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От автора 

Данное пособие составлено на основе переработки и анализа многочисленной, 

разносторонней и очень объёмной информации, хранящейся в свободном доступе для всех на 

широких просторах интернета и посвящённой различным методам заработка в интернет-сети. 

Основной упор делается на принципы заработка с помощью лидера среди СРА сетей AD1, на 

методы создания и размещения рекламных кампаний и на их аналитическое сопровождение. 

Чтобы не затеряться в безбрежном информационном океане и не потерять «красную нить» 

рассуждений, пособие построено в виде развёрнутого алгоритма с пояснительными ссылками 

на статьи и видео, которые расположены либо по тексту, либо в приложении к этому пособию. 

Там же приводится и краткий словарь терминов. 

 

Благодарности: 

С большим чувством уважения выражаю 

благодарность корифеям СРА маркетинга и мастерам 

создания рекламных кампаний в Яндекс.Директ 

таким как:  

 

Андрей Золотарёв – мой первый наставник, 

Илья Цымбалист и Алексей Лысенко 

Андрей Залогин и Владимир Олаев 

Егор Щербина, Александр Дырза 

Рустам Назипов, Максим Босов 

Евгений Воронин, Станислав Новик, 

Никита Кравченко, Константин Найчуков, 

Виталий Гандзий и Артур Грант, 

Владимир Кулик и Дмитрий Дементий, 

авторам статей на сайте «Кто на новенького», eLama, 

ppc.world и многим, многим другим, на основе 

видеоматериалов, тренингов и различного рода 

документов которых составлено данное руководство. 

А если я в чём-то и допустил ошибку, то, как говорил 

Козьма Прутков: «Зри в корень», – или смотри 

оригинальные ссылки по тексту и в конце книги. 
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Вступление 

Методы заработка в интернете 

Настоящий курс посвящён в основном принципу заработка в интернете с помощью СРА сетей. 

Однако было бы не справедливо лишить читателя возможности хотя бы кратко узнать о других 

всевозможных методах заработка в интернете и дать им сравнительный анализ. Мы не будем 

загромождать данное пособие подробным освещением данной темы, а дадим лишь ссылки, 

которые, по нашему мнению, заслуживают внимания на момент октября 2017 г. Однако, чтобы 

вы не питали особых иллюзий, сразу предупреждаем, что методы заработка, без специальных 

знаний и навыков требуют больших затрат времени и приносят небольшой доход.  

Такие виды заработка, как клики по ссылкам, платный серфинг, файлообменники, чтение 

рекламных писем, ввод капчи, платные регистрации, опросы, рекламные сообщения - это все 

чушь. Эти виды заработка приносят копейки. Забудьте про них! 

Среди них, например, к наиболее доходным, пожалуй, следует отнести печатание текста: одна 

печатная страница 60 знаков в строке и 33 строки =2000 знаков стоит примерно 30 руб. У 

простого человека это отнимает примерно 20-30 минут. Заработок за 5 часов непрерывной и 

довольно нудной работы составит 300 рублей в день, максимум 10 000 рублей в месяц, плюс 

жёсткие требования к грамотности. Конечно, можно воспользоваться программами 

голосового перевода речи в текст, но это увеличит заработок всего лишь вдвое. 

Подробнее смотри статьи:  

http://ktonanovenkogo.ru/zarabotok_na_saite/monetizaciy/zarabotok-v-internete-kak-zarabotat-v-

seti-bez-vlozhenie-sposob-dengi.html  

http://ktonanovenkogo.ru/soderzhanie-prodolzhenie  

http://goldbusinessnet.com/zarabotok-na-sajte/kak-zarabotat-dengi-v-internete-bez-vlozhenij/  

http://moneymaster.ru/zarabotok-v-internete-bez-vlogeniy.php  

http://kursy-po-zarabotku.ru/kak-zarabotat-na-yandeks/  

http://wmworker.ru/  

https://ifish2.ru/kak-ustanovit-yandeks-metriku/  

 

И ещё: 

Лучший сайт для небольшого заработка в интернете: https://goo.gl/iNzptP  

Классный сайт для заработка на заданиях: https://goo.gl/xAZ87a  

Лучший обменник и партнёрка: https://www.bestchange.ru/partner/?p=53177  

Заработок в соц. сетях, нормально платить: https://goo.gl/RwsSKh  

Заработок в рублях кликами: https://goo.gl/WBQAAe  

Заработок на вводе капчи: https://goo.gl/J1iMaq  

Просмотр сайтов и задания за деньги: https://goo.gl/OU96yt  

Заработок в Контакте, задания за деньги: https://goo.gl/ZldMu2  

Лёгкий заработок на просмотре рекламы: https://goo.gl/WnBM3Q  

Расширения для заработка в браузере: https://goo.gl/GTbHUf  

Быстрый и стабильный заработок: https://vk.cc/7HWxHN  

Заработок на фрилансе: https://goo.gl/c7LMmt  

Заработок на статейной бирже: https://goo.gl/iBPzpz  

http://ktonanovenkogo.ru/zarabotok_na_saite/monetizaciy/zarabotok-v-internete-kak-zarabotat-v-seti-bez-vlozhenie-sposob-dengi.html
http://ktonanovenkogo.ru/zarabotok_na_saite/monetizaciy/zarabotok-v-internete-kak-zarabotat-v-seti-bez-vlozhenie-sposob-dengi.html
http://ktonanovenkogo.ru/soderzhanie-prodolzhenie
http://goldbusinessnet.com/zarabotok-na-sajte/kak-zarabotat-dengi-v-internete-bez-vlozhenij/
http://moneymaster.ru/zarabotok-v-internete-bez-vlogeniy.php
http://kursy-po-zarabotku.ru/kak-zarabotat-na-yandeks/
http://wmworker.ru/
https://ifish2.ru/kak-ustanovit-yandeks-metriku/
https://goo.gl/iNzptP
https://goo.gl/xAZ87a
https://www.bestchange.ru/partner/?p=53177
https://goo.gl/RwsSKh
https://goo.gl/WBQAAe
https://goo.gl/J1iMaq
https://goo.gl/OU96yt
https://goo.gl/ZldMu2
https://goo.gl/WnBM3Q
https://goo.gl/GTbHUf
https://vk.cc/7HWxHN
https://goo.gl/c7LMmt
https://goo.gl/iBPzpz
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Заработок на продаже баннеров: https://vk.cc/7HWx1J  

Удалённая работа, написание статей: https://goo.gl/VqH7LT  

30 Серьёзных сайтов заработка: https://goo.gl/61F9Kp  

 

Особенно хотелось бы обратить ваше внимание на сайт  

https://seoseed.ru/category/proverennyie-kursyi/  

на котором авторы предлагают описание и адреса 14-ти надёжных и проверенных курсов по 

неплохому заработку в интернете. Первые четыре курса (базовые версии) доступны по вполне 

приемлемой цене 970 р. (март 2018). 

 

1. http://m-lastjchka.com/ Марченко, «Ласточка» – Курс заработка в интернете 7000 руб в 

день. (Стоимость курса 950 руб) 

2. http://course.planet-business.ru/ (автоматизированная система заработка 6000 руб в день. 

Стоимость курса: 970 руб)  

3. http://lp.dmitrychernyshov.ru/ http://lp.dmitrychernyshov.ru/pak.html (стоимость курсов: 970, 

3500, 15000 руб.) 

4. http://pensioner.sellresell.ru/ https://youtu.be/FLKm4NtTPaU (стоимость курсов: 970, 2970, 

19900 руб.) 

5. https://binarium.com/ru?partner_id=p25407p97501pf5c5t15297 (брокерская компания, 

минимальный депозит 600 руб.) 

6. http://1000podpischikov2.ru/ppacdmy/ (стоимость курсов:20000, 30000, 50000, 250000 руб.) 

7. http://pandarenization.ru/ (стоимость: 400, 3500 руб.) 

8. https://lp.union-sp.ru/kapital/?gcao=2563&gcpc=16a9e (2-х дневный курс, стоимость 2900 

руб) 

9. http://7675.ru/web/web2/ 

http://7675.ru/web/web2/?live&lid=7228&event=OI3shBXlqsw&live=1 (видео 2 часа без 

остановки. Стоимость курсов: 9900, 29900 руб.) 

10. http://azi50plus.ru/glopart.html Стоимость курса: 19900руб 

11. https://emporiotrading.com/ru/?r=seosids (брокерская компания, минимальный депозит 

250$) 

12. http://moneymachineonline.ru/product/online-bezdelnik-formula/ (стоимость: 1970 руб.) 

13. https://seoseed.ru/sekretyi-zarabotka-na-tekste-vash-dohod-1200-za-mesyats-rabochiy-kurs/ 

https://glopart.ru/buy/178109 (написание текстов. Стоимость 550 руб.) 

14. https://ready-to.ru/comand/?utm_medium=affiliate&utm_source=makx222v (Стоимость 

курсов: 5700, 20000 руб.) 

15. https://infobizzone.ru/akp/ (Стоимость курсов: 977 руб.) 

 

Однако вы должны хорошо понимать, что никто не может дать вам 100% гарантию, и только 

ваш собственный жизненный опыт сможет подтвердить или опровергнуть надёжность того 

или иного вашего выбора.  

Пожалуй, этого для вступления достаточно. 

https://vk.cc/7HWx1J
https://goo.gl/VqH7LT
https://goo.gl/61F9Kp
https://seoseed.ru/category/proverennyie-kursyi/
http://m-lastjchka.com/
http://course.planet-business.ru/
http://lp.dmitrychernyshov.ru/
http://lp.dmitrychernyshov.ru/pak.html
http://pensioner.sellresell.ru/
https://youtu.be/FLKm4NtTPaU
https://binarium.com/ru?partner_id=p25407p97501pf5c5t15297
http://1000podpischikov2.ru/ppacdmy/
http://pandarenization.ru/
https://lp.union-sp.ru/kapital/?gcao=2563&gcpc=16a9e
http://7675.ru/web/web2/
http://7675.ru/web/web2/?live&lid=7228&event=OI3shBXlqsw&live=1
http://azi50plus.ru/glopart.html
https://emporiotrading.com/ru/?r=seosids
http://moneymachineonline.ru/product/online-bezdelnik-formula/
https://seoseed.ru/sekretyi-zarabotka-na-tekste-vash-dohod-1200-za-mesyats-rabochiy-kurs/
https://glopart.ru/buy/178109
https://ready-to.ru/comand/?utm_medium=affiliate&utm_source=makx222v
https://infobizzone.ru/akp/
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Совет! Не тратьте много времени на поиск лёгкой и высокооплачиваемой работы. Лучше 

потратьте время на обучение в той или иной сфере. Самые высокооплачиваемые способы 

заработка это те, где приходится работать мозгами.  

Посетите прекрасные сайты «ИнфоХит» — порталы онлайн-обучения:  

https://info-hit.ru/ , 

https://info-hits.ru/  

Это огромные сайты онлайн видео курсов, книг, уроков и тренингов бесплатных, платных и 

со скидкой. На них можно найти каталоги курсов и тренингов по инвестированию, 

саморазвитию, программированию, изучению иностранных языков и пр. Расписание 

вебинаров и интенсивов. Информацию о тренерах и компаниях. Отзывы. 

Выберите что вам по душе и за короткий срок вы приобретёте новую профессию. А уже работу 

в широком ассортименте для различных профессий и условий труда можно искать, например, 

для Казахстана на сайтах: http://trudbox.kz/ и https://market.kz/rabota/  

 

 

  

https://info-hit.ru/
https://info-hits.ru/
http://trudbox.kz/
https://market.kz/rabota/
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СРА МАРКЕТИНГЕ 

 

Для достижения желаемой цели нам чаще 

всего не хватает настойчивости, нежели 

средств. Дорогу осилит идущий.  

(Китайская мудрость) 

 

Постановка цели – финансовая независимость, самоутверждение, возможность громко и 

всем сказать: «Я это сделал», сознавать, что теперь ты все можешь:  

 и окунуть босые ноги в лазурные тёплые воды Средиземного моря,  

 и отдохнуть на острове Бали,  

 и купить необитаемый остров в Индонезийском архипелаге,  

 и обеспечить будущее своим детям и внукам,  

 и заниматься любимым делом, 

 и получить от всего этого огромное удовольствие. 

 

Разработка стратегии, тактики, методов и сроков достижения цели: 

 Стратегия – любыми способами (кровь из носа), но достичь цели к назначенному 

сроку. 

 Тактика – использование всевозможных методов продвижения товаров в различных 

СРА сетях до их реализации с высоким ROI = (доход-затраты). 

 Методы – арбитраж трафика через различные рекламные сети (на поиске в Яндексе, 

РСЯ, MyTargeting, социальные сети) 

 

И самое главное, что вы должны уяснить себе это то, что лежит в самой основе любого 

бизнеса, без чего не будет прибыли ни у простой пивной лавки, ни у самого крутого 

гипермаркета – это его величество ТРАФИК. 

Трафик – это количество потенциальных клиентов, которое заходит на ваши площадки. Это 

все посетители, которые случайно или специально, так или иначе, оказываются на ваших 

сайтах, в ваших группах, просматривают ваши аккаунты, и просто узнают о вашем 

существовании. 

Чем бы Вы не занимались: 

- партнёрский маркетинг 

- продажа товаров с одностраничных сайтов 

- фриланс 

- интернет-магазины 

- контентные сайты 

...и так далее. 

Вам в любом случае нужно найти целевого посетителя и сконвертировать его. Специалист по 

трафику - это ключевая фигура любого интернет-бизнеса. Именно он приносит реальные 
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деньги, без которых любой интернет-проект обречён. Чем больше трафика, тем больше денег 

вы получаете! 

В книге Дмитрия Новосёлова «Автостопом к миллиону» автор для сравнения приводит в 

качестве примера две ситуации: 

 

«Ситуация 1. У вас огромный гипермаркет, с самыми разнообразными товарами, на любой 

вкус. У вас отлично обученные продавцы. Все товары красиво упакованы, и так и просят, 

чтобы их купили. Но ваш гипермаркет стоит посреди пустыни вдали от караванных путей.  

 

Ситуация 2. У вас обычная грязная палатка, в которой продаётся только один сорт 

отвратительного, но прохладного пива. Продавец – хам, который постоянно где-то 

пропадает, и который постоянно норовит обсчитать покупателя. Но ваша палатка стоит 

на перекрёстке трёх вокзалов, где каждый день проходят сотни тысяч человек.  

Как вы думаете, в каком из этих двух случаев выше вероятность много заработать?  

Правильный ответ – во втором.»  

 

Совет! Каким бы бизнесом вы не занимались, рано или поздно перед вами встанет вопрос о 

методах привлечения трафика. Уделите ему самое пристальное внимание. 

 

Как пользоваться руководством: 

Прочитайте внимательно один раз руководство полностью, чтобы уяснить как это работает (1 

неделя). 

Затем действуйте в соответствии с ниже написанном Календарным планом по принципу – 

читай и сразу же делай. 

 

Календарный план: 

Подготовительная работа 

Прежде чем приступить к изучению основ СРА маркетинга советуем выполнить небольшую, 

но необходимую подготовительную работу, описанную в Шаге 1, чтобы потом на неё не 

отвлекаться. (Три дня) 

Первый этап.  

 Ознакомление с различными методами заработка в интернете. Выбор метода и ниши. 

Ознакомление с принципом, алгоритмом и пошаговой инструкцией заработка в СРА 

сетях. Выбор товара, выбор СРА сети. Создание ключевых фраз, минус-слов, 

заголовков и текстов объявлений. 
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 Результат: выбрана СРА сеть, выбран товар, создан поток (получение разрешения на 

торговлю), получен уникальный URL (адрес вашей торговой страницы в интернете), 

установлена Метрика, созданы список ключевых фраз, список минус-слов, заголовки и 

текст объявления – 2 недели.  

Второй этап.  

 Знакомство с Яндекс.Директ https://yandex.ru/support/direct/quick-start/quick-start.html – 

1 неделя. 

 Подготовка и настройка первой рекламной кампании в поиске Яндекс.Директ. 

Установка счётчика Яндекс Метрики на лендинг и в настройках кампании в 

Яндекс.Директ. Настройка счётчика Яндекс Метрики – 1 неделя. 

Третий этап.  

 Запуск, тестирование и анализ первой рекламы –5 дней 

 Дополнительная настройка первой рекламной кампании. Выход на стабильный 

заработок в 1000 руб. в день. Получение первой месячной прибыли не менее 30000 руб. 

 Параллельно запустить ещё 5 рекламных кампаний – 1 месяц. 

В результате, спустя 2 месяца, подвести итоги. Поверить в свои силы, возможности и громко 

сказать: «Я это сделал!»  

Четвёртый этап 

 Расширение сети СРА 

 Создание контекстной кампании в РСЯ и рекламы в соцсетях 

Главное – побороть в себе непреодолимый, глубинный, первобытный страх. Откинуть все 

сомнения типа: а вдруг у меня не выйдет, а как я сделаю то-то или то-то, а вдруг я вылечу 

в трубу, а вдруг мне не заплатят деньги. Многое за вас уже продумано. Конечно, какие-то 

неясные вопросы останутся и какие-то ошибки будут. Но вам надо набраться упорства 

и терпения и просто начать действовать. А дальше, как говорят, – «Война план 

покажет».  

 

И помните: «Дорогу осилит идущий». 

 

  

https://yandex.ru/support/direct/quick-start/quick-start.html
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ЧАСТЬ 1.  

ОСНОВЫ СРА МАРКЕТИНГА 

(Содержание 1-й и 2-й частей носит в основном информационный характер.)  
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Принцип заработка в СРА сетях 

Для начала дадим немного теории. Вы спросите зачем? Почему нельзя сразу ясно и 

коротко изложить суть практических действий: делай раз, делай два и т.д.? Ответим. У 

прекрасного программиста Михаила Флёнова есть такая фраза: «Можно и мартышку 

научить выдёргивать чеку и кидать гранату. Вот только вопрос: Куда она её кинет?» 

Теория нужна, чтобы вы увидели те невидимые нити и узелки на них, которые 

связывают покупателя, торговую кампанию, СРА сеть и вас, как рекламодателя. Чтобы, 

перебирая их, вы осознали и научились правильно управлять ими себе на благо.  

Ну, а если вы все же хотите испытать судьбу, считая, что достаточно хорошо овладели 

теорией, то в последней, 12-ой части книги, есть краткий 10-и страничный раздел-

инструкция «15шагов к успеху» 

Итак, начнём, пожалуй. 

СРА (Cost Per Action) - с английского переводится, как оплата за действие – специальный 

интернет сайт, который служит неким посредником между рекламодателем и пользователями 

Принцип заработка в СРА заключается во 

взаимодействии рекламодателя – владельца того или 

иного товара (далее оффер или партнёра) и 

владельца некоего сайта – вебмастера (т.е. вас), 

который выступает в качестве зазывалы на сайт 

рекламодателя. Связь эта осуществляется через СРА 

сети. Компания продаёт товар, но не хочет тратить 

время и огромные суммы на его рекламу. Вместо неё 

товар рекламирует СРА сеть, за что получает от 

кампании некоторую сумму. Часть этой суммы она 

отдаёт членам СРА сети (т.е. вам) за то, что вы 

рекламируете этот товар. Остальное она оставляет 

себе. Вы, в свою очередь, платите часть денег за то, что размещаете где-то свои рекламы, 

остальное оставляете себе. ваша прибыль целиком будет зависеть от искусства создания 

рекламных кампаний, чему мы и хотим вас научить. 

Вы являетесь партнёром, который будет рекламировать, предлагать различные товары и 

услуги. Рекламодатели будут платить вам за каждое действие со стороны клиентов и простых 

посетителей сайта. Чем больше с вашего сайта на сайт рекламодателя поступит клиентов, 

которые проведут покупку или хотя бы регистрацию, посмотрят статьи или сыграют в игру, 

тем больше будет ваш заработок.  

Если быть кратким – вы должны способствовать успешному  

продвижению того или иного «товара». 

Товар в СРА сети, как правило, рекламируется на одностраничных сайтах (лендинг). Вам 

придётся много работать, анализировать, что-то придумывать, проявлять креативность, 

иногда вкладывать, рисковать, терять вложенные деньги. В конечном итоге, когда вы станете 

успешными специалистами в этой области, вы сможете тратить всего несколько часов в день 

на эту работу. 
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За какие действия платят в различных СРА: 

 Регистрация на сайте 

 Подписка на информационную рассылку 

 Заявка на кредит 

 Оформление кредита 

 Оформление кредитной карты 

 Открытие вклада 

 Покупка какого-либо товара 

 Покупка какой-либо услуги 

 Просмотр фильма онлайн 

 Регистрация в онлайн игре 

 Сам процесс игры 

 Просмотр страниц сайта 

 

Сегодня существует много СРА сетей. Среди них имеются и очень хорошо себя 

зарекомендовавшие: 

Admitad – агрегатор многих СРА сетей (довольно трудная для новичков). 

AD1 – самая рейтинговая СРА сеть (очень удобная для новичков). 

Каким же образом надо действовать для того, чтобы начать зарабатывать с помощью системы 

СРА? Наилучшие заработки получаются в системе интернет магазинов при продвижении того 

или иного товара обще пользовательского спроса. 

Товар в СРА сети, как правило, рекламируется на одностраничных сайтах Landing page 

(лендинг пейдж).  

Вы можете использовать лендинги самой СРА сети, хотя порой они очень далеки от 

совершенства. А можете изготовить свой, если у вас есть такой навык, и затем привязать его 

к СРА сети, получив уникальный URL адрес.  

И тут нельзя забывать про «Три краеугольных камня», на которых держится весь 

одностраничный бизнес:  

Первый краеугольный камень – Товар. Если вы выберете товар, который не имеет 

ценности в глазах современного потребителя, то какой бы хорошей ни была ваша 

реклама, продаж не будет.  

Сосредоточьте внимание на правильный выбор СРА сети с наличием хит-товаров для продажи 

(популярного, ходового, модного, востребованного, сезонного, по цене 2-3 тыс. руб. и 

комиссии > 500 руб.). При выборе товаров помните, что 80% покупателей в интернете это 

женщины, они же, как правило, основные обитатели групп, на них и стоит делать упор. Что 

хотят женщины: похудеть, быть красивыми, облегчить свой быт, порадовать детей, мужей, 

парней и себя-любимых. 

Второй краеугольный камень – ваш Landing page. Рекламируя товар, основной упор 

делайте не на сам товар, а на то, как он решит проблемы покупателя (из толстого сделает 

худого, из лысого - кудрявого, из сутулого – стройного, из серого человека – престижного, 

из Золушки – принцессу и т.д.) 
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Именно это должен донести до покупателя ваш продающий сайт (одностраничник – «лендинг 

пейдж»).  

Помните, что только высококачественные и интересные по содержанию картинки 

привлекают внимание, а хорошо подобранные заголовки и тексты формируют решение 

купить товар. 

 

Помните, что современный лендинг должен быть адаптивный, т.е. одинаково хорошо 

смотреться и на ПК, и на планшете, и на смартфоне. 

 

Третий краеугольный камень – правильно составленная рекламная кампания, 

контроль её хода и комплекс мер, чтобы максимально исключить случайных 

посетителей.  

Помните, что за каждый клик по вашей рекламе рекламные агентства снимают с вас 

определённую плату.  

Проявите всю свою сообразительность именно в этом направлении. Остальное дело техники, 

навыка и времени. Комплекс мер — это правильно запущенная интернет-реклама и, самое 

главное – контроль хода её выполнения. Правильно выбранные рекламные доски объявления 

(Яндекс.Директ, контекстная реклама на поиске, реклама в РСЯ, АВИТО, ВКонтакте, 

Одноклассники, Из рук в руки и т.д.) и соблюдение их правил. Правильно подобранные: 

заголовок рекламы, её текст, ключевые фразы, минус слова, регионы и время показа 

объявления, половой и возрастной таргетинг – залог успеха вашей рекламной кампании. 

Необходимо строго следить за ходом выполнения рекламы, особенно во время её запуска, и 

вовремя остановить её, если она только сливает ваши деньги. Практика показывает, что 

реклама становится рентабельной, если из 100 посетителей 2-3 делают покупки и 

высокодоходной, если число целевых покупателей достигает 20-30%.  

Совет! Вызубрите основные правила написания рекламы и основные ошибки. Приобретя 

навык на одной рекламной кампании, переходите к созданию нескольких рекламных 

кампаний на различные товары и с разными СРА сетями. ваш доход значительно 

возрастёт.  

Именно опираясь на эти принципы, занимаясь одностраничным бизнесом, крайне важно 

учитывать все перечисленные выше факторы. Уделяйте им пристальное внимание, особенно 

на начальном этапе запуска рекламной кампании. 

И успех вам гарантирован! 

В ходе изучения материала вам будут встречаться новые термины и понятия. Расшифровку их 

вы можете посмотреть в статье «Словарь СРА». Основные усилия и время, возможно и 

некоторые средства, вам придётся потратить в дальнейшем при изучении раздела 

«Продвижение сайта через его рекламу». От этого будет зависеть успех и размер вашего 

заработка в Интернете. Наберитесь терпения, пройдите и прочувствуйте все этапы нашего 

алгоритма заработка в СРА сетях вместе с дополнительными разъяснениями. У вас в голове 

должна сложиться стройная картина основного принципа вашего заработка и 

последовательности действий. Постарайтесь потратить на её изучение не более одного месяца. 
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Затем, следуя нашей пошаговой инструкции, запустите первую рекламу. У вас всё должно 

получиться!  

А затем ищите и больше читайте статьи по «Продвижению рекламы», смотрите на YouTube 

ролики по этой теме, экспериментируйте, набирайтесь опыта и уже через месяц-два вы 

придёте к хорошему результату с доходом 1000-2000$, тратя в день всего пару часов.  

Есть ли деньги в интернете? 

Правильным и, казалось бы, на первый взгляд парадоксальным ответом на этот вопрос был бы 

такой – НЕТ.  

И, действительно, конечно же, в самом интернете денег НЕТ. Но через него, как через 

огромный туннель, совершается немыслимый товарооборот и денежный поток на триллионы 

долларов. 

В последнее время товарооборот через интернет постоянно растёт, примерно на 15-20% в год. 

Объём продаж интернет-магазинов в 2017 году приблизился к 2.5 триллионов долларов!!! 

Общий оборот в Интернет-торговле в России в 2016 году составил 468.5 млрд руб.  

Лидеры среди них в 2016г.:  

Потребительская электроника  98.7 млрд руб.  

Одежда     80.0 млрд руб.  

Потребительская электроника – это различные гаджеты, мобильные телефоны, 

смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, комплектующие 

Ниже приводится краткая информация об общем объёме продаж через интернет за последние 

годы, денежного оборота различных интернет магазинов и их посещаемости. 
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Посмотрите на эти цифры. Впечатляет, не правда ли? Особенно если учесть, что львиная доля 

продаж осуществлена с помощью вебмастеров, т.е. таких посредников, каким мы предлагаем 

стать вам. И главное, это не какая-то запретная территория. Доступ на неё разрешён всем. 

Берега её безграничны и места хватит тоже всем ещё многие годы, так как рынок этот с годами 

будет только расти и расширяться. И на этой территории CPA бизнес – это самый прибыльный 

и перспективный бизнес в интернете, который не потеряет свою актуальность пока существует 

интернет. В данной сфере собрано огромное количество направлений. 

А теперь задайте себе вопрос: «Неужели на этом бескрайнем денежном просторе вам не 

хотелось бы занять достойного места?» Не будьте ленивы, изучите различные способы 

заработка денег в интернете, выберите для себя нишу и действуйте. Одну из таких ниш – 

заработок в СРА сетях – мы вам и предлагаем. Это не халява. Первое время придётся много 

работать, особенно мозгами. Но это работа не на дядю, а на себя и на свою будущую 

перспективу, перспективу вашей семьи и перспективу ваших детей. Следуя нашим 

инструкциям, Вы уже через месяц, а то и раньше, сделаете свои первые продажи и получите 

реальный доход. Величина его будет зависеть только от вашего усердия. Потом, когда вы 

втянетесь, все будет гораздо легче. Вы будете тратить всего по 2 часа в день. Все в ваших 

руках и во многом зависит от изворотливости ваших мозгов. А что вы хотели?  

Халявы в интернете нет. Есть деньги и большие, есть работяги, риски, лохи и шулеры. 

Крайне редко срабатывают их величество случай и везение. Ну, это уж кому как повезет. Тут 
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и без штанов остаться можно. Кстати, шулеры — это тоже трудяги, потому, что на свою 

рекламу они сегодня тратят немало сил, фантазии и средств. Зачастую их рекламам можно 

только позавидовать и учиться создавать такие же по качеству. Они хорошие психологи. Им 

ничего не стоит заворожить вас красиво преподнесённым мультимедийным материалом с 

шикарными автомобилями, квартирами и домами, красивыми женщинами и перспективными 

мужчинами. Магически манипулируя пяти или шестизначными числами, они затягивают вас 

в, так называемую, воронку заманчивых обещаний и перспектив, в которые легко поверить и 

от которых уже очень трудно отказаться. Учитесь у них этому! Но всех их выдает один 

общий признак – в конце, за обещанный крупный заработок, который уже якобы ждёт вас, 

они под разными предлогами (вариантов очень много) просят предварительно внести 

«мизерную» сумму (0.5-1% ~ 500-1000 руб.) от вашего ожидаемого заработка. И когда вы это 

понимаете, становится горько обидно за потраченное впустую время. Это не относится к 

большинству различного рода обучающих и продающих сайтов. Но, всё равно. Будьте 

бдительны!  

Список сайтов «Лохотронов» и мошенников 

Большой список сайтов-«Лохотронов» и мошенников можно посмотреть здесь:  

http://nifigasebe.net/bolshoj-spisok-loxotronov-i-moshennicheskix-sajtov-nifigasebe-net/  

http://boexpert.ru/loxotron-na-binarnyx-opcionax/  

Если вы решите зарабатывать на обмене валют, то сначала ознакомьтесь со списком 

обменников-мошенников, представленных на сайтах: 

https://kurs.expert/ru/cherniy-spisok-obmennikov.html (более 2500 адресов 

http://kurses.com.ua/exchangers/blacklist (более 5000 адресов) 

Если решите зарабатывать на бинарных опционах, то имейте ввиду что в последнее время 

количество лохотрона на бинарных опционах просто зашкаливает. Зайдите на сайт 

http://boexpert.ru/loxotron-na-binarnyx-opcionax/ и убедитесь сами. 

Поверьте,  

ХАЛЯВЫ В ИНТЕРНЕТЕ НЕТ. 

 

http://nifigasebe.net/bolshoj-spisok-loxotronov-i-moshennicheskix-sajtov-nifigasebe-net/
http://boexpert.ru/loxotron-na-binarnyx-opcionax/
https://kurs.expert/ru/cherniy-spisok-obmennikov.html
http://kurses.com.ua/exchangers/blacklist
http://boexpert.ru/loxotron-na-binarnyx-opcionax/
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ЧАСТЬ 2.  

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В ЯНДЕКС.ДИРЕКТ 

Итак, мы решили стать посредником между торговой сетью и интернет покупателем т.е. 

зарабатывать деньги на распространении реклам разных видов продуктов. Но давайте сначала 

познакомимся с полем предстоящей нашей деятельности, и разберёмся, какие существуют 

виды рекламы в интернете. 

Выбор места размещения объявлений.  

Ваша реклама будет представлять собой одностраничный сайт (лендинг), который вам 

предлагает СРА сеть и на котором в красочном виде представлен и подробно описан 

предлагаемый товар. Возможны варианты платного и бесплатного продвижения сайта. Из них 

наиболее популярные: 

Место рекламы Тип рекламы 

Яндекс.Директ быстрый старт продвижения и получения первых заказов 

Google Adwords продвижение в You Tube и других медиа платформах 

SMM (соц-сети) ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Твитер, Инстаграм 

Target Mail таргетированная реклама 

Тизерные сети площадка с миллионной аудиторией. 

You Tube аудитория 1 миллиард (создание своего канала ИМ). 

Доски объявлений Авито, Пульс цен, Все для вас и т.д. 

 

Чтобы успешно привлекать платный трафик в социальных сетях, воспользуйтесь 

рекомендациями сайта https://texterra.ru/blog для 

  «Фейсбука»,  

 «ВКонтакте» , https://texterra.ru/blog/kak-nastroit-targeting-vkontakte-podrobnoe-

rukovodstvo-dlya-novichkov.html и  

 «Одноклассников» 

 Как настроить пиксель ретаргетинга «ВКонтакте», Facebook, Mail.ru 

Подробности также можно посмотреть на блоге Александра Харькова: 

http://aleksandrharkov.ru/ а также у него ВКонтакте и на YouTube 

https://vk.com/contetmarket  

http://www.youtube.com/user/Alexbleak250/videos  

 

Мы будем учиться размещать рекламную кампанию на поиске Яндекс, и впереди нас ждет 

процедура создания и настройки нашей первой кампании. Поняв и освоив данный принцип 

размещения рекламы, вы в дальнейшем сможете без труда освоить и другие варианты 

продвижения своего сайта. Итак, ознакомимся с базовыми принципами работы в 

Яндекс.Директ. 

https://texterra.ru/blog
https://texterra.ru/blog/kak-ispolzovat-reklamu-v-facebook.html
https://texterra.ru/blog/kak-nastroit-targeting-vkontakte-podrobnoe-rukovodstvo-dlya-novichkov.html
https://texterra.ru/blog/kak-nastroit-targeting-vkontakte-podrobnoe-rukovodstvo-dlya-novichkov.html
https://texterra.ru/blog/kak-nastroit-targeting-vkontakte-podrobnoe-rukovodstvo-dlya-novichkov.html
https://texterra.ru/blog/kak-raskrutit-gruppu-v-odnoklassnikakh-poshagovoe-rukovodstvo.html
https://texterra.ru/blog/kak-nastroit-piksel-retargetinga-vkontakte-facebook-mail-ru.html
http://aleksandrharkov.ru/
https://vk.com/contetmarket
http://www.youtube.com/user/Alexbleak250/videos
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Общий принцип 

В русскоязычном сегменте интернет сети существуют следующие системы контекстной 

рекламы:  

1. Яндекс.Директ — объявления размещаются в поиске Яндекса, в его рекламной сети и 

в поиске Майл.ру 

2. Google AdWords — в поиске Google плюс в рекламной сети Google AdSenseа 

3. Бегун — частично в поиске Рамблера и на принадлежащих ему сервисах (Прайс.ру, 

Ферра и др.) 

 

Показом реклам на страницах Яндекса руководит Яндекс.Директ. Для рекламодателя показ 

объявления, происходит бесплатно. Плата взимается с рекламодателя только за клики по его 

рекламе, т.е. за вход на его страницу. Место показа объявления и сроки показа зависят от 

настроек Директа, рекламной кампании и величины суммы оплаты со стороны рекламодателя. 

За каждый клик посетителя по рекламе Яндекс снимает определённую сумму с рекламодателя. 

Как только деньги на счету заканчиваются – прекращается показ рекламы. Поэтому в целях 

экономии средств рекламную кампанию необходимо настраивать так, чтобы её видели только 

целевые клиенты, в определённое время, в определённом месте. 

Для работы в Яндекс.Директ вы должны создать свой аккаунт, а лучше сразу завести почтовый 

ящик в Яндексе. Позже в вашем аккаунте появятся пункты Директ и Деньги, и в Директ можно 

будет заходить прямо с почтового ящика. 

 

Знакомство с Яндекс.Директ 

Для знакомства с Яндекс.Директ можно воспользоваться встроенным в него Help-ом 

https://yandex.ru/support/direct/quick-start/quick-start.html  

Здесь можно ознакомиться с циклом статей (указанных стрелками), которые посвящены 

основным современным правилам и требованиям создания рекламы и написания объявлений, 

которые постоянно обновляются. 

 

 

http://ktonanovenkogo.ru/zarabotok_na_saite/context/yandex-direkt.html
https://yandex.ru/support/direct/quick-start/quick-start.html
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Внимание!!! Однако не следует слепо руководствоваться всем советам Яндекса, так 

некоторые из них рекомендуются исключительно в пользу Яндекса. Читайте советы 

специалистов маркетологов. 

 

Виды контекстной рекламы в Яндексе 

Поскольку дальше речь пойдёт о размещении нашей рекламы в Яндексе, для начала дадим 

несколько определений из Википедии: 

Конте́кстная рекла́ма это такая реклама, которая показывается в соответствии с 

содержанием, т.е. контекстом интернет-страницы.  

Размещением контекстной рекламы в Яндексе управляет Яндекс.Директ 

 

Яндекс.Директ – это система, которая позволяет размещать рекламу в поисковой 

выдаче Яндекса или на сайтах-партнёрах Яндекса. Это система платных объявлений. 

Она охватывает много миллионную аудиторию и высокоэффективна. 

 

В Яндексе преобладают два типа размещения рекламы:  

1. Поисковая контекстная реклама показывается в результатах поиска Яндекса в 

соответствии с ключевыми запросами, которые были введены посетителем в строку поиска 

и  

2. Тематическая контекстная реклама выводится не в самом поисковике Яндекса, а на 

страницах сайтов партнёров близкой тематики, которые входят в рекламную сеть Яндекса 

(РСЯ). В основном это mail.yandex.ru, auto.ru, avito.ru, mamba.ru и тп.  

Несмотря на то, что оба типа объявления размещаются в системе Яндекс, требования к ним 

существенно различаются. 

Рекламу можно настроить так, чтобы ваши контекстные объявления показывались в поиске 

Яндекса или показывались на сайтах рекламной сети Яндекса (РСЯ), или показывалась и 

здесь, и там.  

 

Совет! Разделяйте показ рекламы в поисковой системе от показа на тематических 

площадках, так как у каждого метода своя специфика настройки показа 

объявления. 

 

Контекстная реклама показывается не всем пользователям, а только тем, которые своими 

ключевыми запросами проявили интерес к тематике рекламируемых товаров или услуг. Это 

существенно повышает эффективность вложенных в рекламу средств.  
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Помните! Как рекламодатель вы не платите за показ объявления. А платите 

только за место размещения вашей рекламы и за клики по объявлению, т.е. за 

переходы на ваш сайт. 

 

Умение создавать такие объявления – настоящее искусство и, пожалуй, является первым 

основополагающим моментом создания рекламной кампании и вашего успеха в данном 

бизнесе, зависящим только от вас. Однако, предельно строго соблюдая некоторые простые 

требования вы вполне можете освоить эту премудрость, а дальше жизненный опыт доведёт 

его до совершенства и автоматизма. Забегая немного вперёд, отметим, что вторым не менее 

важным моментом вашего успеха является тщательный постоянный контроль за ходом 

вашей рекламной кампании. 

Где показывается ваша реклама в Яндексе? 

Поисковая контекстная реклама  

Все мы пользуемся поисковыми системами. Или по-простому «поисковиками». Как правило, 

Яндексом или Google. И когда мы набираем в строке поиска что-то, что нас интересует, в ответ 

мы получаем страницы с пронумерованным списком сайтов. Сайтов, которые, по мнению 

поисковиков, наилучшим образом отвечают на заданный вопрос. Это называется «поисковая 

выдача».  

Поисковая контекстная реклама является достаточно эффективным каналом привлечения 

клиентов для одностраничников. Поисковая контекстная реклама – это реклама в поисковых 

системах по поисковым запросам (ключевым словам).  

Ваша реклама может показываться в четырёх местах:  

1. В спецразмещении;  

2. В гарантированных показах;  

3. В динамических показах.  

4. Показы на партнёрских сайтах Яндекс (РСЯ). 

 

Подробнее. 

Спецразмещение – это показ вашего объявления на самом видном месте. На первой странице 

поисковой выдачи. В самом верху. Выше даже, чем самые лучшие и самые рейтинговые сайты, 

находящиеся на первых позициях в поисковиках. Это три объявления с пометкой «Реклама» 

в рекламном блоке на 1-й странице выше поисковой выдачи. Но и цена на спецразмещение 

самая высокая.  
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Гарантированные показы – это три-четыре объявления также с пометкой «Реклама» в 

рекламном блоке на 1-й странице внизу под результатами 10-й поисковой выдачи.  
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Вероятность показа 100%. Цена за один клик ниже, чем в спецразмещении. До 2013 г. 

располагался справа от поисковой выдачи. 

Динамические показы – это рекламный блок, начиная со второй страницы поисковой 

выдачи. Это показы тех объявлений, сумма ставки которых не позволила им войти в 

гарантированный блок рекламы. Также причиной попадания рекламного объявления в 

динамические показы может быть низкий уровень кликабельности (CTR). Они самые 

дешёвые.  

На сегодняшний день самыми главными «акулами» рынка контекстной рекламы являются 

«Яндекс.Директ» (контекстная реклама в поисковой системе Яндекс) и «Google Adwords» 

(контекстная реклама в поисковой системе Google).  

Разумеется, настройки и принципы работы каждой из систем отличаются друг от друга. 

Основное сходство заключается в том, что в любой контекстной рекламе все рекламные 

объявления делаются под конкретные ключевые фразы. Например, если вы хотите 

рекламировать одностраничник, продающий браслет «Power Balance», то для рекламы вы 

можете использовать ключевые фразы типа «купить Power Balance».  

Тематическая контекстная реклама – это те объявления, которые будут размещаться не в 

самом поисковике, а на сайтах партнёров рекламной сети Яндекса(РСЯ). В Яндексе есть 

умнейшая система, которая анализирует текст партнёрского сайта, выявляя его тематику. 

Именно к контексту того, что написано на сайте привязывается рекламное объявление. То есть 

привязывается к смыслу, к тематике сайта. При этом Яндекс анализирует поведение 

пользователя. Он запоминает запросы, которые пользователь использовал чаще всего в рамках 

определённого промежутка времени и повторяет показ сходных реклам. Наверняка вы уже 

неоднократно замечали, что когда вы что-то ищете в интернете через поисковик, то потом по 

всему интернету вас начинают преследовать различные объявления по тем 

фразам/товарам/услугам, которые вы искали до этого – это картинка, заголовок краткий текст, 

например, 

 

 

В контекстной системе Яндекс.Директ рекламная сеть называется РСЯ (рекламная сеть 

Яндекса), а в Google AdWords –КМС (контекстно-медийная сеть). Кстати, КМС включает в 

себя рекламу не только на сайтах-партнёрах, но и на таких ресурсах, как Youtube.com.  

Одним из самых главных преимуществ контекстной рекламы является показ рекламы 

только по конкретным запросам, т.е. только тем пользователям, которые уже ищут 

конкретный товар или решение какой-то проблемы. То есть, мы показываем пользователю 

именно ту рекламу, которая ему актуальна в данный момент. 
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Контекстная реклама позволяет вам получать максимально заинтересованных и 

мотивированных клиентов за относительно небольшие (по общим меркам) деньги. Кроме 

этого, контекстная реклама позволяет достаточно точно настраивать саму рекламную 

кампанию по конкретным параметрам и фразам, которые соответствуют нашей целевой 

аудитории.  

Основной минус контекстной рекламы заключается в том, что там, как и во многих других 

рекламных инструментах, достаточно строгая модерация, которая принципиально не 

пропускает сомнительные товары, которыми кишат одностраничники. Например, если вы 

захотите продавать какие-нибудь «ягоды годжи для похудения», то можете быть уверены, что 

модерация потребует у вас различные сертификаты соответствия и гарантии качества.  

К дополнительным недостаткам контекстной рекламы можно отнести очевидную 

конкуренцию. Например, если вы рекламируетесь по фразам с названием вашего товара 

(купить «Power Balance»), то рядом с вашим объявлением будут показываться объявления 

ваших конкурентов. Соответственно, если вы предлагаете тот же товар, что и ваш конкурент, 

но по более высокой цене, то потенциальный клиент может очень быстро сделать выбор не в 

вашу пользу. В таких случаях вам надо включить в объявление какую-нибудь выгоду, которая 

заинтересует клиента, но ни в коем случае не пытайтесь завуалировать вашу цену или как-то 

обмануть покупателя. 

Подробно см. http://direct.yandex.ru/help/#990402  

Правила показа объявления во всех допустимых местах можно узнать из первоисточника. 

https://yandex.ru/legal/direct_display_rules/ 

 

Стратегия показов объявлений 

Основные законы любой успешной рекламы: 

1. Хотите, чтобы именно у вас купили товар? Укажите вескую причину, почему кто-то 

должен отдать свои деньги именно вам, а не другим фирмам, которые разместили своё 

объявление в Яндекс.Директ на первой странице.  

2. В каждой рекламе должно быть жёсткое соответствие (релевантность):  

3. Поисковый запрос –> соответствующий ему по смыслу рекламный заголовок и текст –

> соответствующая ему по смыслу страница сайта, на которую попадёт пользователь - 

> простота оформления заказа.  

4. Для одной и той же ссылки на сайт с вашим товаром должно быть не менее ста (а лучше 

тысячи) объявлений со своими оригинальными заголовками и текстами под 

соответствующие им ключевые фразы. 

5. Минимальное количества этапов связи покупателя и продавца:  

 Первый этап: выход на конкретную страницу с товаром, который ищут;  

 Второй этап: заказать или положить товар в корзину. 

 Третий этап: ввести только имя, номер телефона и заказать обратный звонок. 

Конверсия по таким сайтам на порядок выше. 

http://direct.yandex.ru/help/#990402
https://yandex.ru/legal/direct_display_rules/

