
легкий и сложный

способа начать
зарабатывать
от 100 т.р. в месяц
удаленно: 
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https://vk.com/rabotayu.doma
https://www.youtube.com/channel/UCK5PZ50iOzWKyOTlXQB2MVA
https://zen.yandex.ru/id/5c2f3cfd753ad200a98c1544
https://xn--80aaacq2clcmx7k.xn--p1ai/


Например:

Создание лендингов на конструкторе,
работа в Canva, администрирование
Инстаграм или ВК, работа в Google
Презентации — это все можно освоить
самостоятельно, без особого труда. 

Но за такую работу хорошую ЗП не
платят.

Вырваться и
выделиться очень

сложно

Что сейчас на рынке удаленной работы?

На рынке обучения удаленной
работе огромное количество
курсов, кричащих: "научим
вас работать удаленно", а по
факту люди получают совсем
простые, дешевые навыки,
которые можно освоить
самостоятельно "методом
тыка".

"Не такое" обучение 

На выходе получаем огромное
количество желающих
работать удаленно,
обладающих при этом одним
или несколькими простыми
навыками. Это порождает
море огромной
конкуренции и копеечных
доходов.

Заказчики платят копейки, т.к.
всегда есть тот, кто сделает
дешевле. Ему незачем
платить больше. Большинство
работодателей не готовы
брать на работу умеющих
делать что-то одно (или
несколько простых вещей).
Вырваться и выделиться
очень сложно.

Поэтому

Огромная
конкуренция Копеечные доходы 

Как же тогда вырваться из болота бешеной
конкуренции и копеечных доходов? 

Вы должны предложить тому, кто платит деньги
(работодателю, заказчику) нечто более ценное, чем то,
что предлагают все. Вы должны уметь выполнять более
ценную (для заказчика) и дорогую (для вас) работу. 

Иначе заказчику незачем платить 20-30
тыс.рублей, если он может получить то же самое
за 10 тыс.рублей.

20-30 Т.Р.

10 Т.Р.
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УГЛУБЛЯТЬСЯ РАСШИРЯТЬСЯ

Есть 2 пути:

Нет секретных техник,
волшебных палочек и 

чудо-таблеток! 
 

Нужно учиться! 
Работать и учиться. 

Овладеть несколькими ценными
навыками на определенном уровне и

оказывать заказчику комплексные
услуги

Что нужно
делать?

Есть одно НО... 
 

Нет смысла учиться только 1 или нескольким, но “простым” навыкам,
доступным каждому. Там огромная конкуренция и копеечные доходы! 

Становиться профессионалом в
определенной нише и работать

наемным сотрудником или частным
специалистом

Что лучше?

РАСШИРЕНИЕ / УГЛУБЛЕНИЕ
Для начинающего специалиста – расширение. 

Это самый быстрый путь к хорошему заработку.
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Вы, как начинающий
специалист,
среднему и
крупному бизнесу
будете не
интересны. 
Они, как правило,
ищут исполнителей с
2-3 летним опытом.   

Почему?

Но вы точно будете интересны малому и
микробизнесу. Малый бизнес сейчас не в
состоянии брать и редактора сайта, и
администратора ВК, и SMM-маркетолога, и
директолога, и интернет-маркетолога, и SEO-
специалиста. Им нужен универсальный
человек, который готов заняться и сайтом, и
соцсетями, и YouTube, и рекламой, и
текстами. Конечно, и ожидания будут
соответствующими, не слишком высокими. 

И таких небольших фирм во всем мире - миллионы 

Что умеет специалист, который 
пошел по пути расширения:

П
ри

м
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,
во
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ны
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ус

лу
ги Настраивает контекстную и

таргетированную рекламу в
Яндекс и ВКонтакте; 
Пишет коммерческие и
информационные тексты; 
Делает сайты на конструкторе 

Работает в Инстаграм и Вконтакте; 
       и на WordPress; 

Работает с каналом на YouTube;
Оптимизирует сайт для поискового
продвижения; 
Администрирует онлайн-школу; 
Создает презентации, баннеры; 
Делает аудит и аналитику сайта; 
Собирает семантическое ядро; 
Настраивает воронки продаж. 

Как вы думаете, вам будут готовы
платить  хорошо и стабильно!?
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Конечно! 

Вы несете просто огромную ценность! 

Это более длинный путь к достойному заработку.  Стать
высококвалифицированным специалистом узкого профиля можно
не раньше, чем через пару-тройку лет. 

Получить несколько навыков на определенном
уровне можно за несколько месяцев.  Освоить их –
задача по силам каждому, кто поставит себе такую
цель!  Поверьте, это абсолютно достижимо. 

А что если пойти по пути углубления?

Еще 2 аргумента в пользу расширения

Получить несколько навыков на определенном
уровне - это проще, быстрее. Это шанс начать
зарабатывать раньше и “прощупать почву”.  В
процессе вы поймете, что больше нравится и тогда
сможете углубляться в данном направлении.

Даже высококвалифицированному специалисту
нужно обладать несколькими навыками!  IT-
специалист (даже и с конкретной
специализацией) должен обладать знаниями
несколько шире, чем в своем узком сегменте. 

Хороший таргетолог должен уметь не только настраивать
рекламу, но и знать, как создать креатив, какой написать
заголовок, чтобы зацепить , как сегментировать аудиторию,
понимать психологию человека и прочее.

5

https://xn--80aaacq2clcmx7k.xn--p1ai/


Дополнительный вариант, 
как заработать от 100 тыс.руб.

Делать связки из самых
популярных и
востребованных работ

2 В 1
3 В 1

4 В 1

Самые
популярные и

востребованные
работы:

Копирайтинг и веб-райтинг 

Работа с соцсетями

Создание и администрирование сайтов

Настройка рекламы

SEO-оптимизация сайтов (продвижение)

Сбор семантического ядра

Какие могут быть
связки:

Лендинг  
+ контекстная
реклама

Сайт 
+ наполнение
(написание текстов) 
+ SEO-оптимизация
+ контекстная реклама

Создание страницы в
соцсетях 
+ наполнение (визуальным и
текстовым контентом) 
+ таргетированная реклама 
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