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В соответствии с заголовком речь пойдет о интернет маркетинге  и заработке с
помощью контекстной рекламы. И конкретно будет рассмотрен сервис «Google Adsense»
предоставляющий данную возможность. 

 Здесь не будут рассматриваться вопросы: «что такое контекстная реклама», «как
зарегистрироваться» в «Google Adsense», «основные правила размещения блоков
рекламы». Это все есть на самом сервисе. А освещаться будут некоторые секреты по
работе с «Google Adsense». 

 И так: «Вперед на великие дела!»

 В погоне за ключевыми словами не стоит забывать о том, что статья или заметка
созданы вообще-то для людей, а не для поисковых машин. Так что нужно соблюдать
меру по включению ключей в текст. Желательно, чтобы количество этих слов или фраз
было не больше семи процентов от содержания остальной части материала. Еще один
важный момент — ключевые слова и выражения лучше размещать в начальной области
заметки. Это улучшит сканирование текста поисковиками. 

 Имя страницы, так называемый тэг «Title», должно быть таким же, как и название
статьи или заметки. Важно — название статьи должно содержать ключевое слово.

 Необходимо придумать неповторимое и вразумительное описание содержимого статьи
в сжатой форме. Так формируется тэг описания «description». Данный тэг так же
должен наполняться ключевыми словами и выражениями. Проще говоря, это как
рекламные объявления в газетах или на досках объявлений. Привлекающий внимание
заголовок и краткое четкое описание чего-либо.

 Статьи, заметки, видео- и аудиоматериалы — все это на сайте предпринимателя
должно быть «собственного производства». Не стоит увлекаться «слизыванием» чужого
материала. И тем более заниматься плагиатом. Поисковые роботы этого не любят, и не
обеспечат такой сайт хорошей поисковой репутацией. В результате такой сайт будет
вечно в «хвосте». Хотя, «собственного производства» не совсем точно указанно. Можно,
конечно же, покупать статьи на биржах контента, выбирая наиболее качественные и
уникальные. 

 Чтобы получать хороший доход от использования контекстной рекламы, нужно
постоянно заботится о высокой посещаемости сайта. Большая посещаемость — большой
доход, малая — небольшой доход. В идеале, сайт должен располагаться не больше, чем
на десятой позиции в поисковом результате, выданном поисковиком. 

 Качество информации, ее неповторимость, умелое использование ключевых элементов
и создание эффективных заголовков и описаний — все это обеспечит великолепные
результаты в данном виде заработка.
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