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В этой книге вы узнаете о прибыльных и 

безопасных методах заработка в интернете. Найдете 

новые перспективные профессии. Получите знания 

о пассивном доходе в интернете. 
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Вступление 

С зарождения интернета в мире, человек использует его в своих 

интересах. Помимо источника получения и хранения информации, 

интернет стал инструментом заработка. За последние десятилетия 

в интернете появились миллионы интернет-магазинов, платных 

информационных продуктов и услуг. Развелись 

многомиллиардные рекламные компании. 

Почти каждый пользователь интернета задавал себе вопрос: «Как 

можно легко заработать денег, используя интернет?». Особенно 

вы, человек, который заинтересовался методами заработка в 

интернете и желает получить реальную достоверную информацию 

о его возможностях.  

Этот вопрос стал наиболее актуален в последние года, когда в 

России наступил кризис. Снижение доходов населения вынуждает 

его искать новые пути получение столь важного для жизни ресурса 

– денег. В теме данной книги мы рассмотрим самые реалистичные 

и правдивые методы заработка в интернете. 

Вы узнаете, как получать пассивный доход в интернете и работать 

в нём, занимая высокие позиции на карьерных лестницах крупных 

компаний. Будут рассмотрены 4 основных вида заработка в 

интернете: 

• Фриланс;  

• Удалённая работа;  

• Собственный бизнес; 

• Пассивный доход.  

Прочитав эту книгу, вы сможете выбрать для себя профессию или 

найти пассивный метод дохода. Вы узнаете основную 
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информацию о методах заработка в интернете и секреты, 

позволяющие брать от каждого метода максимальный доход. 

В книге представлены 11 уникальных способов заработка, выходя 

только в интернет.  
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Копирайтинг 

На сегодняшний день копирайтинг один из самых популярных и 

легких методов заработка на фрилансе. В общем формате 

копирайтинг — это создание текстов, статей владельцам сайтов, 

интернет-магазинов, информационных порталов, групп и страниц 

в социальных сетях.  

Копирайтингом может сниматься практически любой человек. 

Работа крайне проста, но при этом, на начальных этапах 

малооплачиваемая. Практически любой копирайтер начинает свою 

деятельность с написания похожих однотипных текстов для 

сайтов, получая не более 50 рублей за 1000 знаков. Но при 

набирании собственного портфолио, получения больших навыков 

в работе и последующим продвижении себя как 

профессионального копирайтера, вы сможете достичь достойной 

заработной платы от 50 000 рублей в месяц. 

В работе копирайтинга можно выделить четыре уровня 

деятельности, характеризующие способности, опыт работы и 

доход: 

• Рерайтер; 

• Веб ридер; 

• Копирайтер; 

• Маркетер. 

Рерайтер - первый уровень копирайтера, где он выступает как 

новичок в этой профессии. Основная работа рерайтера 

заключается в перепечатывании текстов и статей для создания 

уникальности. Оригинальные тексты позволяют продвигать сайт 

или информационный портал в поисковых системах. Такая работа 

не занимает много времени и не требует специальных навыков. 

Оплачивается низко. В среднем рерайтер получает 6 000 – 8 000 
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рублей в месяц. В среднем получается всего 20 - 30 рублей за 1000 

знаков. 

Более 80% всех копирайтеров — это рерайтеры. Из данного уровня 

можно выйти только благодаря усердной работе и продвижению 

собственного имени как копирайтера. 

Веб ридер — это уже более профессиональный уровень по 

написанию текстов, где автор сам создаёт статьи по заданным 

темам. Составляет их так, чтобы текст был не только уникален, но 

и имел достаточно ключевых слов для выведения сайта, 

располагающего вашим текстом, на лидирующие позиции 

поисковых сетей. 

Настоящий веб ридер должен владеть seo-оптимизацией текста и 

знанием обработки ключевых слов в тексте. 

SEO-оптимизация — это предоставление на сайтах оригинального 

контента с содержанием основных ключевых слов. Они позволяют 

поисковым системам выставлять содержащий их сайт в 

лидирующие позиции, при запросе ключевых слов пользователей 

интернета. 

Ключевые слова — это слова или фразы, содержащиеся в тексте, 

которые относятся непосредственно к теме контента. 

Настоящий веб ридер уже может брать более серьёзные заказы для 

написания текстов и повышать стоимость работы. В среднем веб 

ридер может получать до 40 000 рублей в месяц, что показывает 

достаточно хороший и эффективный заработок. 

Копирайтером же является тот человек, который профессионально 

владеет навыками написание текста. Знает все основы маркетинга 

и используют их для написания качественного продающего текста 

в статьях. Профессиональные копирайтеры пишут продающие 

тексты в постах социальных сетей, рекламные объявления для 
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магазинов и коммерческих предприятий, коммерческие 

предложения для фирм и во всех других сферах информирования 

клиентов. 

Профессиональный копирайтер может специализироваться на 

написание текстов для e-mail рассылок и SMS рассылок, 

качественного продающего текста для сайтов одностаничников и 

крупных интернет-магазинов.  

Копирайтер может без проблем использовать все навыки 

маркетинга и красноречия в написание любых текстов, получая до 

100 000 рублей в месяц.  

Заключительный уровень в сфере копирайтинга это Маркетер. 

Человек, который переводит свою деятельность копирайтера в 

создание собственного бизнеса. Проводит тренинги, пишет 

обучающие курсы и владеет собственной рекламной компанией. 

Такие люди по-настоящему увлечены своей работой и имеют 

доход от 200 000 руб. Конечно, надо понимать, что доля таких 

людей крайне мала. Они вложили в свою деятельность 

копирайтера более 10 лет жизни. 

Существует несколько способов заработка на копирайтинге. Для 

новичков и профессионалов самым популярным и действующим 

способом является регистрация на фриланс биржах. Там вас 

найдут заказчики и предложат вам работу. Плюсами такого метода 

продвижения себя как копирайтера являются лёгкость регистрации 

и отсутствие дополнительных манипуляций в продвижении своего 

имени. При этом, существуют недостатки использование такого 

метода: 

• Большая конкуренция на фриланс биржах снижает 

количество потенциальных заказов; 



8 
 

• Низкая стоимость выполненных работ обусловлена также 

большой конкуренции и отсутствием портфолио (гарантий) 

с вашей стороны. 

Биржи, практикующие строгое отношение к авторам, вводят на 

своих ресурсах системы поощрений и штрафов. Каждому 

копирайтеру присваивается определенный уровень, начисляется 

рейтинг. 

Существует метод продвижения себя как Копирайтера с помощью 

собственного интернет-ресурса, где вы самостоятельно будете 

выкладывать собственный текст, продвигая свой ресурс и имя. 

Основным преимуществом данного метода продвижения является 

привлечение к вашему имени дорогих и качественных заказов. 

Однако надо понимать прекрасно, что первые полгода работать вы 

будете совершенно бесплатно, набирать базу и не сможете с 

точностью рассчитать выгоду от такой деятельности. 

Рассмотрим более внимательно способы достижения высоких 

результатов в сфере копирайтинга, которые позволят вам в 

относительно короткие сроки достичь 3 уровня и стать 

профессиональным копирайтером. 

Для начала вам необходимо изучить основные стили и методы 

написания текстов. Основы маркетинга в интернете и техники 

написания продающих текстов для товаров и услуг. Это всё можно 

сделать бесплатно, читая статьи и просматривая видеоролики. 

Можно пройти специальные курсы, где вас обучат тренера и 

мастера написания текстов. 

Самым действующим методом достижения желаемого результата в 

короткие сроки является практическая работа. Чтобы научиться 

писать хороший качественный текст, достаточно перепечатать 10 

или 20 профессиональных статей с крупных сайтов. Скопировать 



9 
 

основные методы создание продающих текстов и ключевых слов.  

Получая практический опыт в написании текстов, вы сможете в 

течение 3 - 4 месяцев достичь желаемого результата. Однако надо 

прекрасно понимать, что данная работа отнимает от 5 до 8 часов 

ежедневно.  

На первоначальных этапах беритесь за любую, пусть и самую 

дешевую, работу. Выполняя различные заказы, вы сможете 

поэтапно повышать уровень сложности выполняемых заказов, тем 

самым увеличивая свой доход. 

Для лучшего понимания, в каких областях обучаться в написании 

текста, рассмотрим самые популярные направления копирайтеров. 

Данные темы будут наиболее востребованы профессиональному 

копирайтеру, к которому должен стремиться каждый из вас: 

1. Тексты для лэндингов 

Их называют посадочными страницами, потому что в переводе с 

английского landing – приземление, посадка. Другое название – 

сайт-одностаничник. Суть в том, что на одной странице собрана 

вся информация о товаре (мероприятии, специалисте), включая 

презентацию и работу с возражениями. 

2. Коммерческие предложения 

Правильно составленное коммерческое предложение для 

компании-партнера – половина успеха проекта. Поэтому данная 

область очень востребована среди корпоративных клиентов. 

3. E-mail рассылки 

Цель e-mail маркетинга – поддерживать тёплые отношения с 

клиентом, подогревать его лояльность и информировать о новых 

товарах или изменениях работы. 

4. Статьи-лонгриды 
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Это направление пришло из журналистики. Как можно увидеть из 

названия (long — длинный, read — читать) – речь идёт о длинном 

тексте. Истории. В таком формате копирайтеры, как правило, 

пишут истории создания и успеха компаний или отдельных 

бизнесменов. Прямых продаж здесь нет, но есть другая важная 

маркетинговая задача – создать правильный имидж в глазах 

клиентов. 

Мы советуем вам начать свою деятельность в роли копирайтера на 

бирже фрилансеров и предоставляем вам список самых 

популярных и проверенных сайтов, где вы сможете 

зарегистрироваться и начать предоставлять свои услуги: 

• Etxt.ru; 

• Text.ru; 

• Textsale.ru; 

• Advego.ru; 

• Copylancer.ru; 

• Krasnoslov.ru; 

• Neotext.ru. 

Регистрация на сайтах однотипна и проста, но для большего охвата 

аудитории советуем вам зарегистрироваться на всех этих сайтах. 

Подавая полное описание о себе, вы сумеете достичь 

поставленных целей по заработку в интернете, с помощью 

написания текстов гораздо быстрее. 

В подтверждение итогов о системе заработка копирайтингом 

рассмотрим плюсы и минусы этого метода.  

К плюсам можно отнести: 

• Легкость работы, которую может осилить практически 

любой человек; 
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• Возможности развития и профессионального роста даже для 

других специальностей; 

• Возможность зарабатывать достойно опираясь только на 

собственные силы;  

• Доход без первоначальных взносов, используя только 

собственные умственные способности. 

Минусы данного метода заработка: 

• На первоначальных этапах слишком маленький доход; 

• Тяжело, с точки зрения психологии, выйти на новый 

уровень. 

Копирайтинг — это метод заработка, который подходит 

любителям литературы. Людям, которые привыкли быстро и 

уверенно печатать тексты и спокойно самостоятельно работать. 

Самое главное начинающему копирайтеру — не бояться 

собственных лексических и орфографических ошибок. Всё это 

можно всегда наработать и исправить. 
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Графический дизайн 

С развитием интернета и растущим количеством пользователей всё 

более востребована становится профессия дизайнера. Графически 

изображать возможности сайтов, делать обложку для пабликов и 

просто предоставлять информацию в виде рисунков становится всё 

популярней. Поэтому, можно наблюдать рост количества 

графических дизайнеров, которые специализируются на создании 

рисунков для интернет-ресурсов. 

Графический рисунок — это рисунок который, был выполнен в 

графическом редакторе Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Flash и в 

множество других похожих программ. 

Данный вид заработка без заработка присущ только людям, 

которые владеют талантом рисование и могут фантазировать на 

разные темы. К графическим дизайнерам относятся фрилансеры, 

которые ищут работу на фриланс биржах и собирают заказы также, 

как и копирайтеры. Схема работы схожа с копирайтерами. Только 

они не пишут текст, а рисуют картинки под контент сайта. 

Основной задачей графического дизайнера является создание 

яркого и запоминающегося продукта, который будет представлен 

на сайте заказчика. Он должен совпадать с контентом сайта. Чаще 

все владельцы интернет ресурсов заказывают: 

• Логотипы; 

• Дизайн сайтов; 

• Иллюстрации и рисунки; 

• Баннеры; 

• Интерьеры; 

• Полиграфия; 

• Векторная графика; 

• Фирменный стиль; 

• Создание презентаций; 
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• Живопись; 

• Наружная реклама; 

• Иконки и инфографика; 

• Дизайн упаковки; 

• Дизайн интерфейсов; 

• Трикотажный дизайн; 

• Ландшафтный дизайн; 

• Разработка шрифтов; 

• 2d, 3d персонажи; 

• Анимация и многое другое. 

В профессии графического дизайнера нет иерархической 

структуры как в копирайтинге, но существуют понятия новичка и 

мастера. Новичками являются люди, которые только 

зарегистрировались на фриланс биржах, либо только заявили о 

себе в дизайнерском сообществе. К таким людям относятся всегда 

с недоверием и предлагают самую простую работу, за самые 

скромные деньги. Со временем, выполняя свои заказы, новичок 

становится мастером своего дела, тем самым увеличивая 

стоимость и качество работ. 

В большинстве случаев дизайнеры не интересуются 

подробностями заказа, а просто его выполняют по техническому 

заданию. Именно из-за этого чаще всего дизайнеры получают 

низкую оплату за свой труд. В среднем новичок на бирже 

фриланса получает от 100 рублей за один маленький заказ. К 

маленькому заказу можно отнести создание логотипа или обложки 

для паблика, видео на YouTube или поста в социальных сетях. Со 

временем новичок может брать оплату в разы больше за свой труд, 

так как появляется хорошее портфолио и наработанная база 

клиентов. 

Однако достичь по-настоящему высокого уровня можно, только 

используя в своем мастерстве приемы маркетинга. 
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Профессиональные графические дизайнеры во время создания 

любого рисунка используют маркетинговые приёмы.  

Например: 

Для создания одностаничника используются приемы привлечения 

внимания к товару и побуждения клиенту к совершению действия 

(покупки или подписки). Даже для рекламного поста в социальных 

сетях рисунок должен привлекать внимание к продаваемому 

товару и соответствовать тексту, который указан в рекламе.  

Используя инструменты маркетинга, автор рисунков может 

создавать настоящие шедевры в любой области. Правильное 

выделение объектов и использование инструментов по 

привлечению внимания к элементам рисунка позволяют достичь 

максимального эффекта, желаемого заказчиком. Доход 

профессиональных дизайнеров в разы больше, чем у новичков. 

При этом, как и в любой творческой работе он не ограничен. 

Для того, чтобы работать дизайнером не обязательно владеть 

мастерски изобразительным искусством. Всегда существуют 

дополнительные курсы по рисованию в графических редакторах и 

в специальных программах. Вполне можно самостоятельно 

выучить все тонкости работы в графике, но намного быстрее и 

профессиональней получается при использовании обучающих 

курсов и зависит только от желания развиваться в этой сфере. 

Посмотрим более внимательно на востребованность данной 

профессии в Интернете с помощью сервисов Яндекс Вордстат 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – График запросов в Яндексе на 2018 год 

На графике чётко показано, что рынок дизайнеров в интернете 

стабилен. Это можно охарактеризовать тем, что соотношение 

заказов и исполнителей на равном уровне. Отсюда следует 

понимать, что мало перспективному не талантливому человеку 

будет тяжело получать хороший доход с данной профессии. 

Рассмотрим плюсы и минусы работы графическим дизайнером.  

К плюсам можно отнести: 

• Работа без денежных вложений;  

• При достойных навыках высокий доход;  

• Спокойная и любимая работа.  

К минусам:  

• Нестабильный доход, который зависит от заказов;  

• Высокая конкуренция на рынке;  

• Низкий доход на начальном этапе.  

При всём этом, работа дизайнера в интернете остаётся 

перспективной и до конца нераскрытой. В последнее время всё 

обретает популярность такой вид заработка как Веб-дизайн, 

который мы рассмотрим в следующей теме. 
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Веб-дизайн 

С возникновением роста интернет пользователей и создаваемых 

сайтов, из области графического дизайна появилась профессия 

Веб-дизайнера. Веб-дизайнеры — это люди, которые используют 

навыки программирования, графического дизайна и 

профессионального копирайтинга для создания сайтов на 

различные темы. Следовательно, Веб-дизайн — это вид 

графического дизайна, направленный на разработку и оформление 

информационных ресурсов в интернете. 

Данная профессия требуется много времени и навыков, 

относительно двух предыдущих тем. Человеку, который не знает 

языков программирования будет тяжело создавать сайты, даже 

практически невозможно. Однако язык можно всегда выучить. 

Веб-дизайнеры используют методы построения сайтов в 

графических редакторах Adobe Photoshop, Adobe illustrator и так 

далее. Создают верстку сайтов в удобных для себя программах, в 

таких как Adobe indesign. Переводят свои наработки в 

программные формы с помощью языков HTML и CSS. Таким 

образом, создают уже полноценный сайт в интернете. 

Веб-дизайнером может стать усидчивый человек с хорошей 

фантазией и большими коммуникативными способностями. 

Профессиональный веб-дизайнер должен разбираться во всех 

этапах построения сайтов, начиная от технического задания, 

которое предоставляет ему заказчик, заканчивая созданием 

готового сайта. Давайте более подробно рассмотрим этапы 

создания сайта: 

1. Подготовка и создание технического задания 

В данном этапе у дизайнера активная работа с заказчиком. 

Уточняя все моменты проектируемого сайта, выясняются все 
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пожелания заказчика в дизайне сайта и в его юзабилити. 

Определяется целевая аудитория для которой создается этот сайт. 

2. Создание прототипа на основе технического задания 

По согласованному заранее техническому заданию, создается 

прототип сайта или его макет. В нем заказчик может увидеть все 

свои пожелания по проекту. На данном этапе вносятся все 

корректировки, которые заказчик решил внести. 

3. Графическое отображение сайта 

На данном этапе разрабатывается, на основе прототипа, подробная 

отрисовка сайта, которая будет использована в верстке. Создается 

полноценная визуальное пространство сайта с учётом всех 

мелочей. 

4. Верстка сайта. 

Создаётся графическое изображение каждой страницы в браузере. 

Все графические наработки предыдущих этапов переводятся в 

язык программирования. С помощью языков HTML и CSS 

формируется сайт.  

Помимо языков HTML и CSS можно использовать языки 

JavaScript, PHP и другие. Каждый из этих языков отвечает за 

определенную функцию сайта. После верстки сайта заказчик 

принимает готовый заказ, и ваша работа будет выполнена. 

Настоящий профессиональный веб-дизайнер должен разбираться 

во многих отраслях своей области. Рассмотрим более внимательно 

какими навыками должен обладать веб-дизайнер: 

• Коммуникативные навыки, необходимые дизайнеру при 

общении с заказчиком. Данное умение пригодится вам 

также для поиска заказчика; 
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• Владение графическими редакторами и мастерство 

рисования;  

• Профессиональный веб-дизайнер — это креативный 

человек, который всегда ищет уникальный нестандартный 

подход к решению тех или иных задач; 

• Веб-дизайнер должен владеть языками программирования. 

Они помогают ему переводить свои графические 

разработки в браузер. 

• Настоящий разработчик должен понимать систему 

построения сайтов и основы юзабилити; 

• Разработчик должен хорошо разбираться в маркетинге и 

использовать свои знания в построении работы сайта и его 

графическом отображении. 

Как вы уже поняли, профессия веб-дизайнера достаточна 

обширная и затрагивает много сфер деятельности человека. 

Выучиться на данную профессию самостоятельно можно, но очень 

тяжело. Намного быстрее и лучше переквалифицироваться с 

помощью профессиональных учебных заведений или курсов. Это 

занимает достаточно много времени и денежных вложений. Зато, 

после прохождение курсов или обучение в высших учебных 

заведениях, вы сможете без проблем найти высокооплачиваемую 

работу. 

Если вы решите самостоятельно изучать языки программирования, 

графический дизайн и всю структуру веб-дизайна, то советую вам 

просматривать видео уроки и параллельно применять полученные 

знания в программах. Этим вы закрепляете изученный материал. 

В среднем на подготовку веб-дизайнера уходит полгода 

ежедневной работы. За это время можно выучить основы языков 

программирования и построение графического отображения 

сайтов. 
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В своём преимуществе веб-дизайнеры работают удалённо с 

помощью интернета. Рассмотрим методы заработка веб-дизайнера: 

• Биржи фриланса. Веб-дизайнер регистрируется на биржах 

фриланса, продавая свои услуги; 

• Создание собственной команды по созданию сайтов и 

продвижение себя как владельца бизнеса; 

• Веб-дизайнер устраиваются в студию как наемный 

работник и участвует частично в разработке сайта; 

• Аудит плохих сайтов. Данный метод использует небольшое 

количество дизайнеров. Он заключается в поиске и анализе 

плохих сайтов. Редактор отправляет владельцу сайта 

предложение по корректировке сайта, чтобы повысить его 

эффективность. При использовании данного метода, веб-

разработчик должен владеть высокими коммуникативными 

способностями и рекламировать себя как профессионала 

своего дела, указывая на те ошибки, которые были 

совершены его предшественниками. 

Самый простой метод получения заказов и нахождения работы — 

это устроиться в веб-студию. Почти все обучающие учреждения 

сотрудничают со студиями. Вы можете сразу же после обучения 

устроиться в них работать. 

Второе по легкости — это фриланс биржи. Они подходят людям, 

не желающим работать на чужое предприятие. Они хотят иметь 

больше свобод. В таком случае веб-разработчик должен составлять 

качественное резюме и иметь большое портфолио работ.  

Фрилансер должен составлять правильное предложение работы 

заказчику из обоснованных выгод, которые он получит, работая с 

ним. В хорошем предложении должны указываться 

приблизительная стоимость работ и гарантии от вас. 
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Самым сложным методом является создание собственной команды 

и бизнеса. Однако при правильной работе собственной студии, вы 

можете достичь самых высоких доходов. В целом веб-дизайнер 

получает за один заказ от 25 000 до 50 000 рублей. Новички, 

которые только вышли на рынок, могут снижать стоимость своих 

работ до 5 000 - 10 000 рублей. В среднем профессиональный веб-

дизайнер получает от 100 000 рублей в месяц, выполняя 2 - 3 

заказа. 

Начинающий веб-дизайнер должен иметь уже готовое портфолио 

работ для лучшего привлечения заказчиков. Разработчик создает 

свою портфолио во время обучения или может нарабатывать его на 

портативных сайтах. Для большего охвата аудитории заказчиков 

следует создавать примеры своих работ в разных сферах 

деятельности. Наиболее популярные заказы приходят на создание 

сайтов: 

• По продаже товаров; 

• Предоставлению услуг; 

• По маркетингу и консалтингу; 

• В сфере строительства; 

• Продвижению персоны.  

Чаще всего заказы приходят на создание одностраничных сайтов 

определённых товаров и услуг, а также сайтов продвигающих 

личность людей. Таких как: бизнес коучи, блогеры и другие 

медийные личности. 

Работа Веб-дизайнера остаётся достаточно востребованной на 

рынке труда. По анализу данных, предоставленных на сайте nh.ru, 

можно определить соотношение предлагаемых вакансий 

работодателями и существующих резюме от соискателей (Рисунок 

2). 
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Рисунок 2 – соотношение работодателей и соискателей 

Исследуя данный график, можно заметить, что количество 

предлагаемых вакансий гораздо больше, чем соискателей. Это 

подтверждает высокую востребованность данной профессии на 

рынке труда. 

Рассмотрим все плюсы и минусы профессии веб-дизайнера. 

Плюсы: 

• Возможность стать свободным фрилансером; 

• Востребованность вакансии на рынке труда; 

• Перспективная возможность сотрудничать с заказчиками со 

всего мира; 

• Высокая заработная плата;  

• Творческая самореализация; 

Минусы: 
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• Профессиональное выгорание. Так как деятельность очень 

трудоёмкая и требует максимального внимания и 

концентрации, поэтому возможно временное отсутствие 

энтузиазма и интереса к работе; 

• Несоответствие видения и актуальности идеи заказчика со 

взглядами веб-дизайнера; 

• Непостоянные заказы, особенно если вы не стремитесь 

найти заказчиков; 

• Вложение времени и средств на обучение и 

переквалификацию. 

Работа веб-дизайнера — это популярный и перспективный вид 

деятельности, который затрагивает разные сферы жизни человека. 

Профессиональный веб-дизайнер может найти применение своим 

знаниям в разных областях. Эту профессию лучше всего покорять 

людям, имеющим широкий кругозор и которые, хотят развиваться 

в ногу со временем. Навыки, приобретенные в этой профессии 

всегда, пригодятся людям, которые хотят продвигаться в интернет 

бизнесе. Создавать собственные проекты. 
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Интернет-магазин 

Наиболее простым и распространенным методом заработка в 

интернете пользователи считают открытие собственного интернет-

магазина, где можно зарабатывать на продаже товаров или услуг. 

С начала двухтысячных годов переимчивые люди решили 

открывать собственные точки продаж в интернете. На тот момент 

данная площадка была совершенно свободна. На протяжении 10 

лет туда вливалась огромное количество предприятий торговли, 

производственных предприятий и услуг. 

Сейчас каждый оффлайн магазин имеет за собой онлайн версию 

самого себя. В наше время в интернете можно купить практически 

всё, что продаётся оффлайн, а может даже больше.  

Собственный интернет-магазин может открыть любой 

пользователь, владеющий компьютером. Для разработки 

собственного интернет-магазина необходимо владеть навыками 

построения сайтов, знаниями маркетинга и иметь 

предпринимательский талант. Самое важное для настоящего 

бизнесмена в интернете это предпринимательский талант. 

Люди, которые могут найти выход из любой ситуации и продать 

товар так, чтобы получить максимальную выгоду, всегда добьются 

успеха на любом рынке. Если у вас нет таланта, то 

разочаровываться не стоит, ведь практически каждый человек 

может продавать ту вещь, которую он любит и знает о ней всё. 

Давайте рассмотрим те навыки, которыми должен владеть человек 

желающий открыть собственный интернет-магазин: 

• Маркетинг  

Для того чтобы качественно продавать товар или услугу в 

интернете нужно знать все методы продвижения товара и 

рекламирования сайта. Уверенно использовать технику продаж, 

повышая конверсию. 
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• Веб-дизайн  

Владелец интернет-магазина должен разбираться в построение 

собственного сайта, характеристиках и предназначениях его 

элементов. Владеть минимальными способностями 

программирования для внесения корректировок. 

• Копирайтинг 

Владелец интернет-магазина должен владеть навыками 

профессионального копирайтера, чтобы редактировать продающий 

текст и повышать конверсию. 

Помимо вышесказанных качеств, владелец интернет-магазина 

обязан отвечать всем нормам правил торговли и закона, 

установленным в государстве, по ведению торговой деятельности 

в интернете.  

В Российской Федерации вести предпринимательскую 

деятельность в интернете может индивидуальный 

предприниматель или зарегистрированное юридическое лицо. 

Продавец несет ответственность за продаваемый товар в полном 

объёме закона. Кроме того, владелец магазина должен иметь 

партнерские связи с поставщиками или службами необходимыми 

ему для ведения бизнеса. 

Интернет-магазин работает по принципу обычного оффлайн 

магазина. Потенциальный покупатель переходит на ваш сайт, 

выбирает товар, оформляет заказ. После этого покупатель может 

забрать свой заказ в вашем оффлайн магазине или получить его с 

доставкой на дом.  

Рассмотрим основные преимущества продажи в интернете, по 

сравнению с владением обычным оффлайн магазином: 

• Отсутствие платы за аренду помещения;  
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• Отсутствие издержек на содержание продавцов;  

• Работа магазина 24/7 круглый год; 

• Удобства покупателя (попадание в магазин из любой точки 

мира); 

• Отсутствие границ для поиска покупателей;  

• Низкая стоимость рекламы;  

• И другое.  

Создание настоящего полноценного интернет-магазина требует 

больших денежных и временных вложений. Выбор ниши, закупка 

товара, создание сайта, маркетинговые исследования, наем 

работников, аренда склада требует много сил и денег владельца 

магазина. Однако для создания интернет-магазина обычному 

пользователю, который желает зарабатывать в районе 50 000 

рублей месяц, существуют методы открытия магазина практически 

без денежных вложений, при этом они также экономят большое 

количество времени. 

 Для начала разберем основные виды товаров, которые можно 

продавать в интернете: 

• Виртуальный товар 

Цифровой товар, который вы можете продавать из любой точки 

мира в любую точку мира без затрат на доставку. Такими товарами 

могут быть книги, компьютерные игры или ключи для них, 

программы, рисунки, фильмы и так далее. Цифровые товары 

являются самыми низко затратами с точки зрения продажи. Они не 

требуют складов, обслуживающего персонала, логистических 

систем. Цифровой товар не имеет срока годности и других 

физических параметров. 

• Физический товар  
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К физическим товарам относятся любые товары, продающиеся в 

оффлайн магазине. Это может быть электроника, одежда, 

продукты питания, автомобили и так далее. 

• Услуги  

В интернете можно продавать различные услуги. Это могут быть 

услуги, которые можно предоставить только интернете. К ним 

относится разработка программного обеспечения, реклама в 

интернете, техническое обслуживание компьютерных систем. 

Интернет позволяет создавать сайт по предоставлению оффлайн 

услуг. 

Большое разнообразие товаров и услуг, которые можно продавать 

в интернете первоначально пугает начинающего предпринимателя 

и заставляет отказаться его от идеи создания собственного 

интернет-магазина. Перед вами возникает вопрос выбора ниши, 

где можно зарабатывать деньги достаточно легко и как можно 

дольше. 

Существует 2 способа выбора ниши: 

1. «Любимый товар» 

В этом способе будущий предприниматель ориентируется только 

на свои знания и умения в разных сферах.  

Например:  

Если вы хорошо разбираетесь в посуде, любите её и знаете где 

можно закупать хорошую качественную посуду, то вы можете 

спокойно открыть интернет-магазин по продаже посуды.  

Если вы разбираетесь во многих сферах, то выбирайте самый 

востребованный продукт на рынке, который вы можете с 

легкостью предоставить покупателям. 

Например: 
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Вы очень хорошо разбираетесь в посуде, в машинах и в 

компьютерах. Проанализировав рынок, вы увидите, что 

компьютеры и машины в изобилии продаются на рынке, а ниша с 

посудой не заполнена. Следовательно, там будет намного легче 

открыть свой бизнес. 

2. «Трендовый товар»  

Можно открывать интернет-магазин с популярными и 

высокомаржинальными товарами. Это трендовые товары, которые 

легко продаются и которые продают практически все. 

Например: 

В 2018 году был большой ажиотаж на гироскутеры и 

электрические самокаты. Открылось большое количество 

интернет-магазинов по продаже этих товаров. Они считались 

трендовыми товарами и пользовались большим спросом. 

Во время выбора ниши стоит обратить внимание на 

законодательство. Существует список разрешенных в продажу 

товаров через интернет. К примеру, через интернет запрещено 

продавать лекарственные препараты и алкогольную продукцию, 

также запрещена реализация табачных изделий. 

Посмотрим сколько зарабатывают владельцы интернет-магазинов. 

По общей статистике в районе 90% всех открывающихся крупных 

интернет-магазинов первые несколько лет работают в убыток. 

Слишком высокая конкуренция и не до конца отлаженная работа 

усугубляют ситуацию. В интернете лучше всего открывать 

магазины по продаже определённых специализированных товаров. 

Небольшой ассортимент и высокое качество продукции намного 

легче пробить среди конкурентов, ежели продавать всё подряд. 

Как было сказано выше, владельцу интернет-магазина требуется 

много денег для ведения бизнеса. Создание собственного сайта и 
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закупка товара для продажи являются большими препятствиями 

бизнесмена. Однако существуют способы снижения расходов до 

минимума. Решение этих проблем представлено ниже. 

Первая проблема с которой столкнется будущий предприниматель 

— это создание сайта под интернет-магазин. Для этого есть 

множество бесплатных конструкторов сайтов, где вы интуитивно и 

легко сможете собрать свой интернет-магазин. 

Вторая проблема с которой сталкивается будущий владелец 

интернет-магазина — это поиск ниши и закупка товара. Если с 

нишей мы уже разобрались ранее, то вопрос закупки товаров для 

последующей перепродажи остается открытым. Товар можно 

закупать за границей оптом, либо у местных поставщиков. 

Однако существует способ продавать товар без вложений в его 

первоначальную закупку. Можно воспользоваться сервисами 

Дропшиппинга — это перепродажа товаров от поставщиков без 

первоначальный закупки.  

На данный момент существует большое количество сервисов 

предоставляющие услуги Дропшиппинга, которые способствуют 

вам в продаже различных товаров. Чаще всего в системе 

Дропшиппинга работают продавцы трендовых товаров. Этот метод 

заработка позволяет в кратчайшие сроки достичь максимального 

эффекта. Уже спустя несколько недель работы интернет-магазин 

принесёт вам ощутимую прибыль. 

Приведем примеры самых популярных товаров в интернете:  

• Книги  

С появлением электронных книг всё больше читателей перешли на 

цифровой вариант чтения. Тем самым, повысив спрос на 

электронные версии книг. 

• Одежда 
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Не в каждом торговом центре можно увидеть такой ассортимент 

одежды, который представлен в интернете. Здесь можно 

заказывать одежду с любых уголков мира и совершенно разных 

брендов. 

• Электроника 

Я уверен, что каждый из вас хоть раз покупал электронную вещь в 

интернете. Это могут быть часы, телефон, наушники или 

крупнобытовая техника. 

• Детские игрушки  

Рынок детских игрушек переполнен изобилием товаров.  Проще и 

удобней продавать эти товары в интернете. 

• Аксессуары (hand made) 

Небольшие и разнообразные аксессуары намного проще продавать 

через интернет с доставкой на дом, ежели иметь оффлайн магазин 

с миллионным ассортиментом залеживающегося товара. 

• Интимные товары  

Популярность продажи такой категории товаров в интернете 

обосновывается анонимностью продавца и покупателя. 

Рассмотрим плюсы и минусы владения собственным интернет-

магазином. 

Плюссы: 

• Владение собственным бизнесом, который приносит доход; 

• Отсутствие границ для развития; 

• Возможность минимальных временных и денежных 

вложения для открытия собственного бизнеса; 

• Простота и удобство работы. 
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Минусы:  

• Требует больших усилий и высокий уровень знаний; 

• Отсутствие стабильного дохода; 

• Возможность неполучения дохода вовсе; 

• Высокая конкуренция в сети интернета. 

При правильном управлении интернет-магазином, вы можете 

получать высокий доход. При этом, благодаря системе 

Дропшиппинга, конструкторам сайтов и другим системам 

позволяющим упрощать работу предпринимателя, такой вид 

деятельности может освоить практически любой человек. Вполне 

возможно открыть собственный интернет-магазин практически без 

вложений. 

В данной теме были рассмотрены лишь некоторые моменты, 

затрагивающие производственную и организационную 

деятельность интернет-магазинов. Для большего изучения темы 

начинающим предпринимателям следует изучить специальную 

литературу или пройти специальные курсы. 
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Таргетолог и SMM-менеджер 

Большой рост интернет-проектов и интернет-магазинов требует 

специальных инструментов продвижения, которые позволяют 

привлечь целевую аудиторию пользователей. В связи с такой 

тенденцией зародилась новая перспективная профессия 

таргетолога и SMM-менеджера. 

Таргетолог — это специалист, который занимается настройкой 

таргетинговой рекламы в поисковых системах, социальных сетях, 

рекламных системах. SMM-менеджер, в отличие от таргеолога, 

занимается продвижением интернет-проектов только в социальных 

сетях, с помощью ведения аккаунтов и размещения постов. 

Название «Таргетолог» возникло от таргетинговой реклама — это 

реклама, которая показывается только целевой аудитории 

рекламодателя. Где рекламодатель задает определенные 

параметры своей целевой аудитории (география, возраст, 

профессия, интересы, пол и так далее). 

Профессиональный таргетолог вполне способен справляться с 

функциями SMM-менеджера, при этом брать двойную оплату за 

свой труд. В обязанности таргетолога входит решение всех 

основных задач по продвижению интернет-проекта, используя 

разные рекламные инструменты: 

• Реклама в социальных сетях;  

• Контекстная реклама;  

• Тизерная реклама;  

• Баннерная реклама;  

• E-mail рассылка;  

• и другие системы.  

Профессия таргетолога не требует специфических навыков и 

длительного обучения. Будущий таргетолог должен владеть 

минимальными знаниями в сферах: 
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• Настройки рекламы;  

• Копирайтинга;  

• Дизайна;  

• Маркетинга.  

Профессиональный таргетолог должен уметь анализировать 

ситуацию на рынке и следить за появлением новых инструментов 

продвижения товаров и услуг в интернете. Также он должен 

выстраивать стратегию продвижения интернет-продукта с целью 

получения максимальной прибыли его владельца. В обязанности 

профессионального таргетолога входит: 

• Создание плана продвижения интернет-продуктов на 

основе рекламных инструментов;  

• Создание рекламы с помощью разных рекламных сервисов; 

• Владение навыками копирайтинга и дизайна. Они 

позволяют сделать правильное рекламное предложение;  

• Уметь анализировать ситуацию по ведению рекламы в 

интернете;  

• Вносить корректировки, позволяющие улучшать 

эффективность рекламы. 

Знание маркетинга является неотъемлемой частью в профессии 

таргетолога. Правильное использование техники продаж и призыва 

к действию позволяют повышать конверсию рекламной кампании. 

Существует ряд правил, которые должен использовать таргетолог 

при составлении любого рекламного объявления: 

• Давать краткую и содержательную информацию; 

• Выделять выгоды, которые получит клиент, покупая товар 

или услугу;  

• Использовать соответствующие фото и видео, 

подтверждающие выгоды приобретателя; 

• Использовать фразы призыва к действию. 
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Рассмотрим более подробно рекламные инструменты в интернете, 

которые используют в целях продвижения интернет-проектов: 

• Контекстная реклама 

Самый популярный сервис контекстной рекламы в России - 

Яндекс Директ. Данный рекламный инструмент работает в 

поисковых системах. С помощью него таргетолог может 

привлекать пользователей в поисковых системах. Например:  

Когда вы забиваете в поисковой строке любого поискового 

сервиса запрос по покупке телевизора первые 3-4 ссылки будут 

рекламными. Это и есть контекстная реклама. 

• Тизерная реклама  

Тизерная реклама — это реклама на сайтах, которая всплывает в 

специально отведенных местах. Она всегда имеет яркий кричащий 

заголовок и фотографию для привлечения внимания.  

• Реклама с помощью e-mail рассылки  

С помощью специальных сервисов можно рассылать рекламные 

объявления напрямую основной аудитории интернет-проекта. 

Самым популярным сервисом для e-mail рассылок является 

«Sendpulse». 

В последнее время всё больше нарастает метод продвижения 

товаров или услуг в социальных сетях. Именно поэтому 

появляется отдельная профессия SMM-менеджера. Однако 

профессиональный таргетолог должен владеть инструментами 

продвижения товаров или услуг в социальных сетях, и спокойно 

заменять SMM-менеджера в этой области. 

Благодаря возможностям социальных сетей настройка 

таргетинговой рекламы в них является самой точной. Так как, для 

регистрации в социальных сетях требуется большое количество 
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опознавательных данных (пол, возраст, профессия, интересы и так 

далее), то очень легко настроить рекламу и выбрать необходимую 

аудиторию пользователей. Где она будет наиболее результативна. 

Самые популярные социальные сети в России: 

• ВКонтакте;  

• Одноклассники;  

• Инстаграм;  

• Facebook; 

• Twitter. 

Во всех этих социальных сетях существует ряд инструментов по 

привлечению внимания и продвижению товаров или услуг: 

• Ведение специальных аккаунтов и групп;  

• Размещение рекламы в сторонних группах и аккаунтов, где 

размещается целевая аудитория пользователей; 

• Реклама в новостных лентах с помощью постов;  

• Реклама в личных сообщениях целевой аудитории. 

В социальных сетях активно используются дополнительные 

инструменты стимулирования пользователей к совершению 

полезного действия в интернет-проекте. Это могут быть 

розыгрыши, специальные скидки для вступивших в группу либо 

сделавших репост рекламных постов, скидки за отзывы или 

комментарии и так далее. 

В целом работа таргетолога или SMM-менеджера заключается в 

правильной настройке рекламных кампаний интернет-проекта и их 

периодичный анализ эффективности, внесение корректировок в 

случае необходимости.  

Таким образом получается, что работа таргетолога в рамках одного 

проекта отнимает не так много времени. Настройка всех 

рекламных площадок и запуск их в интернете занимает до 2 недель 
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активной работы. Средняя заработная плата Ттаргетолога за один 

проект составляет 15 000 - 20 000 рублей. Средняя ежемесячная 

заработная плата таргетолога 30 000 – 40 000 рублей. 

Существует несколько вариантов работы таргетологом. В теме 

данного издания мы рассматриваем только заработок с помощью 

интернета, подразумевающий удалённую работу над проектом. 

Существует ряд методов поиска заказчиков для выполнения 

работы: 

• Фриланс биржа 

Их используют в случаи, когда заказчику надо только настроить 

рекламную кампанию, а дальше он будет делать всё 

самостоятельно. В таком случае ваша работа заключается в 

запуске рекламной кампании с помощью разных рекламных 

инструментов и передачи прав пользование заказчику. В среднем 

фрилансер за такую работу получает 7 000 - 15 000 рублей. На 

один проект уходит около недели активной работы. 

• Поиск заказчиков в сервисах поиска работы  

Можно размещать свои резюме в сервисах поиска работы, такие 

как «Авито», HeadHunter, rabota.ru. Там часто появляются 

предложения о временном сотрудничестве заказчика и 

таргетолога.  

• Работа в маркетинговом агентстве 

Для получения постоянного заработка таргетологу лучше 

устроиться в специальное маркетинговое агентство и работать там 

удалённо. Также можно устроиться на работу в крупную 

организацию, где требуются таргетолог на постоянной основе. 

Чаще всего в крупных организациях в обязанности таргетолога 

могут входить и обязанности контент-менеджера. Но за такую 
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работу заработная плата может составлять от 70 000 до 150 000 

рублей. Большой диапазон заработной платы объясняется тем, что 

в разных регионах работодатель может платить совершенно 

разные деньги за одну и ту же работу. Самые высокие зарплаты 

находятся в центральном регионе России, в Москве и в Санкт-

Петербурге. 

В целях заработка максимального количества денег в профессии 

таргетолога лучше всего познать все тонкости работы с каждым 

рекламным сервисом. Активно вести поиски новых методов 

продвижения товаров и услуг. Читать специализированную 

литературу по маркетингу и принимать активное участие в среде 

интернет-маркетологов. 

От правильной работы таргетолога по ведению рекламной 

кампании интернет-проектов зависит жизнь этих проектов. Чем 

более опытен и профессиональней человек, тем более эффективно 

будет работать интернет-проект. Следовательно, приносить 

большую прибыль. 

Достаточно часто таргетолог и заказчик заключают договор об 

оплате труда с использования процентных отчислений, которые 

зависят от эффективности рекламной кампании. Таким образом, 

таргетолог подтверждают свой профессионализм и получает 

повышенной доход.  

На рисунке 3 показан порядок работы профессионального 

таргетолога в классическом интернет-проекте.   
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Рисунок 3 – Порядок работы таргетолога  
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Используя данную стратегию, можно достаточно легко освоить 

сферу рекламы в интернете и брать сложные, высокооплачиваемые 

заказы. Рассмотрим все плюсы и минусы работы Таргетолога и 

SMM-менеджера в интернете. 

Плюсы: 

• Удаленная работа из любой точки мира; 

• Быстрое обучение (от 2 недель до 1 месяца); 

• Хорошая заработная плата; 

• Постоянное развитие и повышение профессиональной 

квалификации; 

Минусы: 

• Отнимает много времени;  

• Тяжело с совмещать с другой работой; 

• Большая ответственность за организацию рекламной 

кампании;  

Тем не менее, профессия таргетолога является в наше время 

свежей и перспективной. Она замечательно подходит активным 

людям, которые всегда стремятся развиваться в ногу со временем. 

Основной задачей Таргетолога является привлечение клиентов к 

интернет-проекту, в интернет-магазин или на специализированный 

сайт. Однако для получения конечного результата требуется не 

только привлечение клиента, но и последующая работа с целью 

совершение полезного действия и перевода клиента в постоянные. 

С такой работой справляется контент-менеджер. 
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Контент-менеджер 

Создание и рекламирование собственного интернет-магазина или 

продвижение чужого интернет-проекта является не конечными 

миссиями в целях получения дохода от клиентов. Большую роль 

играет общение с клиентом, заинтересовавшимся товаром или 

услугой. Подталкивание его к совершению полезного действия. 

Данной работой занимается коннект-менеджер. Именно он 

занимается информированием целевой аудитории о проводимых 

акциях, новых товарах и заманчивых предложениях интернет-

проекта. 

Контент-менеджер — это специалист, отвечающий за наполнение 

сайта, журнала, газеты интересными и актуальными материалами, 

новостями статьями, интервью. В обязанности контент-менеджера 

входит обновление информации на сайтах, размещение свежих 

новостей и общение с посетителями. 

Обязанности контент-менеджера схожи с обязанностями обычного 

продавца-консультанта. Отличительной чертой данной профессии 

является не прямой контакт с посетителем аккаунта или сайта. Это 

позволяет делать работу контент-менеджера удаленный с 

помощью интернета.  

Контент-менеджер — это активный участник жизни в интернете, 

зарегистрированный во всех социальных сетях и владеющий 

хорошими коммуникативными качествами. Контент-менеджер 

должен постоянно проверять страницы аккаунтов и пабликов в 

социальных сетях интернет-проектов, а также обратную связь 

сайтов. Своевременно отвечать на вопросы посетителей и 

оперативно применять техники продаж с целью совершения 

полезного действия 

Контент-менеджер должен отвечать следующим качествам: 

• Коммуникативность  
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Легко общаться с разной аудиторией посетителей сайтов и 

аккаунтов. Использовать индивидуальный подход к каждому 

посетителю. 

• Стрессоустойчивость  

Решение проблем посетителей является частью работы менеджера.  

• Ответственность  

Постоянная проверка всех сайтов и аккаунтов и своевременный 

ответ посетителям требуют высокого уровня ответственности. 

Контент-менеджер может координировать работу копирайтера, 

рерайтера новостей, модератора форума и других специалистов, 

участвующих в процессе создания и редактирования. Он является 

ответственным человеком в предоставлении информации об 

интернет-проекте. 

Хороший контент-менеджер должен владеть такими навыками как:  

• Журналистское образование 

Оно необходимо для понимания какой вид контента лучше 

использовать для предоставление информации: статья, новость, 

пресс-релиз и так далее. Это помогает определять о чём лучше 

писать на сайтах и какие события освещать. 

• Базовые знания веб-мастера 

Они позволяет с легкостью вовремя редактировать информацию на 

сайтах. 

• Разбираться в теме интернет-проекта  

Хороший контент-менеджер должен владеть тематической 

информацией интернет-проекта, чтобы отвечать на вопросы 

посетителей и предоставлять им точную и полезную информацию. 
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• Знание техники продаж 

Знание техники продаж повышает квалификацию контент-

менеджера и позволяет ему получать больший доход.  

Хороший контент-менеджер с ведения одного проекта может 

получать до 15 000 рублей. При этом, один проект отнимает не так 

много времени. В среднем Контент-менеджер ведёт 3 - 4 интернет-

проекта по схожим тематикам или совершенно разных тематик, 

если он может в них разбираться.  

Таким образом, ежемесячный доход контент-менеджера может 

составлять 30 000 - 40 000 рублей, при общей работе 5 - 6 часов в 

день. Поиск работы в данной профессии можно осуществлять 

несколькими способами: 

• Фриланс биржи;  

• Специализированные сайты по поиску работы такие как 

HeadHunter, job.ru, rabota.ru, «Авито»;  

• Продвижение собственного имени как контент-менеджера в 

социальных сетях.  

Самый лучший вариант поиска работ — это регистрация на сайтах 

по поиску работы. Так как, это профессия подразумевает 

постоянное ведение интернет-проекта, то достаточно набрать 

несколько работодателей и постоянно с ними работать.  

Профессию контент-менеджера можно получить, пройдя курсы 

или читая специальную литературу. Однако свойства данной 

профессии понятны практическими любому интернет 

пользователю, что не составит труда даже не опытному 

специалисту найти подходящую вакансию. 

Рассмотрим плюсы и минусы профессии контент-менеджера: 

Плюсы: 
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• Удалённая работа;  

• Работа не отнимает много времени и сил;  

• Постоянный доход от нескольких интернет-проектов. 

Минусы: 

• Невысокий средний доход. Средний доход 30 000 - 40 000 

рублей в месяц, что для крупных регионов немного, но для 

дальних вполне хороший постоянный заработок; 

• Постоянный мониторинг и контроль сайтов и аккаунтов в 

социальных сетях. 

С увеличенным ростом интернет-магазинов и других интернет-

проектов работа контент-менеджера является очень 

востребованной на рынке труда. С учётом того, что она не 

отнимает много времени и сил, ее можно спокойно совмещать с 

другими работами в интернете. Данная профессия хорошо 

подходит матерям в декрете и людям не способным работать вне 

дома.  
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Заработок на «Авито» 

15 октября 2007 года Йонас Нордландер и Филип Энгельберт 

основали самую большую и популярную интернет барахолку в 

России, «Авито». За 10 лет своей работы «Авито» вошёл в пятёрку 

крупнейших интернет порталов России и стран СНГ. Миллионы 

людей ежедневно заходит на этот сайт с целью продажи или 

покупки товаров. 

Исключительной чертой «Авито» является возможность покупки и 

продажи товаров бывшего употребления физическими лицами без 

какой-либо сопроводительной документации. Это позволяет без 

проблем каждому желающему моментально продавать или 

покупать вещи в Интернете. 

Естественно, с появлением столь крупной интернет площадки 

появились возможности заработка на ней. Сегодня на «Авито» 

зарегистрировано множество продавцов разнообразных товаров. 

Многие из них являются представителями интернет-магазинов или 

оффлайн магазинов, а также индивидуальными 

предпринимателями. 

Основной метод заработка на «Авито» — это продажа товаров в 

своём регионе по принципу интернет-магазина. Помимо этого, 

многие люди зарабатывают на «Авито» с помощью продажи б/у 

вещей, которые хранятся у них дома или закупаются у знакомых.  

Простота регистрации и создание объявления о продаже позволяет 

зарабатывать практически любому человеку. Для продажи не 

требуется определенных знаний маркетинга, веб-дизайна, 

копирайтинга и так далее. Однако, чтобы более эффективно 

продавать товар лучше всё-таки иметь и применять эти навыки. 

В рамках данного издания, мы рассматриваем методы заработка в 

интернете и будем рассматривать только действующие способы, 
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которые нацелены на получение дохода. Существует ряд методов, 

на которых можно заработать: 

• Розничная продажа товаров  

Розничная продажа товаров подразумевает размещение 

объявлений о продаже товаров. Такой метод напоминает создание 

собственного интернет-магазина. Однако здесь не требуется 

владение навыками программирования веб-дизайна, а также иметь 

собственный сайт. Всё это делается с помощью размещения 

объявления.  

Розничные продажи товаров на «Авито» самый популярный и 

конкурентный метод продажи. Здесь очень важно понимать какие 

товары лучше всего продаются и какие условия продажи 

используют конкуренты. Важно знать, какой средний диапазон цен 

представлен. 

Розничная продажа товаров на «Авито» подразумевает 

перепродажу от оптового продавца или производителя к 

конечному потребителю. 

• Оптовая продажа товаров 

Оптовыми продажами товаров на «Авито» занимаются уже 

прошаренные продавцы, которые работают на «Авито» несколько 

лет. Оптовая продажа товаров, куда более прибыльней, чем 

розничная по той причине, что оптом можно отправлять товар по 

всей России и получать с этого большую выручку. 

Оптовая стоимость товара в оптовой продаже на порядок ниже, 

чем в розничной. Также, оптовый продавец должен иметь связи с 

производителями товаров либо являться самостоятельным 

производителем товаров.  

• Продажа собственных товаров или перекупка б/у товаров 
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Если у вас хранится большое количество ненужных вещей или вы 

знаете людей, у которых много ненужных вещей, вы можете 

продавать их на «Авито» как б/у и имеет с этого определённый 

доход. Данный метод является самым неприбыльным по той 

причине, что товар продается по низкой цене и мало востребован 

на рынке.   

Например: 

Если у вас завалялись стеклянные банки для консервирования 

заготовок, намного проще будет сдать их в пункт приема стекла 

вместо продажи на «Авито». 

Или у вас дома лежит не нужная статуэтка, которую вы хотите 

продать на «Авито», но ее можно продавать несколько лет 

безуспешно. По причине неактуальности товара.  

• Дропшиппинг  

Это вид перепродажи товаров без первоначальной закупки товара 

или вовсе без контакта с ним. 

Например: 

Вы размещаете объявление на товар по дропшиппингу. Когда 

человек связывается с вами, вы формируете заказ на сервисе 

дропшиппинга и отправляете его покупателю. Данный метод 

может приносить хороший доход на популярные и трендовые 

товары. Однако большую часть прибыли от стоимости товара 

получает сервис дропшиппинга. 

• Реклама  

Сайт «Авито» может стать хорошей площадкой для размещения 

собственной рекламы. 

Например: 
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Вы выставляете на «Авито» объявление о продаже товара с 

очень маленьким ценником, тем самым привлекая внимание 

посетителей. Когда посетитель связывается с вами, вы 

передаете ему рекламную ссылку на ваш интернет-магазин или 

портал, где с помощью последующей обработки и применением 

техники продаж он становится вашим клиентом.  

Такой метод тяжело отнести к прямому методу заработка. Он лишь 

позволяет продвинуть какой-то другой товар или интернет-

магазин. 

Диапазон дохода от продаж на «Авито» варьируется от 2000 

рублей до 200 000 рублей в месяц. Такой разброс характеризуется 

тем, что люди продают совершенно разные товары и используют 

совершенно разные техники продаж. Существует ряд товаров, 

которые всегда пользуются большим спросом: 

• Мебель;  

• Мелкая электроника (телефоны, планшеты и так далее); 

• Аксессуары (чехлы, наушники, портативные, зарядки); 

• Одежда; 

• Обувь;  

• Игрушки. 

Продавая эти товары, вы столкнетесь с высокой конкуренцией, 

которую можно преодолеть, только используя правильные 

маркетинговые инструменты. Они неоднозначно работают на 

«Авито» по причине того, что сервис не имеет расширенную 

систему адаптации объявления по ключевым словам. Однако 

использовать их надо. Многие бизнесмены на «Авито» имеют 

высокий доход с продажи трендовых товаров. В 2018 году к таким 

товарам относились: 

• Гироскутеры;  

• Электрические самокаты;  
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• Мишки из роз;  

• Беспроводные наушники;  

• Светящиеся шары.  

Все это высокомаржинальные товары, которые имеют высокий 

спрос на короткий период времени. Большая конкуренция на 

площадке «Авито» требует усердной работы над объявлениями, 

чтобы привлекать как можно больше внимания к себе. Приведем 

ряд инструментов, которые привлекают внимание пользователя 

среди множества объявлений^ 

• Заголовок  

Заголовок вашего объявления должен напрямую относиться к 

товару. Быть коротким и информативным. 

Например: 

Если вы продаёте мужские часы Casio, то заголовок должен 

выглядеть «Мужские часы Casio». 

• Фотография  

Фотография играет важную роль в привлечении внимания 

пользователя. Фотография должна быть качественный, хорошо 

показывать продаваемый товар и иметь привлекательный вид. В 

объявлении лучше всего выкладывать максимальное количество 

фотографий вашего товара. С разных ракурсов для того, чтобы 

покупатель имел большее представление о товаре. 

• Текст  

Когда посетитель «Авито» кликает на ваше объявление, ему 

открывается вся информация о товаре. Текст, который находится в 

объявлении должен быть информативным, коротким, иметь 

ключевые слова по вашему товару, а также дополнительные 

сведения и призывы к действию. В тексте можно использовать 
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дополнительные методы стимулирования к покупке такие как: 

скидка, дополнительны й товар бесплатно и так далее.  

• Видео  

Площадка «Авито» позволяет загружать в свои объявления не 

только фотографии, но ещё и видео. Видео, описывающие ваш 

товар, привлекает ещё больше внимание и побуждает 

потенциального клиента к полезному действию.  

• Информация о себе 

Расширенная информация о себе с привлекательной аватаркой 

вызывает доверие к продавцу, что способствует последующей 

продаже. 

Можно продвигать свои объявления с помощью платных 

предложений от «Авито». Выделить объявление, поднимать их и 

так далее. Однако советую вам не злоупотреблять данными 

методами и не поднимать объявление чаще чем раз в неделю по 

той причине, что эффективность от данного действия снижается. В 

высококонкурентных категориях товара данный метод 

продвижения играет важную роль и не следует им не пренебрегать. 

Метод заработка на «Авито» не всегда стабилен и имеет 

сезонность. Важно продавать только популярные b необходимые 

товары, иметь большое количество объявлений и своевременно 

отвечать на запросы клиентов. 

Рассмотрим Плюсы и минусы заработка на «Авито». 

Плюсы: 

• Легкая регистрация и создание своего объявления; 

• Доступен практически каждому пользователю интернета; 

• Можно начать зарабатывать без первоначальных вложений;  

• Не требует специальных навыков в продажах. 
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Минусы: 

• Высокая конкуренция на портале; 

• Нестабильный доход.  

Интернет-площадка «Авито» является хорошим местом для 

продажи товаров и услуг от каждого жителя нашей страны. Там 

хорошо продвигать собственный интернет-магазин или товары 

собственного производства. Методы дохода не требует много сил 

и времени, что делает их наполовину пассивным. 
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Инфобизнес 

С появлением интернета зародилась новая Эпоха получения, 

хранения и создания информации. Сейчас в интернете есть 

информация практически обо всех вещах, интересующих человека. 

Миллионы сайтов, статей, рекомендаций хранятся на серверах 

интернета. Естественно, человек нашел методы заработка в 

интернете с помощью информации.  

Инфобизнес — это бизнес, основанный на продажах 

информационного продукта в интернете. Инфобизнес считается 

одним из самых прибыльных и малозатратных методов заработка в 

интернете, а его возможность пассивного дохода делает его более 

привлекательней.  

Информационный продукт — это специализированный курс 

обучения, который несет полезную информацию (аудиокурсы, 

видеокурсы, книги, программы). Самыми популярными и 

информационными продуктами в наше время являются 

видеокурсы и книги. 

Популярность видеокурсов характеризуется тем, что людям 

намного проще усваивать учебный материал, используя зрение и 

слух одновременно. Книжные информационные источники 

пользовались популярностью на протяжении более 2000 лет и 

будут пользоваться всегда.  

Созданием информационного продукта может заниматься 

практически любой человек, владеющий полезной информацией о 

том или ином предмете. Создатель информационного продукта 

должен иметь правильное представление о своей целевой 

аудитории и методах продвижения информации. 

В России информационный бизнес начал набирать популярность с 

2010 года. Именно в этом периоде появилось огромное количество 

обучающих курсов и книг. Создатель информационного продукта 
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желает в первую очередь получить доход от продаж, поэтому 

большое количество в обучающих курсов и книг составлены 

некачественно и могут иметь обманной характер. 

Информационный продукт создается и распространяется по 

следующему принципу: 

• Выбор темы  

Человек, желающий создать информационный продукт, должен 

выбрать для себя подходящую тему, в которой он хорошо 

разбирается и способен обучить других, предоставив новую 

уникальную информацию.  

• Создание информационного продукта 

После выбора темы, автор может сразу приступать к созданию 

информационного продукта. Записывать видеоуроки, создать 

программное обеспечение, писать книгу и так далее. 

• Регистрация  

Любой информационный продукт должен быть зарегистрирован 

автором для подтверждения авторства. Конечно же, автор не 

должен использовать плагиат или призыв к действию, 

запрещенному в Российской Федерации. 

• Продвижение 

После получения прав авторства, автор может распространять свой 

информационный продукт любыми законными способами. 

Создавать собственный сайт и рекламировать его, продвигать 

продукт на специализированных сайтах, использовать партнерские 

ссылки и всеми возможными методами привлекать к себе 

внимание. 

Проблемой начинающего автора может стать выбор темы. 

Разносторонние люди могут владеть информацией в разных 
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сферах жизни человека. Некоторые умеют хорошо готовить и 

создают специализированные курсы по мастерству кулинарии. 

Некоторые знают технические науки и выпускают собственные 

методики обучения естественным наукам. 

Каждому информационному продукту найдется свой покупатель. 

Рано или поздно ваш продукт окупить себя. Однако, чтобы 

зарабатывать хорошие деньги на инфобизнесе лучше всего 

выпускать информационный продукт в популярной тематике, где 

есть спрос. На данный момент самыми популярными темами для 

создания обучающих курсов являются: 

• Маркетинг;  

• Бизнес; 

• Психология; 

• Программирование;  

• Иностранные языки. 

В этих темах максимальный спрос на обучающие курсы и 

полезную информацию, которую вы будете предоставлять в 

видеоуроках или в специализированной литературе. 

Заработок на информационном бизнесе подразумевает 

первоначальное временные вложения. Требуются большое 

количество времени для изучения темы, построение новых 

методик и создания информационного продукта. У каждого 

человека эта процедура может занимать разное время. В среднем 

на создание одного информационного продукта уходит полгода. 

Однако после создания продукта и выпуска его на рынок от автора 

не требуется больших телодвижений для получения дохода. 

Единственное чем он должен будет заниматься это продвижением 

своего продукта и дальнейшем изучением темы. Дальнейшее 

изучение темы, в которой вы создали информационной продукт, 
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позволит вам ещё больше расширить знания и создавать всё 

больше полезного контента. 

Информационный бизнес можно отнести к пассивному виду 

заработка по той причине, что после создания информационного 

продукта автор может спокойно заниматься своей основной 

работой или начать работать над новым проектом.  

Любая информация стоит денег. Чем она полезней, тем больше ее 

стоимость. Каждый автор считает, что его продукт стоит много, 

следовательно, он должен зарабатывать много. В реальности такое 

бывает крайне редко. Доход инфобизнесмена может варьироваться 

от нескольких тысяч рублей до нескольких сот тысяч рублей. Всё 

зависит от того в какой теме был написан продукт, насколько этот 

продукт стал популярен среди пользователей и какими 

инструментами владел автор для его продвижения. 

Чтобы зарабатывать достаточно прилично инфобизнесмену 

необходимо: 

• Выбрать популярную и перспективную тему; 

• Изучить все нюансы выбранной темы;  

• Составить качественный информационный продукт, 

который будет нацелен на целевую аудиторию и которой 

будет легко ей усваиваться; 

• Использовать максимальное количество инструментов 

продвижения в интернете и за его пределами. 

Чаще всего автор сам устанавливают цену за свой продукт, исходя 

из определенных параметров: 

• Актуальность и уникальность продаваемой информации;  

• Целевая аудитория;  

• Временные и трудовые затраты;  

• Конкурентноспособность темы;  
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В среднем стоимость одного инфопродукта варьируется в районе 

1000 рублей. Естественно, не всю сумму получает автор. При 

продаже курса или книги, зачастую большую часть денежных 

средств забирает себе инструмент продвижения. 

Посмотрим все плюсы и минусы инфобизнеса. 

Плюсы:  

• Может являться пассивным доходом;  

• Не требует первоначальных денежных вложений.  

Минусы 

• Для создания продукта требуется много времени; 

• Высокая конкуренция.  

Информационный бизнес подходит людям, которые желают 

обучить других и заработать на этом деньги. Людям, которые идут 

в ногу со временем, развиваются в своей сфере и желают иметь 

дополнительный пассивный доход. 

Стоит обратить внимание, что именно этот бизнес наиболее всего 

подвержен мошенническим действиям. Огромное количество лже-

информационных бизнесменов существует на просторах 

интернета. Они продают далеко некачественный продукт и 

обманываю своего покупателя, предлагая нереальные доходы за 

сущие копейке. Чтобы не сливаться вместе с ними на одном фоне и 

завоевывать целевую аудиторию честным путем, используйте 

грамотные методы продвижения продукта.  
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Заработок на партнерских ссылках 

С развитием рекламы в интернете появился такой инструмент 

продвижения товаров и услуг как система партнерской программы. 

Каждый пользователь интернета может продвигать тот или иной 

продукт, получая за продажу определенный процент.  

Чаще всего все партнерские товары рекламируют блогеры, 

владельцы пабликов и сайтов. Но в принципе может любой 

пользователь интернета зарабатывать с помощью партнерских 

ссылок. Самостоятельно продвигать их на разных форумах и 

использовать сервисы платной рекламы. Существует несколько 

форматов продвижения партнерских товаров: 

• Собственный сайт; 

• Собственная группа или публичный аккаунт в социальных 

сетях; 

• Собственный канал на YouTube;  

• Регистрация и рекламирование на специальных форумах 

посвящённых тематики товара;  

• Платная баннерная реклама; 

• Платная контекстная реклама;  

• Платная реклама в социальных сетях.  

Владельцам сайтов и публичных страниц намного проще 

продавать товары по партнерским ссылкам. Они не тратят на этот 

денежных средств и время. Для них это является чистым 

пассивным доходом. Лишь в некоторых случаях они 

дополнительно пишут рекламные тексты или снимают рекламные 

ролики. Это делается для увеличения продаж и увеличения 

собственного дохода. 

Партнерские товары и ссылки к ним можно найти на 

специализированных сайтах, где продавец или автор продукта 

размещает свой товар. Он предлагает пользователям 
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рекламировать его за определённый процент стоимости товара. 

Чаще всего процент продажи по партнерской ссылке составляет 

50%. Именно поэтому доход по партнерским ссылкам, особенно у 

медийных личностей, является основным и приносит достаточно 

неплохие денежные средства. 

Для получения партнерских ссылок необходимо 

зарегистрироваться на специализированных сайтах. Выбирать 

необходимый товар, который вы хотите рекламировать. Получить 

свою партнерскую ссылку. Чаще всего по партнерской программе 

продаются следующие товары: 

• Обучающие курсы;  

• Трендовые товары;  

• Игрушки; 

• С помощью партнерской программы рекламируются многие 

сайты и сервисы. 

Очень часто партнерскими программами пользуются сайты 

мошенников. Они привлекают людей с помощью партнеров, 

которые не подразумевают, что рекламируют и обманывают их. 

Именно поэтому в последнее время партнерским ссылкам стало 

доверять меньше людей. Однако возможность заработать 

достаточно хорошие деньги в пассивном доходе остается 

неизменной.  

Новичку, который желает зарабатывать с помощью партнерских 

ссылок бесплатно, требуется приложить куда больше усилий, чем 

тем людям, которые имеют собственные информационные 

ресурсы. Для того чтобы, новичку продвигать партнерские товары 

бесплатно необходимо создать собственный информационный 

ресурс или постоянно размещать рекламные объявления на 

десятках, а то и сотнях чужих информационных ресурсах, 

посвящённым тематике товара. Намного проще создавать 
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собственные информационные ресурсы в виде сайтов или 

пабликов и в дальнейшем их развивать. 

В среднем на развитие собственного сайта или паблика уходит 

полгода, но данная работа будет себя впоследствии хорошо 

окупать. Перед человеком, который хочет заняться заработком по 

партнерским программам встает вопрос выбора рекламируемого 

товара. Существует ряд товаров, которые всегда популярны в 

интернете и на которых можно хорошо заработать: 

• Электронные книги  

Рекламирование популярных электронных книг не требует много 

сил и времени. 

• Курсы  

Лучше всего продаются недорогие курсы по ведению бизнеса и 

иностранного языка. При продаже курсов всегда обращайте 

внимание на качество продающей страницы создателя курса и 

отзывы о нём. 

• Трендовые товары  

Продажа трендовых товаров через партнерские ссылки намного 

проще и зачастую выгодней, чем продажа трендовых товаров 

самостоятельно или через дропшиппинг.  

Прежде чем решаться продавать тот или иной товар с помощью 

партнерской программы следует обратить внимание на несколько 

факторов, определяющих уровень вашего заработка: 

• Качество продукта  

Хороший качественный продукт всегда продаются лучше. 

Обращайте внимание на отзывы, внешний вид сайта продавца и 

продукта. 
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• Цена  

Лучше всего рекламировать товары по партнерской программе с 

ценой до 1000 рублей. В таком случае шансы, что этот товар купят 

и вы получите свой процент от продажи намного выше, ежели 

продаваемый товар стоил бы в несколько раз дороже. Как 

показывает статистика, люди в интернете могут легко расстаться с 

суммой до 1000 рублей. Если сумма больше, то пользователь 

начнет задумываться, стоит ли ему приобретать такой дорогой 

продукт.  

• Популярность  

Рекламируемые вами товар должен находиться в разделе 

популярных тематик. Там, где есть большой спрос и существует 

конкуренция. Для того, чтобы получать максимальный доход от 

партнерской программы следует использовать следующие советы:  

• Набрать как можно больше качественных партнерских 

ссылок;  

• Рекламировать только в местах по схожим тематиках;  

• Рекламировать товары с хорошими комиссионными 

отчислениями от 50% и выше. 

Больше всего заработать на партнерских ссылках можно 

рекламировав их на каналах YouTube и размещая в статьях. В 

среднем на партнерских отчислениях можно получать доход 

30 000 – 50 000 рублей. Новичку, который только взялся за 

заработок с помощью партнерских программ будут капать 

небольшие отчисления, от 5000 рублей в месяц. 

Но если брать количеством и продвигать партнерские ссылки, 

усердней, то можно зарабатывать куда больше. Владельцы 

крупных сайтов, информационных порталов могут получать доход 

до 200 000 рублей только по партнерским ссылкам. 
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Самым действующим способом заработка на партнерских 

программах является продажа книг. Крупные интернет-магазины 

электронных книг предоставляют партнерские ссылки всем 

желающим в неограниченном количестве. Вы можете размещать 

их, создав свой ресурс с электронными книгами. Создается 

подобие своего интернет-магазина книг, но система оплаты будет 

через другой магазин. Это просто и не требует вложений. 

Рассмотрим все плюсы и минусы заработка по партнерским 

ссылкам. 

Плюсы: 

• Не требует специальных знаний по продажам;  

• Возможность получения дохода без денежных вложений;  

• Можно быстро получить партнерские ссылки и начать их 

рекламировать в этот же день;  

• Пассивный доход.  

Минусы: 

• Невысокий доход для новичка; 

• В отсутствии собственного информационного ресурса 

тяжело продвигать партнерский товар. 

Метод заработка с помощью партнерских ссылок будет безусловно 

пользоваться успехом и развиваться. Вы получаете пассивный 

доход, не используя специальных умений. Самое главное в данном 

методе - выбор качественного продукта в котором вы будете 

уверены и который будет пользоваться спросом. Партнерские 

сервисы всегда имеют раздел популярное, где можно без проблем 

найти подобные товары. 
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Заработок на просмотре рекламы 

В интернете кипит изобилие рекламы всевозможных товаров, 

услуг, сервисов. Миллиарды рекламных блоков, баннеров и 

объявлений висят практически на каждом сайте. Рекламодатели 

платят рекламным сервисом деньги для размещения своей 

рекламы. Для привлечения большего внимания аудитории 

потребителей рекламодатели придумали способы дополнительного 

стимулирования пользователей интернета к просмотру рекламы. 

Самым необычным действующим способом считается плата 

обычным пользователем за просмотр рекламы. Появились 

специальные сайты, расширение для браузеров и программы, 

позволяющие просматривать рекламу, непрерывно зарабатывая на 

этом. Существует ряд способов заработка на просмотре рекламы: 

• Просмотр сайтов  

Вы регистрируетесь на специальном рекламном сервисе и 

совершаете серфинг по сайтам, тем самым просматривая рекламу. 

Сайты могут иметь различную тематику. Данный метод занимает 

время, так как человек сидит за компьютером и просматривать 

сайты, которые могут быть совершенно не интересны. 

• Автосёрфинг  

Программисты разработали специальные приложения, 

позволяющие в автоматическом режиме просматривать рекламные 

сайты, без участия человека.  

• Расширения в браузерах 

Тот же метод просмотра рекламы без участия человека, только с 

использованием браузера. Также во время обычного сёрфинга в 

интернете вам будут показывать разные рекламные блоки. 

• Просмотр рекламы на мобильных устройствах  
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Существуют мобильные приложения, позволяющие просматривать 

рекламу через мобильное устройство. Если у вас завалялись старые 

телефоны, то можно, установив эти приложения, беспрерывно 

зарабатывать деньги. 

• Просмотр видео  

Зарабатывать деньги можно не только, просматривая рекламные 

блоки, но и просматривая рекламные видео. Это занимает чуть 

больше времени, однако платят чуть больше денег. 

• Чтение писем 

Схожий метод заработка, где вам приходят рекламные письма, и 

вы должны их прочитать. 

Данный вид заработка является пассивным и может не требовать 

участия человека, что подходит практически для каждого 

пользователя интернета. Единственное, он может сильно 

нагружать систему компьютера или телефона, поэтому следует 

пользоваться одним или несколькими сервисами, но не больше 5. 

Для получения хорошего дохода с помощью просмотра рекламы 

лучше всего зарегистрироваться на нескольких рекламных 

сервисах, тем самым увеличить количество поступающей рекламы 

и денежных средств.  

Сегодня в интернете можно увидеть огромное количество статей, 

курсов и программ по получению денег таким способом. Однако 

большинство из них являются мошенническими и нацелены только 

на обман людей. Ни один рекламный сервис не будет вам платить 

несколько тысяч рублей в день только за просмотр рекламы. В 

среднем за просмотр одного рекламного блока рекламный сервис 

платит 10 копеек. В день можно просматривать неограниченное 

количество рекламы. А время на просмотр одного рекламного 

блока занимает 2-3 секунды. 
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В день получается около 200 рублей или 5 000 - 6 000 рублей в 

месяц. Естественно, по сравнению с предыдущими способами 

заработка в интернете данный способ не может принести большого 

дохода. Он не имеет последующего развития и продвижения. 

Однако он может являться полностью пассивным, без участия 

человека на всех этапах заработка. Не требуется создание какого-

то продукта, ведения рекламных площадок, разработка сайтов и 

так далее. Просто устанавливается программа или специальное 

приложение и просматривается реклама. 

Рассмотрим плюсы и минусы заработка на просмотре рекламы. 

Плюсы: 

• Не требует временных и денежных вложений; 

• Пассивный доход.  

Минусы:  

• Невысокий доход;  

• Нагрузка на системы компьютера, телефона; 

• Реклама может бесить. 

Данный вид заработка является малоизвестным, но при этом 

приносит постоянный доход. Он не требуют человеческого 

вмешательства. На сегодняшний день существует множество 

рекламных сервисов, предоставляющие такой вид заработка. 

Всегда обращайте внимание на отзывы об этих сервисах и 

проверяйте компьютеры на вирусы.  
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Заработок на опросах 

Существует ещё один популярный метод заработка в интернете, 

прохождение опросов на специализированных сайтах. Данный 

метод заработка является пассивным и не требует специальных 

знаний, сил и времени. Основной метод заключается в 

прохождении маркетинговых опросов для выявления 

покупательских способностей у населения.  

Многие компании заказывают маркетинговые исследования у 

специальных организаций для построения стратегии бизнеса. Эти 

компании в свою очередь для поиска респондентов используют 

методы привлечения в виде оплаты за прохождение опросов. 

Пользователи интернета регистрируются на сайтах и получают 

приглашения на прохождение опросов, после которых им заплатят 

определенную сумму.  

Сервисы предоставления опросов используют определенные 

критерии для выбора респондентов, чтобы получать как можно 

больше опросов и денежных средств следует использовать 

следующие правила регистрации на сайтах-опросниках: 

• ФИО  

Во время регистрации указывайте свои настоящие фамилию и имя. 

Это необходимо для проверки данных и последующих выплат 

денежных средств. 

• Возраст  

Возраст следует указывать в диапазоне от 30 до 40 лет. Именно в 

этом возрасте люди способны покупать куда больше, 

следовательно, вы попадаете под большую целевую аудиторию. 

• Образование  
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Указывайте, что вы получали высшее образование. Люди с 

высшим образованием чаще всего получают доходы больше, чем 

без него. 

• Работа  

Вы можете указывать любое место работы, кроме маркетинговых 

агентств, рекламных агентств, СМИ и профессии схожей тематики. 

Чем популярней работа, тем больше вам будет приходить 

предложения на опросы. 

• Профессия 

В компании, которую вы указали как место работы, вы должны 

занимать высокую должность менеджера, руководителя отдела или 

директора. 

• Иностранные языки 

В анкете регистрации лучше указать, что вы владеете несколькими 

иностранными языками. Впоследствии проверять это никто не 

будет, однако опросов будет больше. 

• Семейное положение  

Обязательно указывайте, что вы находитесь в браке и имеете от 2 

детей. Желательно в возрасте до 3 лет и до 15 лет. 

• Общий доход семьи  

Желательно указывать общий доход семьи в размере от 50 000 

рублей в месяц на человека.  

• Домашние животные  

Обязательно указывайте, что у вас есть минимум два домашних 

животных. Можно использовать классические примеры кошки и 

собаки. 
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• Личные вещи  

Обязательно указывайте, что вы пользуетесь техникой последней 

модели: телефонами, компьютерами и телевизорами, а также 

владеете одним или двумя автомобилями. 

• Место жительства 

Лучше всего указывать, что вы живёте в Москве, так как заказов на 

маркетинговые исследования в городе Москва намного больше, 

чем в регионах. 

На сегодняшний день в интернете существует много различных 

сервисов по предоставлению платных опросов. Для большего 

предоставления опросов и получения денежных средств требуется 

регистрация на всех площадках. Таким образом, вы сможете 

привлечь от 10 до 20 опросов в сутки. 

За прохождение одного опроса могут платить от 10 до 100 рублей. 

Это зависит от сложности опроса и времени, которого он занимает 

чаще всего. Один опрос отнимает от 15 до 40 минут времени. В 

день средний доход получается 200 - 300 рублей. 

Для получения денежных средств за прохождение опроса 

необходимо с толком отвечать на каждый вопрос, исходя из 

характеристик, который вы указали при регистрации в анкете. Не 

стоит отвечать на опросы наугад по той причине, что вас могут 

вычислить и аннулировать прохождение опроса. 

Опросы можно проходить только один раз. Будьте внимательны, 

опросы имеют срок прохождение, 2-3 дня. Поэтому лучше каждый 

день проверять свою почту на предложения о прохождении 

опросов и проходить их в этот же день. 

Сейчас интернет переполнен информацией о платном 

прохождение опросов. Появилось очень много сайтов 

мошенников, где предлагают зарабатывать по несколько тысяч в 
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день проходя один или два опороса. Будьте осторожны и не 

попадайтесь в руки мошенников. Ни одно маркетинговое агентство 

не будет платить такие крупные суммы за прохождение опросов. 

Этот вид дохода можно отнести к пассивному заработку. Он не 

отнимает много времени, сил и не требует денежных вложений.  

Рассмотрим все плюсы и минусы заработка на опросах. 

Плюсы: 

• Пассивный доход;  

• Не требует специальных знаний;  

• Не требует денежных вложений.  

Минусы  

• Требует в день 1-2 часа свободного времени на 

прохождение опросов; 

• Невысокий доход; 

Вид заработка на опросах хорошо подходит для людей, которые 

хотят получать дополнительный доход в свободное время от 

работы или на работе. Также школьникам и студентам. Главное во 

время регистрации указывать самые выгодные данные. За то, что 

вы укажите ложные сведения о себе в данном в проекте, вам 

ничего не будет. Однако не стоит этим злоупотреблять в других 

сферах деятельности человека, так как это может преследоваться 

по закону. 
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Заключение 

В данной книге вы рассмотрели 11 разных способов заработка в 

интернете, используя собственные силы, знания и время. Конечно 

же, можно найти ещё много и много разных методов получения 

заработка и разные схемы в той или иной области. Однако они 

почти все идентичны. Их средний доход мало чем отличается. 

Каждый из вас может выбрать свой путь развития в интернете или 

может обнаружить для себя какой-то новый неизведанный никому 

прием. Развиваться в той или иной профессии или просто получать 

пассивный заработка в интернете. 

Отдельно хочется сказать о способах вывода денежных средств от 

каждого метода заработка. Так как вы работаете удаленно, только 

через интернет, то заказчики смогут расплачиваться только 

электронными платежами. 

Для фрилансеров существует много методов вывода денег и 

получение их от заказчиков: 

• Прямое перечисление денежных средств на расчетный 

счета фрилансера; 

• Использование специальных сервисов по расчётам с 

фрилансерами от юридических лиц;  

• Прямое пополнение электронных кошельков фрилансера.  

Для владельцев интернет-магазинов доступны аналогичные 

функции, но при этом, так как они являются юридическими 

лицами, они могут перечислять денежные средства с 

корпоративных счетов на другие счета или даже получать 

наличные денежные средства от покупателей, доставляя товар 

самолично. 

Используя пассивные методы заработка, такие как: 

• Прохождение опросов;  
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• Партнерские программы;  

• Просмотр рекламы.  

Денежные средства выводятся только на электронные кошельки 

пользователей. Обратите внимание, при выборе сервиса 

пассивного дохода, на то, с какими кошельками и платежными 

системами они работают. Какую комиссию забирают при 

перечислении денежных средств вам. Чаще всего платежные 

сервисы берут комиссию 5 - 10 процентов от перечисляемой 

суммы. 

Прочитав книгу, вы узнали самые точные и действующие способы 

заработка в интернете. Эти методы почти без рисков быть 

обманутым. Вас не должна страшить высокая конкуренция 

пользователей, желающих заработать в интернете. По той причине, 

что его возможности практически безграничны. 

Тех знаний, которые вы приобрели, прочитав эту книгу, должно 

хватить на определение собственного курса развития в интернете. 

Скорее всего сумеете избежать попадания в руки мошенников. 

Будете стремиться к профессионализму в выбранном вами деле. 

Надеюсь, вы разобрались, где правда, а где ложь на просторах 

интернета. 
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