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Введение
Здравствуйте, дорогой друг! Команда проекта ХитѐрБобѐр.ru рада представить вам
бесплатную книгу: «Интернет-предприниматель. Как зарабатывать в Интернете от 50 000
рублей в месяц, не выходя из дома». Это не просто книга о заработке в Интернете, а
полноценное практическое руководство к действию.
Давайте взглянем правде в глаза. Интернет – это часть нашей сегодняшней
действительности, это место, куда заходят миллионы людей каждый день. Все эти
пользователи, приходят сюда за информацией, а кто-то регулярно совершает в Сети
покупки, то есть оставляет свои деньги.
Но, если кто-то отдает деньги, есть и те, кто их получает, не так ли? Почему бы нам с
вами не занять позицию получателя этих самых денег, которые обращаются в Интернете?!
Как вам такая идея? Интересна? Тогда читайте дальше…

Лично для нас заработок в Интернете – это не просто реальность, а наш основной
источник дохода. У нас нет другой работы кроме своих интернет-проектов. Кто-то может
спросить, насколько перспективным является заработок в Сети? Не «накроется» ли вся эта
тема через пару лет?
Давайте обратимся к фактам. А факты говорят нам о том, что стоимость созданных
относительно недавно интернет-компаний, таких как «Google» и «Facebook» сегодня
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превышает стоимость нашего газового гиганта «Газпрома», а инвесторы предпочитают
вкладывать свои деньги в активно развивающийся рынок IT-технологий.
Еще один пример. Мы каждый день видим на улицах автомобили всем нам известного
завода «АвтоВаз». Так вот, сегодня его стоимость, меньше, чем стоимость интернеткомпании «Яндекс» в несколько раз. Вы только представьте, огромный автомобильный
завод стоит меньше, чем российская поисковая система!
Хорошо, достаточно «воды», просто нам хотелось привести вам реальные примеры
перспективности интернет-рынка и деятельности, связанной с ним. Каждый день
появляются новые интернет-профессии, спрос на которые очень велик, и как ни странно,
этим профессиям даже не обучают в ВУЗах.
Если вы только начинаете интересоваться темой заработка в Интернете, сейчас у вас в
голове появляется много вопросов.
Не беспокойтесь! В этой книге мы постараемся ответить на них и прояснить
ситуацию. Ведь, как известно, дорога в тысячу миль начинается с первого шага, и пусть
этим первым шагом для вас, уважаемый читатель, станет именно эта книга.
Мы уже заработали в Сети ни один миллион рублей и хотим, чтобы и вы научились
зарабатывать деньги в Интернете.
С уважением и верой в ваш успех,
Команда проекта ХитёрБобёр.ru
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Глава 1. Вы еще не зарабатываете в Интернете?! –
тогда мы идем к вам!
Не все способы заработка в Интернете просты и доступны новичку без опыта
подобного рода деятельности, но некоторые из них реально работают и помогают
получать доход, в том числе начинающим интернет-предпринимателям. Даже школьники
и студенты смогут заработать здесь 5-10$ в день, имея определенные навыки.
Информацию о том, как заработать эти самые 10-15 долларов в день мы подробно
раскрыли в нашей статье «Заработок в Интернете: 10 способов без вложений и обмана».
Да, это небольшая сумма, но для начала вполне неплохо, ведь главная задача –
получить первые финансовые результаты, и со временем увеличивать их.
Задавались ли вы когда-либо следующими вопросами:
 Почему всѐ больше людей выбирают местом своей работы Интернет?
 В чем преимущества заработка через Сеть перед повседневной работой в офисе или
на производстве?
 Почему так много людей хотят сменить работу и начать получать доход в
Интернете?
Если вы читаете эту книгу, то, скорее всего, среди людей с подобного рода вопросами
находитесь и вы, дорогой друг.

1.1. Заработок в Интернете – миф или реальность?
Заработать в Интернете реально, и мы расскажем вам, как это сделать, рассмотрим
самые эффективные способы заработка денег в Интернете и подробно объясним, сколько,
каким образом, и за какой срок можно заработать каждым из перечисленных способов.
Основное преимущество получения дохода через Интернет очевидно: вам не нужно
ходить на работу каждый день, просыпаясь утром и подстраивая свою жизнь под
определѐнный график. Работая в Сети, вы становитесь хозяином своего времени и своей
жизни. Вы сами решаете, когда начать работу, когда уехать в отпуск, когда сделать
перерыв.
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Другое дело, что фриланс* или построение своего бизнеса в Интернете, как и любой
другой труд, требует от человека определѐнной дисциплины. Для новичка размер дохода
будет напрямую зависеть от количества затраченного времени.
В дальнейшем, скопив первоначальный капитал, можно подумать о постоянном
пассивном доходе – получении прибыли независимо от непосредственного участия в
проекте.
Интернет – пространство бесконечных возможностей для всех, кто хочет работать на
себя и иметь гарантированный доход без первоначальных вложений.
Для человека творческого и думающего Всемирная Сеть может превратиться в
источник реальной финансовой независимости. Мы проверили это на собственном опыте,
которым делимся в этой книге.
Сегодня уже не редкость встретить студента и даже школьника, который не раздает
рекламные листовки на улице и не подрабатывает официантом, а нашел свою «золотую
жилу» в Интернете и получает здесь хорошую прибыль: от 1000$ в месяц и более.
При этом, мы лично знаем таких молодых гениев, которые зарабатывают здесь в свои
юные годы больше своих родителей вместе взятых и уже не папа с мамой учат ребенка
работать, а он проводит для них тренинги по заработку в Интернете.

* Фриланс (от англ. freelance) – в контексте работы в Сети – это способ работы через Интернет на себя,
когда вы оказываете услуги нескольким заказчикам, являясь самонаемным предпринимателем, не являясь
при этом штатным сотрудником ни одного из заказчиков. Соответственно, по типу своей занятости вы
называетесь фрилансер.
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Другие плюсы заработка в Интернете и ведения здесь своего бизнеса:
1. Работа исключительно на себя. Больше у вас нет начальника, и никто не заставляет
вас работать. Теперь заработок в Интернете для вас – это ваш собственный бизнес.
2. Отсутствие привязки к рабочему месту. Вы можете работать дома, в кафе, на даче, в
теплой стране на отдыхе, то есть везде, где есть доступ к Сети.
3. Возможность самостоятельного принятия решений. Можно менять направление
деятельности очень быстро и сколько угодно раз. Вам никто не указывает, что вам
делать и как. Теперь только вы ответственны за свою деятельность и размер своего
заработка.
4. Неограниченный размер дохода. Сумма полученной прибыли зависит исключительно
от вашего желания и ваших способностей.
5. Возможность

найти

работу

каждому. Студент,

школьник,

пенсионер,

предприниматель, человек без образования или с ограниченными физическими
возможностями – каждый найдет в Интернете варианты для самореализации и
заработка.
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1.2. Сравнительный анализ «стандартной» работы и заработка в
Интернете
Для наглядности давайте сравним основные критерии «стандартной работы» и
заработка в Интернете как формы занятости.
Мы представили их ниже в виде таблицы:
№

Критерий сравнения

Стандартная работа
(офис, производство)

Заработок в Интернете
(фриланс, свой бизнес)

1

Рабочий график

Строго определенный

Свободный

2

Размер дохода

Ограниченный (чаще всего)

Неограниченный

3

Динамика роста дохода

Низкая

Высокая

4

Официальное
трудоустройство

Да (в случае официального
оформления по трудовому
кодексу)

Да (при официально регистрации
деятельности в качестве ИП или
ООО или официального
удаленного сотрудника)

5

Зависимость от начальства

Есть

Нет

6

Характер дохода

Прогнозируемый (стабильный)

Плавающий

7

Степень ответственности

Средняя

Высокая

8

Форма вознаграждения

За процесс (в большинстве
случаев оклад)

За результат (почти всегда)

9

Трудозатраты до первых
денег

Высокие

Высокие

10

Географическая привязка к
месту

Есть

Нет

Из таблицы видно, что объективных преимуществ у заработка в Интернете больше.
Однако, все эти «бонусы» являются платой за определенные риски, ведь работа в Сети –
это предпринимательская деятельность*.
Например, вы можете не найти заказчиков и остаться без прибыли или, имея полную
свободу, банально разлениться и «забросить» вновь начатое дело. Ведь теперь у нас нет
начальника, и никто вас не будет «подгонять из-под палки», давать задания и
контролировать рабочий процесс.
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Доказано на личном опыте!
Главной причиной неудачи в любом виде интернет-заработка является не дефицит
клиентов или навыков ведения деятельности, а банальная лень и неумение
организовать себя при отсутствии вышестоящего руководителя.
Для того чтобы начать получать прибыль в Сети, вам достаточно иметь доступ в
Интернет и компьютер (ноутбук, смартфон, планшет). Конечно, на начальных этапах
будут возникать определѐнные трудности, так как размер заработка во «всемирной
паутине» для начинающих в первые месяцы будет невелик.
Вначале вы будете лишь обучаться необходимым навыкам, зато потом поймѐте, что
время было затрачено не зря. Хотя, не будем лукавить, не все так радужно и просто.
Будьте осторожны! В Интернете, как и в реальной жизни вас могут подстерегать
мошенники, которые предпочитают обманывать новичков, наживаться на незнании и
неопытности доверчивых людей.
Если вы только предполагаете начинать свой коммерческий путь в Сети, вам следует
знать главное правило, которое отличает мошенников от честных людей: аферисты всегда
хотят от вас первоначальных вложений (времени, денег, усилий).
Если вы сталкиваетесь с предложением вроде: «Переведите деньги на такой-то счет, и
я научу вас, как получать ежедневную прибыль в тысячу (сто тысяч, миллион) долларов»,
– перед вами типичные мошенники.
Итак, первое, что нужно усвоить новичку – избегайте рискованных проектов, которые
требуют предоплаты или вложений, особенно на начальном этапе.
* Предпринимательская деятельность – экономическая деятельность, сопряженная с правовыми,
материальными и финансовыми рисками, направленная на извлечение прибыли от производства и продажи
товаров и/или услуг.

1.3. Кому подходит заработок в Интернете
Уважаемый читатель, нужно понимать, что Интернет – это всего лишь инструмент для
заработка, а сами деньги приходят к вам в результате денежных действий, которые вы
будете совершать для того, чтобы заработать.
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Так что же это за действия и как понять, насколько они денежные? Всѐ очень просто!
Если вы даете что-то людям, посредством Интернета, и с их точки зрения это очень
нужный им продукт или услуга, за которые они реально готовы платить деньги, то такие
действия являются денежными.
Есть, о чем задуматься…
Вложения в финансовую пирамиду нельзя назвать денежным действием, хотя кто-то и
зарабатывает на этом. Нельзя, потому что вы не добавляете никакой ценности, а
просто пытаетесь паразитировать на финансах и инвестициях других людей.
Надеемся, это понятно.
Если же вы обучаете людей, например английскому языку по скайпу или рисуете
красивые дизайны, то такие действия можно назвать денежными, так как они
помогают другим людям получать ценность, а взамен они готовы будут заплатить вам
деньги – все как в реальной жизни.
Если говорить о личностных качествах человека, которому подойдет заработок в
Интернете, то мы выделили среди них активность, инициативность, упорство, позитивный
настрой и, конечно же, профессионализм.
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что лентяям и людям в «розовых очках»
здесь делать нечего. Если человек идет в Интернет от безысходности в надежде быстро
решить свои финансовые проблемы, то, скорее всего, его ждет разочарование.
Еще раз перечислим, какие категории людей могут получать доход в Сети:


школьники;



студенты;



пенсионеры;



специалисты;



руководители;



предприниматели;



люди с ограниченными возможностями.

Как видите, практически всем открыта дорога к заработку через Интернет. Однако
стоит понимать, что по аналогии с реальной жизнью в виртуальном пространстве
существуют как «черновые» (неквалифицированные) виды занятости, не требующие
специальных знаний и навыков, так и профессиональные виды деятельности, где можно
10
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заработать в несколько раз больше. Но в этом случае и навыки у вас должны быть
соответствующие.
Например, к низкооплачиваемым способам заработка относятся:


просмотр рекламы за деньги (серфинг в Интернете);



транскрибация (перевод аудиофайла в текст);



несложная ретушь фото;



набор текста на компьютере (перепечатка рукописей);



имитация социальной активности (постановка «лайков», репосты записей,
написание комментариев на сайтах и форумах).

Обычно такими «дешевыми» способами можно заработать от 50 до 300 долларов в
месяц при занятости от 2 до 8 часов в день, работая 5 дней в неделю.
К

высокооплачиваемым

деятельность,

которая

способам

требует

высоких

заработка

в

Интернете

умений

и

навыков

можно

отнести

(профессиональной

квалификации).
Например, неплохой доход можно получать, если вы:


дизайнер;



верстальшик;



копирайтер (автор продающих и информационных текстов);



SEO или SMM-специалист (профессионал в области продвижения сайтов, товаров
и услуг в Сети);



директолог (специалист по настройки контекстных рекламных кампаний в
Интернете);



программист;



менеджер интернет-проектов;



видеомонтажер.

Но больше всего может заработать в Сети именно бизнесмен или интернетпредприниматель.

Это

человек,

который

нанимает

всех

вышеперечисленных

специалистов, чтобы создавать собственные проекты: сайты и сервисы, которые будут
приносить ему прибыль.
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О том, как стать именно бизнесменом в Сети и зарабатывать от 10 тысяч долларов в
месяц мы расскажем далее, в частности в разделе о том, как мы создали свой сайт
ХитѐрБобѐр.ru с нуля и успешно монетизировали* его.
Надеемся, нам удалось прояснить ситуацию и ответить на вопрос, кому подходит
заработок в Интернете.

* Монетизация – в контексте интернет-заработка, превращение своих навыков и проектов в деньги, то есть
извлечение дохода из продуктов труда.

1.4. Сколько и за какое время можно заработать в Сети новичку
Заработок в Интернете без вложения денег не предполагает очень быстрого
получения высоких доходов. Чтобы начать получать реальную прибыль, нужно накопить
определенный опыт, запустить и «раскрутить» свой собственный сайт или стать
востребованным специалистом в какой-либо отрасли интернет-деятельности.
Но небольшие деньги может получить каждый желающий уже в первые дни работы.
Сколько можно заработать новичку, зависит, безусловно, от вида деятельности. Если
вы выбираете заработок в Интернете на серфинге – это выполнение несложных заданий от
рекламодателей (самая распространѐнная и простая работа для начинающих), то прибыль
12
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на начальных этапах будет весьма небольшой (50-100 долларов), однако еѐ хватит на
оплату Интернета, походы в кино и в кафе пару раз в месяц.
Если вы хотите зарабатывать, оказывая свои услуги в виде написания статей,
дизайнерской деятельности и наполнения сайтов уникальным контентом (информацией
различного типа), то в этом случае, ваш доход будет на порядок выше: даже начинающие
специалисты могут получать 10$-20$ ежедневно.
В дальнейшем, по мере роста уровня мастерства будут расти и ваши доходы!
Если вы – владелец сайта и получаете на нем доход от рекламы, то прибыль может
исчисляться десятками тысяч долларов (сотнями тысяч и миллионами рублей) в месяц.
Правда, в этом случае потребуются определѐнные первичные затраты денег или времени.
Эти ресурсы вы будете вкладывать в собственный проект, развивая свой бизнес в
Интернете.

1.5. Обзор направлений заработка в Интернете и их классификация
Дорогой друг! Направлений заработка в Интернете существует несколько, мы
выделили

6

основных,

остальные

варианты

извлечения

дохода

относятся

к

разновидностям (способам) каждого из направлений.
Перечислим их, а затем приведем поясняющие примеры.
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Основные направления заработка в Интернете:
Направление 1. Оказание услуг через Интернет
Направление 2. Заработок на своем сайте (блоге)
Направление 3. Продажа товаров в Интернете
Направление 4. Работа с трафиком
Направление 5. Бизнес по продаже информации в Интернете (инфобизнес)
Направление 6. Создание интернет-сервиса и его монетизация
Например, как направление заработка можно выделить создание своего сайта (блога)
и получение с него дохода от размещения рекламы. А типов и способов заработка с
помощью такой рекламы может быть несколько: продажа баннеров на сайте, размещение
контекстной рекламы, ссылок, платных статей и так далее.
Чтобы было еще понятнее, такое направление как фриланс включает в себя несколько
возможных способов получения дохода от оказания своих услуг:


создание дизайна для сайтов;



написание статей;



работа с программным кодом;



обучение иностранным языкам по скайпу.

У нас впереди несколько глав, в которых мы подробно с примерами и цифрами
рассмотрим каждое из вышеперечисленных направлений заработка в Интернете.

Глава 2. Оказание услуг через Интернет
К этому направлению заработка относятся все виды работ, когда вы находитесь у себя
за компьютером, создаете продукт (услугу) для вашего заказчика и результаты труда
отправляете ему через электронные средства связи: e-mail, скайп, социальные сети,
файлообменники (облачные сервисы) и так далее.
Результатами (продуктами) вашего труда могут быть:


графический файл с компьютерным дизайном;
14
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обработанные изображения;



написанные тексты;



переводы;



смонтированный видеоролик.

По способу занятости оказание услуг через Интернет подразделяется на удаленную
работу и фриланс. Ниже мы детальнее рассмотрим каждое понятие.

2.1. Удаленная работа в Интернете
(работа с одним постоянным работодателем)
Надоело работать в офисе и стоять в пробках, тратя на дорогу много времени
впустую? Подумайте, возможно, вашу работу можно перенести в формат «home office»
(домашний офис).
Например, менеджеры по телефонным продажам, операторы call-центров, и
практически все специалисты информационной сферы могут выполнять свою работу, не
приходя в офис.
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Как видно из пояснения, удаленная работа подразумевает деловое взаимодействие с
единственным работодателем.
Обратите внимание, «удаленная работа» (еще ее называют дистанционной)
существует сегодня официально как юридический термин со всеми аспектами,
присущими

обычной

работе:

официальным

оформлением,

социальным

пакетом,

выходными и отпуском.
Это стало возможным 19 апреля 2013 года после вступления в силу Закона об
удаленной работе в России (Федеральный закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ). Теперь вы, как
удаленный сотрудник можете заключить трудовой договор с работодателем и
пользоваться всеми привилегиями, присущими привычной форме занятости.
Иногда люди не различают такие понятия как фриланс и удаленная работа, хотя
разница есть: фриланс – это скорее предпринимательская деятельность, где вы сами
ищите клиентов, выполняете определенное задание, принимаете оплату и уплачиваете
необходимые налоги.
В удаленной работе все проще. Вы находите постоянного работодателя, и он платит
вам зарплату. В обоих случаях вы уже не тратите время на дорогу до работы и обратно, не
покупаете «рабочую» одежду и другие атрибуты делового стиля.
Удаленно работать могут, например, бухгалтеры, программисты, операторы коллценторов, дизайнеры, журналисты.
Если вы в данный момент работаете на обычной офисной работе, возможно, вам
удастся договориться со своим работодателем о переносе работы на дом. Как видите,
зарабатывать сидя дома в Интернете вполне реально.
Так сделала одна наша знакомая, ее зовут Анжела. Эта девушка поехала в Москву и
полгода работала там оператором call-центра, затем она вернулась в свой родной город, и
ее работа «переехала» вместе с ней. Теперь она может консультировать клиентов по
телефону, фактически «работая в Москве» и получая хорошую оплату за свой труд.
Важная мысль о работе через Интернет!
Сотни людей каждый день переезжают из своих родных городов, в которых «нечего
делать» и нет нормальной работы в поисках больших заработков в более крупные
города. В частности, в России это Москва и Санкт-Петербург.
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Трудясь у себя за компьютером через Интернет, вы фактически можете работать на
«рынке» Москвы, то есть по московским зарплатам, а затраты у вас остаются
«провинциальными». Вам не нужно тратить 30 000 в месяц, чтобы снимать квартиру
или комнату и это без учета проезда и других трат, которые в крупном городе
«съедают» даже солидный зарплатный доход.
Удаленную работу можно найти на сайтах для фрилансеров, а также на обычных
сайтах по поиску работы.

2.2.Фриланс
(оказание услуг через Интернет нескольким заказчикам)
Чтобы ваши услуги были востребованными, необходимо:
1.

Выставлять адекватные цены (новичкам придѐтся первые месяцы работать за

минимальную оплату).
2.

Продвигать самого себя и собственное имя – лучше, конечно, делать это с

помощью собственного сайта (блога), страницы в социальной сети или использовать
эти инструменты в совокупности.
3.

Уметь делать свою работу лучше других. Качество вашей работы – это то, что

выделит вас на фоне конкурентов.
Навыки и профессионализм приходят с опытом, а репутация в Интернете
зарабатывается так же, как и в обычной жизни: чем больше успешных проектов (статей,
рисунков, переводов) вы выполняете, тем большее число клиентов и заказчиков желают
воспользоваться вашими услугами.
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Лучше всего для поиска заказчиков подойдет самый известный сайт для удаленных
специалистов Фриланс (www.fl.ru). Сейчас в России по последним исследованиям этого
сайта насчитывается около миллиона фрилансеров. Здесь вы сможете найти для себя
заказы, соответствующие вашей специализации и зарабатывать на этом.
Так же вторым по популярности сервисом, где вы можете заработать свои первые
деньги уже сегодня, является Воркзилла (www.work-zilla.com).
Здесь вы найдете массу небольших заданий, которые преимущественно касаются
разработки, обслуживания и продвижения сайтов. Например, если вы хорошо
разбираетесь в верстке, программировании или дизайне, то Воркзилла вам в помощь.
Продолжая тему заработка в Интернете на предоставлении услуг, не можем не
упомянуть о способах поиска клиентов. Ведь сайты Фриланс и Воркзилла интересны вам,
прежде всего, из-за большого количества потенциальных заказчиков, не так ли?
Есть и другие сайты для поиска заданий в Интернете. Для их нахождения просто
введите в поисковой строке Яндекс или Гугла фразу «сайты для фрилансеров» или «сайты
для удаленной работы» и вы найдете множество вариантов.
Для того чтобы увеличить количество ваших клиентов, рекомендуем создать группы в
социальных сетях, где вы будете рекламировать свои услуги. Обязательно выложите туда
свое портфолио и отзывы довольных заказчиков, если таковые уже имеются.
В таком случае, группы на первых порах смогут заменить вам персональный сайт или
блог, а когда у вас будет достаточно знаний или денег для его создания, обязательно
заведите его. В одной из наших статей «Как создать свой сайт», мы подробно рассказали о
том, как создать свое «электронное представительство» в Интернете.
В качестве примеров предлагаем вам рассмотреть два распространенных способа
удаленной работы и фриланса.
Способ 1. Онлайн-обучение и консультации по Skype
Если вы любите обучать и консультировать, и при этом являетесь специалистом в
какой-либо востребованной области (иностранные языки, создание сайтов, дизайн,
программирование), то можете зарабатывать на платной передаче своих знаний и умений.
Уверены, если вы уже получаете оплату за то, что хорошо умеете делать, найдется
масса желающих извлекать прибыль таким же способом.
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Пример из жизни
У нас есть друг, его зовут Алексей, он профессиональный преподаватель и владеет
несколькими языками. Так вот, урок у Алексея стоит в среднем 600 руб. за 1 час, он
проводит несколько уроков в день. Вы сами можете посчитать его средний доход.
Если у вас есть педагогические способности, и вы хорошо владеете востребованной
темой, то удаленное обучение и консультирование по скайпу может стать для вас как
подработкой, так и основным источником дохода.
Обязательно рассмотрите эту возможность или порекомендуйте зарабатывать в
Интернете таким способом своим друзьям и знакомым, которым, на ваш взгляд, может
подойти данная деятельность.
Способ 2. Создание сайтов под заказ
Создание сайтов под заказ – работа для тех, кто имеет определѐнные навыки в данном
деле. Конкуренция в этой области достаточно высока. Чтобы создать сайт, нужно иметь
представление о том, что такое HTML-верстка, веб-дизайн, CMS, хостинг, домен.
Умения приходят с опытом – постоянно делая свою работу и осваивая новые
технологии, вы будете совершенствовать свои навыки и получать всѐ большее количество
заказов.
Мы, Александр Бережнов и Виталий Цыганок – основатели проекта ХитѐрБобѐр.ru
когда-то начинали свою «интернет-карьеру» с создания сайтов.
В один прекрасный день мы решили: а почему бы нам ни зарабатывать на создании
сайтов для организаций и предпринимателей?! Тогда, около 5 лет назад мы начали с нуля,
лишь немного умея рисовать дизайны в программе Photoshop и изменять верстку типовых
шаблонов, созданных на системе управления сайтами WordPress.
Далее

мы

обошли

наших

знакомых

предпринимателей

и

руководителей,

проинформировав их о том, что мы создаем сайты и получили первый заказ в этот же
день. Если честно, мы учились создавать сайты одновременно с получением заказа.
Хорошо выполнив работу, стали показывать готовый сайт в качестве нашего портфолио.
Так через «сарафанное радио» в течение недели-двух нашли еще несколько клиентов.
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Работали мы «на совесть» и другие заказы к нам приходили от довольных клиентов,
то есть мы даже не занимались активными продажами. В итоге мы создали около 30
сайтов и заработали на этом более 500 000 рублей (8 000 долларов).
Постепенно мы отошли от создания сайтов под заказ и стали все время посвящать
своему теперь уже основному проекту ХитѐрБобѐр.ru.
Дорогой друг, как видите, главное начать и развиваться в процессе, получать новые
знания и они лягут в основу вашего профессионального успеха.

Глава 3. Заработок на своем сайте (блоге)
3.1. Общая информация о создании доходного информационного сайта
Сразу скажем, что этот способ можно отнести к продвинутым и высокодоходным. Но
и работать вам придется немало.
Самый главный плюс заработка на своем сайте в том, что большинство ваших
доходов будут поступать к вам в автоматическом режиме (так называемый пассивный
доход), то есть ваш сайт будет являться маркетинговой системой, которая приносит
прибыль.
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Когда у вас нет своего сайта, то весь доход поступает к вам пропорционально вашим
личным усилиям, например, от оказания своих услуг. Зарабатывая деньги при помощи
сайта, вы экономите время в долгосрочной перспективе, ведь интернет-проект – это ваш
круглосуточный помощник и одновременно продавец, PR-менеджер и курьер в одном
лице.
Конечно, все эти преимущества вы получите, вложив время или деньги в создание и
продвижение своего сайта, а лучше – и то, и другое. Если вы сможете правильно
распорядиться ресурсами, вложенными в сайт, то на выходе получите готовую систему
генерации прибыли. Ее размер будет зависеть от уровня качества и масштаба вашего
проекта.
Свой сайт лучше создавать на отдельном домене вида www.mysite.ru. Не стоит для
этого использовать блог-платформы, такие как livejournal, blogspot или бесплатные
домены.
Когда ваш сайт или блог станет популярным, и его будут посещать несколько тысяч
человек в стуки, вы легко сможете зарабатывать на нем. Размер такого заработка будет
зависеть от способов монетизации и ваших познаний в маркетинге, SEO-продвижении и
технических аспектах ведения бизнеса в Интернете. Уровень дохода может варьироваться
от 500 долларов и доходить до 50 000 американских президентов.
Сейчас не будем подробно разбирать, как продвинуть ваш сайт и привлечь на него
большое количество посетителей, так как это тема отдельной книги или даже целого
семинара-тренинга.
Рассмотрим, на чем же именно и сколько можно заработать, если у вас получилось
создать высокопосещаемый сайт. Ниже мы даем обзор наиболее популярных способов
монетизации сайтов, которые сами используем для заработка в проекте ХитѐрБобѐр.ru.

3.2. Заработок на контекстной рекламе
Заработок на контекстной рекламе, наверное, самый популярный способ получения
дохода у владельцев большинства посещаемых сайтов. Если вы еще не слышали, что это
такое, то мы вам кратко объясним.
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В Сети существует большое количество компаний и предпринимателей, которые чтото продают. Соответственно, им нужно где-то рекламировать свои продукты и услуги. Все
эти бизнесмены знают, что в Интернете находится огромная часть их целевой аудитории,
которая каждый день что-то ищет здесь.
При этом главными поставщиками этой аудитории в Интернете являются поисковые
системы Google и Яндекс. Тогда предприниматель идет к этим поисковикам и
говорит: «Ребята, мне нужны клиенты», а те ему отвечают, что мол, без проблем, заплати
нам деньги, и мы приведем посетителей на твой сайт.
У предпринимателя, к примеру, есть 1000 рублей, которую он хочет вложить в
рекламу. Он регистрируется в рекламной сети Google и/или Яндекс, пополняет на 1000
рублей свой рекламный бюджет в своем личном кабинете, создает рекламные объявления
и они начинают показываться на различных сайтах, в том числе в выдаче самих
поисковых систем.
Вот так выглядят объявления (контекстная реклама) в поисковой выдаче Яндекса:

Например, если рекламодатель продает обучающие бизнес-курсы, то на сайтах,
посвященных заработку и бизнесу начинает показываться его реклама. Посетители
заходят на такие сайты за интересной и полезной информацией, видят эти объявления,
нажимают на них и переходят на сайт рекламодателя. А дальше, как говорится – дело
техники. Если товар или услуга рекламодателя понравилась клиенту, он покупает ее. Если
же нет, то просто покидает его сайт.
Как зарабатывают владельцы сайтов на контекстной рекламе?
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Дело в том, что когда наш посетитель нажимает на такое рекламное объявление, то
примерно 50% от суммы клика получает владелец сайта, на котором эта реклама
размещается. Итоговая сумма рассчитывается автоматически и в конце каждого месяца на
электронный кошелек владельца сайта приходят деньги. Это комиссия за посреднические
(рекламные услуги), которые мы, как владельцы сайта оказали нашему партнеру –
Яндексу или Гуглу.
Узнать все нюансы и подробности об этом виде рекламы вы можете из нашей
одноименной статьи «Контекстная реклама».
Сколько можно заработать на контекстной рекламе?
Стоимость одного клика варьируется от 10 копеек до 1000 рублей (0,01$ — 15$) и
более в зависимости от уровня конкуренции для рекламодателей в этой нише и качества
вашего сайта.
Если очень приблизительно, то на сайте с посещаемостью 1000 чел./сутки можно
заработать от 1500 рублей до 20000 рублей в месяц на контекстной рекламе. Причем
заработок,

как

мы

уже

писали

выше,

происходит

в автоматическом

режиме.

Соответственно, при увеличении посещаемости растет и общий доход с контекстной
рекламы на вашем сайте.
Разброс суммы заработка на контекстной рекламе зависит от тематики сайта,
количества просматриваемых страниц, показателя кликабельности объявления (CTR) и
стоимости клика. Поэтому, чем дороже тематика вашего сайта (бизнес, финансы,
медицина, стройка), тем выше стоимость клика и тем больше вы можете заработать.
Куда обратиться, чтобы установить на свой сайт контекстную рекламу:
1. РСЯ - Рекламная Сеть Яндекса;
2. Google Adsense - рекламная сеть Гугла.
Скажем лишь, что поставить рекламу от Google на свой сайт не составит особого
труда, так как в эту рекламную сеть берут практически всех. Сложнее дело обстоит с
Яндексом.
Для того чтобы попасть в РСЯ (Рекламную Сеть Яндекса), необходимо обеспечить
ежедневную посещаемость своего сайта на уровне 500 человек в день. Помимо этого к
сайту предъявляются довольно жесткие требования по дизайну, удобству навигации и
содержанию.
23
ХитѐрБобѐр.ru

«Интернет-предприниматель»
Как зарабатывать в Интернете от 50 000 рублей в месяц, не выходя из дома
Несколько советов для достижения наилучшего результата по заработку на
контекстной рекламе:
1. Создавайте сайт для широкой аудитории. Тематика сайта должна быть
интересна как можно большему кругу лиц – потенциальных потребителей услуг и
продуктов.
2. Повышайте уровень своих компетенций. Хорошо, если вы разбираетесь в теме
своего сайта или она вам близка.
3. Соблюдайте правила размещения рекламных блоков. Реклама должна
максимально гармонично вписываться в дизайн, тематику и контекст вашей
интернет-площадки.
4. Не злоупотребляйте количеством рекламы на сайте. В противном случае,
посетитель просто испугается обилия рекламы и покинет ваш ресурс в первые
несколько секунд после посещения.
Вывод: делайте хорошие сайты для людей и усердно работайте над ними. Улучшайте
качество контента, дизайн, навигацию, не бойтесь экспериментировать – меняйте цвета,
расположение, общую концепцию подачи рекламных объявлений и тогда ваши доходы от
контекстной рекламы будут максимальными.

3.3. Заработок на продаже баннеров
Баннерная реклама – один из наиболее доходных способов монетизации своего сайта.
Суть такой рекламы заключается в передаче во временное пользование (аренду) видных
мест на вашем сайте или блоге. Эти места вы сдаете под баннеры – статичные или
анимированные картинки, содержащие ссылку на продвигаемый интернет-ресурс, товар
или услугу.
Баннеры по способу подачи условно делятся на два типа:
1. Имиджевые. Профессионально оформляются в стиле определенной компании. Их
задача – продвижение уже существующего бренда, поддержание интереса к нему,
повышение узнаваемости.
2. Товарные. Содержат конкретное предложение с призывом купить определенный
товар или воспользоваться услугой.
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Предположим, что ваш сайт посещает 10 000 человек в день, а это 300 000
посетителей в месяц. Тогда вы можете продавать на нем рекламные места под баннеры.
Примеры интернет-баннеров:

Оплату за проданные баннерные места вы можете брать за определенный срок
размещения, например, за месяц, а можете продавать баннеры за показы.
Показом считается одно обновление страницы пользователем сайта.
Например, 1000 показов у вас будет стоить 50 рублей.
В случае оплаты за показы, баннер может находиться у вас как больше месяца, так и
меньше, в зависимости от того, как быстро они «открутятся».
Размещая баннеры на своем посещаемом сайте, можно получать доход от 50$ до 10
000$ в месяц и выше. Конечно, выйти на такой уровень доходов сразу не получится –
нужно как минимум несколько месяцев (а то и лет) упорного труда и часто некоторых
денежных вложений. Как только посещаемость вашего сайта начнѐт расти, станут
появляться выгодные предложения от рекламодателей, а с ними вырастут и ваши прибыли
от размещения баннеров.
Находить рекламодателей можно путем рассылки коммерческих предложений
компаниям из вашей целевой аудитории или принимать прямые предложения о
размещении баннеров через контакты, размещенные на сайте.
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Вы можете продавать рекламные места на сайте, как на короткий, так и на
длительный срок (от 3-х месяцев). Во втором случае вы единовременно получаете больше
денег, но делаете скидку за «оптовый» срок аренды.
Фишка в продаже баннеров
Баннеры можно продавать не только на главной странице, но и в конкретной статье.
Например, на нашем сайте ХитѐрБобѐр.ru есть статьи, каждая из которых приносит
более тысячи посетителей в сутки.
Если у вас на сайте также есть статьи с большой посещаемостью, вы можете сдавать
рекламное место в конкретной статье. Это будет дешевле, чем на главной странице
сайта, зато рекламодатель охотнее заплатит вам деньги, ведь его реклама попадет
точно в цель.

3.4. Заработок на размещении платных постов (статей)
Есть рекламодатели, которые хотят разместить свою рекламную статью или обзор
какого-либо сервиса, товара или услуги на сайте схожей тематики с большой
посещаемостью. Предположим, что владельцем такого «крутого» сайта являетесь именно
вы. Объективно оценив качество своего сайта, его посещаемость и аудиторию, вы можете
предлагать людям платно разместить у вас рекламно-информационные статьи.
Стоимость размещения таких постов может варьироваться от 1000 рублей до десятков
тысяч на авторитетных и высокопосещаемых сайтах.
Наш пример
На сайте ХитѐрБобѐр.ru стоимость размещения готовой статьи заказчика начинается
от 20 000 рублей (320 долларов), а если мы пишем для клиента статью, то это уже
стоит 30 000 рублей (480 долларов) и более.
Естественно, чтобы завоевать доверие рекламодателей, текст статьи, которую вы
готовите должен быть качественным и интересным. Если у вас в разделе «реклама» еще
нет такой услуги как платное размещение статьи, обязательно добавьте ее туда.
Кстати, если у вас еще никто не размещался, и вы только собираетесь публиковать
рекламные статьи клиентов, советуем в раздел «реклама на сайте» добавить пример такой
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статьи (напишите одну для портфолио), чтобы рекламодатель сразу видел, за что он
собирается платить.

Рекомендуем вам одновременно с этой услугой сразу предлагать помощь в написании
и оформлении рекламной статьи. Ведь, кто-то хочет разместить свою готовую статью, а
некоторые рекламодатели готовы заплатить за ее написание и оформление качественными
картинками, фото и видеоматериалами.

3.5. Заработок на партнерских программах
Этот способ заработка является довольно прибыльным. Его используют как новички,
так и опытные интернет-предприниматели. На партнерских программах вы можете
зарабатывать, как имея собственный сайт, так и без него.
Пример схемы заработка на партнерских программах
Есть человек или компания, которые продают свой товар или услугу. Например,
фирма, которая оказывает услуги по созданию сайтов, говорит всем желающим:
«Ребята, приводите к нам клиентов, а мы вам будем платить от 10% до 30% от суммы
заказа».
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Таким образом, если вы нашли клиента для этой компании, и он заказал сайт за 10 000
рублей, то вы заработаете от 1 000 до 3 000 рублей (ваша комиссия за привлечение
клиента).
Если в реальной жизни все понятно: вы звоните в фирму, партнером которой стали, и
говорите, что от вас скоро придет Вася, ему нужен сайт, то в Интернете всѐ это дело
максимально упрощено.

Вы один раз регистрируетесь в понравившейся вам партнерской программе, и дальше
вам остается только рекламировать ее везде, где только можно. Например, на
тематических форумах, в социальных сетях, и, конечно же, в первую очередь на своем
сайте.
После регистрации в партнерской программе вы получаете персональную ссылку, и
если продажа осуществляется именно по ней, вы получаете свои комиссионные
автоматически. Система сама отслеживает путь движения пользователя, и «понимает»,
что этот клиент пришел именно от вас и в итоге совершил покупку.
Существует несколько видов партнерских программ:
1. Партнерская программа товара или услуги (информационный продукт, физический
товар, тренинг).
2. Партнерская программа интернет-сервиса (хостинг, конструктор сайтов).
3. Партнерская CPA-программа с оплатой за действие (регистрация в игре, оформление
заявки на получение кредита).
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Начисление партнерских комиссионных (приятный момент)
Для нас уже стало привычным просыпаться утром и видеть в своем почтовом ящике
письма с сообщением «Вам начислены партнерские комиссионные».
Размер такой комиссии в разных партнерских программах составляет от 10 до 50%.

3.6. Заработок на размещении ссылок в готовых статьях
Для начала давайте разберемся, зачем нужны ссылки и кто их покупает.
Ссылки на сайтах покупают веб-мастера – это владельцы сайтов, SEO-оптимизаторы –
люди или компании, которые занимаются платной раскруткой чужих проектов, и
представители компаний, которым нужны клиенты.
Ссылки помогают продвигаться сайтам и получать заинтересованных клиентов
компаниям и предпринимателям. Это один из популярных способов продвижения в
Интернете.
Ссылки можно продавать как «навечно», так и на арендной основе, например, за 1000
рублей в месяц в определенной статье. Как правило, к ссылкам пишется небольшая
текстовая «подводка», которая раскрывает смысл ссылки и подогревает интерес
пользователя к рекламируемому предложению.

3.7. Заработок на рекламе в собственной (авторской) рассылке
На своем сайте вы можете собирать подписную базу из заинтересованных в тематике
вашего сайта пользователей. В дальнейшем вы сможете отправлять подписчикам
полезные материалы сайта, информировать их о выходе ваших бесплатных и платных
продуктов и услуг.
Скорее всего, эта книга попала к вам именно таким способом – вы получили ее,
оставив свои контакты на сайте ХитѐрБобѐр.ru. Уверены, что вы не пожалели о своем
решении и для вас оказалась полезной информация, представленная здесь.
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Таким образом, если вы на своем сайте разместили форму подписки, и у вас набрана
большая подписная база (от 5000 человек и выше), вы можете предлагать рекламодателям
размесить свои предложения в письмах вашей рассылки.
Оплата за такую услугу может быть как в форме разового (фиксированного)
вознаграждения, так и в форме партнерского вознаграждения (процента) от продажи
товаров и услуг рекламодателя.

На этом обзор способов заработка на сайте завершен.
Давайте резюмируем, от чего же в целом зависит размер заработка на вашем сайте.
Мы выделили 4 основных момента, на которые вы должны обратить пристальное
внимание, если хотите иметь хороший доход от своего интернет-ресурса.
Вот они:
1. Тематика сайта. Естественно, что на сайте о бизнесе, финансах и строительстве
потенциально можно заработать больше денег, чем на сайте о выращивании
помидоров или вышивании крестиком.
2. Качество сайта и его контента. Ваш сайт должен быть приятным внешне
(дизайн), удобным с точки зрения навигации для пользователя и качественным с
точки зрения контента (наполнения).
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3. Посещаемость. Чем она выше, тем больше заработок на сайте. Это вполне
логично. Так что работайте над увеличением посещаемости за счет добавления
новых качественных материалов на сайт и грамотно оптимизируйте их для лучшего
продвижения.
4. Эффективность монетизации и ее способы. Здесь тоже все просто. Чем больше
инструментов для заработка на сайте вы используете и чем правильнее они
настроены, тем выше будет финансовая отдача от проекта.

Глава 4. Продажа товаров в Интернете
Для тех, кто любит продавать и делает это в реальной жизни, есть прекрасная
возможность увеличения свой доход за счет интернет-торговли. Продавать товары в Сети
можно как произведенные собственноручно, так и купленные для перепродажи. Ниже
рассмотрим наиболее популярные способы продаж.

4.1. Продажа товаров через электронные доски объявлений
Этот самый простой способ получения дохода.
Здесь Интернет будет являться каналом поиска клиентов для продажи самых обычных
вещей, как новых, так и б/у.
Кстати, это продажи товаров в Интернете – один из самых лучших способов начать
свой бизнес без вложений, так как он практически не требует затрат, разве что вашего
времени.
Если вы хотите стать предпринимателем и открыть свое дело, лучшая инструкция по
этой теме представлена в нашей статье «Как начать свой бизнес с нуля».
Внимательно осмотрите свою квартиру или дом, наверняка здесь найдется что-то
ненужное вам, давно потерявшее актуальность. Да, эта вещь уже вам не пригодится,
возможно, вы даже собрались ее выбросить, но не спешите этого делать, ведь ее можно
продать.
Для этого сделайте фотографию вещи (вашего товара) с нескольких ракурсов при
хорошем освещении, составьте подробное описание – небольшой рекламный текст. После
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этого разместите объявление на всех бесплатных интернет-площадках. Лучше всего
подойдет для этого популярный сайт бесплатных объявлений avito.ru

Как можно заработать на Авито?
Существует несколько способов:
1.

Продажа собственных вещей.

2.

Продажа чужих вещей.

3.

Покупка товаров оптом и перепродажа их в розницу.

Рассмотрим каждый из способов более подробно.
Продажа собственных вещей
Продать свои вещи – реальный и самый быстрый способ заработать с помощью
Интернета прямо сейчас.
У многих людей имеется в доме куча ненужных вещей. К примеру, старые журналы,
книги, монеты можно продать здесь коллекционерам, не так ли? Ведь некоторые из этих
товаров могут считаться настоящими раритетами.
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Как продать свой товар на Авито – основные правила:
1. Грамотное позиционирование. Правильно подайте свой товар. Для этого нужны
качественные фотографии: они должны отображать предмет со всех сторон. Без
фото вашу вещь просто-напросто не купят. Необходимо также хорошее описание –
оригинальный, информативный и нескучный рекламный текст. Составление
грамотной презентации – целое искусство, но, практикуясь, вы им постепенно
овладеете.
2. Адекватная цена. Важно не продешевить, но и не ставить слишком высокую цену.
Для этого следует провести сравнительный анализ цен на подобный товар и
оптимизировать свой «прайс» в соответствии с аналогичными предложениями.
Продажа чужих вещей
Второй вариант – продажа чужих вещей, приобретѐнных за низкую цену или поиск
покупателей для людей, у которых «руки не доходят», чтобы что-то продать. В данном
случае вы будете получать за свои услуги определѐнный процент: иногда он бывает
весьма солидным (более 50%).
Покупка товаров оптом и перепродажа их в розницу
Третий вариант – продажа товаров, приобретѐнных оптом по низкой цене, и
последующая перепродажа их в розницу по более высокой – то, чем, в общем-то,
занимается большинство магазинов: только в нашем случае вы будете делать это через
Интернет с помощью сайта Авито.
На некоторых китайских сайтах (например, ru.aliexpress.com, russian.alibaba.com)
можно купить товары крупными партиями почти задаром: в розницу на русскоязычных
торговых ресурсах (в частности, на Авито) такие товары будут стоить гораздо дороже.
Самая полная технология построения такого бизнеса описана в нашей статье «Как
заработать на Авито».

4.2. Открытие своего интернет-магазина
Через интернет-магазин можно торговать чем угодно – реальными товарами,
услугами, даже сайтами. Такой способ удобен и для продавцов, и для покупателей.
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Если вы создали интернет-магазин и сами ведете этот бизнес, вам не нужно
арендовать помещение, покупать витрины и платить зарплату персоналу. Если вы
покупатель, то для приобретения товара вам не нужно ехать в магазин для поиска нужной
вещи: сделать покупку можно, не отходя от компьютера.

Электронная торговля стремительно развивается, и те, кто успел занять своѐ место в
рядах интернет-продавцов, сейчас имеют стабильный и высокий доход. Впрочем, поле
деятельности ещѐ достаточно обширно: в Сети найдѐтся место всем желающим начать
торговый бизнес с нуля.
Для систематической продажи товаров определенной категории вам нужно будет
создать сайт с возможностью приема оплаты и функционалом для удобного заказа товара.
Для этого лучше всего обратиться к специалистам. Сразу скажем, что свой интернетмагазин открыть с одной стороны не так сложно, с другой – вы столкнетесь с теми же
проблемами, что и владелец реальной торговой точки: реклама, маркетинг, доставка,
приемы оплаты, поставщики, налоги.
Прибыль от такого направления бизнеса будет прямо пропорциональна уровню ваших
предпринимательских способностей и объему продаж. Через некоторое время после
запуска онлайн-магазина скорее всего, вам потребуется нанимать персонал или
объединяться с кем-то из специалистов в этой теме, для того, чтобы уровень вашей
торговой площадки в Интернете был достаточно высок.
Все детали этого способа заработка и построения торгового бизнеса онлайн мы
описали в нашей популярной статье «Как открыть свой интернет-магазин с нуля».
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4.3. Продажа физических товаров через «одностраничники»
Одностраничниками называют сайты, которые состоят из одной страницы и
посвящены продаже конкретного товара. Этот способ испытан нами, и он работает, хотя и
требует первоначальных затрат на рекламу и закупку самого товара.
Суть его заключается в следующем: в Интернете каждый день продаются тысячи
разнообразных товаров, возможно и вы что-то покупали здесь. Однако практически никто
не задумывается об их изначальной стоимости. Дело в том, что наценка на некоторые
товары варьируется от 50% до 3000%. То есть купили что-то за 1 доллар, а продали за 10
долларов.
Это обычная ситуация для различных китайских товаров, таких как наручные часы,
детские игрушки, гаджеты и оригинальные подарки.
Если вы часто путешествуете по Интернету, то наверняка видели объявления
различных «чудо-овощерезок», лазерных указок, фонарей-электрошокеров, «говорящих»
хомяков, летающих фей и так далее.
Пару лет назад мы решили сами протестировать этот способ заработка. Наши умения
в создании хороших сайтов пригодились, и мы без труда сделали пару лэндингов
(одностраничных сайтов) по продаже недорогих китайских часов.
Одни часы назывались «Спидометр», другие - «Casio G-shock».
О том, что такое лэндинг и как его создать, читайте в нашей статье про лендингпейдж.
Далее мы закупили оптовую партию товара, настроили тизерную рекламу на сайте
МаркетГид (тизерная рекламная сеть) и стали получать заказы. Сразу скажем, что заказов
было не очень много, но свои вложения мы окупили, увеличив вложенные средства
примерно в 2 раза за 3 месяца.
А теперь давайте разберем по шагам, как работает этот способ и вообще с чего начать
заработок на продажах товаров в Интернете.
Шаг 1. Анализ ниши. Вы анализируете нишу (товарное направление будущей
деятельности), как итог анализа – выбираете товар, который будете продавать.
Посмотреть, какие товары являются самыми популярными на данный момент, вы можете
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с помощью сервиса от Яндекса «Вордстат». Введите в поисковую строку слово или фразу
для анализа в кавычках и посмотрите на результат. Например, «наручные часы».

Чем большее число показов данной фразы вам выдаст сервис, тем популярнее эта
тема (ниша).
Шаг 2. Создание продающего сайта и его настройка. Если вы умеете создавать
сайты и в том числе одностраничники, то это будет вашим большим преимуществом в
данном способе заработка. Если же нет, то рекомендуем обратиться за помощью к
разработчикам сайтов.
Заказать себе сайт вы можете на биржах удаленных сотрудников «Фриланс» или
«Воркзилла».
Итак, предположим, что теперь у вас есть свой одностраничник или вы уже заказали
его разработку. Идем дальше.
Шаг 3. Запуск рекламной кампании и получение первых заказов. Теперь нам
нужно получать регулярный поток клиентов. Для этого можно воспользоваться тизерной
рекламой от маркетгида или конеткстной рекламой от Яндекса и Гугла.
Если вы разбираетесь в настройке рекламных кампаний, то сделайте это
самостоятельно, если нет – обратитесь на сайты удаленных сотрудников. Там вам помогут
с настройкой рекламы в Интернете.
Будем считать, что теперь у вас есть поток посетителей на ваш одностраничный сайт.
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Шаг 4. Закупка товара. Как вы думаете, почему закупка товара - это предпоследний
пункт, а не первый, как можно было бы подумать?
Всѐ просто
Если вы сразу купите товар и не сможете его продать по тем или иными причинам, то
считайте, что зря потратили деньги.
Рекомендуем пойти другим путем, которым идут все хорошие предприниматели, то
есть сначала получить реальные заказы на товар, а только потом его покупать.
В нашем случае полученными заказами будут являться заявки людей, которые
увидели ваше предложение на лэндинге (одностраничном сайте) и оставили свои
контактные данные. Далее, вы звоните клиенту и общаетесь с ним, чтобы убедиться, что
клиент действительно является реальным.
Только потом, когда вы поняли, что не ошиблись с нишей, ваша реклама работает и
приводит к вам потенциальных клиентов, можно переходить к покупке товара.
Предположим, что у вас все получилось, и вы стали получать заявки на свой товар.
Осталось найти оптового поставщика и сделать заказ.
Внимание!
Чтобы снизить риски, не покупайте слишком большие партии товаров, даже если цена
будет чуть ниже в этом случае. Возьмите пробную партию, и если продажи пойдут
хорошо, расширяйте свой бизнес, закупая более крупные партии.
Шаг 5. Отправка товара и получение прибыли. На данном этапе у вас есть товар,
сайт, запущена реклама и получены первые заявки от клиентов.
Вы идете в ближайшее отделение почты России и отправляете товар первым классом
наложенным платежом. После того, как клиент заберет товар и оплатит его, вы сможете
получить на почте свои деньги.
В завершении обзора данного способа заработка с помощью Интернета вкратце
расскажем вам о его разновидности. Это так называемый дропшиппинг. В случае продажи
товара по схеме дропшиппинга вы не покупаете товар, а заказываете его на оптовой базе у
поставщика в момент подтверждения клиентом поступившей от него заявки на покупку
товара.
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В этом случае вы не рискуете деньгами – это плюс. Минус этой схемы в том, что
гарантией оплаты клиентом заказа является предоплата. В момент подтверждения
покупки вы просите клиента внести предоплату. При использовании схемы дропшиппинга
у вас будет меньше заказов, зато и финансовые риски вы сведете к минимуму.
Все подробности о продаже товаров по схеме дропшиппинга вы можете узнать из
нашей статьи «Что такое дропшиппинг».

Глава 5. Работа с трафиком
Так или иначе, заработок в Интернете и бизнес в частности, связан с трафиком –
пользователями Сети, нашими потенциальными клиентами. Что бы мы ни делали, мы
сталкиваемся с привлечением и монетизацией трафика.
Но в отличие от фриланса и удаленной работы, где трафик играет второстепенную
роль, есть направления по «чистой работе» с трафиком.
Мы выделили 2 основных:
1. Арбитраж трафика.
2. Лидогенерация.
Ниже раскроем сущность этих понятий и расскажем, как с их помощью можно
заработать.
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5.1. Арбитраж трафика
(«покупка пользователей» дешевле и продажа дороже)
Арбитраж трафика — это заработок на перепродаже трафика, когда вы покупаете
трафик (посетителей) в одном месте дешевле и продаете его в другом месте дороже.
Рассмотрим арбитраж трафика на примере
Вы создали рекламную кампанию по продаже определенного товара или услуги по
партнерской программе в одной из контекстных сетей (в Яндекс или Гугл),
профессионально настроили ее, «залили» рекламный бюджет размером 5000 рублей.
Реклама с вашей партнерской ссылкой стала транслироваться в Интернете, ваш
бюджет в 5000 рублей израсходовался, при этом вы получили 12000 рублей, то есть
7000 рублей «чистыми».
Теперь разберем, откуда взялась прибыль в 7000 рублей.
В контекстной сети Яндекса и Гугла мы купили посетителя за 5 рублей/клик, затем
направили этого посетителя на предложение рекламодателя, при покупке которого нам,
как посредникам причитается комиссия.
Пусть не каждый пользователь, клик которого мы купили в контекстной сети,
приобрел по нашей партнерской ссылке рекламируемый товар или услугу. Например,
только каждый десятый совершил покупку.
Таким образом, чтобы покупка была совершена, мы «налили» 10 кликов на нашу
партнерскую ссылку и в итоге нам это обошлось в 50 рублей (5 рублей * 10 кликов). При
этом наша партнерская комиссия составляет 200 рублей. За вычетом расходов на
получение этой комиссии в 50 рублей (расходы на рекламу за привлечение 10
пользователей), получается, что 150 рублей – это наша чистая прибыль.
Как вы уже поняли, главная задача специалиста по заработку на артибраже трафика –
это найти как можно более дешевые способы привлечения клиентов в Интернете и
продать этих клиентов как можно дороже в итоге, окупив свои рекламные затраты.
Это ключевой принцип в любом виде бизнеса: как вложить меньше и получить
больше за наименьшее время.
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5.2. Лидогенерация
(сбор контактов потенциальных клиентов и заработок на них)
Лидогенерация (от слова лид – потенциальный клиент) – это процесс получения
контактов (лидов) потенциальных клиентов с целью их дальнейшей монетизации
(продажи этим пользователям рекламируемых товаров и услуг).
Иначе говоря, если человек увидел где-то вашу рекламу и связался с вами для
последующих действий, то его можно назвать лидом.
В Интернет-бизнесе лидом часто называют заявку клиента на покупку товара или
оказание услуги. Этот способ заработка весьма выгоден проектам с большой
посещаемостью.
Реальный пример
У вас есть сайт на тему бизнеса, заработка и предпринимательства с посещаемостью
от 1000 человек в сутки. Так почему бы владельцу сайта не заработать на
предоставлении услуг, которые он даже не оказывает.
Как такое может быть? - спросите вы.
Путем несложных подсчетов мы получаем, что за месяц сайт посещают 30 000
человек, а это население небольшого города. Если все эти люди являются целевой
аудиторией вашего сайта, то есть в случае с нашим сайтом ХитѐрБобѐр.ru – начинающими
предпринимателями или действующими бизнесменами. Наверняка эти пользователи
нуждаются в получении различных бизнес-услуг.
К таким услугам можно отнести: юридические и налоговые консультациях, написании
бизнес-планов, составлении налоговых деклараций и так далее.
Вам нужно просто предложить им эти услуги на сайте, например, размещая на нем
рекламные баннеры, которые ведут на предложение по оказанию этой услуги.
Как на этом заработать?
Вы находите людей, которые качественно оказывают такие услуги и договариваетесь
с ними о том, что вы будете давать им контакты потенциальных клиентов, и за каждый
такой контакт они будут платить вам деньги.
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Например, за 1 месяц у вас оставили заявки на разработку бизнес-плана 10 человек, а
средняя стоимость такого бизнес-плана составляет 20 000 рублей. Несложно посчитать,
что если 30% заявок превратятся в реальных клиентов, то исполнитель заработает на
этом 60 000 рублей. Поэтому, вы можете установить цену на 1 заявку, скажем в 500
рублей и заработать на их продаже 5000 рублей (10 заявок).
То есть вы генерируете лидов – заявки потенциальных клиентов и продаете их
заинтересованной компании.

Можно договориться и о проценте с выручки, но это уже можно будет просто назвать
посредничеством в сфере услуг или партнерской программой, о которой мы писали выше.
Ходя именно для вас как для владельца бизнес-сайта процесс получения заявок будет
называться лидогенерация.
Все подробности этого вида заработка мы изложили в нашей статье «Что такое
лидогенерация».
С недавнего времени появилась даже соответствующая профессия: лид-менеджер.
Лид-менеджер – это специалист по созданию систем, приносящих лиды с
последующим заработком на них.
Итак, вы можете стать лид-менеджером или даже открыть свою компанию по
лидогенерации. В любом случае, навыки лидогенерации – одни из самых базовых в любом
бизнесе, обладая ими, вы всегда сможете заработать.
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Глава 6. Бизнес в Интернете по продаже тиражируемой
информации (инфобизнес)
Инфобизнес – это получение дохода посредством продажи информации в Cети.
Информация может быть представлена в любом виде – аудио, видео, текст.
Продуктами инфобизнеса могут быть:
 электронные книги;
 аудио- и видеозаписи обучающих уроков (английского языка, создания сайтов,
маркетинга, рукопашного боя, йоги) в электронном или коробочном варианте (на
дисках);
 компьютерные программы и софт;
 онлайн-трансляции и вебинары;
 сопутствующие сетевые услуги.
Если вы хорошо разбираетесь в востребованной теме, то можете упаковать свои
знания в электронный информационный продукт, создать свой компьютерный софт или
обучающий тренинг, а затем продать такой продукт неограниченное количество раз.
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Лучший пример инфобизнеса – компания Microsoft с ее программными продуктами и
основатель компании Билл Гейтс как феноменальный миллиардер-инфобизнесмен.
Очень хорошо информационный бизнес работает в связке с посещаемым сайтом,
который «подогревает» интерес потенциального покупателя за счет ваших авторских
экспертных материалов по схожей теме.
Давайте теперь рассмотрим популярные направления в инфобизнесе.

6.1. Производство и продажа собственных электронных курсов
Если у вас есть существенный опыт и результат в какой-либо востребованной
области, например, в бизнесе, здоровье, строительстве, интернет-технологиях, искусстве,
вам будет проще всего начать инфобизнес путем производства и продажи своих
электронных обучающих курсов.
Технически вы можете создать свой цифровой продукт в виде электронной книги,
аудиозаписи, видеоролика или их комбинации с помощью компьютера, микрофона и
видеокамеры.
Затем вы можете создать одностраничный презентационный сайт для вашего
информационного товара (лендинг пейдж), настроить систему оплаты, например через
сервис JustClick и начать рекламировать этот электронный товар у себя на сайте с
помощью контекстной рекламы. Также продвигать свой инфопродукт вы можете на
партнерских условиях, привлекая создателей популярных сайтов в качестве партнеровраспространителей.
Главное преимущество инфобизнеса
Вы создаете свой информационный товар единожды, а продаете неограниченное
количество раз!
Переходим к рассмотрению следующего способа ведения информационного бизнеса.

6.2. Продюсирование (заработок на продаже чужих знаний)
Аналогично продаже собственных тренингов и курсов вы можете находить экспертов
и продавать их знания в виде информационных продуктов. Естественно, бесплатно они не
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будут вас консультировать и давать свои наработки, но вы можете с ними договориться о
компенсации 2-х типов за их услуги:
1. Разовый гонорар (единовременная выплата за передачу вам своей экспертности:
материалов, записи видео, текстов и так далее). Плюсом гонорара является то, что
все 100% денег, вырученных от дальнейшей продажи курсов, вы оставите себе, а
минусом – оплата, которую нужно произвести эксперту вначале, например, 20, 50
или 100 тысяч рублей. То есть это способ требует определенных вложений.
Обязательно составьте договор, который будет гарантом перехода к вам авторских
прав на тот материал, который вам предоставит эксперт.
2. Процент от продаж готового продукта. Здесь мы ничего не платите вначале и ваш
эксперт работает бесплатно на старте проекта. Зато в дальнейшем он может
затребовать от вас до 50% от вырученных денег с продажи информационного
курса. Здесь уже все зависит от ваших переговорных навыков и «жадности»
каждой из сторон.
Для продвижения своих продуктов и чужих знаний (продюсирование) вы можете
использовать контекстную рекламу, свой сайт или блог, форумы, покупку ссылок и
баннеров на чужих сайтах.
Еще раз обращаем ваше внимание!
Одним из самых эффективных способов продвижения своих и чужих знаний является
создание партнерской программы, тогда создатели сайтов, популярных блогов,
специалисты по арбитражу трафика и все желающие заработать будут сами
заинтересованы в продвижении ваших продуктов.

6.3. Проведение платных вебинаров и онлайн-тренингов
Вебинар - онлайн-семинар (встреча) по определенной теме, где один человек –
ведущий проводит мероприятие в прямом эфире, а слушатели получают информацию и
задают вопросы.
Это разновидность платного онлайн-обучения, при котором вы транслируете свой
урок сразу для нескольких людей. Иногда это десятки, сотни и даже тысячи человек, для
которых вы являетесь экспертом в определенной теме.
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При этом вся технология заработка здесь такая же, как и в остальных случаях:
1. Создаем описание вебинара в виде лэндинга или статьи на своем сайте.
2. Продвигаем (рекламируем) ваш вебинар.
3. Ждем получения заявок и оплаты доступа к трансляции.
4. Проводим вебинар в назначенное время.
Важное дополнение! Вы можете проводить сам вебинар бесплатно, а уже на нем
продавать свои платные консультации и обучающие курсы. Здесь уже все зависит от
ваших навыков самопрезентации и продаж. Вероятность записи на ваш вебинар будет
намного выше, если он бесплатный.
В завершение 6 главы хотим вас заверить, что инфобизнес – это отличный способ
заработать на своем уникальном опыте и такой вид монетизации своих знаний может
приносить вам десятки и сотни тысяч рублей в месяц.
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Глава 7. Создание интернет-сервиса и его монетизация
Заработок на своем интернет-сервисе представляет собой создание сайта и
уникального программного обеспечения, которое будет решать актуальные проблемы
интернет-пользователей.
Наверняка вы сами пользовались какими-либо интернет-сервисами: электронной
почтой, скайпом, «ватсапом», конструкторами сайтов, платежными системами и другими.

Все эти сервисы, так или иначе, зарабатывают деньги, например, платежные системы
берут комиссии за переводы, обмен и снятие средств. Конструкторы сайтов берут
абонентскую плату за создание и размещение веб-проектов на их платформе.
Примерно также обстоят дела и с мобильными приложениями и онлайн-играми, где
разработчики взимают плату за доступ к своим программным продуктам или их
отдельным функциям.
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Приведем платного сервиса
Существует

приложение

«Счастливая

беременность»,

в

нем

каждый

день

показываются изменения, которые происходят в организме беременной женщины с
первого дня до самых родов, даются рекомендации по образу жизни, все это
сопровождается красочными анимированными иллюстрациями, видео и так далее.
Первые пару месяцев приложение работает бесплатно (чтобы

«подсадить»

пользователя на услугу), а далее, чтобы получить доступ к «vip-функциям» нужно
заплатить 299 рублей за месяц.
Вы также можете разработать свое приложение или интернет-сервис в любой из
востребованных областей: финансы, здоровье, планирование времени, интернеттехнологии и монетизировать его различными инструментами (реклама, оплата за
скачивание, абонентская плата за период использования).
Этот способ ведения бизнеса относиться к наиболее сложным, так как требует знаний
и навыков в разных областях информационных технологий. Для создания своего сервиса
вы можете привлекать специалистов, но тогда вам понадобятся довольно серьезные
деньги: от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей. Зато, если ваше
приложение или сервис будут весьма востребованными, вы потенциально сможете
пополнить ряды интернет-миллионеров.

Глава 8. Как мы зарабатываем на сайте ХитѐрБобѐр.ru
от 1 000 000 рублей в месяц: наша реальная история от идеи
создания проекта до монетизации
Уважаемый читатель, да, это не рекламный трюк, мы действительно зарабатываем
такие деньги на своем сайте и с полной ответственностью заявляем, что это возможно!
Мы, основатели проекта Александр Бережнов и Виталий Цыганок, начиная с создания
сайтов под заказ, пришли вот к такому интересному бизнесу, как заработок на своем
сайте.
Все рекламные инструменты, которые приносят нам деньги, описаны выше в части 3
этой книги о заработке на своем сайте (блоге) или сервисе.
Вот те инструменты, с помощью которых мы зарабатываем:
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контекстная реклама;



баннерная реклама;



размещение платных статей;



размещение временных ссылок.

А вот как все начиналось…
Несколько лет назад мы поняли, что будущее за новыми технологиями, и это значит,
что в данной сфере будут крутиться большие деньги. Уверены, что вы также это
понимаете. Поэтому 4 года назад мы решили создать коммерческий проект в Интернете и
зарабатывать на нем через размещения рекламы.
Все началось с названия. Мы взяли лист бумаги и провели «мозговой штурм», в итоге
у нас получилось 74 варианта названия будущего проекта. В итоге мы выбрали
подходящий – ХитѐрБобѐр.ru и одноименный домен оказался свободен.
Такое название мы посчитали запоминающимся, звучным и интригующим.

Сначала наш «Бобѐр» позиционировался как персональный блог о бизнесе и
личностном развитии Александра Бережнова и Виталия Цыганка. После запуска сайта мы
стали сами писать статьи. Через некоторое время к нам стали заходить первые посетители.
Сначала посещаемость была в районе 5-7 человек в день, затем 25, а спустя 2 месяца на
наш сайт заходило уже более 100 посетителей в сутки.
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Никогда не забудем эту радость, ведь нас читают! 
Посещаемость…
На момент написания этой книги посещаемость сайта стала более 33000 посетителей
в сутки, а это уж близко к миллиону деловой аудитории в месяц!
Спустя полтора года после старта, мы сменили позиционирование проекта. Сейчас
наш ХитѐрБобѐр.ru – это бизнес журнал №1 для начинающих предпринимателей. Дизайн
и структуру сайта мы разработали сами с нуля, самостоятельно настроили и техническую
часть.
Первые деньги...
Когда посещаемость нашего сайта достигла 2000 человек в сутки мы решили, что
пора начать зарабатывать с помощью проекта. Создали на сайте раздел «реклама» и
описали в нем наши рекламные возможности.
Вскоре к нам обратился один из интернет-предпринимателей, который купил на
нашем сайте баннер за 4000 рублей, это была оплата за размещение баннера на месяц. Это
и был наш первый заработок.
Далее в статьях мы поставили наши партнерские ссылки и в этот же месяц заработали
1900 рублей на партнерской программе информационного курса по настройке рекламной
кампании в сервисе Яндекс.Директ.
Итого: 5900 рублей
Эти деньги мы заработали на «Бобре» в первый месяц после начала монетизации.
Далее мы подключили рекламу от Гугла (Google Adsense), спустя несколько месяцев
наш сайт приняли в Рекламную Сеть Яндекса (РСЯ) и наш доход стал расти.
Шло время и через полтора года с момента получения первых денег, сайт приносил
солидный доход. И это притом, что мы продолжали работать вдвоем.
«Бобѐр» стал нашей основной работой, со временем мы стали прибегать к помощи
сотрудников-фрилансеров, зарегистрировали ИП, чтобы работать официально. Так наш
проект превратился из любительского блога в один из самых популярных сайтов рунета
на финансовую и деловую тематику.
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Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и сейчас работаем над
увеличением посещаемости проекта и запуском новых направлений.
В частности, Александр кроме работы над проектом также ведет практические
тренинги по интернет-маркетингу, преподает в Северо-Кавказском федеральном
университете на кафедре рекламы и PR, делится своим опытом в телепередачах и газетах.
Как видите, практический опыт работы и ведения бизнеса в Интернете дает и другие
возможности для самореализации.
А все начиналось с одной идеи…
Раз это смогли сделать мы, сможете и вы!

Ведь мы – обычные ребята из

провинциального города Ставрополя, которые просто решили однажды воплотить в жизнь
свои мечты.

Заключение
Дорогой друг, спасибо, что вы нашли время для изучения нашей книги!
Мы искренне надеемся, что информация, представленная здесь, станет для вас первой
ступенью на пути к высоким доходам в Интернете и построению здесь собственного
успешного бизнеса.
Комбинируя и адаптируя под себя все описанные в книге способы, реализуя их на
практике, вы сможете со временем добиться значительных результатов не только в
материальной сфере, но и стать компетентным специалистом в области новых технологий.
Мы уверены, что невозможно сделать качественный рывок в своей жизни без
всестороннего личностного развития, ведь, как известно, уровень нашей личности – это
причина, а деньги – следствие. Поэтому, развивайтесь в разных направлениях, и нам, как
авторам данного обучающего пособия будет очень приятно, если вы добьетесь
значительных успехов в интернет-предпринимательстве и качественно измените уровень
своей жизни.
Теперь вы знаете, что зарабатывать в Интернете можно и даже нужно. Все, кто хочет
работать на себя и обеспечить свою финансовую независимость в будущем, должны
попробовать себя в том или ином виде бизнеса в Сети.
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«Интернет-предприниматель»
Как зарабатывать в Интернете от 50 000 рублей в месяц, не выходя из дома
Сегодня практически любую предпринимательскую деятельность можно вести
частично или полностью онлайн: от этого ваш бизнес и уровень доходов будут только
выигрывать.

Сейчас заработок в Интернете – не только модный тренд, но и способ заработать для
себя и своей семьи в 21-м веке.
В итоге, начиная с удаленной работы или фриланса, вы можете дорасти до крупного
бизнесмена в Интернете, открыть свою компанию и стать полноценным работодателем.
Желаем вам высоких доходов, оптимизма и творческого настроения!

C уважением и верой в ваш успех,
Команда проекта ХитёрБобёр.ru
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