тематик, потребуется 
совершенно разное количество средств и усилий. 

Еще один вывод, который можно сделать, — писать в «Яндекс» по поводу тИЦ не 
имеет никакого смысла, в этом смысле он является черным ящиком, разгадать уст-
ройство которого можно только путем экспериментов. Понять, почему механизм 
тИЦ держится в тайне, просто. Открыть веб-мастерам формулу тИЦ — все равно 
что научить их печатать деньги. 

Каким образом «Яндекс» пришел к нынешней системе оценки авторитетности 
сайтов? Давайте заглянем в историю. Кто не считает нужным заморачиваться 
с историей, может пропустить два следующих раздела. Однако ошибки истории 
повторяются, потому что ее никто не читает, так что полистайте, немного «мета-
информации» не повредит приведению мыслей в порядок.

История вопроса, или Кому 
доверяет «яндекс»?
Российский «Яндекс» пошел, скорее, по стопам Yahoo!, нежели Google, и запустил 
машину «МатриксНет». Фундаментальная основа внедренного в поиск «Яндекса» 
«МатриксНета» — оценки приглашенных асессоров, определяющих работу поиско-
вой машины. Механизм таков: десятки людей оценивают сайты по многочисленным 
параметрам и выбирают в ограниченном числе тематик наиболее релевантные. 
Затем система обрабатывает данные о «лучших» сайтах и находит у них общие 
признаки, понятные ей, машине. После чего эти признаки распространяются на 
все остальные сайты, находящиеся в индексе поисковой системы. 

Здесь легко напрашивается аналогия с экономическими системами, где в качестве 
государственного аппарата выступает поисковая машина. Эпоху «дикого капита-
лизма», неконтролируемой выдачи без вмешательства в ход событий, надо было 
рано или поздно прекращать. То, что мы имеем, пользуясь сейчас «Яндексом», — это 
своего рода смешанная экономика, где государство взяло на себя часть обязательств 
по поддержке и охране действительно нужных авторитетных сайтов, взяв их за 
пример для всех остальных. 

Минусы такого подхода просчитать довольно легко: там, где есть место человече-
скому фактору, могут возникнуть злоупотребления властью. Как определить, что 
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мнения асессоров действительно объективны, что кругозора этого ограниченного 
количества человек хватит, чтобы назвать все самые полезные сайты в разных те-
матиках? В конце концов, асессоров не выбирают — они не являются представите-
лями общественного мнения. Хотя, разумеется, ощутимые расхождения в оценках 
асессоров проверяются математически и выверяются до получения статистически 
приемлемого результата. 

Но «белые листы» в том или ином виде, создаваемые с помощью асессоров, суще-
ствуют у всех крупных поисковых систем. В марте 2011 года Google и Bing под-
твердили «списки исключений», с помощью которых корректируются неточности 
поисковых алгоритмов, связанные с несправедливым наложением санкций. 

Однако там, где есть механизмы, находятся и способы использования их в своих 
целях. К этому периоду принадлежит расцвет спамерских способов наращивания 
тИЦ, а именно:

ссылки из профилей пользователей;��

уязвимости XSS; ��

жестокий спам в комментариях, досках объявлений, каталогах, социальных ��
закладках; 

склеенный тИЦ; ��

обмен ссылками (универсальный способ, сохранившийся и по сей день).��

«яндекс» против SEO
В сентябре 2010 года «Яндекс» объявил о снижении влияния SEO-ссылок на ранжи-
рование и тИЦ. В первую очередь это относится к сайтам с некачественным контентом 
и к недавно возникшим ссылкам. На страницах корпоративного сайта «Яндекс» дает 
понять, какие именно способы оптимизации считаются приемлемыми, а какие — нет. 
Оптимизировать сайт, по мнению «Яндекса», значит сделать его более информатив-
ным, интересным и удобным. Это определение не дает иного четкого руководства 
к действию, кроме как постоянно работать над качеством сайта. Только таким спо-
собом можно завоевать популярность пользователей и первые места в выдаче. 

К наиболее популярным способам «псевдооптимизации» «Яндекс» относит исполь-
зование SEO-ссылок, перенасыщение текстов ключевиками и дорвеи.

В своих интервью руководитель отдела веб-поиска компании «Яндекс» Александр 
Садовский часто заявляет о том, что SEO как таковому осталось жить совсем недол-
го, что из алгоритмов поиска постепенно вытесняются любые фрагменты, к которым 
может быть применена накрутка при помощи контентной оптимизации или закупки 
ссылок. Конечно, такая информация способна вселить ужас в любого человека, 
имеющего отношение к разработке и поисковой оптимизации сайтов. 

Но отчаиваться рано. Полный переход на «человекоподобное» ранжирование про-
изойдет еще очень нескоро. Какими бы факторами ни оперировали алгоритмы, они 



Приложения.254.

будут продолжать действовать по вполне четким правилам, поэтому наша задача — 
отслеживать их и брать себе на вооружение. 

С историей покончено, переходим к действиям.

Как меняется тИЦ

ТИЦ меняется во время апдейтов, которые происходят примерно раз в два меся-
ца. Их не стоит путать с текстовыми апдейтами, которые происходят постепенно 
и гораздо чаще. 

Довольно редкие апдейты приводят к трудностям в оценке влияния тех или иных 
изменений в сайте на тИЦ. Как правило, за полмесяца веб-мастер успевает проде-
лать с сайтом множество манипуляций, которые в результате приведут к изменению 
тИЦ, и определить, что повлияло больше, а что меньше, довольно сложно. 

Получить актуальную информацию об апдейтах можно с помощью сервисов, кото-
рые автоматически их отслеживают. Апдейт тИЦ — всегда событие для веб-мастеров, 
время подводить итоги проведенных экспериментов и делиться наработками.

Методы повышения тИЦ

Главный миф, который не позволяет дать общий ответ на вопрос «как нарастить 
тИЦ?», — это универсальные методы, поиск своей «волшебной пули». Иными сло-
вами, попытка найти ответ в виде «Чтобы поднять тИЦ на X, нужно Y рублей». 

Именно по этой причине некоторые веб-мастера отшучиваются, что формула рас-
чета тИЦ записывается как тИЦ = random(x), а главный метод его подъема — это 
работать, работать и еще раз работать. К слову, поиск точной формулы тИЦ часто 
будоражит умы новичков. Что ж, можно пожелать им удачи, ведь в итоге должна 
получиться формула с сотней-другой переменных.

Вот некоторые из методов повышения тИЦ.

1. Контент

Важнейший внутренний признак — качество контента. Если ваш сайт интересен 
пользователям, обсуждаем, регулярно обновляем и стабилен в плане информа-
тивности, нет причин бояться санкций от поисковых систем. Хороший контент 
обеспечивает попадание в уважаемые каталоги сайтов, кликабельность сниппетов 
в выдаче, большой и разнообразный трафик и значительную длительность пребы-
вания на сайте пользователей, общение между ними в комментариях и на других 
площадках с ссылкой на ваш ресурс. 

Становиться сам-себе-копирайтером или нанимать людей, которые будут одухо-
творять ваш сайт живыми текстами (а это стоит дороже, чем стандартные SEO-
простыни), решать вам.
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2. «Яндекс.Каталог» 

Конечно же, «Яндекс» будет доверять вашему сайту больше, если вы дадите ему 
за это денег.  Цена добавления сайта в каталог «Яндекса» способна отпугнуть 
владельцев небольших сайтов. 12 500 рублей для начинающего веб-мастера деньги 
немалые. Однако, судя по многочисленным отзывам, попадание сайта в «Яндекс.
Каталог» («ЯК») дает хороший рост тИЦ. 

Наличие сайта в «ЯК» — отличный знак для оптимизаторов, ссылки с такого ресурса 
будут расхватываться веб-мастерами, которые работают в аналогичных темах, как 
горячие пирожки. 

Постарайтесь оценить, как вырастет доход с сайта через пару апдейтов, если доба-
вить его в каталог «Яндекса». Если на сайте несколько тысяч страниц, вложенные 
средства могут окупиться буквально за два-три месяца.

3. Старые добрые… 

Спам в форумах и социальных закладках до сих пор работает для повышения тИЦ, 
но со временем все слабее и слабее. Можно аккуратно поспамить профили и под-
писи пользователей на форумах соответствующей тематики. Простые советы по 
оккупации форумов: 

выбирайте форумы из «Яндекс-каталога»; ��

проверяйте форумы на обитаемость;��

ищите уважаемых пользователей. ��

«Яндекс» уверяет, что ему до лампочки ссылки с форумов и досок объявлений со 
свободным доступом, а также ресурсов, которые не модерируются. Если сайт на 
бесплатном хостинге, для учета веса ссылки он должен присутствовать в «Яндекс.
Каталоге». Так или иначе, все должно выглядеть так, что юзер сам решил поставить 
ваш сайт себе в профиль или подпись. 

Выделить какой-либо наиболее значимый из сервисов социальных закладок не 
удается, их аудитории пересекаются слабо. Однако грамотно оформленные ссыл-
ки, с проставленными тегами и кратким описанием, могут дать неплохой прирост 
тИЦ. Если не боитесь немного поспамить, попробуйте сервис postquickly.com. С его 
помощью можно добавить сайт или отдельную страницу сразу во множество за-
кладочных сервисов.

4. Обмен ссылками в собственной сетке

Собственно, за этим и создаются сети сателлитов. Ресурсы определенной тематики 
ссылаются друг на друга: тИЦ растет, все бесплатно. Главное — не палиться, что 
хозяин у всех сайтов один. 

Для собственной сетки сайтов нужно использовать кольцевую перелинковку, пере-
линковку елочкой и другие методы, желательно с какими-то модификациями. Де-
лать это следует крайне осторожно, так как все стандартные способы перелинковки 
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давно отслеживаются поисковиками. Если все сделать правильно и не попасть под 
фильтры — результаты будут прекрасные, а главное — все это бесплатно.

5. Покупка ссылок

Если же вы решили пойти прямым путем и покупать ссылки на сходных ресурсах, 
здесь есть два варианта: 

покупка статей — затраты разовые, но дорого; ��

покупка ссылок через биржи — постоянные затраты, но в разы меньше. ��

Как грамотно выбирать доноров для покупки ссылок? 

Доноры должны быть близки по тематике и иметь как можно меньше внешних ссы-
лок. Если сомневаетесь, какой площадке отдать предпочтение, посмотрите, сколько 
у донора страниц в индексе и сколько от него идет исходящих ссылок. Поделите 
первое на второе и выберите сайт с наибольшим коэффициентом. 

Второй способ еще проще: закупайте ссылки на площадках, которые только недавно 
добавлены в биржу. 

Покупайте ссылки не на главную страницу, а на внутренние пятьдесят–сто страниц 
или разделов, ссылки должны быть с человеческими анкорами, все должно выгля-
деть максимально естественно.

6. Эксперименты

Наиболее сложным, но при этом наиболее ценным в плане получаемой информа-
ции, являются эксперименты по тИЦ на сайтах вашей тематики. Подобные опыты 
можно встретить во многих SEO-блогах, однако конкретное, «численное» влияние 
различных факторов на тИЦ считается жестко запаленной темой, поэтому не ждите 
сверхполезной информации в общем доступе. Не стоит также воспринимать ре-
зультаты экспериментов для одного сайта годными для всех остальных площадок. 
Как уже говорилось ранее, тИЦ — не просто числовой показатель. 

Масштабные эксперименты по наращиванию тИЦ — своего рода роскошь, доступ-
ная только матерым веб-мастерам с приличным количеством сайтов. Прежде чем 
массово закупать копеечные ссылки, регистрироваться в куче каталогов и спамить 
форумы, постарайтесь обойтись без жертв — АГС для излишне трудолюбивых 
товарищей еще никто не отменял. 

Примеров небольших открытых экспериментов в блогах довольно много (см. «По-
лезные ссылки» к данной главе). Какой из экспериментов выбрать как руководство 
к действию? Руководствоваться стоит а) авторитетностью автора и б) свежестью 
эксперимента.

7. Не паримся

Не стоит забывать и про варианты, которые требуют денег, но дают стопроцентную 
гарантию: 
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покупаем домен с готовым тИЦ; ��

заказываем наращивание тИЦ у специалистов с оплатой по результату.��

Постарайтесь трезво оценить, сколько денег и, что тоже важно, времени вы потра-
тите на повышение тИЦ вручную. Очень может быть, что заказать готовую услугу 
будет во всех отношениях выгоднее. Главный плюс самостоятельных действий — 
в процессе всего этого вы еще и учитесь.

Полезные ссылки
http://searchengineland.com/google-bing-have-whitelistsexception-lists-for-��
algorithms-67732 — Danny Sullivan «Google & Bing Have Whitelists — “Exception 
Lists” — For Some Algorithm Signals».

http://webmaster.ya.ru/replies.xml?item_no=8512��  — блог «Яндекс.Поиск» «Огра-
ничение влияния искусственных ссылок на ранжирование».

http://company.yandex.ru/rules/optimization/index.xml��  — «Принципы Яндекса» — 
«Яндекс и поисковая оптимизация».

http://mexboy.ru/?p=1747 �� — блог Дениса Бессонова «ТОП 10 высказываний Са-
довского о текущих нюансах и перспективах поиска».

http://analyzethis.ru/?analyzer=update&detail=yandex��  — анализатор апдейтов по-
исковых машин.

http://www.postquickly.com/��  — «Пости Быстро» — сервис поможет вам добавить 
свою ссылку на двадцать четыре лучших сервиса социальных закладок за пят-
надцать минут.

http://sosnovskij.ru/podnyatie-tic-statyami/��  — эксперимент по поднятию тИЦ ста-
тьями: результаты.

http://polu-bomj.ru/load/spamnyj_tic_ehksperiment_nachalo/6–1-0–53��  — статья 
«Спамный тИЦ. Эксперимент. Начало».
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ПОСРеДнИКИ ПРИ ДеньГах

Гаранты¾¾

Аттестаторы¾¾

P2P-кредиторы¾¾

Полезные ссылки¾¾

Большинство денежных операций в Рунете проводится посредством электронных 
денег. Наиболее крупные сервисы для работы с ними: WebMoney, «Яндекс.Деньги» 
и QIWI. Вокруг таких систем неизбежно появляются люди, которые зарабатывают 
на посреднических услугах. У вас есть возможность стать одним из них — аттеста-
тором, гарантом и кредитором.

Гаранты

В Интернете крутятся немалые деньги. А в любом месте, где можно заработать, 
неизбежно появляются мошенники. Возможностей для обмана много, учитывая 
множество аккаунтов, средств связи и видов счетов, с которыми приходится ра-
ботать. Деятельность злоумышленников упрощается еще и тем, что заказчики 
и исполнители зачастую находятся в разных городах, а технология «ударить в лицо 
по айпи» так и не была изобретена. 

Системы платежей постоянно получают жалобы о действиях злоумышленников 
и стараются сделать все предоставляемые операции максимально надежными и за-
щищенными. Но этого часто оказывается недостаточно. Например, если пользо-
ваться в отношениях с заказчиком кодами протекции, то никто не сможет дать 
вам гарантию, что после выполнения работы заказчик даст вам нужный код. Не 
зная кода, вы скоро потеряете заработанные деньги — они просто автоматически 
вернутся на счет заказчика.

Решением может стать размещение между заказчиком и исполнителем еще одного 
живого человека, который будет выступать гарантом их отношений. Как все это 
работает и как начать свою деятельность в качестве гаранта?

Исполнитель и заказчик договариваются о сделке. На этом этапе желательно ��
иметь техническое задание, чтобы уяснить объем и качество предполагаемой 
работы.
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Заказчик переводит нужную сумму на счет гаранта, а гарант подтверждает ис-��
полнителю, что деньги за его работу уже поступили.

Исполнитель выполняет работу и отправляет ее заказчику.��

Когда заказчик будет удовлетворен качеством работы, а гарант с помощью ТЗ ��
убедится, что работа выполнена адекватно, деньги за работу переводятся ис-
полнителю.

Таким образом гарант обеспечивает чистоту сделки и является независимым арбит-
ром, что существенно понижает шансы обмана как с одной, так и с другой стороны. 

Гарант получает небольшой процент от каждой прошедшей через него сделки 
(PROFIT!), что может принести неплохую прибыль. Процент от сделки может 
оплачиваться как заказчиком, так и исполнителем — по договоренности.

аттестаторы

Аттестаторы WebMoney — участники партнерской программы, которые могут вы-
давать физическим лицам владельцам WM-кошельков аттестаты. 

Наиболее высокий статус, который может быть причислен пользователю WebMoney 
Transfer, — аттестат регистратора (рис. 118). Этот аттестат может быть выдан только 
при личной встрече с представителями московского Центра аттестации. Таким об-
разом, чтобы стать регистратором, нужно не только приехать в Москву, но и внести 
на счет 2000 WMZ в качестве гарантийного взноса.

Рис. 118. Система выдачи аттестатов WebMoney
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Что необходимо, чтобы стать регистратором?

возраст от двадцати пяти лет;��

регистрация в системе не менее года;��

бизнес-уровень (BL) не ниже 50;��

членство в партнерской программе Центра аттестации по выдаче персональных ��
и начальных аттестатов.

Подробнее о последнем пункте. Участник партнерской программы может выда-
вать пользователям начальные аттестаты за плату в 1 WMZ. Обратите внимание, 
чтобы принять участие в этой программе, опять же придется внести гарантийный 
взнос. После завершения деятельности пользователя в качестве аттестатора и при 
отсутствии нарушений с его стороны, взнос будет возвращен. 

После подписания необходимых документов пользователю присваивают звание 
регистратора, выдают аттестат и вносят его имя в электронный реестр. 

Теперь можно начинать выдавать аттестаты — как начальные, так и персональные. 
Помимо этого, участник партнерской программы имеет право перепроверять на-
чальные аттестаты других пользователей и отзывать их, если заметит какие-либо 
нарушения. 

Стоимость персональных аттестатов составляет примерно 5 WMZ, но устанавли-
вается каждым пользователем самостоятельно. За выдачу персональных аттестатов 
вы получите 75 % от их стоимости, от начальных — 25 %.

P2P-кредиторы

P2P-кредитование в России пока развито довольно слабо, но, как и многие запад-
ные тенденции, наверняка вскоре станет обычным явлением. P2P означает People�
To�People, от человека к человеку. По-простому, личный заем под проценты.

Автоматизацией кредитных отношений между пользователями занимается биржа 
кредитов. Здесь любой может заняться своеобразным «ростовщичеством» — давать 
свои деньги другим пользователям под процент на определенный срок. 

Отличие такого займа от кредита, взятого в обычном банке, в более низком проценте, 
так как формально устраняется главный посредник — сам банк. Это позволяет снизить 
процентную ставку примерно с 30–35 % до 21–22 % для того, кто берет этот кредит, 
и, соответственно, доход с вложенных средств с 10 % повышается до 15–20 %. 

На бирже может действовать система рейтингов, в соответствии с которой поль-
зователям выставляется определенный процент по кредиту. Прежде чем выдать 
кредит, работники биржи тщательно изучат кредитную историю и набор докумен-
тов, которые обычно заемщик предоставляет и в банк. Чем больше и качественнее 
документы — тем выше будет рейтинг пользователя в системе и меньше процент, 
под который ему может быть выдан кредит. 



Посредники при деньгах .261.

Несмотря на необходимость предоставлять документы, процесс получения и вы-
дачи кредитов все равно значительно ускоряется. Если вы хотите не выдавать, 
а брать в долг, стоит быть готовым, что о вашей персоне будет подан запрос в бюро 
кредитных историй.

Появиться в офисе биржи один раз все равно придется. Это необходимо для под-
тверждения, что именно вы являетесь обладателем всех предоставленных доку-
ментов. Это необходимо еще и по законодательству для получения электронно-
цифровой подписи. 

Кредиторы, как правило, условно делятся на две категории: профессионалы и ди-
летанты. Для этих категорий пользователей могут быть установлены различные 
условия, что главным образом отражается на процентной ставке. 

Если у вас есть, скажем, пять тысяч рублей, и вы бы не хотели отдавать эти деньги 
в банк под проценты, можете вложить их в одну из кредитных бирж. При этом 
вы можете разбить эту сумму, например, по пятьсот рублей и отдавать эти суммы 
в кредит отдельным пользователям под разный процент, в зависимости от рейтинга 
заемщиков. 

Рейтинг пользователя и соответствующий процент выступают скорее в качестве 
рекомендаций. Кредитор может сам определять процентную ставку для каждой 
операции. 

Конечно, как и в случае любых других заемов, стоит поговорить о рисках. Серьезные 
биржи сотрудничают с коллекторскими агентствами, поэтому могут гарантировать 
своевременный возврат долга кредитору. Это упрощает сделку — вам не придется 
общаться с должником и выбивать у него свои деньги, если возникнут какие-то 
проблемы. 

Гарантии со стороны агентства позволяют смириться с разницей между процента-
ми за операцию, которую получают кредитор и заемщик. Это особенно актуально 
в послекризисных условиях, когда средний процент невозврата кредитов банкам 
возрос с 3 до 7 %. Дополнительная надежность операций поддерживается на 
юридическом уровне еще и тем, что используется ЭЦП (электронная цифровая 
подпись) вместо АСП (аналоговой собственноручной подписи).

При профессиональном подходе подобные системы дают шанс зарабатывать боль-
шие деньги, зачастую несравнимые с другими биржами. При значительном обороте, 
грамотном выборе сделок и высоком рейтинге некоторым удается зарабатывать до 
10 % в месяц. 

Помните, что выдача кредитов, как и любая другая деятельность, приносящая 
доход, облагается налогом. Этот вопрос каждому кредитору придется улаживать 
самостоятельно. 

На Западе подобные системы развиваются очень активно. Самая известная из 
них — Prosper, в ней зарегистрированы уже более миллиона пользователей. Есть 
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прогноз, что в ближайшие годы, по мере развития подобных систем кредитования, 
доля банков на рынке этих услуг будет значительно снижена. 

Внутри самой системы WebMoney Transfer также существует возможность зараба-
тывать, раздавая кредиты другим пользователям. Участвовать в кредитной бирже 
можно даже не обладая крупной суммой на счету, так как существует возможность 
получать и выдавать коллективный кредит. В этом случае каждый из кредиторов 
выдает лишь часть запрашиваемой суммы. 

Как видите, помимо основных способов зарабатывать деньги в Интернете, извест-
ных всем, можно найти множество дополнительных источников накопления и пре-
умножения доходов. Держите нос по ветру, следите за тенденциями и внимательно 
читайте документацию.

Полезные ссылки
http://www.prosper.com/��  — Prosper is the world’s largest peer-to-peer lending market-
place, with more than 1,260,000 members and over $313,000,000 in funded loan.

http://credit.webmoney.ru��  — сайт кредитной биржи системы WebMoney Trans-
fer.
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МОнеТИЗаЦИя ПОРТалОВ

Выбор ниши¾¾

Раскрутка портала¾¾

Что продают порталы?¾¾

Продажа внимания¾¾

Медийная реклама¾�

Контекстная реклама¾�

Статьи¾�

Спецразделы, каталоги, classifieds¾�

Лиды¾�

Партнерки¾�

Прочее¾�

Продажа ссылок¾¾

Продажа контента¾¾

Полезные ссылки¾¾

Мы не сможем дать вам пошаговую инструкцию, как стать вторым auto.ru или fishki.
net. Но несколько важных рекомендаций — можем.

Выбор ниши

Некоторые манимейкеры выбирают нишу по бидам. И это не шутка. Они смотрят 
годовые отчеты «Бегуна» о рынке контекстной рекламы. Видят, что в этом году на 
контекст серьезно потратились ребята из сферы недвижимости. И делают большой 
проект специально под них.

Некоторые пытаются следовать тренду — все делали СМИ, и я буду делать СМИ… 
все увлеклись соцсетями, я тоже сделаю свою соцсеть. На Западе делают сравнилки 
и купонные сервисы, я тоже буду делать свой аналог. В этом нет ничего плохого, 
вполне себе жизнеспособная модель.

Мы смотрим на это по-другому. Можно отыскать пропахшую нафталином нишу, 
посмотреть на нее под другим углом, упаковать и выжать из нее максимум. Или 
изобрести что-то кардинально новое, удивить Интернет. Такой подход даст вам 
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славу, зашкаливающие счетчики, деньги и т. д. Вся последняя глава книги посвя-
щена этому.

Если вы решились-таки слепить еще один (сотый по счету) мебельный портал — 
ваше дело. Но если вы не можете в одном предложении сформулировать, чем будете 
отличаться от собратьев, лучше не тратьте свое время. Промучаетесь год-два над 
своим детищем, а потом продадите его за гроши или вообще закроете. Мы тоже 
попадали в такую ловушку, и не раз.

То же самое относится и к контенту. Большая часть отечественных порталов по-
грязла в копипасте. Перепечатка новостей, унылые статьи, унылые авторы. А потом 
в нише как черт из табакерки появляется никому не известный мальчишка, делает 
суперпроект… и уделывает старперов. 

Почему? Только за счет контента.

Еще один совет начинающему — экономьте! Экономьте на всем. Вы должны коман-
дой из двух человек (идеолог и программист) сделать сервис на уровне монстров 
рынка. Вам придется учиться шуметь в Сети с нулевым бюджетом. У вас не будет 
офиса. И другого пути выжить нет.

Раскрутка портала

Сосредоточьтесь на двух главных вещах: «прилипание» аудитории и сарафанное 
радио. Этими вещами можно и нужно управлять. Нужно доводить продукт до совер-
шенства, постоянно его улучшать, дополнять. Еще «прилипания» можно достигать 
искусственным образом, создавая собственную базу пользователей и рассылая им 
полезный контент по почте. На сарафанное радио тоже можно влиять — при помощи 
SMO (соцкнопочки, RSS и т. д.).

Придется использовать и внешние инструменты рекламы. Их стоит использовать 
только после того, как портал начнет приносить хоть какие-то деньги. Сами по 
себе они хоть и дешевы по отдельности, но все равно очень затратны в абсолютных 
цифрах. Перечислим основные:

SEO;��

одноцентовый трафик;��

тизеры;��

спам (почтовый, в мессенджерах, социалках и т. д.);��

SMM;��

скрытый маркетинг на форумах, блогах и в других коммьюнити;��

сманивание аудитории;��

канал на YouTube;��

реферальная система;��
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накрутка новостных агрегаторов;��

создание мобильного приложения.��

На самом деле, приемов в десятки раз больше. И про каждый из них написаны 
отдельные книги. Рекомендуем поискать их в Сети.

Что продают порталы?
Итак, у вас есть сайт — с посещаемостью, постоянной аудиторией и т. д. Как на нем 
заработать? Что вы можете продать? Вариантов несколько. Мы расположили их 
в обратном порядке с точки зрения заработка:

ссылки (авторитет, $, очень просто);��

внимание аудитории (трафик, $$, легко);��

контент (эксклюзивное содержание, $$$, сложно);��

«счастье» (сервисы, улучшающие возможности пользователей, $$$$, очень ��
сложно).

Нужно понять — если вы сосредоточитесь только на одном приеме, то портал не 
будет много зарабатывать.

Это главная ошибка владельцев сотен разорившихся проектов. Они не видели 
очевидных вещей, применяли устаревшие модели монетизации. Вы не должны 
повторять их ошибок. Рекомендуем использовать комбинацию инструментов.

Еще один важный момент. У вас есть ограниченное количество рекламных мест, 
и вы должны оценивать выгоду от каждого инструмента и принимать решение, 
какой из инструментов будет стоять в том или ином месте.

Продажа внимания
Продажа внимания — классический способ извлечения выгоды из сайтов с большой 
посещаемостью.

Медийная реклама

Существует несколько распространенных форматов рекламы:

Баннеры. Оплата за показы, клики или фикс (рис. 119). ��

Рис. 119. Медийный баннер
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Rich-media. Оплата за показы и клики (рис. 120). ��

Рис. 120. Баннер rich-media

Тизеры. Оплата за клики (рис. 121).��

Рис. 121. Тизеры

Видеоклик. Оплата за клики (рис. 122). ��

Рис. 122. Видеобаннер

Продажу рекламы на информационных порталах можно сравнить с продажей рек-
ламы в печатных СМИ. Рекламодатели, оценивая эффективность будущего раз-
мещения, смотрят на два параметра: тираж (сколько�человек�читают) и медиакит 
(какие�люди�читают).
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В Интернете аналогом тиража выступает посещаемость по счетчикам. А портрет 
аудитории получают в результате специальных панельных исследований (TNS 
Gallup, Gemius).

Как показать хорошие цифры в счетчиках, вы уже примерно представляете. Иссле-
дования закажете после первых заработков от вашего портала.

Итак, вы накрутили счетчики, заказали исследования, сделали страничку для рек-
ламодателей, подготовили презентацию. А денег все нет. Их и не будет. Вы должны 
понять, что никому не нужны со своим сервисом, пусть даже на нем уже сидит пять 
тысяч человек в день.

Если гора не идет к Магомету… вы должны составить список потенциальных по-
купателей рекламы. И приступить к прямым продажам.

Если будете писать по электронной почте, то получите крайне неэффективный 
результат. На тысячу писем будет десять положительных ответов. А до реальных 
денег дойдете только с одним рекламодателем. Или не дойдете. 

Гораздо эффективнее личные встречи. Но это гигантские временные и трудовые 
затраты. Плюс вы должны обладать навыками активных продаж.

Можно использовать различного рода тусовки — выставки, конференции и т. д. 
В Москве в течение года проходят сотни мероприятий подобного рода. Вы должны 
посещать хотя бы самые крупные из них. Такой подход даст чуть больший конверт. 
На сто встреч вы получите пятнадцать–двадцать положительных ответов. А до денег 
дойдете с тремя–пятью рекламодателями. Тоже, конечно, не густо.

Что делать? Пришло время раскрыть карты. Медийка — достаточно мутная отрасль. 
Если вы не являетесь «первой кнопкой Рунета», вам придется принять правила 
рынка.

Самый эффективный способ продажи рекламы — это работа с посредником. Эти 
ребята не подпустят вас к рекламным бюджетам на пушечный выстрел, если вы 
начнете разговаривать с ними про количество пользователей на сайте, состав ау-
дитории и т. д.

Вы должны дать заработать посреднику или агентству. Только тогда они будут 
ставить вас в медиапланы, которые они отсылают своим заказчикам. Причем 30–
50 % — это норма для сайта, который только начал продавать баннеры. Звучит 
немного цинично, признаем. Но по-другому никак.

Как искать такого посредника? Опять же — тусовки. Или поиск нужных рекламных 
агентств, работающих с нужными вам брендами. 

Еще один интересный способ продажи мы подглядели у коллег по цеху. Вы со своим 
сайтиком в пять тысяч человек малоинтересны крупному рекламодателю. Совсем 
другое дело, если вы продаете аудиторию в пятьдесят тысяч человек в день, да еще 
и по оптовым ценам.
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Как поступать?

Ищите другие сайты вашей тематики.��

Договаривайтесь с владельцами о дисконте на размещение.��

Создавайте собственное виртуальное рекламное агентство.��

Идите к рекламодателям и продавайте пакетное размещение на всех сайтах.��

Главный подводный камень в таком подходе — проблема общения. Ваши конкурен-
ты старомодны, они всячески будут сопротивляться подобного рода предложениям. 
Ведь это полностью рушит их представления о бизнесе.

Еще один минус — необходимость наличия технологической платформы (банне-
рокрутилки).

Ну и трудозатраты. Создание и содержание такой структуры стоит каких-то денег. 
Правда, их можно разделить со всеми участниками сети.

Если нет желания упираться в человеческий фактор, есть возможность продавать 
рекламу через баннерные сети. Такой способ полностью автоматизирует весь про-
цесс. Но обратная сторона медали — вы заработаете существенно меньше. Если 
на вашей площадке очень много людей, вы не сможете полностью продать ауди-
торию.

Контекстная реклама

В Рунете три системы, заслуживающие внимание рекламодателя, — рекламная 
сеть «Яндекса», Google AdSense и «Бегун». Подробнее про них мы рассказывали 
в предыдущих главах.

Какую систему выбрать? Нет и не может быть однозначного ответа.

Например, если на вашей площадке десятки тысяч посетителей, но при этом у нее 
достаточно спорная тематика, вы рискуете не попасть в ту же РСЯ. Зато спокойно 
будете зарабатывать с «Бегуном» и AdSense.

Или география вашей целевой аудитории. Если это Россия, то лучше выбирать 
РСЯ, потому что в этой системе больше всего рекламодателей. Но если мы говорим 
про СНГ, Европу или США, правильный выбор — AdSense. По той же причине — 
в других странах больше всего рекламодателей именно в Google.

Некоторые крупные площадки пытаются сделать свою собственную систему контек-
стной рекламы. Это очень трудоемкий путь. Мы не рекомендуем ему следовать. 

Статьи

Еще один источник дохода портала — оплаченные статьи («джинса»,�мягкая�рек-
лама). Статья располагается на отдельной внутренней странице сайта. Без анонса 
статью никто не прочтет. Поэтому она продается вместе с анонсированием на глав-
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ных и внутренних страницах сайта. Для площадки анонсирование выгоднее, чем 
само размещение статьи. Потребители такой рекламы — PR-менеджеры, рекламные 
агентства и SEO-оптимизаторы.

Спецразделы, каталоги, classifieds

Вы создаете на своем портале специальный раздел, нагоняете туда аудиторию 
и продаете рекламные места под видом карточек. Например, стоимость платной 
регистрации сайта в каталоге Mail.ru — 12 000 рублей.

лиды

В данном случае вы продаете интерес. На сайте размещается рекламный мате риал, 
который приводит к некоторому действию пользователя, которое оплачивает рек-
ламодатель. 

Примеры действий:

заполнение анкеты;��

просмотр нескольких страниц на сайте рекламодателя;��

звонок;��

регистрация на сайте рекламодателя.��

Варианты размещаемых рекламных материалов: 

форма;��

ссылка;��

тизер или баннер;��

статья.��

Пример продажи лидов — сайты sravni.ru, sravnisam.ru. На сайте устанавливается 
форма заявки на кредит. За каждую заполненную заявку владелец получает от 
финансовых организаций фиксированную сумму. 

Еще один интереснейший пример — принудительные лиды в социальных игрушках. 
Многие играли в «Счастливого фермера». В процессе игры пользователям нужны 
монетки для покупки полезных вещей. Не все могут позволить себе платить живые 
деньги за виртуальные покупки. Таким людям предлагается выполнить целевое 
действие на сайте рекламодателя. Взамен игрок получает монетки. Все счастливы 
и довольны.

Партнерки

Если на вашем сайте есть аудитория, почему бы не продать ей товары или услуги? 
Для этого и существуют партнерские сети. Вот несколько вариантов такой моне-
тизации:
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мультитоварные (витрины) — Ozon и т. д. ��

однотоварные (услуги) — хостинг, сервисы и т. д.��

Заработку на партнерских программах трудно научиться по книгам — это исклю-
чительно опытный путь, который потенциально может давать доход в несколько 
десятков тысяч долларов в месяц.

Для заработка нужно: 

большое количество времени на пробы;��

терпение;��

технические знания (�� на�уровне�опытного�программиста) или отдельный спе-
циалист (уже�команда�—�расходы�и�риски�растут).

Огромный плюс партнерок — возможность прощупать нишу до того, как придется 
заняться в ней настоящим бизнесом. Идеально для тех, кто хочет открыть в буду-
щем интернет-магазин.

Прочее

Рекламных форматов с каждым годом становится все больше. Изобретательность 
продавцов рекламы не знает границ. А Интернет позволяет реализовать любые 
фантазии. Вот еще несколько малораспространенных вариантов извлечения при-
были:

выделение слов, брендирование;��

изменение подложки сайта;��

создание разделов под рекламодателя;��

перекрывающая анимация;��

баннер-игра;��

говорящий баннер.��

Продажа ссылок

Вы уже прочли главу про монетизацию с помощью ссылок. Не будем повторяться. 
Для порталов действуют те же самые принципы и законы. Но в среде владельцев 
порталов есть мнение, что продажа ссылок — не самый лучший способ извлечения 
денег с точки зрения репутации. Не все готовы украшать свой подвал ссылками 
ради лишних 100 000 рублей в месяц.

С другой стороны, нам не очень понятно, почему писать джинсу и превращать сайт 
в новогоднюю елку — это нормально, а ссылки — плохо. Странно.

Решать в любом случае вам.
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Продажа контента

Еще один способ заработка — продажа эксклюзивного контента. В западном сег-
менте очень популярная модель монетизации. В России она пока мало развита. 
Нам кажется, причина в том, что отечественные владельцы сайтов не понимают, 
как добывать и упаковывать «вкусный» контент правильно. Но есть и приятные 
исключения:

http://www.skrin.ru/��  — аналитика по рынку акций от компании «Скрин». Многие 
инвесторы для решения о покупке или продаже акций прибегают к фундамен-
тальному анализу. Каждая компания, которая размещается на бирже, хотя бы 
раз в год выпускает бухгалтерские отчеты. Но все они выкладываются в разных 
форматах и крайне неудобны. Кроме того, инвестор должен видеть динамику за 
последние десять лет. Владельцы сервиса собирают такую информацию, обоб-
щают, структурируют и продают за приличные деньги в красивой обертке.

Продажа демографических данных. Почти все сайты знакомств и социальные ��
сети так или иначе продают подобные данные. Если на вашем сайте есть сотни 
тысяч пользователей с анкетами, профилями и т. д., обязательно найдутся рек-
ламные сервисы, которые с удовольствием купят у вас такую информацию за 
приличные деньги.

http://marketing.rbc.ru/��  — исследования от РБК. Анализ рынков, бизнес-планы 
и т. д. Вся эта информация есть и в открытом доступе, но она разрознена. Ее 
собирают, упаковывают и продают за достаточно доступные деньги. PROFIT!

http://www.vedomosti.ru/subscribe/��  — доступ к архивам газеты «Ведомости». Без 
комментариев.

Полезные ссылки
http://www.webotdel.ru/notes/forum1/��  — Александр Кириллин «Раскрутка фо-
рума».

http://www.akarussia.ru/en/node/919��  — рейтинг крупнейших рекламодателей 
2010 года.

http://adindex.ru/catalogue/��  — каталог рекламных компаний России.
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