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Вы можете свободно распространять данный материал в Интернете.
Вы можете использовать данный материал в качестве бонуса.
Вы НЕ можете продавать данный материал за любую цену.
Вы НЕ можете изменять данный материал каким-либо образом.

Александр Юргеленас
Профессиональный программист, разработчик программного обеспечения. В
Интернете занимается разработкой сайтов, веб дизайном, разработкой
программ для Интернет маркетинга, поисковой оптимизацией и др. Также
занимается переводами с английского различных материалов по Интернет
маркетингу.
Работает с программой Google AdSense с 2004 года.
http://adsense.cyberinf.com

Данная электронная книга написана на основе вопросов, которые задавались
посетителями сайта «Google Adsense без секретов» http://adsense.cyberinf.com.
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Вопрос: Возможно ли для начала зарегистрировать сайт из 5-10 страниц и с низкой
посещаемостью, а потом заниматься раскруткой и продвижением?
Ответ: В принципе да. Хотя для гарантированной регистрации в программе Адсенса
рекомендуется сперва создать сайт хотя бы из 20 страниц. Что касается посещаемости, то
для Гугла вопрос этот не критичный. Да и сомневаюсь, что они станут определять трафик
на сайте.
Однако Вы должны понимать, что от величины трафика прямо зависит размер Вашего
дохода в программе Google Adsense. Иначе говоря, без посетителей Вы ничего не
заработаете.
Поэтому трафик следует стремиться получать максимально возможный. А для этого Вам
надо, в том числе, создавать как можно больше страниц для сайта.
Вопрос: Каким способом в настоящее время выводят деньги по России?
Ответ: Для России, как и для Украины, Беларуси, Казахстана и прочих стран СНГ, пока
что существует только один способ вывода денег. Это чек от Гугла. Они могут посылать
его либо по почте, бесплатно, либо курьерской службой за 24 доллара.
Посылают они его раз в месяц, если на Вашем счету накопилось больше 100 долларов. Но
Вы можете и задержать выписку и отправку чека, через установки на Вашем аккаунте.
Свой первый чек я получил по почте. К сожалению, почта слишком часто теряла письма
от Гугла, и они до меня не доходили. Деньги при этом не пропадают, но приходится
перезаказывать чек, а на это уходит время. Да и нет гарантии получения его через почту.
Поэтому я теперь пользуюсь курьерской доставкой. Это быстро и удобно, но – за это надо
платить.
Я рекомендую сначала попробовать бесплатный почтовый способ, и если почта будет
часто терять письма, то тогда можно перейти на курьерский способ.
Дополнение: В настоящее время для России доступен вывод денег по системе «Рапида».
Для этого надо указать в своем аккаунте Адсенса этот способ получения денег. Деньги
получите в своем почтовом отделении с предъявлением паспорта.
Вопрос: Слышал, что с обналичиванием чеков от Гугла в России есть проблемы. Не все
банки наличат чеки. Так ли это?
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Ответ: Да, действительно, обналичивает чеки не каждый банк. Вот тут приводится список
банков, обналичивающих чеки для России и Украины, на мой взгляд, достаточно полный:
http://mastertalk.ru/topic18930.html
Вопрос: Если создать десяток сайтов, и хорошо их раскрутить, можно ли рассчитывать на
заработок от 1000 долларов, работая с Google?
Ответ: Все зависит от различных факторов, главные из которых – трафик на сайте и
тематика сайта. Если у Вас хороший трафик и выгодная тематика, то можно зарабатывать
от 1000 долларов и на одном сайте. Что касается количества сайтов, то тут есть разные
мнения.
Вообще говоря, чем больше сайтов, тем лучше. Но Вам следует подумать о том, как Вы
эти сайты будете развивать и поддерживать.
Ведущий западный специалист Джоул Комм советует не гнаться за количеством сайтов, а
регулярно наращивать контент на одном, от силы 2-3 сайтах. Для этого Вам должна быть
интересна тема Вашего сайта, иначе надолго Вас не хватит.
Конечно, можно использовать аутсорсинг, когда развитием Вашего сайта займутся люди
по найму. Но не каждый может себе это позволить.
Вопрос: Может ли быть дополнительный заработок от размещения рекламы Google
Adsense на сайте http://www.planet-of-love.com.ua/?
Ответ: Судя по тематике Вашего сайта (а это сайт знакомств), да, вполне может быть.
Но при этом Вам следует постараться добиться как можно большего трафика. Потому что,
судя по счетчикам на сайте, трафик пока минимален.
И, кроме того, смотрите, чтобы адсенсовские объявления не мешали основной
деятельности сайта. То есть если речь идет о покупке услуги и клике по адсенсовскому
объявлению, то надо отдать предпочтение покупке услуги.
Вопрос: Каков механизм обналичивания заработка?
Ответ: Получив чек от Гугла, Вы несете его в банк. Там Вы заполняете форму заявки на
обналичивание денег по чеку. Затем ждете примерно месяц. Когда деньги приходят в
банк, Вы идете снова в банк, и получаете свой заработок. Естественно, за вычетом
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комиссионных за услуги. Некоторые банки теперь переводят деньги на карточку ”Visa”,
возможно, Вам предложат сначала открыть себе такую карточку.
Важно, чтобы Ваши данные на чеке совпадали с данными Вашего паспорта.
Что касается различных «левых» способов обналички, то я ими никогда не пользовался. И
не уверен, что они достаточно надежны.
Правда, некоторые люди рекомендовали сервис http://service.ermoney.com/check2cash/.
При этом утверждают, что пользовались им для обналичивания чеков, и все работает
исправно.
Вопрос: Как можно восстановить аккаунт в Google Adsense, если система, якобы,
обнаружила проделанные специально клики? И если не возможно восстановить аккаунт,
как снова можно открыть тогда новый?
Ответ: Это одна из самых сложных проблем в Адсенсе, с которой можно столкнуться.
Вообще с точки зрения Адсенса есть два «смертных греха». Во-первых, это накликивание
на свои собственные объявления. И, во-вторых, просьбы посетителям сайта кликать по
объявлениям на сайте.
За любой из этих «смертных грехов» обычно следует пожизненное закрытие аккаунта.
Если накликивание произошло случайно, то лучше всего, не дожидаясь письма от Гугла,
написать туда самому, повиниться, и попросить не учитывать данные клики. Если же
письмо от Гугла уже пришло, то практика показывает, что тут трудно что-либо сделать.
Разве что Вам удастся доказать, что это связано с действиями Ваших недоброжелателей.
Есть специальные скрипты, которые регистрируют статистику кликов на адсенсовских
сайтах. Иногда людям удавалось таким образом определить IP адрес, с которого
производились клики. Затем они сообщали его в Гугл, и им восстанавливали аккаунт.
Также, если у Вас есть свой бизнес, то Вы можете зарегистрировать новый аккаунт на
Вашу фирму. Либо Вы можете открыть аккаунт на Вашего родственника или знакомого
(желательно на другой физический адрес).
Вопрос: Мой товарищ пытается найти самостоятельно кратчайший путь к установке
рекламы Adsense на свой блог в Блоггер в море информации по этому вопросу. Пытался
ему помочь.
Не могли бы Вы указать этот путь?
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Ответ: Лучше всего данный вопрос описывается на самом Блоггере. Эта информация там
есть и на русском языке, вот ссылка:
http://help.blogger.com/bin/answer.py?hlrm=en&answer=42281
и еще:
http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=42291
Вопрос: У меня сайт построен на CMS, и вставить код google не получается, CMS не
понимает скрипт Гугла.
Ответ: Что касается CMS (системы управления контентом), то тут надо конкретно знать,
какая у Вас CMS. Но для наиболее распространенных CMS существуют специальные
«добавки» (аддоны и плагины), которые обеспечивают встраивание адсенсовских кодов в
страницы сайта. Например, для систем WordPress, Joomla, Drupal они точно есть и я лично
с ними работал.
Вы сумеете найти эти добавочные модули на сайтах, посвященных Вашей CMS.
Конечно, можно и вручную встраивать коды, но тогда надо ориентироваться в HTML,
PHP и структуре CMS. Практически любая CMS построена на базе PHP. Коды Гугл
Адсенс представляют собой обычный JavaScript. И они встраиваются в любой PHP код.
Надо только знать, в каком месте PHP страницы их следует вставить.
Вопрос: Когда можно будет выводить деньги через электронные системы платежа?
Ответ: Интересный вопрос . Еще в прошлом году проходила информация, что Гугл
изучает вопрос подключения платежной системы WebMoney к Адсенсу и Адвордсу.
К сожалению, воз и ныне там. Пока что не договорились.
Не мы одни в таком положении. Западные платежные системы, типа PayPal, и даже своя
гугловская электронная платежная система, также недоступны в Адсенсе.
Для США и избранных стран используется еще система телеграфных банковских
переводов. А нам остается только ждать.
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Вопрос: Как максимально настроить Adsense и расположение на сайте для улучшения
кликабельности?
Ответ: Прежде всего, Вам нужно максимально встроить адсенсовские объявления в
контент страницы сайта. Соответственно, фон объявления должен совпадать с фоном
Вашей страницы, цвет шрифта также должен совпадать, и рамки быть не должно. То есть
цвет рамки делаете таким же, как цвет фона Вашего сайта.
В качестве формата блока кода используйте большой или средний прямоугольник.
Блоки объявления располагайте вперемежку с контентом сайта, лучше всего в верхней
части экрана, которая видна сразу же при загрузке.
Но в зависимости от особенностей сайта могут быть варианты. Так что неплохо
тестировать расположение и вид своих объявлений.
Вопрос: Как защитить себя от блокировки аккаунта?
Ответ: Прежде всего, никогда не кликайте по адсенсовским объявлениям на своем сайте.
Никогда не размещайте на своем сайте призывов кликать по объявлениям Адсенса.
Если Вашим домашним компьютером пользуются дети, то постарайтесь, чтобы они не
заходили на Ваши адсенсовские сайты, или не могли кликать по объявлениям. Например,
можно отключить поддержку Java скриптов в Вашем браузере.
Вообще, чем меньше людей знают о Ваших адсенсовских сайтах, тем лучше.
Можно также установить специальный скрипт – трэкер, который будет регистрировать все
клики по Вашим объявлениям.
Следите за любой подозрительной активностью на своих сайтах, и в случае ее появления
пишите сразу же в Адсенс.
Ну и вообще читайте правила пользования программой Адсенса на сайте Гугла и
старайтесь их не нарушать.
Вопрос: Если я вам накликаю на объявления, вас забанит Адсенс?
Ответ: Я далек от мысли, что Вы специально хотите нанести кому-то вред. Но, возможно,
Вы сильно симпатизируете кому-то и хотите дать ему возможность заработать в Адсенсе.
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В любом случае Вам надо иметь в виду следующее.
Интернет – агрессивная среда. Разумеется, хватает там и людей с явно недобрыми
намерениями. И если бы Гугл реагировал закрытием аккаунта на подобные вещи, то с
программой Адсенса уже давно никто бы не работал.
Гугл умеет отличать клики по своим объявлениям от просто недобросовестных кликов. И
в случае обнаружения повторяющихся кликов он их просто не зачтет. Но это не значит,
что сайт или аккаунт будет забанен.
Однако и человек, которому Вы хотели бы «помочь» подобным образом, ничего от этого
не выиграет. Эти клики просто пропадут впустую.
Так что если Вы желаете кому-то помочь, то найдите для этого другие способы.
Например, сообщите о сайте своим друзьям, сделайте ему дополнительную рекламу.
Помните, что те объявления, которые появляются на адсенсовских сайтах, кто-то
заказывал в другой программе Гугла – Адвордс, как рекламодатель. И платит деньги за
клики по ним. Это – его реклама. И в этом состоит основное предназначение адсенсовских
(а точнее – адвордсовских) объявлений. Уважайте этих людей.
Вопрос: Будет ли работать эта программа на сайте, собранном в конструкторе? Например,
конструктор Gloryon?
Ответ: Разумеется, будет. Вам надо только установить на Ваши страницы блоки
адсенсовского кода.
Возможно также, что в некоторые конструкторы уже включена возможность строить
сайты, содержащие адсенсовские коды. Тогда это значительно упростит Вашу задачу.
Вопрос: Где брать контент для сайтов под Adsense?
Ответ: Весьма актуальный вопрос. Тут, прежде всего, следует уточнить, какой Вы хотите
строить сайт. И еще конкретнее, допускаете ли Вы использование так называемых ”black
hat” технологий.
Считается, что лучший вариант – это контентный сайт или блог. В этом случае основным
контентом для сайта будут статьи и заметки. Очень важно, чтобы статьи были
оригинальными, то есть нигде больше в Сети не встречались. Вариант, при котором Вы
берете статьи на чужих сайтах и публикуете на своем, не слишком хорош.
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Поисковики сейчас довольно хорошо «ловят» дуплицированный контент. И в поисковой
выдаче Ваш сайт скорее всего будет располагаться не очень высоко. Соответственно,
трафик также будет небольшой. Поэтому лучше всего писать статьи самому. Или, если у
Вас солидная фирма, то Вы можете заказать статьи сторонним авторам.
Вы можете брать чужие статьи, и на базе их создавать совершенно новые, переписывая их
своими словами. Можно брать статьи на англоязычных сайтах, и переводить их на
русский. Но данные подходы требует значительных затрат труда и времени. Если сайт,
который Вы создаете - это предмет Вашего увлечения, то все вышесказанное Вас не
смутит.
В качестве другого подхода, можно создать форум. Тогда посетители форума сами будут
создавать для Вас контент. Но форум требует предварительной раскрутки и последующей
модерации.
И, наконец, использование «блэк хэта». Здесь Вы создаете сайты, которые заведомо не
несут реальной ценности для клиентов своим информационным содержанием, но при этом
хорошо индексируются в поисковиках, и их можно строить автоматически. Существует
множество программного обеспечения, которое способно автоматически создавать
страницы для сайта. Варианты могут быть различные.
1. Создание страниц на основе результатов поисковой выдачи по ключевым запросам.
Наиболее известная из таких программ – “Traffic Equalizer“.
2. Использование RSS фидов с других сайтов. Программа – “RSS Equalizer”. Можно
использовать скрипт Carp. Есть аналогичные скрипты и в Рунете.
3. Использование цепей Маркова. На них, как говорят, построен эмулятор Ласто.
Главное достоинство данных технологий состоит в том, что можно сравнительно просто и
дешево создавать большие массы контента, которые, будучи проиндексированы в
поисковиках, способны привлекать значительный трафик.
Конечно, для посетителя сайтов от такого содержания толку мало. Но, с другой стороны,
зайдя на подобный сайт, пользователь больше склонен кликать по рекламным ссылкам.
Так как никакого другого смысла в пребывании на сайте нет.
Главные недостатки этих приемов заключаются в том, что получаемый в результате
мусорный контент очень не любят модераторы поисковых машин. Они выявляют такие
сайты и банят их. Поэтому сайты долго не живут, и их требуется постоянно создавать
вновь.
Тем не менее, это реальный вариант сравнительно быстрых денег. Но работает он
несколько недель от силы. Затем сайт можно выбрасывать.
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Еще один вариант – брать готовые адсенсовские сайты, которых сейчас развелось
немеряно, особенно в западной Сети. Это вариант для самых ленивых. К сожалению, он и
наименее эффективный. Так как поисковики не станут индексировать множество
одинаковых сайтов, создаваемых подобными лентяями.
Это лишь небольшое количество всевозможных методов получения контента. Старайтесь
проявлять творческий подход, и вы найдете массу других способов. Иное дело, насколько
те или иные сайты будут эффективны для программы Адсенса. Но это уже другой вопрос.
Вопрос: Какая должна быть посещаемость сайта, для того, чтобы получать какие то
деньги?
Ответ: Дело не только в посещаемости. Необходимо, чтобы тематика Вашего сайта была
выгодной. Например, если Ваш сайт посвящен анекдотам, то даже при обалденной
посещаемости доход Ваш в Адсенсе будет минимальным.
Кроме того важно, чтобы объявления на Вашем сайте были правильно расположены и
правильно подобран их формат, цветовая гамма. Иначе люди, заходя на сайт, просто не
будут по ним кликать.
Если тематика Вашего сайта достаточно выгодная, и объявления расположены правильно,
то тогда в дело вступает трафик.
Моя практика показывает, что при трафике около 500 показов в сутки выходишь на сумму
примерно 100 долларов в месяц. Но, конечно, все зависит от многих факторов.
Вопрос: Вот мой вопрос:
1. Для рекламы могу использовать на своем сайте ваш текст с указанием вашего сайта?
2. Можно регистрировать сайты на бесплатном хосте?
3. Сайты должны быть выполнены с применением таблиц или при помощи CSS?
4. Ширина окна таблицы или CSS должна быть какой? Можно применить резиновый
сайт?
5. В каком месте оставлять место для рекламы – слева, справа, по центру?
Ответ:
1. В принципе, в большинстве случаев – да. Но Вы должны иметь в виду, что
поисковые машины не приветствуют дуплицированный контент. Обычно в индекс
попадают сайты с оригинальным контентом, а остальные – как придется. К тому
же, не все вебмастера разрешают использовать свой контент на этих условиях.

http://adsense.cyberinf.com

Все, что вы хотели знать о Google Adsense.
Ответы на ваши вопросы

10

2. Да, можно. Главный недостаток здесь в том, что Вы эти сайты не контролируете.
Владелец бесплатного хостинга может выбросить Ваши сайты в любой момент, без
всякого объяснения. И это еще одна угроза для Вашего дохода.
3. Можно и так, и так. Это не имеет особого значения для Адсенса.
4. Лучше сделать так, чтобы страница располагалась на экране без необходимости
прокрутки вправо. Так как многие еще пользуются размером экрана 800х600, то и
ширина должна быть не более 800. Но, конечно, можно использовать и
«резиновый» сайт.
5. Обычно лучшее расположение для адсенсовского блока – большой прямоугольник
вверху по центру. Но это зависит от сайта.
Вопрос: Имеется развлекательный сайт http://taina.aib.ru. Показывается 8000-12000
объявлений. Кликов всего лишь 50-80. Как сделать, чтобы каждый посетитель сайта
заинтересовался объявлениями Гугл Эдсенс?
Ответ: К сожалению, тематика Вашего сайта плохо подходит для контекстной рекламы.
Дело не в том, что показывается много объявлений, а в том, что по самой теме сайта
практически нет подходящих объявлений.
Я заходил на Ваш сайт, и смотрел, какие объявления там показываются. Все они
совершенно случайны и никак не соответствуют тематике сайта. Вряд ли это то, что
нужно посетителям сайта.
Поэтому у них эти объявления и не вызывают интереса. И едва ли Вы что-то сможете с
этим сделать. Тут дело не в том, что Адсенс не может подобрать нужные объявления, а в
том, что выбирать просто не из чего.
Лично я посоветовал бы Вам выбрать другую тематику сайта для программы Адсенса. А
на этом сайте запустить, скажем, тизерную или баннерную рекламу.
Вопрос: Где найти список самых низкооплачиваемых слов (или сайтов-рекламистов) в
рунете? Именно русские слова, словосочетания или адреса сайтов.
Ответ: Эту информацию Вы можете найти на трех сайтах контекстной рекламы,
работающих на Рунет. А именно – на Бегуне, Яндекс-Директе и в Гугл Адвордс.
Правда, для этого Вам надо зарегистрироваться там в качестве рекламодателя.
Вопрос: Как AdSense относиться к баннерам Glavmed’а и подобного рода партнеркам?
Применяли Вы в своей работе Эмулятор Ласто С?
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Ответ: На сегодняшний день нормально относится. То есть можно размещать на сайте
объявления других рекламодателей, если они отличаются по форме от адсенсовских
объявлений.
Лично я размещал на страницах сайта блоки Адсенса и блоки Бегуна.
Эмулятором Ласто я пользовался. Но достаточно хороших результатов не получил.
Вопрос: Если у меня динамический IP- адрес, в IE я запретил ВСЕ что можно запретить,
кроме отображения скриптов- неужели фильтры Google настолько мощны, что они даже в
таком случае могут отследить то, что кликал по ссылкам я? (ну, ещё не кликал- бан это не
самая приятная вещь, а береженного Бог бережет). Да, в аккаунт я залезаю через другой
браузер.
Ответ: Из того, что Вы работаете в Интернете один на один с компьютером, вовсе не
следует, что Интернет – среда анонимная. Как раз наоборот, все контакты
документируются и отслеживаются очень хорошо.
Даже если Вы используете «анонимные» прокси сервера, еще не факт, что концов нельзя
найти. И уж конечно Гугл, специализирующийся на этом много лет, располагая громадной
статистической базой и лучшими кадрами специалистов, способен определить многое.
Лично я не стал бы экспериментировать с подобными вещами, и никому не советую.
Вопрос: Для чего нужна Google Adsense?
Ответ: Google Adsense – это программа контекстной рекламы, участвуя в которой
вебмастер может заработать деньги, размещая блоки рекламного кода на своем сайте.
Если Вы хотите узнать об этом более подробно, рекомендую подписаться на мой мини
курс «Основы работы с Google Adsense» на сайте http://adsense.cyberinf.com/.
Вопрос: Сколько можно зарабатывать с Google AdSense, владея сайтом, посвященным
раскрутке сайтов и заработку онлайн, посещаемостью около 500 человек в день?
Ответ: Моя практика свидетельствует о том, что на подобных сайтах при данной
посещаемости можно зарабатывать около 100 долларов в месяц.
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Спасибо всем, кто задал свой вопрос и, тем самым, принял участие в создании
данной книги.
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А Вы уже нашли ответ на свой самый важный вопрос о
программе Google Adsense? Новую информацию Вы
найдете на блоге:
http://bizsoftlab.com/blog/
Здесь Вы найдете детальную информацию о выборе
ниш, способах увеличения дохода в Google Adsense.

Если Вы активно работаете с программой
Google Adsense, то Вы наверняка строите сайты на
WordPress.
Информацию о CMS WordPress смотрите на сайте
http://bizsoftlab.ru

Техника продаж в Интернете
http://obisi.com
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