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25 способов заработать в Интернете

(История моего успеха)

Здравствуй, читатель!
Я писал эту книгу, основываясь на личном опыте, который –
надеюсь! – поможет и тебе. По мере чтения ты поймёшь, по
каким правилам и законам живёт Интернет, как начать
работать в Сети, не стать жертвой очередной финансовой
пирамиды. Для удалённой работы в большинстве случаев тебе
потребуется только компьютер, много свободного времени и,
собственно, желание трудиться.
Есть способы заработка, доступные каждому новичку. С них
начинается книга. Это постинг, рерайт, копирайт. В этих
сферах работу могу предложить я сам. Хочешь и умеешь
грамотно писать? Обращайся: http://postbrigada.ru
Д.Ю.Малышев
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Вступительное слово

Сладкое слово – «Интернет», как же хочется в нем зарабатывать. Книга не содержит мануалов
по заработку в онлайн-казино, нет здесь различных ПАММов и прочих вкладов. Рассказать я хочу
о настоящих способах удалённой работы в Интернете под общим названием «фриланс» и
развитии человека как финансово независимой единицы. Неважно, студент вы, пенсионер или
беременная женщина в декрете. Условия одинаковы для всех: наличие компьютера с Интернетом
и желание работать. Опыт – дело наживное, внешность значения не имеет, как и возраст.

Фриланс – в первую очередь, возможность работать на себя с безграничным развитием и
совершенствованием. Это область, где можно начать с нуля, а закончить заработком выше
среднего по России. У большинства людей, которые на днях купили ноутбук, а к Интернету
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подключились только вчера, складывается неверное впечатление о «виртуальных деньгах».
Якобы на них ничего не купишь. Но деньги, заработанные онлайн, вполне реальны. Их можно
вывести в рубли или доллары (это несложно). Можно оплатить услуги прямо в режиме онлайн. В
общем, одно лучше понять сразу: компьютер с Интернетом – такой же серьёзный способ
заработка, как и любой другой.

А фриланс можно разделить на две категории:

1) Онлайн-работе уделяется пара часов в день ради карманных денег. От такого приработка
можно отказаться в любой момент.

2) Фриланс, как основная работа, когда на заработанные деньги приходится не только
выживать самому, но и содержать семью.

Сам я попадаю во вторую категорию, но внимание уделю обеим. Так что в книге, которая
основана на моём личном опыте, найдёт для себя пользу и новичок, и профессионал.

На этом вступление заканчиваю и перехожу к делу!

Глава 1. Начинаем с нуля

Эта глава, как вы уже догадались по названию, предназначена в помощь новичкам, поэтому,
если компьютер с Интернетом у вас уже довольно давно, переходите к следующей.

А я обращаюсь к тем, что ещё не знает об онлайновой работе ровным счётом ничего. Кто
боится открывать неизвестные сайты. Кому просто нужна точка отсчёта.

Пусть вашей точкой отсчёта станет регистрация в системе WebMoney. В лучшем случае она
займёт минут пятнадцать. В худшем – растянется часа на два. Так или иначе, своего вы добьётесь.
У вас появится виртуальный кошелёк, куда будут стекаться деньги, которые можно обналичить.

Что нужно сделать, чтобы зарегистрироваться в системе вебмани, и почему именно в ней?

1. Пройдите по этому адресу: http://start.webmoney.ru/
2. Внимательно прочитайте всё, что от вас требуется выполнить.
3. Сделайте это, указывая только достоверную информацию.
4. Если не получается, в предназначенное для поиска окошко браузера (в верхнем

правом углу) впишите «регистрация webmoney инструкция» и нажмите Enter.
5. Нажмите на первую выданную в списке ссылку, следуйте инструкции.
6. Не бойтесь качать программу-кошелёк (WebMoney Keeper), указывать свой номер

телефона и паспортные данные. Это безопасно.

Системой вебмани, в отличие от системы ЯндексДеньги и прочих, им подобных, пользуются
по всему миру. В этом её (а значит, и ваше) преимущество. Вы сможете работать с любыми
клиентами, даже с теми, кто за границей.

Итак, через много мучительных для новичка минут и нескольких провалов, вконец изругав
меня и решив выбросить книгу в мусорку, вы всё-таки зарегистрировались и даже создали пару
кошельков: WMR и WMZ (соответственно, рублёвый и долларовый). А сюда заглянули
напоследок, чтобы уже окончательно убедиться: «На помойку!» Перед тем, как вы это сделаете,
пролистайте и испробуйте ещё хотя бы пару-тройку глав. Не перечёркивайте собственное
будущее с лёгкостью. Дайте себе шанс.
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Потому что теперь мы с вами непосредственно перейдём к способам заработка.

Способ 1. Бонусы валютных обменников, буксы.

Я объединил эти два способа в один, потому что оба они копеечные. Даже если сидеть весь
день, больше 30 рублей не заработать. Просто чтобы удостовериться, что ваш кошелёк работает и
принимает деньги, а заработать на телефон/пиво/мороженое можно, даже абсолютно ничего не
умея делать, испробуйте их все.

Бонус страницы валютного обменника выглядит, как пустая строка с указанием WM
(WebMoney). Введите туда номер своего рублёвого либо долларового кошелька – получите
несколько копеек. Поскольку валютных обменников с таким приятным подарком достаточно, за
полчаса можно собрать копеек 50. А может, и целый рубль. Найти сайт обменника тоже просто:
гуглим и переходим на страницы, где халявщиками-энтузиастами собран целый список таких
сайтов.

С буксами немного сложнее и отнимает больше времени. Что собой представляет букс? Это
сайт, занимающийся рекламными услугами. Введите в поисковике «букс», и он выдаст вам целую
кучу ссылок. Выбирайте русскоязычные. Хотя, если дружите с английским языком, можно и
забугорные. Регистрируйтесь и начинайте с «кликалок» - проще говоря, жмите на ссылки
рекламодателей, выжидайте указанное до выхода время и закрывайте их. За каждый переход по
ссылке вы заработаете 2-5 копеек.

Когда ссылки заканчиваются, можно переходить к другим одноразовым и многоразовым
заданиям: оставлять комментарии, закачивать файлы, и так далее. На буксах их полно.

Я работал по следующей схеме: регистрировался везде, на всех подряд, куда только мог
дотянуться, – кликал. Со временем завел тетрадь, вписывал самые лучшие, которые платят
изрядно, накопилось их штук 20. Кликал только там, в день выходило примерно рублей 20.
Параллельно искал бесплатные бонусы и тоже записывал в тетрадь те, где платят от 3 копеек. С
бонусов выходило рубля 2 в день. Таким образом, за пару часов ежедневной работы получал 20-
22 рубля.

Надоедает на самом деле быстро, да и принцип у буксов слишком похож на сетевой
маркетинг, о котором расскажу в четвёртом способе.

Способ 2. Прокачка страниц в соцсетях с последующей их продажей.

Человек – животное общительное. У меня, наверное, даже нет таких знакомых, которые не
сидели бы в чатах и социальных сетях. Вконтакте, Фейсбук – на сегодняшний день их существует
очень много, и количество пользователей только растёт. Неудивительно, что туда же
переметнулись и рекламщики. Страницы популярные, с большим количеством друзей можно
продавать за те же вебмани в специальных сообществах и группах. Наберите тысячу или
несколько тысяч совершенно незнакомых людей в качестве друзей и продайте аккаунт. Благо, их
можно наделать сколько угодно. За каждого друга на данный момент платят 2 рубля. Ломаете
голову, как набрать столько незнакомых людей? Отвечаю: под маской общих интересов. К
примеру, аниме или популярной киношной франшизы.

Способ 3. Прокачка игровых персонажей, торговля их одеждой.
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Вы удивитесь, но на играх тоже можно зарабатывать. Прокачивать персонажа в любой игре –
дело долгое и муторное, а ждать людям зачастую не хочется. Поэтому они платят либо за
прокачку их персонажа, либо за уже прокачанного, выставленного на продажу на
соответствующих сайтах и форумах. Можно продавать не самих персонажей, а их одежду. Ваш
лучший друг поисковик в сочетании со свободным временем и вашей помощью легко проведёт
анализ самых популярных игр и выберет самых высокооплачиваемых персонажей. За них и
беритесь.

Если, конечно, любите играть.

Способ 4. Сетевой маркетинг.

Что такое сетевой маркетинг, не знает только ленивый. Многочисленные гербалайфы с
кастрюлями по цене автомобиля наверняка помнят все. Словосочетание «сетевой маркетинг» не
вызывает ничего, кроме презрительного недоверия и насмешек.

Тем не менее, находятся желающие (из молодёжи, в основном) попробовать его в онлайновом
режиме, где продавать надо уже не товар, а услуги. Его тщательно маскируют под
разнообразными названиями, но схема остаётся той же: приведи знакомых и получи приятные
бонусы за каждого.

В качестве примера можно назвать вышеописанные буксы, где платят не только и не столько
за клики по ссылкам, как за работу приведённых (и оставшихся там) друзей. С нажатых ими
ссылок вам тоже идёт процент.

Другой пример: финансовые пирамиды в духе МЛМ. Каждый русский человек знает о них всё,
но Мавроди и ему подобные до сих пор процветают. Совет лично от меня: не беритесь за это дело,
не перелопатив до этого тонну информации как по сетевому маркетингу, в целом, так и по
названию вашего «работодателя», в частности. Тренинги личностного роста тоже частенько
оказываются замаскированными коммерческими сектами со своими божками и ненужной вам,
давно устаревшей литературой.

Попробовать можно, только если вы считаете себя достаточно хитрым и
супермегаобщительным человеком. Однако не забывайте о том, что в процессе привлечения к
новому «проекту» друзей их можно и растерять.

Как видите, в первой главе я перечислил способы, для которых не нужно обладать особыми
талантами, учиться и развиваться. Но и много на них не заработаешь. Достаточно, чтобы поверить
в свои силы (а заодно, и окончательно потерять веру в сетевой маркетинг – на ошибках учатся).

Вы уже поняли: если хотите настоящего карьерного роста и нормальных денег, потребуется
выполнять более серьёзную работу, занимающую больше времени и сил, вне зависимости от
домашних условий. Надеюсь, вас это не пугает. Нет? Очень хорошо.

Значит, открываем главу вторую!

Глава 2. В помощь гуманитарию

Гуманитарии, хоть и разные бывают, но в онлайне склоняются к одному: к текстам, потому
что сам Интернет состоит из миллионов (а может, и миллиардов) наполненных текстами сайтов.
Таким образом, любовь к истории, например, ничего вам не даст, а вот знание хотя бы одного,
родного языка – вполне.

Прежде, чем я перейду к описанию способов заработка на статьях и прочих текстах, хотелось
бы сказать всем: грамотность не просто много значит. От неё в этой Интернет-сфере зависит всё.
Ваша репутация, авторитет и суммы, которые вы будете получать. Так что придётся вспомнить
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школьную программу, заручиться поддержкой сайта http://gramota.ru и обложиться словарями. И
это только начало. Легко не будет, зато и заработок возрастёт сразу в несколько раз.

Способ 5. Постинг.

Постинг – это то, с чего следует начинать новичкам. Он напрямую связан с воображением и
графоманством. Рекомендуется как будущим писателям, так и актёрам, потому что вам придётся
«играть» не за одного человека, а за целую команду.

Что такое постинг? Это и отзывы о товарах (косметика) на сайтах, и комментарии к новостям
на крупных порталах, но главное – это наполнение форума сообщениями-постами от лица разных
людей. Между собой мы называем постинг добровольной шизофренией или размножением
личности, потому что за день приходится пообщаться с самим собой в виде десятка разных
человек одновременно. Помните Алису в Зазеркалье? «Хорошо, давай ты будешь одним королём
и королевой, а я – всеми остальными королями и королевами сразу». Игра за всех остальных
королей и королев сразу – и есть постинг от вашего имени.

Сколько стоит? 2-5 рублей за посты о косметике, туризме, фильмах. В тяжёлых случаях,
которые требуют наличия специфических знаний, может дойти до 7-10 рублей за пост. Но этот
лакомый кусочек будет доступен немногим. В моей практике такую цену давали либо за
напичканные техническими терминами посты, либо за нефтяные – для форума нефтяников.

Если специальных знаний и подробностей не требовалось, я брался за всё. Заказчиков на
биржах по удалённой работе искал сам – из-за конкуренции это занимало едва ли не столько же
времени, сколько постинг. Зато сейчас поднялся на ступень, когда уже я даю задания постерам.
Если ты, читатель, захочешь попробовать свои силы в этой области, приглашаю в мою команду
(http://postbrigada.ru).

Способ 6. Рерайт.

Считается, что рерайт – лёгкий способ заработать себе на хлеб, поэтому больше 20 рублей за
тысячу символов без пробелов (ещё эту меру называют тысячезнаком или килознаком) никто
особо не предлагает. Я даю 25, потому что понимаю, что в некоторых случаях рерайт, который, по
сути, рерайт представляет собой изложение данного работодателем текста своими словами,
бывает таким же сложным, как и придуманная вами статья. Среди тяжёлых тем преобладают
медицинские, технические, о недвижимости, и так далее.

Наиболее частую ошибку на фрилансовых биржах допускают малоопытные студенты и
школьники, которые считают рерайт пустяковым занятием, поэтому снижают свои расценки до 10
рублей за килознак. В результате вред наносится и другим рерайтерам (они тоже вынуждены
снижать цены), и жадным до дешёвых текстов заказчикам. Те либо не получают уникальных,
качественных статей, либо исполнители, видя, что с заданием не справятся, обещают его
выполнить, а в последний момент исчезают.

Если вы новичок, тренируйтесь на постах, а потом уже переходите к статьям, но не сбивайте
общие расценки. Опять же, лично вы верите в сочетание дешевизны с хорошим качеством? Нет,
на ум сразу приходит китайское производство, которое никакой критики не выдерживает. Значит,
так же будут видеть и вас. Дешёвый исполнитель – это подвох в 80% случаев. Уважайте, цените
себя. Отношение к себе передаётся и вашим клиентам (некоторые из них даже станут
постоянными), хотя лучшим показателем вашей работы всё равно остаются качественные,
грамотные тексты, написанные чётко по техзаданию (сокращённо - ТЗ).
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Способ 7. Копирайт.

Рерайт – обширное поле деятельности, пожалуй, даже наиболее популярное в Интернете.
Однако заказчиков, желающих, чтобы у них были стопроцентно уникальные сайты, тоже
достаточно. Для них вы и будете создавать копирайт. Всё, что придумано и написано лично
вами, подходит под определение копирайта: статьи, сценарии прадников, рекламные слоганы,
тексты песен. Вы можете как продавать их на текстовых биржах, устанавливая собственную цену,
так и найти заказчика (сайт с тематикой, в которой хорошо разбираетесь), чтобы писать
специально для него.

Что касается расценок на копирайт, здесь всё зависит от умения себя преподнести. Средняя
цена за тысячезнак – 30 рублей. Не уважающие себя и других кадры – я уже писал о них выше –
предлагают своё время, силы и относительные знания по 10-15 рублей за тот же килознак. С
таким же, как в рерайте, «качеством».

Других копирайтеров, уже поднабравшихся кое-какого опыта, перекашивает в
противоположную сторону. За тысячу символов без пробелов они просят от 250 до 500 рублей,
объясняя это тем, что текст высокохудожественный или что-то в этом роде. Оправданность таких
цен – явление редкое. Готовых платить по 500 рублей за статью заказчиков приблизательно двое-
трое на всю биржу фрилансеров. Посчитайте сами, какова вероятность, что вы его найдёте (и что
он наймёт именно вас). Ну, а если вам удастся найти и доказать, ваше призвание явно не
копирайтер, а менеджер по поиску клиентов. Я бы от такого не отказался!

Так вот, многие бросаются из крайности в крайность. Я же вывел золотую середину: в
среднем, 40 рублей за килознак копирайта. Жадничать не хочу, переплачивать – тоже.

Какие оригинальные статьи имеют спрос? Прежде всего, это СЕО – то есть статьи для
продвижения сайтов. Писать их довольно скучно и утомительно, потому что в тексте нужно
грамотно расставлять выданные заказчиком ключевые слова и фразы (ключевики), а их
встречается много. Нормально раскупаются, заказываются статьи на автомобильную,
строительную, мебельную тематику. Хорошо идут о недвижимости и медицине. Плохо – на
женские темы (из-за высокой конкуренции и лёгкости исполнения).

Способ 8. Ведение и раскрутка блога.

Зарабатывающим блоггером стать нелегко. Со стороны кажется: чего проще? Создать дневник
да вести его регулярно. Лучше каждый день, заполняя любопытными или хотя бы интересно
преподнесёнными статьями. Не буду говорить, что дело это безнадёжное. Нет, это возможно, но
для популярного блога необходима раскрутка – то есть много времени, сил, актуальных для
народа тем и рекламы за ваш счёт. В любом случае, денежка за счёт разных видов размещённой в
нём рекламы начнёт капать не раньше, чем через полгода. Для тех, кто думает, что раскрутить
блог можно и бесплатно – можно только при наличии у вас таланта писать, а также отличного
знания людской психологии. Человек любит улыбаться и принимать всё написанное на свой счёт.
Я бы сказал, все успешные блоги – кстати, их мало, но хороший пример: Грубас и проститутка
Кэт – основаны на этих двух истинах. А также на любви к человечеству, вообще. Эпатажные,
ненавистнические, агит-блоги быстро уходят в прошлое. Никакая раскрутка не спасает.

«Зарплата» на блогах напрямую зависит от количества его посетителей и уровня
цитируемости на просторах Интернета. Блоги-тысячники «поднимают» около 3500-5000 рублей
ежемесячно. Однако набрать целую тысячу посетителей непросто, да и деньги такие устраивают
не всех.

На этом заканчиваю вторую главу. Здесь я перечислил основные виды заработка на текстах, но
не все. Два из них (переводы и студенческие работы) оставил для следующей главы, потому что,
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по моему мнению, для них нужно не только хорошо-красиво писать, но обладать
дополнительными знаниями. Хотя бы в одном направлении.

Так что, если вы насчитали у себя любовь не только к родному, но и к другим языкам, а также
к естественным, техническим, физико-математическим и финансовым наукам, можете приступить
к чтению третьей главы.

Глава 3. И днём, и ночью кот учёный…

Талант есть у каждого, и в третьей главе в качестве продолжения предыдущей я рассмотрю
парочку таких, которые всё ещё связаны с текстами. А значит, могут использоваться вместе с
подработкой по статьям.

Кроме этого, здесь также будет упомянут Форекс – исключительно для везунчиков, потому
что финансовые упражнения на Форексе можно сравнить с болезненным азартом игрока в казино-
игры. Побеждает либо очень удачливый человек, либо гениальный стратег.

Способ 9. Студенческие работы.

Но начнём всё-таки со студенческих работ. Это рефераты, презентации, курсовые и
дипломные работы. Для того, чтобы писать для студентов, сначала нужно добиться полного их
доверия, то есть собрать свою клиентскую базу. Лучше всего действует сарафанное радио через
однокурсников, можно и собственных друзей, которые учатся на вечернем или заочно. Так вы
получите преимущество перед многочисленными конкурентами – да, конкуренция на рынке
студработ неслабая. Объявления висят на каждом углу, не говоря уже о посвящённых этому
сотнях Интернет-страниц.

Расценки у каждого свои. Здесь, как и в любой рыночной нише, стараются брать дешевизной.
Можно начать со 100 рублей за реферат, а стоимость на презентацию устанавливать послайдово.
С курсовыми и дипломными сложнее – наиболее ценятся технические и физико-математические.
За них можно брать от 2000 рублей и выше. Средняя цена на психолого-педагогические курсовые
– 1000 рублей. За написание дипломных берут 5-10 тысяч, зависит уже от местоположения
(естественно, цены по Москве будут выше, чем на периферии).

Что ещё нужно для того, чтобы писать работы для студентов успешно? В первую очередь,
уникальность ваших материалов. Все работы, будь то реферат или дипломная, проходят проверку
в системе Антиплагиат, которая подсчитывает процент оригинальности текста. Количество цитат
не должно превышать 10-30 процентов. Иначе работу не засчитывают. Поэтому воспользоваться
тысячами уже выложенных в Интернет работ вы не сможете. Придётся писать и проводить
расчёты самостоятельно, пользуясь только библиотечной литературой, а также статьями из газет и
журналов по данной тематике. Через поисковик возможно найти часть необходимой информации,
но это будет довольно скудная часть. Исключения составляют только презентации. Только
помните: для них вам придётся освоить программу PowerPoint. Впрочем, с этим сложностей, как
правило, не возникает.

Способ 10. Переводы.

Если вы свободно говорите и понимаете по-английски, считайте, что вам крупно повезло.
Английский – самый распространённый язык для переводов. Правда, по большей части, они тоже
технические. Популярные темы для переводов: автомобили, справочники и другая
информационная литература. За высокохудожественными переводами на биржи фриланса не
приходят, обращаются в агентство, где работают профессионалы. А вот предложения перевести
целый сайт встречаются нередко. Платят по-разному: от полутора долларов за килознак и выше.
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Тут, как в копирайте, оплата часто зависит от вашего умения убеждать. Главное правило: чем
сложнее текст, тем выше его цена. Работа скучноватая, разнообразием не отличается, но для
усидчивых – самое то. Даже если поначалу дело продвигается туго, и вы сидите, обложившись
словарями, затрачивая минут по двадцать на каждый абзац, помните о том, что опыт – дело
наживное, а деньги платят хорошие.

Ещё больше, я считаю, повезло тем, кто говорит на немецком, французском, итальянском или
на скандинавских языках. Они более редкие – соответственно, оплата будет больше, чем за
английский. Вообще, чем меньше «популярность» языка в наших школах-университетах, тем он
ценнее для бизнес-клиентов. Особенно это касается японского, китайского, корейского и прочих
азиатских наречий. А вот прибалтийские или африканские языки ценятся не особо – страны
бедные, торговать нечем, так что заказы встречаются редко.

Способ 11. Форекс.

Этот способ подходит для тех, кого в детстве нашли завёрнутым в долларовые купюры. Для
тех, кто прекрасно разбирается как в деньгах, так и в экономике, в целом. Форекс – всемирная
валютная биржа. Купил валюту задёшево, продал дороже, разницу взял себе. Выглядит занятием
лёгким: знай, за котировками следи, покупай-продавай вовремя. С точки зрения закона, бизнес
легальный, существует довольно давно (в Интернет перебрался лет десять назад). Благодаря
вышеперечисленным причинам, на Форекс-биржи многие смотрят поверхностно, особенно
нетерпеливые любители халявы. Однако у Форекса свои законы, главный из которых: нагреть
новичка, так что не спешите поддаваться одному искушению за другим.

Не давайте уговорить себя попробовать до тех пор, пока не перелопатите кучу форумов и
литературы на эту тему. Здесь действует правило о бесплатном сыре в мышеловке. Никто не
предложит демо-счёт, бесплатные курсы и ворох литературы просто так. Если вас заманивают на
рынок Форекса – значит, кому-то это выгодно. Почитайте самые разные мнения о валютном
рынке, особенно насчёт «кухонь», и задумайтесь: оно вам надо? Если всё же надо, плюс – вы
обладаете незаурядными финансово-аналитическими способностями, наберитесь терпения. Путь к
успеху будет долгим.

Обычная история, если всё же решили Форексом заняться, складывается так: резкие взлеты и
такие же резкие сливы-падения, куча нервов и переживаний. Потом, как правило, обращение к
советникам (автоматическим программам) и мизерные ставки. Так в день у меня по 1$ примерно
выходило. Однажды просто надоели финансовые «капли» от такой полноводной, казалось бы,
реки. Сделал нехилые ставки - слился в ноль. Общий результат – мизерная прибыль, не стоила
потраченного времени. Денег тоже.

Люди, которые по уровню интеллекта стоят выше среднего, начинают искать новые пути,
придумывать теории взлётов с падениями на Форексе, как-то автоматизировать процесс, но
побеждают в этой игре единицы из сотен тысяч. Может, даже из миллионов. Почему? Потому что
всегда остаются неучтённые факторы. Такие, как мошенничество брокеров (как из нескольких
десятков посредников выбрать нормального, если малоосведомлённые участники торговли, да и
сами брокеры один другому намеренно репутацию портят – неясно) и раскрутчиков ваших денег,
неожиданное зависание торговой платформы, несостоятельность используемой теории – и так
далее.

Вот и подошла к концу третья глава. Может, точной информации о том, КАК заработать на
Форексе или на студенческих работах, здесь и маловато (в конце концов, по Форексу я точно не
специалист), и вы скептически усмехнулись: «Спасибо, кэп!», когда всё это прочитали. Но,
думается мне, что недостаток знаний успешно восполняется тем фактом, что всё вышеизложенное
– мой реальный жизненный опыт, а информация такого рода ценится всегда.
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Следующую, четвёртую главу я полностью «отдал» людям творческим. Если вы
принадлежите к их числу – читайте!

Глава 4. Сетевое творчество

Хотя в наше время зарабатывать на жизнь творчеством трудновато, но для упорных и
целеустремлённых людей вполне возможно. Наличие профессионального фотоаппарата дома
(сотен и тысяч фотографий), художественного или музыкального образования за плечами, а
может, просто любовь к режиссуре вам в этом поможет.

Способ 12. Продажа фотографий.

Если у вас есть цифровая камера и высококачественные фотографии, зачем копить их на
жёстком диске мёртвым грузом, если можно попытаться продать? Для торговли фотоснимками
существуют специальные сайты под общим названием «фотобанки». Их можно разделить на две
категории: западные и российские. Западные фотобанки, как правило, отличаются тем, что оплата
по вебмани на них отсутствует, а предлагаемые методы платежей для России могут оказаться
недоступными. Таким образом, хотя цены на фотографии там выше (25-30 центов за снимок), с
продажей может и не сложиться. Российские фотобанки во многом копируют западные. Только
стоимость снимков ниже (в среднем, по 10 центов). Точно такая же премодерация-отбор лучших
фотографий. Не пройдёте с первого раза, через некоторое время можно будет попробовать опять.
Кое-где (на серьёзных сайтах, в основном) устраивают проверку на плагиат. Самая
распространённая система торговли – Royalty-free, означающая, что при продаже фотографии вы
сохраняете за собой авторские права, но эксклюзивным снимок не считается, и ваш покупатель
спокойно может кому-нибудь его перепродать.

В качестве основной работы этот способ определённо рассматриваться не может – слишком
многое зависит от слепой удачи. Но в виде подработки – вполне. Помните, что лучший ваш
помощник – оригинальность фотографий. Выбирайте наиболее яркие и необычные по тематике и
содержанию, так вы повысите свой шанс быть замеченным на фоне тысяч других фотографов.

Способ 13. Как выжить бедному художнику.

Если бы не повальная конкуренция между художниками-дизайнерами, ситуация складывалась
бы ещё лучше, чем сейчас – но и так неплохо! На бирже фриланса вакансии встречаются
сравнительно редко, работы там больше для веб-дизайнеров, зато вне биржи существуют
специальные сообщества иллюстраторов. Это нечто вроде профсоюзов с фиксированными
ценами. Заказчики в такие сообщества заглядывают частенько.

Популярны иллюстраторы детских книг и фэнтези (отрисовка обложки и нескольких рисунков
может стоить от 10 тысяч рублей и выше, в зависимости от количества иллюстраций). Вообще,
меньше тысячи рублей за рисунок я расценок не видел, а за одну только обложку просят целых
пять тысяч.

Но и рисовать при этом нужно уметь. Да, такая работа вполне может стать основной, если вы
закончили художественную школу и владеете сразу несколькими техниками рисования, включая
современные графические редакторы. Я говорю о программах Adobe Photoshop и CorelDraw. Не
владеете? Ну, самое время скачать их, установить и прогуглить бесплатные уроки по этим
программам, потому как наиболее часто встречаются техзадания, к примеру, по обработке
фотографий, созданию коллажей и векторной графике (речь идёт о создании логотипов – от трёх
тысяч рублей берут за такую работу). Иногда попадаются и заказчики из серии «для души» с
предложениями заняться каллиграфией или нарисовать что-нибудь креативное – по тексту. Цены
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они озвучивают редко, так как денег у такой клиентуры много не бывает. Пишут просто:
«договорные», и устраивают тендер. Задания, напрямую связанные с онлайн-играми, тоже не
редкость на просторах Интернета, как и имеющие отношение к сайтостроительству. Баннеры,
«шапки для сайтов» и прочий веб-дизайн из-за обилия бесплатных шаблонов сейчас менее
популярны, но всё же постарайтесь освоить и эти области, гм, искусства.

В любом случае, вам понадобится портфолио – собственная страница с образцами работ. И,
желательно, расценками на них. Художник без портфолио солидным и надёжным не кажется. Это
я уже по опыту говорю. Сможете разобраться в веб-строительстве и веб-дизайне – делайте его
сами, появится ещё один плюс в вашем резюме. Не можете, обратитесь к друзьям или в
Постбригаду. В конце концов, я лично делал сайт для неё, а также для нескольких десятков
онлайн-магазинов, развлекательных порталов, и других проектов.

Способ 14. Анимация и мультипликация.

Анимацию с мультипликацией можно назвать следующим этапом развития онлайнового
художника-иллюстратора, расширением поля его деятельности. Без интерактивности Интернет
представить невозможно. После близкого знакомства с графическими редакторами утилиты для
создания анимированных изображений, а также программы для создания настоящих, хотя и
простеньких мультфильмов, не станут для вас большим сюрпризом. Устроены они интуитивно
понятным образом, так что разобраться будет несложно. Я перечислю только некоторые из
подобных программ:

 Для создания изображений, заголовков, кнопок и прочих в формате gif – Active Gif Creator,
Aesoft, Advanced Gif Animator, CoffeeCup Gif Animator, Barbarosa Gif Animator, и т.д.

 Для создания мультфильмов – Plastic animation paper, Creatoon, Synfig Studio, Pencil.
Все эти программы бесплатны, однако отличаются достойным качеством.
О флеш-анимации в данном разделе я говорить не буду, потому что она включает в себя

работу не столько с изображениями, сколько программирование и отладку кода. Обо всём, что
связано с программированием, будет рассказано в шестой главе.

Теперь главное, что вы хотите узнать: сколько платят? На мультфильмах можно зарабатывать
самостоятельно, если представить их, как собственный проект. К примеру, небезызвестный
мультсериал и комиксы о коте Саймона – уже вполне раскрученный бренд. Продаётся как на
дисках, так и отдельным изданием книги комиксов в реальном мире. Попутно создатель кота
Саймона зарабатывает на рекламе в мире виртуальном. Но до этого уровня идут месяцами. В
вашем случае можно рассчитывать на мультипликационные рекламные ролики и работу с
элементами веб-дизайна. За секунду такого ролика просят от 500 рублей. С гифками дело обстоит
так: если вы их рисуете сами, то цена варьируется в пределах 100-300 рублей, в зависимости от
сложности и объёма картинки. Если берёте готовое изображение и заставляете его двигаться,
больше 200 рублей, как на мой взгляд работодателя, просить не стоит.

Способ 15. Работа с видео.

Большинство людей могут самостоятельно оформлять презентации в программе PowerPoint
или нарезать покадрово клипы из любимых фильмов-мультфильмов в Windows Movie Maker.
Однако зачастую этого оказывается недостаточно. Если у вас за плечами имеется хотя бы
минимальный опыт работы с камерой и программами для создания и монтажа видео, вы поймёте,
что я имею в виду.

Как можно использовать этот опыт онлайн? Очень просто. В рекламе и поздравительных
роликах. С поздравительными роликами проще, потому что заказчик часто обеспечивает
материалами сам. К примеру, выдаёт пачку фотографий с просьбой сделать что-то вроде
музыкальной презентации, только в видео-формате. Или уже отснятое документальное видео,
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которое остаётся только смонтировать. Романтические клипы и свадебное «кино» не затрагиваю –
это отдельная область видео-бизнеса.

Что касается рекламы, здесь желательно работать не одному, а целой командой – или, по
крайней мере, иметь широкий круг знакомых и друзей, которые могут участвовать в съёмках,
предоставлять нужные помещения, и т.д. Я упоминаю о съёмках в реальном мире по той причине,
что текстовая реклама, судя по результатам маркетинговых исследований, воспринимается резко
отрицательно. Мелькающие на экране слова и предложения, хотя и обойдутся заказчику дешевле
(а вам подобную работу выполнять будет вдвое легче), но необходимого влияния на конечного
потребителя не окажет. Анимационная (см. предыдущий способ) и необычная видео-реклама с
панорамой, живыми людьми и предметами подействует гораздо лучше. Обходится она, как вы
уже поняли, намного дороже.

Вот примерные расценки за работу профессионала:
 Видеозаставка – от 300 рублей;
 Монтаж готового материала – от 210 рублей за 1 минуту;
 Футажная реклама, куда входит разработка сюжета с подбором футажа, а также рендер –

от 1800 рублей;
 Видео-обзор бренда – от 2400 рублей;
 Типографический ролик без голоса – от 90 рублей за 1 секунду;
 Ролик «под ключ» (то есть, и сюжет, и подбор футажей, и анимация, и озвучка) – от 4500

рублей.
Помимо всего этого, можно оказывать и дополнительные услуги наподобие разработки

сюжета (от 300 рублей), конвертирования видео в различные форматы, наложения водного знака,
изменения разрешения (от 90 рублей), и т.д.

Оплата, как вы уже заметили, рассчитывается либо по времени (посекундно или поминутно),
либо устанавливаются фиксированные, но на самом деле размытые цены. Об этом говорит
приставка «от». Сложность ролика может поднять указанную в прайс-листе начальную его
стоимость в несколько раз.

В общем, дело прибыльное, если у вас имеется соответствующее образование – или даже
самообразование. У меня его нет, так что программы-видеоредакторы вам советовать не буду.
Уверен, что вы уже ими пользуетесь!

Способ 16. Озвучка роликов и музыкальные композиции.

Зарабатывать можно и собственным голосом, если только не заикаетесь, правильно
выговариваете все буквы и не страдаете от социофобии. Я не подразумеваю секс по телефону или
виртуальный. Те же вышеописанные видео-ролики, хоть рекламные, хоть поздравительные
нередко нуждаются не просто в музыкальном сопровождении, но и в дикторе. А можно и лекции с
аудио-книгами начитывать. Единственное препятствие на пути к озвучке – это недостаточная
мощность имеющейся у вас в наличии аппаратуры. Одна из девушек на пробах не смогла
начитать текст достаточно громко – то ли из-за проблемы с драйверами, то ли потому, что
пользовалась самыми дешёвыми наушниками-«затычками» с таким же посредственным
микрофоном. На выходе вместо выразительного чтения получается тихое, маловразумительное
бормотание. Так что, если вы решили пойти этим путём, озаботьтесь покупкой нормального
микрофона с наушниками, скачайте программу аудио-редактор (рекомендую Sound Forge),
проверьте звуковые драйвера – и тогда уже вперёд. Оплата варьируется от 30 рублей за текст до
500 рублей за короткий видео-ролик.

Кроме голоса, в качестве подработки можно продавать лично записанные звуковые файлы в
формате wav, если считаете себя любителем природы или экстрима. Хотя в Интернете уже
существуют готовые библиотеки нарезанных файлов вроде блеяния коз, проезжающих мимо
машин, и так далее, а в аудио-редакторах имеется много эффектов, всегда можно попробовать
записать что-нибудь необычное, чтобы потом продать.
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Для записи музыки можно использовать те же аудио-редакторы вместе с виртуальным
синтезатором, например. Образование, наложенное на тонкий слух и талант, может помочь с
заработком на мелодиях для онлайн-игр и игровых приложений, например.

Как бы то ни было, на бирже фриланса заказов на озвучку и музыку маловато. Можно
работать в паре с человеком, который занимается видео. Голосовое сопровождение ему точно
понадобится. Касательно музыкальных композиций, лучше отслеживайте регулярно проводимые
в онлайновом режиме (просматривайте форумы) тендер-конкурсы на лучшие мелодии для такой-
то игры, новых песен и хитов, музыкальных подборок для медитации, и так далее. Всё это вы
найдёте в поисковике по лёгкому запросу «куплю музыку». Цены, как правило, договорные.

Вот и всё, что я хотел сказать о сетевом творчестве. Да, простого таланта, умения рисовать на
бумаге или играть на скрипке не хватит, придётся учиться новому. Не всё будет получаться сразу.
В какой-то момент программы могут показаться вам слишком сложными, захочется всё бросить и
пойти на улицу - раздавать рекламные проспекты. Постарайтесь не опускать рук, ведь даже
Москва не сразу строилась, да и мне пришлось помучиться, пока добился в своей области успеха.
Не подходит одна программа, испытывайте другую, помните о бесплатных текстовых и видео-
уроках. Читайте выложенный первопроходцами опыт, он всегда ценен. И да сопутствует вам
удача!

О веб-дизайне читайте в следующей главе, о флеш-программировании, как уже писал выше –
в шестой.

Глава 5. Работа с веб-страницами

Поначалу я хотел назвать эту главу «Сайтостроительство», но сюда входит не одна лишь
разработка сайтов. Есть вещи, которые удаются только профессионалам – как, например, вёрстка.
А есть и то, на что после проведённого один раз инструктажа способен каждый – я говорю об
администрировании содержания сайта, управлении его контентом. Поэтому и пользоваться
нижеприведёнными способами могут как люди с технико-математическим мышлением, так и
гуманитарии.

Способ 17. Администрирование контента.

Практически на каждом сайте существует новостной раздел, который необходимо время от
времени (лучше, конечно, ежедневно или хотя бы через день) обновлять. Добавляются новые
тексты, желательно – стопроцентно уникальные, картинки с фотографиями, видеоклипы или даже
онлайн фильмы. Некоторые крупные порталы, действующие по принципу форумов, действуют
хитро: вовлекают в выкладывание новостей посетителей. Гости и старожилы делятся друг с
другом интересными роликами (пример – Ютуб), историями (сразу вспоминается небезызвестные
Анекдот.ру, Самиздат), смешными цитатами (Башорг), фотографиями и прочими развлечениями
(Яплакал).

Но удаётся это далеко не каждому порталу. Причины могут быть разными. Катастрофическая
нехватка посетителей, а чаще – другой принцип действия, подразумевающий, что сайтом заведует
один человек. Администратор, который его и наполняет.

Работа несложная, хотя и отличается монотонностью - сам этим занимаюсь. Кое-где
управление сайтом всё ещё требует определённых программ, установить и запустить которые
сложновато. Однако большая часть сайтов в наше время использует так называемую Админ-
панель. Она значительно упрощает дело. Админ-панель тоже выглядит, как самая обыкновенная
страница. Для неё не нужно ничего качать. Надо просто зайти по данному владельцем сайта
адресу, ввести логин-пароль, а дальше вашему взгляду предстанет список уже выложенных
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новостей, куда можно посмотреть, чтобы узнать, что и как понадобится делать. Но даже если
список пока отсутствует (то есть сайт совсем новый), разобраться в том, как добавлять новости,
сравнительно легко. Админ-панель отличается интуитивно понятным интерфейсом.

Платят за добавление новостей в зависимости от их сложности. В среднем, по 30 рублей за
новость.

Способ 18. Веб-дизайн.

Веб-дизайнера часто путают с верстальщиком сайтов. Скорее всего, в ближайшем будущем
эти две профессии действительно сольются в одну, но пока ещё можно выезжать на макете сайта,
что, собственно, и входит в обязанности веб-дизайнера.

Ваша задача – согласно концепции сайта, продумать цветовую гамму и отдельные элементы
веб-интерьера, а потом скомпоновать их в общую картинку. Обычно в число этих элементов
входит шапка сайта, кнопки, пара баннеров. Не так уж сложно. Тем не менее, следует учитывать
психологию и физические особенности пользователей. Серьёзные проекты должны выглядеть
респектабельными и надёжными, кричащие расцветки не приветствуются – пожалейте тех, у кого
проблемы со зрением. Любое портфолио, а также «фирменные» сайты не обойдутся без
изюминки, и так далее. При этом сайт должен выделяться из десятков и сотен других.

Что ещё нужно знать для создания нормального макета? Стандартные размеры, разрешения
требуемых изображений. Можете попробовать использовать программу-редактор для создания
веб-страниц (наберите в поисковике WYSIWIG-редактор), если хотите расширить свой кругозор
художника и понять, что произойдёт с вашим макетом после того, как отдадите его заказчику.
Получится работать в этом редакторе – вам плюс. Не получится – значит, веб-дизайн не совсем
ваше поле деятельности. Каждому своё.

Цены на веб-дизайн в последнее время снижаются, в связи с появлением множества
бесплатных шаблонов веб-страниц, а также агентств, которые предлагают не только дизайн, но и
вёрстку, и администрирование, а то и вовсе сайты «под ключ» (полностью готовые) по божеским
ценам. Так что здесь всё зависит от ваших способностей к торговле своим талантом. Стоимость
макета сайта начинается от двух тысяч рублей.

Способ 19. Вёрстка сайтов.

«От дизайнера ушёл, до программиста не дошёл», - так можно описать профессию
верстальщика. Работая с WYSIWIG-редакторами, он оперирует множеством уже готовых
программных инструментов для того, чтобы превратить нарисованный дизайнером макет в сайт.
При этом для создания сайта верстальщик может обойтись и без услуг веб-дизайнера – благо,
бесплатных шаблонов сейчас полно.

Однако созданием сайта на основе макета или шаблона ваша задача, как верстальщика, не
ограничивается. Готовый сайт нуждается в проверке на совместимость с разными браузерами (для
тех, кто слышит это слово впервые, браузер – программа, с помощью которой вы выходите в
Интернет и просматриваете веб-страницы, браузеров тоже существует несколько) – в среде веб-
мастеров процесс называется проверкой на кроссбраузерность.

Также верстальщик проверяет новый сайт на совместимость с различными типами устройств,
с которых его будут просматривать: нетбуки, мобильные телефоны на одной, другой, третьей
платформе, КПК, и т.д.

Процесс это долгий, трудоёмкий, порой требующий нестандартного подхода, свежих
решений. Настоящая головоломка для инженеров, сохранивших в глубине души каплю
творчества. Многие верстальщики со временем становятся настоящими программёрами, так как
новые решения частенько осуществляются только за счёт изучения дополнительных языков
программирования – PHP, например.
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В силу сложности оплачивается эта работа намного больше обычного веб-дизайна: от пяти
тысяч за частичную работу до 30-50 000 за полную разработку сайта, начиная с нуля.

Способ 20. Создание, продвижение, продажа сайта.

Следующая ступень развития верстальщика – переход на уровень веб-мастера, который при
создании и разработке сайта совмещает такие профессии, как дизайнер, программист, контент-
менеджер или модератор, оптимизатор сайта, а также виртуальная техподдержка. Для небольших
фирменных сайтов или магазинов онлайн лучше не придумаешь. Веб-строители на месте не стоят,
их головы постоянно заняты мыслью о том, как бы облегчить себе и другим работу, упростить
управление сайтом. Так они изобретают новые примочки, утилиты. В общем и целом, именно веб-
мастера двигают Интернет вперёд по пути прогресса.

Для этого вам, как начинающему веб-мастеру, конечно, нужно будет изучать сразу несколько
языков веб-программирования (JavaScript, VBS, PHP, SQL, Python, Perl, Ruby, применение
технологии flash) – до профессионального уровня. Часто именно вам придётся заниматься не
только созданием сайта, размещением его на выбранном вами же хостинге и сервере, присмотром
за ним, но и рекламным продвижением (СЕО), наращиванием посещаемости, ссылочной массы, и
т.д. Впрочем, всё это требует значительных затрат, так что в конечном итоге популярность сайта
зависит от финансовых возможностей заказчика, а не веб-мастера, потому как последние редко
делают сайты для себя.

Наиболее прибыльным считается делать сайты на продажу или заниматься всем
вышеперечисленным, если клиент не жадный и не слишком требовательный. Впрочем,
существуют и дополнительные услуги, которые могут быть рассмотрены именно в силу своей
сложности. Например, разработка структуры сайта для эппловских планшетов. Решать сложные
задачи на уровне веб-строителя не менее почётно, чем разгадывать загадки в какой-нибудь
компьютерной игре.

Кому подойдёт: инженерам, айтишникам, системным администраторам и всем
сочувствующим трудоголикам. Желательно интересоваться всем вышеперечисленным уже с
подросткового возраста, т.к. подготовка, чтение учебников, изучение языков программирования
самостоятельно или получение соответствующего образования занимает месяцы и годы.

Сколько можно заработать: очень широкий ценовой диапазон, от 2 до 100 тысяч рублей за
сайт «под ключ», с учётом дополнительных услуг.

Под конец главы хочу сказать, что всё это не так трудно, как кажется на первый взгляд. Я
перебрался с лесопилки в Интернет за каких-нибудь полгода, научился делать всё, хотя бы по
минимуму: рисовал элементы веб-дизайна, пробовал вёрстку, активно пользовался шаблонами
при создании магазинов и администрировал их содержимое. Успешно занимаюсь этим и сейчас,
параллельно пробуя себя в других областях, о которых пойдёт речь в седьмой главе.

В общем, с помощью желания учиться, терпения и упорства добиться можно многого! Главное
– не бросать на полпути, не сдаваться.

Глава 6. Программирование

Это самая сложная, но и самая высокооплачиваемая работа из раздела фриланс. Подойдёт не
любому: чем раньше начинаете вникать в тонкости-подробности компьютерного обеспечения, тем
лучше. Написание программ, пожалуй, тоже требует особого склада ума. Инженеры, технари,
математики, информатики – вот кто может этим заниматься. Дело это не терпит спешки, так что
чем больше у вас терпения и усидчивости, тем больше шансов на успех.
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Способ 21. Программирование оффлайн.

Что мы получаем от программ? Буквально всё. Они представляют собой начинку для
компьютеров, идеи для множества новых гаджетов: смартфонов, КПК, планшетов. Без
программистов не было бы ни Интернета, ни локальных сетей, где можно обмениваться файлами.
Поэтому умение писать программы до сих пор даёт вам большие деньги, власть и/или славу. Для
примера: те же хакеры, которые используют чужие компьютеры в своих целях; работающие над
созданием антивирусов таланты; создатели новых – бесплатных, в отличие от майкрософтовских
Windows, - ОС.

Теперь задумаемся над следующими вопросами: какие языки программирования изучать, и в
какой области работать, если к веб-программированию совсем душа не лежит?

Существует около полудюжины «компьютерных» языков, самыми распространёнными из
которых сегодня можно назвать VisualBasic, C и С++.

Первый из списка достаточно лёгкий, поэтому подойдёт для новичков. На нём обычно
пишутся приложения к Windows, а также разрабатываются небольшие, но полезные программы-
инструменты. Если у вас уже появились креативные идеи насчёт того, какие инструменты вы
могли бы создать, и ничего подобного в поисковике не нашлось, - дерзайте! Дело простое, но
денежное.

С – более сложный и одновременно более мощный язык программирования. Он служит для
написания программ, которые смогут использоваться на отличных от майкрософтовской ОС.
Поэтому советую хорошенько поломать голову над тем, кто и зачем мог бы купить у вас такие
программы, прежде чем приступать к его изучению. К примеру, ОС Linux распространяется
бесплатно, как и приложения для неё.

С++ от других языков отличают, в основном, масштабы пишущихся на нём программ. Это
крупные проекты, потому что С++ был изначально задуман его авторами, как объектно-
ориентированный язык, сохраняющий при этом функциональный подход других языков. Хотите
участвовать во всех современных больших проектах? Тогда этот язык для вас. Однако по
сложности он стоит впереди всех, так что начните всё же с чего-нибудь попроще.

Из других вариантов есть бейсик (использовался для создания бухгалтерской программы 1С),
COBOL (применяется для написания баз данных – часто в больших компаниях), Python (боты,
скрипты – в качестве примера можно назвать программу BitTorrent, написанную полностью на
этом языке), и т.д.

Что касается оплаты за программирование – в сфере удалённых заработков она самая высокая.
Вы и так наверняка заметили, что программное обеспечение в наше время стоит баснословных
денег (все майкрософтовские программы, Photoshop, Coreldraw, антивирусы). Написание любой
программы, к тому же, занимает много времени, поэтому стоимость такой работы начинается от
пары сотен долларов и выше.

Способ 22. Онлайн-игры, игровые приложения.

Игромания – золотая жила. Сейчас популярны как браузерные онлайн-игры, которые на самом
деле можно назвать не слишком качественными клонами Diablo и World of Warcraft, так и
игровые приложения для социальных сетей или гаджетов. Все знают одну из таких игр – Angry
Birds. Можете не сомневаться, что создатель заработал на ней миллионы.

Для разработки браузерной игры требуется целая команда: веб-программист со знанием PHP,
программист на одной из вариаций языка С или Delphi, дизайнер, знаток flash, копирайтер. В
разработку вкладываются большие инвестиции, поэтому каждый из них может рассчитывать на
приличный оклад. Плюс ко всему, здесь – именно та область, где необходима работа с Flash-
анимацией, а занимающиеся ей люди встречаются очень редко. Я считаю сферу флеш-анимации
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пока ещё практически пустой рыночной нишей, которая нуждается в заполнении и развитии.
Спрос уже растёт – вот ваш шанс воспользоваться им, устанавливая свои цены на предложение.

Когда речь заходит о приложениях для социальных сетей, всё намного проще. Подобное
приложение можно написать и в одиночку. Языками написания чаще всего служат flash, Unity,
Python и С++.

У смартфонов различаются платформы, поэтому, если в ваших планах имеется написание той
же игры для IPhone и, к примеру, Nokia, учитывайте, что её придётся делать сразу в двух
экземплярах, на вариациях языка С. Заплатить за возможность продавать игру или её
разрабатывать тоже придётся немало, вплоть до сотни долларов. А дальше всё зависит от
пристрастий и психологии игроков. Если ваша игра наберёт обороты по закачке, можете считать
себя миллионером. Если нет – будет проигрыш в чистом виде.

Я написал здесь всё, что знал о программировании. Всё, с чем приходилось сталкиваться на
просторах Интернета и пересекаться на бирже фриланса. Это немного не моя область, но со
специалистами в процессе написания консультировался, так что можете расслабиться и принять
вышенаписанное на веру.

В следующей главе с последними тремя способами заработка в сети речь пойдёт уже о моём
личном опыте. Добро пожаловать!

Глава 7. Сетевой бизнес

Ну, вот я и начинаю последнюю, самую важную и ценную главу. Посредничеством я
занимаюсь до сих пор. К сожалению, в это слово вкладывают много негатива. Постараюсь
объяснить, почему не считаю себя спекулянтом или паразитом, который только и делает, что на
чужом труде наживается. Работать с магазинами мне довелось меньше, зато много наблюдал за
опытом друзей и знакомых на этом поприще, слушал их жалобы, разделял радость от удачи.
Примерно то же могу сказать и о SEO-продвижении. В чём-то участвовал сам, в чём-то – слушал
других умных людей. Так что вы сейчас прочитаете не просто слова, а настоящие истории из
жизни.

Способ 23. Посредничество.

Посредничеством в области удалённой работы никого не удивишь – услуги можно назвать
своеобразным товаром, который можно купить и перепродать. Так же, как и заказы. На многих
фрилансерских форумах и биржах никнеймы вижу одинаковые – а значит, и участники под ними
одни и те же. Кое-кого я знаю лично: это целые команды людей, во главе которых находится мой
«коллега» и конкурент -  организатор. Или, как называют нас в народе, барыга.

На самом деле мы тоже приносим пользу. Как бы хорошо ни писал копирайтер, выше головы
не прыгнешь. Когда он собирает из клиентов базу, от некоторых заказов приходится отказываться
в пользу других. Клиент таким раскладом не может быть доволен по определению. Так вот, с этой
ситуацией мы и помогаем справиться. Зачем терять заказ, а может, и клиента, если другой человек
может выполнить его за тебя? Под моим началом работает команда постеров и копирайтеров.
Конечно, случается и так, что заказчик предпочитает работу конкретного человека. Тогда я могу
убедить его подождать, пока нужный ему копирайтер освободится.

За организацию, за вычитку ошибок, за улаживание проблем, которые изредка возникают с
клиентами, за поиск другого подходящего копирайтера, когда один занят, я и беру свои 10 рублей
с текста. Разве это – барыжничество? Много сил, нервов и времени требует такая работа, скажу я
вам.
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Набрать команду тоже непросто. Человеческий фактор – штука нестабильная. Многие постеры
и копирайтеры не относятся к своей работе всерьёз. Постоянно то один исчезнет, когда он нужен,
то другой. Хорошо, если временно. Бывает, что и насовсем. Особенно, если с заказом
облажаются. Расхлёбывать такие дела тоже приходится мне, так что клиенту я тоже удобен.
Вместо поиска и контроля, скажем, десяти человек для работы над сайтом он получает одного,
несущего ответственность за всё. Меня. А я уже ищу и дизайнера, и верстальщика, и
программиста, и копирайтеров.

В результате поиск надёжных людей (белый список исполнителей) – процесс долгий и
напоминает просеивание через сито, когда остаются только действительно грамотные, готовые
работать люди. Набирается их совсем немного. Единицы, удержать которых тоже надо уметь.
Цена имеет значение, но, кроме неё, важны ещё и объём работы, и интерес к теме. Нужно знать
каждого исполнителя, его увлечения, образ жизни. Домохозяйка в декрете может написать
прекрасный цикл статей для женского журнала, а студент-компьютерщик со знанием английского
– как переводы IT-шных статей (информационные технологии), так и описания к компьютерным
играм. С постингом то же самое. Туристические форумы отдаю лягушкам-путешественницам,
медицинские – студенткам медицинского училища или просто озабоченным своим здоровьем
людям. Каждому – своё. И не для каждого найдётся замена.

Ещё один фактор, из-за которого посредником может стать не любой человек, – жадность. Да,
банальная человеческая жадность. Велико искушение платить исполнителям копейки, а себе
брать с заказов чуть ли не всю их стоимость. Сможешь контролировать себя в этом, мой
потенциальный конкурент? Я – могу, благодаря чему ни клиенты, ни исполнители до сих пор не
разбежались. Чужой труд следует уважать. Даже если заказ срывается, я всё равно плачу – уже из
своих денег – тем, кто не пожалел свого времени и тексты сдал вовремя.

Со временем ниточек-исполнителей, да и клиентов тоже, становится так много, что
организация, раздача и контроль заказов начинают отнимать всё ваше время. Значит, пора
переходить на следующий этап – поиск ответственных бригадиров, которые будут принимать
заказы от вас, раздавать их исполнителям и общаться с ними в процессе выполнения заказов.

Освободили мне бригадиры чуток времени. Казалось бы, можно и отдохнуть… Нет уж, покой
нам только снится. Свободное время тратится на поиск новых клиентов, заказов и ниточек. На
расширение. И так до бесконечности.

Способ 24. Онлайновые магазины.

Магазины онлайн я разделил на две категории: настоящие (те, что имеют аналог в реальном
мире – по сути, это сайты обычных магазинов, за исключением тех, что занимаются продажей
электронных книг, ссылок, рисунков, фотографий и прочих цифровых материалов) и партнёрские.

Создать Интернет-магазин на основе реального непросто. Нужен начальный капитал. Он
уйдёт на оплату работы агентства, занимающегося веб-строительством «под ключ». Да, занятые в
реальном мире новички предпочитают не заморачиваться поиском отдельных специалистов и тем
более – самообучением, чтобы создавать сайт с нуля. Чаще всего их решение – найти надёжное,
приличное агентство (как вы уже догадались, это такие же посредники, как я), которое возьмёт на
себя ответственность за весь процесс. Времени при этом затрачивается мало, а вот денег
расходуется до ста тысяч рублей и больше. После того, как магазин готов и наполнен товарами,
снова потребуются финансовые вложения – уже на рекламу.

Некоторые мои товарищи, не имея таких капиталов, искали и находили другие выходы. Один
решил, что лучше потратить полгода, но изучить веб-строительство и построить магазин самому.
Другой предложил знакомому веб-программисту долю в этом проекте и проценты с прибыли.
Знакомый занимался сайтом и – отчасти – его продвижением, а мой товарищ – продажами в
оффлайне и доставкой заказанных в их общем Интернет-магазине товаров.

Партнёрские «магазины» на самом деле не продают ничего. Я не назвал их фальшивками по
одной простой причине – бизнес, которым они занимаются, вполне легальный. Итак, что же
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делают такие магазины? Они размещают у себя ссылки на товары в других, известных и крупных
магазинах. В итоге известные бренды получают новых клиентов, а партнёрские магазины-
ловушки – процент с этих же привлечённых клиентов. Вот таких магазинов в онлайне полно.
Иногда они сотрудничают сразу с несколькими крупными брендами. На первый взгляд, бизнес
этот лёгкий и доходный. Однако своих минусов и здесь хватает даже при том, что такие магазины
часто достаются вам уже готовыми. Во-первых, потребуется вложить сколько-то денег в
раскрутку, чтобы потенциальные клиенты вообще заметили ваш проект. Во-вторых, поисковики
могут забанить такие магазины за копирование товаров из других – и вот тогда получится, что все
усилия по созданию и продвижению магазина потрачены впустую. В общем, дело выгодное, но
рискованное.

Способ 25. Продвижение СЕО.

Сейчас я постараюсь рассказать о СЕО, как об одном из способов заработка, но прежде
хотелось бы рассказать, что это такое.

Сео – это работы, проделываемые с сайтом, чтобы поднять его позиции в поисковиках по
определенным запросам. Ни для кого не секрет, что основной траффик (посетители) сайта идет
именно с поисковиков, в редких случаях - из других источников. Чтобы поисковики полюбили
сайт, проводится внутренняя и внешняя оптимизация.

Внешняя – это наращивание ссылочной массы. Покупка ссылок на ваш сайт на сторонних
ресурсах, обмен ссылками, если договоритесь, и различные спамные прогоны и прогоны по
профилям – все это относится к внешней оптимизации сайта.

Логично предположить, что поисковые системы, глядя, как на ваш сайт ссылается все большее
количество качественных ресурсов, начнут поднимать ваш сайт в выдаче по продвигаемым
запросам.

Внутренняя оптимизация заключается, в первую очередь, в работе над контентом (правильная
вставка ключевых слов в тексты), в придании верной структуры сайту и HTMLкоду. Уменьшение
нагрузки на сервер и увеличение скорости загрузки сайта также играют немаловажную роль.

Владея навыками внешней и внутренней оптимизации, можно неплохо зарабатывать. Самый
стандартный способ – оптимизировать сайт заказчика и получить деньги за работу. Так как
многие сайты развиваются постоянно, сотрудничество с таким заказчиком может быть
долгосрочным, потому что фронт работ может длиться до бесконечности.

Не стоит отбрасывать и разовые работы: иногда оптимизация одного коммерческого сайта
может принести неплохие деньги, так как коммерческая тематика довольно конкурентна, она
требует большего опыта и усилий.

На этом заканчиваю книгу. Конечно, при желании можно было бы найти и другие способы
заработка в сети, но я решил разложить по полочкам только самые известные. Сами видите, что
даже среди них оказалось много рискованных. В большинстве случаев всё зависит от вашего
желания работать, ума и талантов.

И ещё: у фриланса существует и обратная сторона медали. Если вам любопытно с ней
ознакомиться, советую почитать послесловие.



19

Послесловие

В этой книге я постарался без прикрас и обещаний лёгкой жизни рассказать о самых
распространённых способах заработка в сети. Не стал брать заведомо проигрышные: такие как
казино, например. В текстовых не отметил популярную сейчас профессию «литературного негра»,
потому что считаю её унизительной для человеческого достоинства. Вообще, в процессе
написания книги хотелось вас, мои читатели, приободрить, заставить понять, что всё в ваших
руках, в ваших силах. Достаточно только желания и минимальных возможностей. Надеюсь, вы
это поняли.

Тем не менее, оставаясь честным до конца, не могу не показать вам и обратную сторону медали
фриланса.

Во-первых, вполне могут начаться проблемы со здоровьем. Имея в наличии огромный список
постеров, копирайтеров, заказчиков, программистов, переводчиков и просто знакомых, в ICQ я
провожу очень много времени, что близких, конечно, не радует. Стоит отойти пообедать, сразу
семафорит с десяток человек, все – по важным вопросам. На перекур не хожу – бегаю! В
несколько затяжек докуриваю сигарету до фильтра, мчусь назад.

Из-за того, что многие контакты живут в разных странах (разница во времени), это
продолжается практически круглосуточно. Сбивается режим: спать ложусь, когда нормальные
люди встают.

Некоторые предлагают перерывы на гимнастику делать… Некогда! Приседания с отжиманиями
отнимают время, которое и так утекает сквозь пальцы. Смотрю в будущее и вижу не то
искривление позвоночника, не то пролежни.

Во-вторых, проблемы в личной жизни. Повезло тем, у кого и так её нет. Я с женой развёлся – по
её инициативе. Не только из-за фриланса, но и это сыграло свою роль.

Сюда же, в прошлое, можно отнести друзей, вечеринки, клубы. Интернет затягивает. Даже не
так: азартный человек подсаживается на Интернет в совокупности с фрилансом, как на самый
настоящий наркотик. Больше ничего не надо. Просыпаешься – первым делом открываешь
ноутбук. Под утро отключаешься, мгновенно засыпаешь.

В результате мы имеем такую неприглядную картину: сидит парень в расцвете лет, небритый, в
трико с вытянутыми коленками перед ноутбуком за 15000 рублей, в комнатушке малосемейки.
Нет у него машины (некуда и некогда ездить, если что – всегда можно вызвать такси). На данный
момент он ни разу не видел моря – тоже некогда.

Из вещей покупаю только самое необходимое. Не нужен мне IPhone 5, айподы с айпадами…
Ничего не надо.

К чему это я, спросите вы? А к тому, что теряется интерес к миру и окружению, перестаёшь
постепенно и себе внимание уделять. Апатия полная.

Для себя сделал такой вывод: фриланс -  штука мощная. Работая в этой сфере, действительно
можно многого добиться. Только, попадая в его сеть, сознательно жертвуешь своим местом в
обществе, в семье. Становишься для родных и друзей финансовым донором. При этом вернуть
всё, как было, сидеть без денег, без возможности нормально зарабатывать, без Интернета уже не
хочется. По крайней мере, я отказался.

Вот такая она – оборотная сторона золотой медали. Но это всего лишь мой пример. Не означает,
что так же будет и у вас. Так что спасибо за внимание – и заглядывайте, если хотите со мной
сотрудничать! Буду рад каждому, кто дочитал книгу до конца.


