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В отличие от многих традиционных методов монетизации сайтов, таких как реклама или
продажа ссылок, участие в разнообразных партнерских программах (сокращенно их
называют партнерки) позволяет зарабатывать приличные деньги. Но рассчитывать на
это можно в том случае, когда вы станете следовать некоторым рекомендациям. В
противном случае даже очень выгодная партнерка будет приносить вам копейки.

  

            

  

Практически все вебмастера заводят блоги не только ради общения и продвижения
самих себя, но и для заработка на них. Перечислим основные варианты монетизации
блогов.

  

Как заработать на партнерках больше? Надо располагать качественным сайтом.
Причем под качеством проекта надо подразумевать качество аудитории. Для
приличного заработка на партнерках это крайне важно, потому что вы сможете
получать больше, если посетители будут правильно отобраны и структурированы.

Почему здесь так важно качество аудитории? Наиболее выгодные программы
предполагают продажу чего-то. А чем выше качество трафика, тем больше продукции
вы продадите и, само собой, доход будет выше. Качество трафика при работе с такими
программами имеет ключевое значение.

Что еще важно? Немалое значение имеет и тематика вашего проекта. Потому что
рассчитывать на неплохой доход при работе с партнерками можно, но только если ваш
проект будет посвящен конкурентной коммерческой тематике. В таком случае процент
от продаж товаров будет намного выше. Да и вряд ли посетители развлекательного
портала будут заинтересованы в покупке техники/книг/дисков/инфопродуктов и прочего,
они пришли за развлечениями, поэтому глупо надеяться на хороший доход от партнерок
на таких сайтах.

Однако это не последний фактор, который влияет на заработок. Надо уделить внимание
настройке промо материалов. Нужно выбрать оптимальное место для размещения промо
материалов и тщательно подойти к вопросу их оформления. Ведь ваша главная задача
состоит в том, чтобы больше посетителей обратили внимание на предложение. Так
можно рассчитывать на высокий интерес к предлагаемым товарам и на хорошие
продажи, а они принесут вам неплохие комиссионные.

Еще надо постоянно развивать свой проект и увеличивать его посещаемость. Одна
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ко помните, что здесь определяющее значение имеет качество трафика, а не его
количество. Поэтому при прочих равных условиях нужно привлекать заинтересованных
и целевых посетителей, которые смогут купить предлагаемые продукты. Так вы можете
надеяться на хороший доход.

  

И самое интересное, монетизация посещаемого сайта

  

Контекстная реклама. На многих блогах можно увидеть контекстные объявления Yandex
Direct и Google Adsense. Как правило, такие текстовые объявления вставляют перед
началом текста, в середине поста или в самом конце основного материала. Некоторые
устанавливают блоки и в сайдбар, однако такой вариант менее выгоден, нежели
размещение в самих статьях. По большому счету заработок на контексте напрямую
зависит от количества посетителей ресурса. Чем их больше, тем больше ваш доход.

  

Лучше всего это работать через ЦОП Яндекса: Профит-партнерс

  

Проверьте, подходит ли ваш сайт для заработка:
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http://profit-partner.ru/sign/up/?r=0cd533089819959a976aae306b9c3d1f

