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Здравствуйте, друзья!

Меня зовут Игор (и да, без мягкого знака, это не ошибка, если
что). Я интернет-маркетолог и предприниматель.

Сразу хотел бы отметить, почему я позволил себе говорить об
удаленной работе.

Есть ровно 6 причин:

1. Работаю исключительно удаленно с 2011 года;
2. Практикующий специалист в нескольких интернет-специальностях;
3. Предприниматель с более чем 15 удаленными сотрудниками прямо сейчас;
4. Фрилансер, работающий с удаленными (и не только) клиентами;
5. Суперопытный заказчик на биржах фриланса (там, где делают первые шаги в
удаленке).
6. Регулярно публикую вакансии удаленной работы с сотнями откликов на них.

Как видите, знаю вопрос со всех сторон: и специалиста, и руководителя, и заказчика, и
сотрудника, и фрилансера.

В данном руководстве я подробно объясню, чем отличается фриланс от удаленной
работы, и как прямо сегодня можно начать зарабатывать в интернете. Поделюсь
опытом и расскажу, как можно расти в своих доходах до 150 000 рублей или даже до
полумиллиона в месяц. И если на этой фразе вас окутало сомнением “у меня так точно
не получится”, то не сомневайтесь – все очень реально, и у вас все получится, главное
– начать!

И самое важное, дочитав до конца, вы получите заряд мотивации действовать и
перечень инструментов, которые вам помогут начать зарабатывать удаленно.
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Важно знать: теория для новичков

Друзья, это теоретический, возможно, даже “абстрактный” раздел, в котором я хочу с
вами поделиться некоторыми вещами, которых, поверьте, нужно знать и быть к ним
готовым.

Это “путеводитель в мир удаленного заработка” для тех, кто подумывает зарабатывать
через интернет, но пока не имеет опыта и больших успехов в удаленной работе и на
фрилансе. Надеюсь, что будет интересно и новичкам, и бывалым: расскажу как о том,
с чего начать работать удаленно с самых первых шагов, так и о том, как зарабатывать
через интернет стабильно и хорошо.

Что вам мешает начать работать удаленно уже завтра?

Как-то мы проводили опрос на тему: что вам раньше мешало начать работать
удаленно? Правда, это было до коронакризиса, но тем не менее, хотел бы поделиться
с вами самыми частыми ответами.

1. Чаще всего люди отвечали: не было времени.

А у меня вопрос: а откуда оно возьмется, если оставить все как есть? По мне,
наоборот, это должно быть причиной принять какие-то шаги.

2. На втором месте были ответы “страх обмана” и “пробовал, не получилось”.

Бояться намертво не стоит, нужно просто разумно, адекватно оценивать все
предложения. Ну кто дает 500$ в день, тем более “на простой работе дома” – не
ведитесь на это. Гораздо больше реальных и хороших вариантов, чем лохотрона.

3. Насчет “пробовал, не получилось”.

Не получилось, потому что были допущены какие-то ошибки. И в первую очередь не
из-за нехватки знаний или навыков, я в этом уверен на все 100%, а из-за
неправильного подхода. Нужно просто подойти по-другому. Рынок удаленной работы у
нас сейчас в самом зародыше. И выделиться, стать более заметным кандидатом –
довольно легко. Сделайте это – и получится! Как? Об этом позже.

4. Далее, люди отвечали “нет навыков, нет опыта, не смог”.

Во-первых, любые (ну, почти) навыки можно получить. Во-вторых, есть столько вещей,
которые можно делать с минимальными навыками или вообще без них. Единственный
способ что-то точно не сделать – не попробовать это сделать. Во всех иных случаях -
шансы есть.

5. Следующий ответ – нерешительность, неуверенность, страх.

4

https://vk.com/rabotayu.doma
https://xn--80aaacq2clcmx7k.xn--p1ai/


vk.com/rabotayu.doma

Просто сделайте первый шаг! Я готов повториться и заверить вас: на неплохой доход в
среднем от 20 – 40 т.р. и выше может выйти каждый!

При желании, хорошего дохода на удаленной работе может добиться каждый.

6. Также частый ответ – “не мог найти работу, малый заработок”.

Есть такая проблема, да… Но она тоже решаема. Вернее, они решаемы, их две.

“Не мог найти работу”: конечно проще, если вы опытный специалист, это понятно. Но я
точно знаю: можно предложить свои услуги так, что и с минимумом навыков
получается представить себя ценным и востребованным сотрудником. Разница в
самопрезентации.

Что касается небольшого заработка – да, это на самом деле большая проблема рынка.
Очень часто попадают в ловушку огромной конкуренции и копеечных доходов. Но
решение есть! О нем я расскажу позже в рамках данного материала, этому
предназначен целый раздел.

7. И последний из частых ответов был – “не верил в интернет, не знал о
возможностях”.

Что ж, пора понять, что они огромные.
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К чему нужно обязательно подготовиться, или препятствия, с которыми,
возможно, столкнетесь?

Есть несколько моментов, которые с большой вероятностью появятся на вашем пути.
Нужно быть к ним готовым.

Вот они:

1. Вам часто будут отказывать. Вам стоит проявить упорство и терпение. И еще,
важно поработать заранее, чтобы свести эти отказы к минимуму. О том, как это делать,
я расскажу в одной из следующих глав.

2. Вам придется поработать на репутацию. В начале не стоит задирать цены, а
спустить их “ниже некуда” и соглашаться вообще на копейки, чтобы наработать опыт и
репутацию, особенно на биржах фриланса.

3. Не все заказчики адекватны в требованиях и ожиданиях. Но не
разочаровывайтесь, когда вам такой попадется (а это рано или поздно случится). Все
равно хороших больше.

4. Все меняется, и обучаться нужно беспрерывно. Будьте к этому готовы, если
хотите расти, в т.ч. в финансах.

Чему нужно обязательно научиться?

Прежде всего самопрезентации, умению общаться и преподносить себя (продавать).
Это относится и к тому, чтобы найти удаленную работу (работодатель тоже “покупает”
ваши навыки, отношение, время), и к фрилансу, когда вы продаете отдельные работы
заказчикам.

Для этого не нужен врожденный талант. Этому на самом деле можно научиться,
освоив несколько важных правил, принципов и шаблонов.
Еще раз повторюсь: даже и с очень минимальными профессиональными навыками
можно преподнести себя ценным исполнителем или сотрудником. Правда, учиться и
развивать навыки все равно придется.

Также нужно научиться самоорганизованности и дисциплине, если у вас их нет.

Немного о рынке удаленной работы (до кризиса!)

Было проведено исследование, результаты которого, если кратко, можно выразить
следующими фактами:
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● сейчас удаленно работает около 30% “офисных” сотрудников;

● ⅔ из них трудятся наемными сотрудниками, остальные работают на себя;

● рассматривают удаленную работу чуть ли не все – не менее 85%;

● диапазон ЗП на удаленной работе примерно такой же, как и на “обычной”:
практически на любом уровне зарплат примерно одна треть работает удаленно.

Ниже скрины, подтверждающие эти слова.

И, еще раз повторюсь, это данные до коронавирусного кризиса!

Средние показатели заработной платы в офлайн и онлайн сферах

85% опрошенных желают работать удаленно
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30% людей в России работают удаленно

Почему сейчас самое время для фриланса и удаленной
работы?

Потому что кризис и коронавирус внесли и еще будут вносить свои коррективы. А
именно:

1. В интернет пойдут ВСЕ.

Во время этого кризиса растут только бизнесы, которые работают в онлайн. Теперь
необходимость этого поймут все. И те, которых практически вообще не было в
интернете, и те, кто был, но "чисто символически", или же этот канал был не самым
приоритетным, и не слишком серьезно ему уделяли внимания.

2. Сокращение расходов.

К сожалению, в том числе за счет сокращения численности работников. Бизнес поймет,
что нужно создавать подушки безопасности, и однозначно будет оптимизировать
издержки.

3. Рынок труда вырастет.

Я не HR-специалист, но имеел ввиду то, что будет больше безработных. Да, многие
потеряют работу или уже потеряли – это просто факт.

4. Изменятся требования к сотрудникам.

В связи с оптимизацией издержек, у бизнеса меняются требования к сотрудникам –
выше станут цениться другие качества (чуть позже поговорим, какие именно).
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5. Вырастет важность проектных работ.

Компании, вместо того, чтобы держать штатных сотрудников, все больше будут
прибегать к проектным, разовым сотрудничествам (опять же, для оптимизации
расходов).

6. Удаленные сотрудники станут мейнстримом (основным направлением).

Действительно, удаленные сотрудники и фрилансеры вписываются практически во все
вышеназванные критерии, и бизнесу (компаниям) будет выгодно работать именно так.

Придется меняться и приспосабливаться к новым условиям.

9

https://vk.com/rabotayu.doma
https://xn--80aaacq2clcmx7k.xn--p1ai/


vk.com/rabotayu.doma

Глава 1. Как зарабатывать удаленно в интернете:
теория и введение

Это “путеводитель в мир удаленного заработка” для тех, кто подумывает зарабатывать
через интернет, но пока не имеет опыта и больших успехов в удаленной работе и
фриланса.

Я сам работаю онлайн с 2011 года. За это время хорошо разобрался в теме и готов
поделиться с вами. Надеюсь, что будет интересно и новичкам, и бывалым: расскажу
как о том, с чего начать работать удаленно с самых первых шагов, так и о том, как
зарабатывать через интернет стабильно и хорошо.

Зарабатывать деньги в интернете – миф, реальность или
обман?

1. Заработок в интернете – не миф. Это реальность. Зарабатывать можно и, если
приложить усилия и проявить терпение, даже больше среднестатистических зарплат.
Вплоть до очень хороших сумм.

2. Заработок в интернете – не обман. Но в природе многих людей заложено
стремление легкой наживы, что с успехом используют мошенники. Поэтому рядом с
реальными предложениями о работе и заработке можно увидеть призывы к
мгновенному обогащению: волшебные кнопки, секретные техники и прочее. Не стоит
вестись на обещания легкого заработка, чудес не случится, а деньги будут потеряны.

Из Википедии: заработать – приобрести своей работой, получить (плату,
вознаграждение, деньги) за свою работу.

Так что, друзья, в данном руководстве я буду говорить только о том, как
по-настоящему зарабатывать в Интернете своим трудом. Расскажу пошагово
что, где и как можно делать (т.е. работать), чтобы заработать деньги. Но
никаких “волшебных кнопок”, “секретных техник”, “пассивных доходов без вложений”
и прочих несуществующих чудес – НЕ БУДЕТ.

Кто может зарабатывать в интернете?

В интернете можно зарабатывать как неквалифицированным трудом, т.е. без опыта и
особых навыков, так и квалифицированным или низкоквалифицированным трудом
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(когда требуются базовые, простые навыки). Иными словами, хоть какие-то деньги в
сети может зарабатывать любой пользователь интернета.

Повторю: ЛЮБОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРНЕТА!

Дальше все это мы с вами разъясним, не переживайте.

Сколько можно зарабатывать удаленно?

На самом деле все в ваших руках.
Зарабатывать в интернете можно и несколько десятков, и несколько сотен тысяч
рублей, и даже миллионы, если это перейдет в бизнес.
Конечно, это требует и наличие навыков, и упорства, и времени, и нервов.
Но я твердо могу заявить, что выйти на неплохой заработок, в среднем 20 – 40 т.р.
может каждый, кто готов, извините, поднять попу с дивана.

Давайте подробнее:

1. До 5 т.р./мес. можно заработать на выполнении самых простых, примитивных
заданий, вообще не имея никаких навыков;

2. До 10 – 20 т.р./мес. может заработать каждый, на выполнении простых задач, не
имея специализированных навыков, кроме навыков опытного
интернет-пользователя;

3. 20 – 40 т.р. можно зарабатывать, получив достаточно простые навыки, освоить
которые реально за 2 – 6 недель. И это по силам каждому, подчеркну, если кто-то
успел подумать, что это сложно;

4. 40 – 60 т.р. можно зарабатывать, получив определенный навык на более
серьезном уровне, либо получить сразу несколько востребованных навыков на
начальном уровне (это, кстати, самый быстрый путь к выходу на солидный
заработок – об этом я расскажу позднее);

5. 50 – 100 т.р. зарабатывают состоявшиеся специалисты в какой-то определенной
онлайн-сфере (чаще всего из области интернет-маркетинга);

6. Более 100 т.р./мес. могут заработать опытные высококвалифицированные
специалисты, работающие по найму, а также профессиональные фрилансеры,
работающие на себя (особенно если имеют несколько навыков, пусть и не на
самом высоком уровне). Их заработок, кстати, зависит от них самих, и может
достигать и полумиллиона рублей в месяц – об этом мы еще поговорим;

7. На бизнесе (в т.ч. блогерство, это тоже бизнес) можно зарабатывать….“тут
впишите любую сумму”.
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Мифы и заблуждения о удаленном заработке

Постараюсь сразу развенчать три, на мой взгляд, главных заблуждения.

Заблуждение №1: “Сложно”

Самое главное заблуждение многих в том, что они считают, что это слишком тяжело.
Что работать и зарабатывать удаленно – удел избранных, и для этого нужно иметь
какие-то особые навыки или образование. НЕТ, ЭТО НЕ ТАК.

Каждый может работать удаленно, на том или ином уровне. На довольно высоком –
тоже. Сегодня проще простого получить новые навыки или целую профессию. Далеко
ходить не надо – я сам по образованию врач, а по призванию маркетолог-самоучка.
Уже 10 лет как.

Как я выше писал, на определенный уровень не самого плохого заработка (от 20 – 30
т.р./мес. и выше) может выйти каждый из вас, причем довольно быстро, через 2 – 4
месяца! При соответствующем, конечно, подходе, желании и упорстве.

Пример простого задания на бирже

Заблуждение №2: “Легко”

Другие считают, что это слишком легко. Да-да, друзья, именно такие крайности,
почему-то. Что деньги в интернете валяются просто так, и существует “кнопка бабло”,
на которую можно нажать, и деньги потекут. Нет, не потекут.
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Чем сложнее требуются навыки, тем выше стоит оплата такой работы

Заблуждение №3: “Мошенники”

Многие боятся мошенников.
Да, в сети много мошенников, это правда. Но, друзья, нужно просто быть разумным и,
простите за откровенность, не жадным, и все будет хорошо.

Когда люди ведутся на предложения “зарабатывать 400$ в день секретным способом”,
когда верят, что “нужно оплатить членство или купить тайную денежную машину” или
откликаются на предложения неназванной и непонятной работы (совсем непонятной,
даже без намеков, о чем речь), ну это конечно же лохотрон, разве могло быть иначе?

Как не стать жертвой мошенников?

Мошенников много, но избежать их в 90% случаев очень легко. Просто разумно
оценивайте предложения и все.
Если следовать принципу “доверяй, но проверяй”, вы, думаю, обезопасите себя до
95%. Проверить стоит:
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● Сайт компании работодателя;
● Отзывы сотрудников (клиентов косвенно тоже);
● Окружение (другие сотрудники и исполнители);
● Поведение другой стороны.

А на 100%, к сожалению, никак. Эти негодяи все придумывают новое, не проследишь.

Явный пример мошенничества, рассчитанный на тех, кто ищет легких денег, а не работу

Конечно, я здесь говорю о мошенничестве, связанном с удаленной работой, а не про
любые его формы проявления.

Особенности (плюсы и минусы) удаленной работы

Все знают очевидные плюсы удаленной работы: не надо тратить время и деньги на
дорогу, нет начальника над головой, гибкий график, возможность быть с семьей,
путешествовать и т.п. О них тоже пойдет речь чуточку ниже.

Но сначала я хочу рассказать про менее очевидные вещи. Про то, о чем не так часто
задумываются, а это важно. Тут ключевой момент кроется в том, что “заработок в
интернете” – это не волшебство, это обычная, порой сложная работа.
При этом, часто это и плюс и минус одновременно. Поэтому давайте назовем это
просто особенностями.

Итак:

➔ Контроля нет, но есть ожидания конечного результата от Заказчика. Им надо
соответствовать.
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➔ Никуда ехать не надо, но нет общения с людьми, и сложно провести грань
между работой и личной жизнью.

➔ Графика и начальника над головой нет, но порой сложно сосредоточиться на
работе.

➔ Все в ваших руках, но пинка не будет (а иногда он нужен).

➔ Совершенствоваться надо, но по большей части самостоятельно и по
собственной инициативе.

➔ Стартовать можно легко и быстро, но и развиваться постоянно тоже. Стоять на
месте не получится, слишком быстро развивающаяся сфера.

Стоит сделать вывод, что на удаленке нужна самоорганизованность, самодисциплина,
желание развиваться и обучаемость. Иначе будет непросто.

А теперь про более очевидные плюсы и минусы, или кому подойдет работа на
удаленке.

К безусловным плюсам удаленной работы можно отнести:

● Свободный график: получая задачу, вы сами распределяете свое время в
течение дня на работу и отдых. Но стоит иметь ввиду, что поддержание рабочего
процесса может быть обязательным в определенные часы и даже на протяжении всего
дня;

● Не надо вставать каждое утро в некомфортное для вас время. Вы становитесь
полноценным хозяином своего расписания;

● Отсутствуют затраты на дорогу: энергетические, денежные и временные. Часто,
только приехав на работу, ты уже чувствуешь себя уставшим и измотанным из-за
вечных пробок и скопления людей. А сколько времени и денег получится сэкономить
даже за неделю работы на дому? Предположим, дорога на работу занимала около 40
минут. Туда-обратно это уже 1 час 20 минут. При 5-дневной занятости в неделю – это
уже 6 часов 40 минут. В месяц на одну дорогу уйдет более суток. И это без времени на
утренние сборы;

● Нет необходимости тратить деньги на отдельный рабочий костюм или новую
помаду, без которых вы сможете обойтись в повседневной жизни;

● Сэкономленное время и деньги вы можете потратить на себя или на близких
людей, улучшив тем самым свое качество жизни;

● Комфорт и уют не покинут вас и ваше рабочее место в течение всего дня. Вы
можете оформить рабочее место на свой вкус и цвет, не считаясь с корпоративными
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правилами. Также вы вольны выбрать его самостоятельно: будь то ваша любимая
кофейня или парк с хорошим интернетом;

● Вы можете проводить больше времени с близкими и важными для вас людьми,
находясь в одном пространстве;

● В некоторых вариантах удаленной работы вы сможете совмещать ее с другой
оплачиваемой деятельностью. Например, с работой офлайн;

● Нет обязательного контакта с коллегами, которые вам могут прийтись не по
душе. Уменьшение количества стресса позволяет вам целиком сосредоточиться на
важном;

● Это экологично. Отказываясь от передвижений на работу и обратно на личном
транспорте или автобусе, вы, как бы это банально не звучало, вносите свой вклад в
сохранение атмосферы. Кроме того, многие офисные работники носят с собой едут в
пластиковых контейнерах и пакетах, ежедневно выбрасывая их. А, как нам известно,
пластик не разлагается.

Без минусов, как и в любой сфере, тут не обойтись:

● Дети (да и не только) могут не считаться с вашим рабочим временем и просить
уделить себе внимание, несмотря на вашу занятость. В таком случае может
пострадать не только результат работы, но и ваша нервная система. Научитесь
договариваться с детьми: сделайте систему поощрений за хорошее поведение в
течение дня;

● Если в вашей компании нет онлайн-совещаний, то это может обернуться
нехваткой профессионального общения или непонимания с работодателем.
Старайтесь периодически выходить на связь, и тогда этих нюансов можно будет
избежать;

● При оформлении рабочего места возможны некоторые затраты: покупка
техники, канцелярии, необходимой мебели при ее отсутствии. К счастью, большинство
из них единовременные и не доставят вам много хлопот;

● Организация рабочего дня будет успешна только в случае высокой
самодисциплины. Иначе вы будете постоянно отвлекаться на мелочи, такие как
кружечка чая или включенный телевизор. Поэтому адаптация будет происходить
постепенно. Если у вас есть желание работать удаленно – то хватит и сил на
самоорганизацию;

● Отсутствие необходимости приводить себя в порядок перед рабочим днем
также может сыграть с вами злую шутку. Не забывайте про элементарные правила
гигиены, чтобы оставаться похожим на человека и хорошо себя чувствовать;
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● Повышенная ответственность. Вы предоставлены сами себе и в большей
степени отвечаете за свои действия, чем в офисе. Некому будет напомнить,
похвалить, или помочь, когда что-то не совсем получается. Но ничего. Вы справитесь!

Подведем итоги. Работа на удаленке подойдет абсолютно любому человеку. В ваших
силах организовать себя, свое рабочее место и успокоить детей при их наличии.

Как начать работать и зарабатывать удаленно: для
начинающих (и не только) – описание и содержание пособия

Немного расскажу, как устроен данный материал, и что в нем есть.
Главная цель, чтобы вы поняли, как зарабатывать деньги удаленно в 4 вариантах:

● без навыков,
● с минимальными навыками,
● со специальными навыками,
● освоить профессию и стать специалистом.

С другой стороны, чтобы вам было понятно, как зарабатываются разные суммы, от
минимальных до очень приличных:

● Копейки (до 5 000 руб./мес.);
● Небольшие деньги (до 10 – 20 000 руб./мес.);
● Средние или “нормальные” деньги (20 – 40 000 руб./мес.);
● Солидные деньги (50 – 100 000 руб./мес.);
● Большие деньги (100 – 500 000 руб./мес.).

В зависимости от ваших текущих навыков (новичок или уже есть определенный опыт),
интересов и целей (даже и если вы новичок, вам может быть неинтересно
зарабатывать копейки и хотите сразу переходить к более серьезному заработку), вы
можете начать изучать материал с самого начала или сразу перейти к изучению более
поздних частей руководства.

Рекомендую все же изучить все с самого начала. Что-то полезное каждый для себя
найдет на любом этапе.
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Глава 2. Виды, форматы и способы удаленного
заработка

Трудиться в интернете можно в разных формах, и именно о них пойдет дальше речь.

Если просто взять и перечислить все варианты удаленного заработка, будет “каша в
голове”. Чтобы этого не было, давайте разделим ответ на несколько уровней.
Тем более  в рунете, к сожалению, не всегда есть ясность, что есть что в данной теме,
и очень часто путают ну совсем разные вещи.

Поэтому, сначала определимся с терминами.

Итак, для того, чтобы понимать как, кем и на чем зарабатывать удаленно, нужно иметь
в виду, что есть:

1. формы занятости;
2. направления или сферы деятельности;
3. профессии или специализации;
4. способы заработка.

Формы занятости – это тип задействованности. Наемная работа, бизнес или частная
практика – классические примеры.

Направления или сферы деятельности – род занятий или область применения
ваших навыков. Например, дизайн – это направление. А веб-дизайнер или
иллюстратор – профессии в сфере дизайна.

Профессии или специализации – кем именно вы работаете, какая квалификация и
умения. Копирайтер, веб-дизайнер или менеджер по продажам. На наемной работе
или частным образом, не важно.

Способы заработка – более точные определения “что нужно делать”. Например,
зарабатывать на написании статей для сайта (на наемной работе или частным
образом), на прохождении платных опросов или на продаже фото на специальных
площадках. Давайте подчеркнем, что это именно “что нужно делать”, а не “кем быть по
специальности”. Иными словами, это конкретные пути добывания денег, если можно
так выразиться.

Надеюсь, что поняли суть. И что согласны, что это разные вещи.

Друзья! Я не претендую на истину в последней инстанции. Данные термины я
использую и буду использовать в своих материалах, в т.ч. в данном руководстве,
для практичного и наглядного разделения разных вещей, которые часто путают.
При этом, если кто-то называет их иначе – что ж, его право!
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Виды удаленной занятости и заработка

Теперь более конкретно, как есть на практике.

Заработок в интернете

В широком понимании может быть все, что поможет заработать деньги в онлайне. Но
очень часто под этим словосочетанием люди хотят найти какие-то чудо-кнопки и
волшебные технологии заработка, которых не существует. Поэтому, данный термин как
конкретный способ зарабатывания денег у нас будет встречаться очень редко.

Удаленная работа

Это обычная наемная работа, которую просто можно выполнять не из офиса, а из
дома, через интернет. Удаленный сотрудника – обычный штатный сотрудник.
Главный критерий – есть постоянный работодатель. Именно работодатель – не
заказчик и даже не клиент (разница, надеюсь, понятна). Она, как и стандартная
работа, может быть на полной занятости или частичной, но главное – наличие
работодателя.

Фриланс

Это “свободная форма занятости”. Фрилансер – человек, работающий на себя, и
выполняющий работу без заключения трудового договора с работодателем или
заказчиком. Его нанимают только для выполнения определенных работ внештатным
исполнителем, или на проектную занятость как частный специалист. Чаще всего это в
сфере IT и интернет-маркетинга.
Бывает, что фрилансер работает с несколькими постоянными клиентами, а бывает, что
постоянно выполняет разные задачи для разных заказчиков. Фриланс часто граничит с
началом собственного бизнеса – нередко так и бывает.

Простой заработок в интернете (начальный фриланс)

Формат, когда человек выполняет какие-то задачи, обычно типовые и несложные,
требующие только базовые навыки, и зарабатывает определенную сумму денег. Можно
говорить, что это начальная форма фриланса. Бывает, что такой фрилансер работает
с несколькими постоянными клиентами, а бывает, что постоянно, порой ежедневно,
выполняет разные задачи для разных заказчиков.

Этот формат заработка, как и следующий, может быть и на постоянной основе, и в
виде подработки, когда исполнитель время от времени, выполняя разные простые
задания, зарабатывает определенную сумму денег. Например, по выходным, или
два-три раза в неделю по вечерам, обычно в дополнение к основной работе.

Примитивный заработок в интернете
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Исполнитель выполняет самые простые, примитивные, банальные задания и получает
за это вознаграждение (как правило, копеечное).
Тут входят такие задания как клики и переходы по ссылкам, ввод капчи, просмотр
рекламы, видео или сайта, лайкнуть, подписаться, сделать репост, оставить
комментарий, общаться на форумах.

О том, какие есть задачи и где их можно выполнять, как на фрилансе, так и для
простой подработки, мы еще подробно будем с вами говорить.

Блогерство (блогинг)

Это ведение публичного интернет-дневника с регулярным добавлением записей: с
текстами, картинками, видео и иным контентом. Дневники (блоги) бывают на разных
темах (научных и профессиональных тоже!) и на разных платформах (да, не только
Instagram).

Предпринимательство и свой бизнес

Не путать с фрилансом, хотя порой грань тонкая. Главная разница: бизнес делают не в
одиночку, а в команде. Фрилансер обычно самостоятельный исполнитель (хотя тоже
может иметь свою команду).

Работа на дому

Это НЕ онлайн (или не напрямую связана с онлайном) работа. Например, упаковка
разных товаров или надомная работа швеей. При этом, не важно, на постоянной
основе или временной. Но об этом говорить много мы не будем, это не про заработок в
интернете.

Другие виды заработка в сети

Ставки, трейдинг, криптовалюта, инвестиции, разные формы заработка для геймеров,
и т.п. Их мы в данной инструкции тоже особо рассматривать не будем (как и говорил,
мы делаем упор на самые надежные способы заработка: своим трудом и умениями).
Очень хочется еще раз попросить вас – давайте не будем все под одну гребенку: и
формы занятости, и удаленные профессии, и виды работ. Это разные вещи, по
крайней мере в моем понимании.

Наемная работа на удаленке – это форма занятости. Удаленно (но не только!) можно
работать, например, дизайнером – но это уже профессия, специализация. Можно быть
дизайнером-фрилансером. Та же профессия, другой тип занятости.

Дизайнер может рисовать веб-сайты, а может – буклеты и листовки. Та же профессия,
другой вид работ, немного другое направление. В общем, не путать.
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Читайте также: Как и где найти удаленную работу.

Это все лирика, я понимаю. А вас интересует как конкретно можно заработать деньги,
трудясь удаленно. Дальше об этом.

Итак, мы с вами выяснили, что можно зарабатывать:

1. Наемным удаленным сотрудником, получая регулярную ЗП;
2. Фрилансером, когда вам платят за выполненные задачи и проекты;
3. Подрабатывая, когда получаете деньги за выполнение разных простых и порой

банальных поручений и задач;
4. Ведя свой блог;
5. Имея собственное дело.

Остальные перечисленные виды заработка, повторяюсь, мы не рассматриваем.
Основное внимание – двум самым популярным вариантам: удаленная работа и
фриланс.

С удаленной наемной работой, думаю, все понятно. Немного подробнее расскажу про
фриланс, думаю новичкам может быть не до конца ясно, что есть что.

Фриланс: что это, кто такой фрилансер и что он делает?

Сначала давайте просто еще раз обозначим: фриланс – это “свободная” форма
занятости, когда работник не в штате работодателя, а фрилансер – свободный
исполнитель.

Фрилансер работает сам на себя. В этом основное отличие фриланса от
удаленной работы.

Фриланс и фрилансеры я условно разделяю на три типа:

1. фриланс (фрилансеры) широкого профиля;
2. специализированный фриланс;
3. профессиональный  фриланс.

Фриланс широкого профиля

Выше мы упомянули этот формат как простой заработок в интернете или
начальный фриланс.
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Фрилансеры широкого профиля не являются специалистами в какой-то области,
выполняют различные простые задания. В основном на специализированных
сайтах-посредниках между исполнителями и заказчиками, т.н. биржи фриланса. Чуть
позже мы с вами ознакомимся с такими биржами, а также с заданиями, которые там
встречаются. Такой вид удаленной работы может являться подработкой, когда
исполнитель занимается этим время от времени, может быть стабильной работой,
если делать это регулярно, или может быть первым шагом к профессиональному
фрилансу.

Специализированный фриланс

Фрилансер обычно выполняет специализированные задачи из одной области, тоже
преимущественно на биржах фриланса. Например, пишет тексты или делает
иллюстрации. При этом, он, конечно, может параллельно выполнять и разные другие
поручения, не требующие специализации, но у него есть базовое направление.

Профессиональный  фриланс

Профессиональный  фриланс – по сути, это частный специалист в определенной
области. Чаще всего это в сфере IT и интернет маркетинга. Такой фриланс часто
граничит с началом собственного бизнеса – нередко так и бывает. У
профессиональных фрилансеров есть свои клиенты, и они не привязаны к биржам
фриланса (но могут ими пользоваться тоже).

Сколько фрилансер зарабатывает?

Как я раньше уже говорил, все в ваших руках, и суммы действительно могут
отличаться в разы, и даже в десятки раз, это правда!

Если мы говорим о фрилансе широкого профиля без особых специализированных
навыков, но при этом рассчитывать на него как на полноценную работу – думаю, что
можно заработать от 10 – 20 тыс.руб./мес.

Специализированный фриланс сильно привязан к самой специализации, что логично.
В хорошо оплачиваемых, чаще всего это в сфере интернет-маркетинга (сайты,
реклама, соцсети), заработать можно несколько десятков тысяч рублей. Правда, не
сразу, но через несколько месяцев – точно.

Профессиональный  фрилансер, в зависимости от сферы деятельности, опыта и
квалификации, зарабатывает 50 – 100 тыс. руб. на постоянной основе, а с доп.
усилиями в виде собственного роста и организации работы можно доходит и до 500
тыс.руб.

Я еще раз озвучу главную мысль, о которой говорил еще в самом начале данного
материала.
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Достойные деньги на фрилансе может зарабатывать каждый, кто готов приложить
усилия. И это НЕ ЗАВИСИТ от того, какие навыки у вас прямо сейчас! Их можно
приобрести каждому, кто захочет сделать это.

Кем можно работать удаленно, и на чем можно заработать?

Друзья, хочу обратить внимание на следующий момент: я не случайно написал и “кем”,
и “на чем”.

“Кем” – это профессия, специальность, а “на чем” – это навык, тип задачи или работы.
Можно быть “кем-то” (т.е. каким-то специалистом), а можно зарабатывать на “чем-то” в
определенной специальности получить только определенные навыки и уметь
выполнять часть задач в этой сфере. И выполнять такие задачи за деньги, причем
немаленькие.

Например, есть профессия SEO-специалист (специалист по поисковому продвижению
сайтов). Он обладает разными навыками, чтобы продвигать сайты – это непростая
профессия (зато высокооплачиваемая и очень интересная). Но можно научиться
выполнять только, скажем, аудит сайтов (проверять и находить ошибки на сайте) и
делать эту работу как отдельную услугу, за, условно, 5 тыс.руб. Научиться это делать
не так уж и сложно, поверьте!

Очень надеюсь, что понятно разъяснил.

Итак, для того, чтобы неплохо, солидно или много зарабатывать удаленно, нужно
освоить либо отдельные специализированные навыки, либо полноценную фриланс
или удаленную профессию.

Об отдельных специальных навыках пойдет речь в одной из следующих глав.
Здесь просто перечислим специальности, подходящие для работы удаленно.

Профессии (специальности) и направления для работы на
фрилансе

Рассмотрим, какие есть профессии, специальности и направления для работы на
фрилансе. Подчеркну: не для удаленки вообще, а именно подходящие для фриланса.

Итак, фриланс направления и специальности:

1. Веб-райтинг и копирайтинг
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Хотелось бы отдельно обратить особое внимание на следующее: не все авторы любых
текстов – копирайтеры. Хотя и в Рунете все именно так и говорят. Но стоит разделять
следующие понятия:

Рерайтер – просто переписывает готовый текст другими словами, если совсем
по-простому сказать.

Веб-райтер не просто переписывает чужие тексты, это важно. Он, изучив несколько
тематических материалов, составляет свой собственный план написания текста – и
создает практически авторский материал.

Копирайтер – не только писатель. Кстати, называют его еще и коммерческим
писателем. Он должен разбираться в маркетинге, продажах и психологии, т.к. его
задача – не написать материал, а убеждать и продавать словом и текстом. Это другой
уровень работы. Заработка в общем-то тоже.

Веб-райтер пишет в основном информационные тексты, статьи для сайтов, а
копирайтер – коммерческие: продающие тексты на сайтах, коммерческие
предложения, рассылки и т.п.

Хорошие веб-райтеры могут зарабатывать 50 – 200 руб. за 1000 знаков текста,
средние копирайтеры 100 – 300 руб. за 1000 знаков. Хорошие копирайтеры могут
зарабатывать 500 – 1000 руб. за 1000 знаков. Топовые копирайтеры берут и несколько
десятков тысяч рублей за 1 текст.

Средняя зарплата копирайтера в 2021 г.
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2. Программирование и разработка сайтов и веб-приложений

Очень востребованная специальность и очень высокооплачиваемая. Правда, не
каждому подойдет: на мой субъективный взгляд, требуется врожденная склонность. По
крайней мере я знаю, что программистом быть я не смог бы.

Если совсем кратко, то разделить разработчиков можно на:

● Верстальщик или фронт-энд девелопер – тот, кто делает видимую часть
веб-сайтов и приложений;

● Программист или бэк-энд разработчик – тот, кто делает невидимую,
функциональную часть программы;

● Тестировщики —те, кто следят, все ли работает исправно.

Профессия сложная, требует обучения и опыта. Если готовы к этому, вперед, если нет
– смотрите другие варианты.

Средняя зарплата верстальщика в 2021 г.

3. Дизайн

О дизайне можно говорить на довольно простом уровне, доступном практически
каждому. Можно сделать разные элементы дизайна практически без навыков,
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пользуясь готовыми онлайн-конструкторами. И на этом тоже можно зарабатывать, о
чем подробнее пойдет речь позже.

Здесь мы рассматриваем дизайн как отдельную, высокого уровня специализацию.
Хорошо востребованную и оплачиваемую. Спектр возможных услуг графического
дизайнера:

● создание дизайна сайтов и веб-приложений;
● рисование логотипов;
● дизайн упаковки;
● оформление фирменного стиля;
● рисование иллюстраций и компьютерной графики;
● дизайн полиграфии;
● другое.

Веб-дизайнер создает визуальное оформление для сайтов. Он должен оформить сайт
не только красиво, но и удобно.

Стоит упомянуть и другие виды дизайна:

● дизайнер интерьеров;
● ландшафтный дизайнер;
● дизайн экстерьера (архитектурный, промышленный).

Средняя зарплата дизайнера в 2021 г.
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4. Реклама и продвижение в интернете (интернет-маркетинг)

Это, конечно, требует уже определенный уровень навыков.
Но поверьте, для того, чтобы сделать первые шаги, можно обучиться за пару недель. И
уже на практике развиваться и наращивать компетенции.  Профессий в данном
направлении очень много, связанные с работой с сайтами, соцсетями, поисковыми
системами. Ниже перечислю их.

Самое главное: это самое востребованное, хорошо оплачиваемое (практически все
профессии и навыки) и перспективное направление. Если вы приняли решение
уходить в онлайн – добро пожаловать в интернет-маркетинг. Здесь вы точно
найдете интересную, хорошо оплачиваемую и на годы вперед востребованную
специализацию.

4.1. Работа с соцсетями

● Контент-менеджер;
● SMM-менеджер (администратор соцсетей);
● SMM-маркетолог.

Средняя зарплата SMM  в 2021 г.
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4.2. Реклама в интернете

● Специалист по контекстной рекламе, директолог (реклама в поисковых
системах – Яндекс, Google);

● Специалист по таргетированной рекламе, таргетолог (реклама в социальных
сетях – ВКонтакте, Facebook, Instagram).

Средняя зарплата контекстолога  в 2021 г.

4.3. Продвижение сайтов

● Специалист по продвижению сайтов (SEO-оптимизатор).
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Средняя зарплата SEO-специалиста  в 2021 г.

4.4. Создание сайтов

● Конструктор сайтов ("тильдолог");
● “Простой” верстальщик.

4.5. Управление сайтом

● Контент-менеджер;
● Администратор сайтов.

4.6. Продвижение бизнеса в интернете

● Интернет-маркетолог;
● Performance-маркетолог;
● Трафик-менеджер (лид-менеджер);
● Контент-маркетолог.
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Средняя зарплата интернет-маркетолога  в 2021 г.

4.7. Другие специальности

● E-mail-маркетолог;
● Специалист по автоворонкам;
● Администратор онлайн-школ;
● Веб аналитик.

Подробнее о профессиях в интернет-маркетинге в отдельном материале.

5. Другие специализации для частной практики онлайн

Обычно данных специалистов не принято называть фрилансерами, но перечислим их
здесь, т.к. тоже могут работать на себя и в одиночку, выполняя большую часть работы
удаленно (что является явным признаком фриланса).

● Бухгалтер;
● Юрист;
● Страховщик;
● Психолог;
● Пиар-менеджер;
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● Педагог, репетитор;
● Риэлтор.

Удаленные профессии

В данном разделе перечислим профессии и направления, в которых вполне можно
работать удаленно, но нельзя (или редко) на фрилансе. Они подходят для наемной
дистанционной работы, но в качестве фрилансера не так востребованы.

● Рекрутинг – подбор персонала;
● HR – управление персоналом;
● Оператор call-центра;
● Консультант в интернет-магазине /Онлайн-консультант;
● Менеджер по продажам удаленно;
● Сотрудник службы поддержки;
● Администратор интернет-магазина;
● Модератор;
● Менеджер интернет-проектов / Аккаунт-менеджер;
● Корректор, редактор, журналист;
● Личный помощник (бизнес-ассистент).

И конечно, все профессии, которые были перечислены как подходящие для
фриланса, подходят и для наемной удаленной работы тоже.

Самые востребованные, самые высокооплачиваемые и самые
простые удаленные профессии

Часто возникает вопрос о самых востребованных и перспективных, хорошо
оплачиваемых (пусть через время), и самых простых для освоения новичком.
Что ж, давайте ответим.

Самые востребованные профессии

Ниже перечислены профессии, которые на рынке удаленного труда востребованы
постоянно, вакансии появляются ежедневно в большом количестве.

● Копирайтер, Веб-райтер;
● SMM-специалист;
● SEO-специалист;
● Интернет-маркетолог;
● Специалист по контекстной рекламе (директолог);
● Специалист по таргетированной рекламе (таргетолог);
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● Контент-менеджер;
● Трафик-менеджер и лид-менеджер;
● Личный помощник (бизнес-ассистент);

Но хочется подчеркнуть следующее: самый быстрый путь к достойному и
стабильному заработку – не через освоения одной профессии на высоком уровне, а
через получения нескольких разных навыков на определенном уровне! Это проще, и
это можно сделать за 2-3 месяца, тогда как высококвалифицированным
специалистом в одном направлении вы станете не раньше, чем через год как
минимум!

Сделайте первый шаг прямо сейчас!

Запишитесь на тренинг

или приобретите курс
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Самые высокооплачиваемые профессии

Из выше перечисленных профессиях, как самые высокооплачиваемые я бы лично
выделил:

● SEO-специалист;
● Интернет-маркетолог;
● Трафик-менеджер (лид-менеджер).

Это из “общедоступных” – в том плане, что каждый может обучиться. Конечно, очень
хорошо платят программистам и дизайнерам, но, на мой взгляд, тут нужно иметь еще
и определенные таланты, творческий или технический склад ума, как минимум. Как
мне кажется, все-таки это профессии не для каждого. Но я могу ошибаться.

Самые простые интернет-профессии

Это те, с которых обычно начинают, и которые на самом деле очень легко освоить.

● Веб-райтер;
● SMM-администратор;
● Личный помощник;
● Модератор онлайн-школы;
● Контент-менеджер /Администратор сайта;
● Администратор YouTube.

Также довольно несложно научиться выполнять техническую часть работы по
настройке рекламных кампаний в контексте (Яндекс.Директ) и таргете (Вконтакте). В
принципе, для начального уровня этого может быть достаточно. Но нужно все же
понимать, что есть еще маркетинговая часть этой работы, кроме технической, и она
более важная и сложная.
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Глава 3. Как и где заработать первые деньги в
интернете без опыта и навыков

Есть несколько форматов и способов зарабатывать, не имея навыков, от совсем
примитивных (уж извините за такое выражение), до чуть более требовательных, но все
же очень простых задач, которые по силам каждому пользователю интернета.

Эти способы помогут заработать в интернете быстро (хоть сейчас), но немного.
Рассчитывать можно, в зависимости от потраченного времени и сложности
выполняемых задач, на суммы от пару тысяч до пару десятков тысяч рублей в месяц.
Больше, только если сильно повезет, или если вы умеете делать что-то нужное очень
быстро.

Сначала просто перечислю варианты:

1. Примитивные способы заработка;
2. Простые виды работ на фрилансе;
3. Заработок на своих увлечениях.

Дальше о каждом из них поговорим подробнее.

Примитивные способы заработка (вообще без навыков и
опыта)

Есть две основные группы задач, которые я называю “примитивными”. Они по силам
абсолютно любому пользователю интернета, не требуются навыки вообще. Правда,
заработать много не получится.

Заработок на сайтах-буксах

Буксами называют сайты, где можно выполнять очень простые, примитивные задания,
и получать деньги (правда, копейки). Даже не задания, а правильнее будет сказать –
действия.

Самые популярные задания на буксах:

● выполнение заданий в социальных сетях (поставить лайк, подписаться, сделать
репост и т.д);

● перейти по ссылке, посмотреть видео, “полазать” по сайту;
● добавление комментариев к статье;
● ввод и прохождение капчи (Captcha);
● чтение писем;
● общение на форумах;
● просмотр и клики по рекламе;
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● регистрации на разных ресурсах;
● прокачка аккаунтов в компьютерных играх;
● переходы на сайт из поисковых систем;
● регистрация по ссылке.

Согласитесь, действительно банальные вещи. Правда, платят копейки – 0,5 – 2 руб. за
действие, но тем не менее.
Самые популярные сайты-буксы в рунете следующие: wmmail, seosprint, seo-fast,
socpublic, aviso, payad. Их гораздо больше, всех не пересчитать.

Подробнее о заработке на буксах читайте отдельную статью.
А тут есть более полный список сайтов-букс.

Но, если честно, моя личная позиция: игра не стоит свеч, слишком мало денег. За
такое же потраченное время можно зарабатывать и больше, получив несложные
навыки.

Платные опросы, анкеты, отзывы и комментарии

Существуют сайты, на которых можно писать отзывы и обзоры на разные товары и
услуги за деньги. Правда, иногда платят деньги не за написание, а за факт прочтения
вашего отзыва. Например, написали вы отзыв о каком-то товаре, выложили его,
просмотрели ваш отзыв 100 человек, вам заплатили условных 100 руб. Не посмотрел
никто – не получили ничего. Самый известные такие площадки: Отзовик и Irecommend.

Знаю, что заработать приличные деньги – сложно. Максимум на что можно
рассчитывать, пару-тройку тысяч рублей в месяц (точно не более 5 т.).

Также некоторые интернет-ресурсы платят за прохождение онлайн-опросов и
заполнение разных анкет. Таким образом разные статистические центры собирают
данные. Платят от 20 до несколько сотен рублей за одну анкету, если повезет.
Например, это можно сделать на таких площадках, как Анкетка.ру, Мое Мнение, my iyo.

Подробнее информацию по теме и список таких сайтов можно посмотреть здесь.

Простые виды работ на фрилансе для заработка без
специальных навыков

На мой взгляд, самый разумный способ заработка практически без навыков (кроме
навыка опытного пользователя интернета, опять же) – это выполнение простых задач
на биржах фриланса.
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Биржи фриланса – сайты, где заказчики поручают разные простые задачи
исполнителям. Самые популярные такие площадки для новичков: Work-Zilla.com,
Kwork, YouDo, Яндекс.Толока, Яндекс.Услуги и пр. Там действительно бывают задачи,
которые по силам практически каждому, при этом платят за них не 2 или 20 рублей, а
гораздо больше.

Примеры таких задач:

● Поиск информации в интернете (найти поставщиков, собрать сайты
конкурентов и т.п.);

● Регистрация на разных сайтах (зарегистрировать в разные каталоги,
справочники, почты, системы);

● Работа с документами: отредактировать, сгруппировать, проверить (Google
Docs, Excel, Word);

● Обзвонить (поставщиков, клиентов, конкурентов);
● Решение задач за деньги школьникам и студентам;
● Работа тайным покупателем (проверить сотрудников);
● Простые поручения: найти и скачать, сгруппировать и распределить и т. п.;
● Разместить объявления (авито, юла);
● Подобрать изображения;
● Отправка писем;
● Сравнение картинок, страниц сайтов;
● Другая простая помощь в интернете.

За такие простые задания, требующие только навыки простого пользователя
интернета, заказчики платят 200 – 1000 руб. в среднем. Бывает конечно и больше, но
это задачи объемнее, либо сложнее, требующие уже некоторые умения.

Я бы вам рекомендовал сразу начинать попытки заработка в онлайне с бирж
фриланса и выполнения простых заданий там.

Пример простого задания на бирже и его стоимости

Как самую подходящую именно для начинающих выделил бы Work-Zilla.com.
Большой список бирж фриланса смотрите здесь.
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ЗАДАНИЕ №1 ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ

Выполнение данных заданий исключительно по желанию,
и подготовлены они для тех, кто готов двигаться вперед прямо сейчас.

Для старта работы на фрилансе нам потребуется зарегистрироваться на бирже,
например, Work-Zilla.com.  Перейдя по данной ссылке, вы попадете на страницу сайта
биржи, где регистрация проходит в несколько этапов (ВНИМАНИЕ: регистрация на
бирже платная. Цель платной подписки на Воркзилле – исключить появление
случайных пользователей – недобросовестных исполнителей и ненадежных
заказчиков):

1. зарегистрироваться через личную почту или соцсети;
2. пройти тестирование на общую грамотность и навыки работы в интернете;
3. пройти этап оплаты подписки и подтверждения телефонного номера.

!!! Важно:  стоимость регистрации на сайте Work zilla составляет около 490 руб. Для пользователей,
которые производят оплату в течение одного часа после прохождения тестирования, стоимость
может снизиться на 100 рублей. В эту сумму входит не только регистрация, но и пользование сайтом
– 3 месяца.

4. ознакомиться с правилами сервиса и пройти тестирование на их знание и
понимание;

5. детальное заполнить профиль и выбрать специализации.

После тестирования, заполнения личных данных и окончания регистрации новичку
будет присвоен стартовый рейтинг, для вступления его в силу необходимо успешно
выполнить любое задание на бирже.

Если вы решились и выполнили первое задание — поздравляем!

Вы сделали первый шаг!

Вы можете получить скидку 50%
на любой КУРС нашей школы.

Как это сделать:

1. подписаться на нас во ВКонтакте;
2. выполнить любое задание из данного руководства;
3. опубликовать результат выполненного задания в любой из своих

соцсетей (в постах, истории, коротких роликах), отметив нашу школу
через @ (или указав ссылку: https://vk.com/rabotayu.doma);

4. прислать нам скриншот своей опубликованной работы удобным вам
способом (на почту, через формы связи, в соцсети).
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Думаю, обсуждать что-либо с точки зрения практического выполнения таких задач,
если вы интернет-пользователь – не нужно.

Но тут есть другой важный момент: как получать на биржах заказы. Конкуренция там
весомая. Но мы этому посвятим отдельный раздел в данном руководстве.

Тут хотелось бы еще сказать, что данный вид заработка вполне может существовать
как стабильный источник дохода, если регулярно этим заниматься. И уж тем более
рассматривать это как первый шаг к переходу на более серьезный фриланс.

И еще интересный момент: на этих сайтах также размещают полевые задания. Что-то
куда-то по городу отнести, отвезти, забрать, отправить, найти, сходит, купить, снять
фото, стать тайным покупателем в магазине. Это конечно не совсем онлайн-работа, но
заказы размещаются в онлайне (заказчик как правило в другом городе), и каждый
желающий может их выполнить. Их чаще всего можно встретить на Яндекс.Толока,
Яндекс.Услуги, YouDo, Work-Zilla и пр.

Заработок на своих увлечениях и умениях

Знали ли вы, что бывают выгодные увлечения и хобби? Понятно, что тут уже
требуются некоторые навыки, но я исхожу из того, что они у вас есть – раз этим
увлекаетесь, и приобретать их специально не нужно.

Вот несколько примеров:

● если вы фотограф – можно зарабатывать на продаже ваших работ на
фотостоках для фотографов, подробнее тут.

● если вам нравится снимать видео – их тоже можно продавать.
● если вы любите готовить – продавайте кулинарные рецепты.
● если у вас специфический тембр голоса – можете зарабатывать на озвучке и

работе диктором.
● если вы любите писать стихи или прозу – напишите книгу или выставьте статьи

на продажу (много бирж, где можно разместить готовые, написанные статьи на
продажу, например etxt).

● если вы хорошо учились в школе – пишите курсовые, дипломные, решайте
задачи за деньги.

● если вы любите рисовать – делайте иллюстрации и тоже выставляйте их на
продажу.

В общем, друзья, подумайте, что вы любите и умеете делать, поищите варианты, как
на этом заработать. Это не так сложно.

Узнайте больше информации, где можно заработать на своих увлечениях, в нашей
статье.
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Глава 4. Как и где зарабатывать небольшие деньги,
обладая самыми простыми навыками

В интернете есть много задач, за которые платят деньги (и не совсем копейки),
выполнить которые можно, обладая минимальными навыками.

Под минимальными навыками я подразумеваю те, которые легко и быстро освоить
– от нескольких часов до нескольких дней, причем самостоятельно и “методом
тыка”.

Это простые, но специализированные виды работ. Почему простые, я уже сказал,
а специализированные они потому, что уже в определенном направлении, но все еще
это не целая профессия.

Только, чтобы не путать “специализированные виды работ” с “профессиями”, давайте
сразу обозначим разницу.

Специализированные виды работ – это работы, которые можно выполнять в
определенной области (их по большему счету 3-4), самостоятельно получив
необходимые базовые навыки.

Фриланс-профессии – уже более высокого уровня специализация в этих же
направлениях.

Например, просто писать тексты (в основном рерайтингом чужих материалов) и
зарабатывать на этом, и быть профессиональным копирайтером – совсем разные
вещи.

Еще раз: главное отличие в том, что специализированные работы можно научиться
выполнять самостоятельно и очень быстро (за несколько часов или дней), а получить
фриланс-профессию можно только через полноценное обучение. Правда, оно тоже не
обязательно сложное и долгое – от пару недель (если это самообучающий курс) до
несколько месяцев (если это полноценный тренинг).

Самые востребованные направления фриланса, не требующие
особых навыков

Я выделил 4 направления онлайн-работы, где можно работать с минимальными
навыками, и очень быстро начать зарабатывать не то что большие деньги, но и не
копейки. Далее о них подробнее.
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1. Написание текстов

Это одна из самых популярных и востребованных задач. Такие задачи бывают и на
“обычных” биржах фриланса, о которых шла речь выше, но это настолько
востребованная услуга, что существуют десятки бирж контента, т.е. специальные
сайты, на которых Заказчикам и Исполнителям предлагается только написание текстов
на заказ.

Скачайте большой список бирж фриланса и удаленной работы (более 70 шт.) – в
т.ч. биржи контента и иностранные фриланс-биржи.

Чаще всего требуется:

● Рерайтинг (переписывание текстов);
● Написание текстов (веб-райтинг, копирайтинг);
● Транскрибация (расшифровка аудио или видео в текст);
● Написание и продажа статей;
● Написание рефератов, курсовых и т.п.;
● Обработка текстов, редактура, корректура.

Отдельно стоит отметить, что по написанию рефератов, курсовых, эссе и т.п. также
существуют отдельные биржи (они тоже есть в списке).

Копирайтинг, рерайтинг, веб-райтинг

Хоть мы с вами про это уже говорили, надеюсь, не лишним будет напомнить: в рунете,
к сожалению, смешаны понятия. Не все, кто пишут, – копирайтеры, и не все, что пишут,
– копирайтинг. Хотя именно так говорят постоянно и почти все.

В написании текстов стоит отличать три (или даже 4)  уровня:

● Рерайтинг – самый приземленный способ. Автор берет один текст и
переписывает его своими словами, по сути никак не изменив смысл, но сделав его
технически уникальным.

● Веб-райтинг – частый и востребованный вариант. В основном подразумевается
написание разных информационных статей. Но это уровнем выше, чем рерайтинг, т.к.
автор изучает тему, берет 5-10 источников и на этой основе уже создает свою
структуру и пишет авторский текст.

● Где-то между двумя вариантами выше есть еще такое понятие как “глубокий
рерайтинг”.

● Копирайтинг – это уже высшая степень работы с текстом. Копирайтер отчасти
еще и маркетолог. Он пишет коммерческие, продающие тексты для сайтов,
коммерческих предложений, рассылок, лендингов, соцсетей и пр. Главная особенность
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копирайтеров – маркетинговый подход к текстам. Их называют еще коммерческими
писателями.

Начать можно на самом простом рерайтинге чужих материалов. Глубокий рерайтинг
тоже по силам новичку. Веб-райтинг – не всегда. В принципе возможно, если есть кому
хотя бы задать направление и подсказать. Для коммерческого копирайтинга уже нужны
несколько иные знания, и его мы будем рассматривать только как отдельную
профессию.

Сколько можно заработать на написании текстов?

В копирайтинге (веб-райтинге) платят за объем. Измеряется в 1000 зн. текста.

Для вас, как для новичка (исходим из того, что вы новичок, – если нет, то и того лучше)
– цена будет варьироваться от 30 – 50 руб. за 1000 знаков текста.

1000 знаков текста – это примерно пол страницы документа Word.

Подчеркну, что на данном этапе вы скорее всего будете заниматься не копирайтингом,
а рерайтингом – но именно так все и делают, и уж тем более на начальном этапе. Для
этого вам не нужны особые навыки, нужно просто уметь писать. Взяли, прочитали 2
статьи, переписали это своими словами – вот и все. Далее, когда мастерство окрепнет,
стоимость может быть в разы выше – 100 – 200 руб. (и даже выше) за 1000 зн. текста.

ЗАДАНИЕ №2 ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ

Выполнение данных заданий исключительно по желанию,
и подготовлены  они для тех, кто готов двигаться вперед прямо сейчас.

В данном задании вам потребуется зарегистрироваться на бирже Etxt.ru и получить
первое задание.

Для регистрации вам потребуется:

● после перехода по ссылке нужно заполнить email, пароль, статус поставить
«исполнитель»;

● выбрать виды работ (обычно копирайтинг, рерайтинг);
● выбрать темы: должно быть не более 5 галочек, темы любые;
● теперь можно зайти в аккаунт и оставить заявку на заказ. Новичкам доступны

заказы стоимостью от 10 до 24 рублей за 1000 символов (за копирайтинг), от 10
до 14 рублей за 1000 символов (за рерайтинг)

Удачи в выполнении первого заказа!
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2. Обработка и монтаж фото и видео

Чаще всего бывают такие задачи:

● Обработка и монтаж фото (наложить водяные знаки, добавить яркость, убрать
водяные знаки, обрезать, удалить элемент с фото);

● Обработка и монтаж видео и аудио (обрезать, смонтировать, объединить
несколько в одно, наложить логотип, поставить заставку и т.п.).

Кажется, что задача сложнее для новичка, но только на первый взгляд. Есть
программы и онлайн-редакторы, в т.ч. бесплатные, которые можно освоить за пару
часов. Разумеется, на начальном уровне – но именно такие задачи и бывают довольно
часто, и этого хватит, чтобы выполнять то, что перечислил выше. Платят за такие
задания от 300 – 400 руб. до нескольких тысяч рублей, в зависимости от объемов.
Делать их можно за 30 минут (возможно, не с первого раза, но все же).

Пожалуйста, отбросьте всякие мысли о том, что "я это не умею". Уверяю вас, даже и
если вы никогда в жизни не видели фото-редактора, делать такие обычные вещи вы
самостоятельно научитесь за 2 часа, только если захотите и встанете с дивана!

Тут есть список онлайн-сервисов и программ, с помощью которых вы можете
выполнять такие задачи и зарабатывать. А тут наша мини-инструкция по работе
в Photoshop.

ЗАДАНИЕ №3 ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ

Задача – наложить водяной знак на изображение (например, подпись вашего имени на
свое фото), пользуясь мини-инструкцией по работе в фотошоп. И уверены, что вы
успешно справитесь с выполнением третьего задания.

Конечно, можно развиваться дальше, стать высокопрофессиональным ретушером или
видеомонтажером и зарабатывать больше. Если быть честным, сколько действительно
можно заработать, если углубляться в данном направлении, точно не знаю – немного
не мое направление. Но то что это востребовано – однозначно.
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3. Дизайн и упаковка

Не пугайтесь! Не нужно быть дизайнером, есть много сервисов, где, не обладая
специальными навыками, вы сможете сделать все, что перечислено ниже. Абсолютно
точно, каждый из вас просто "методом тыка" за условные полчаса сможет изучить эти
инструменты и использовать их для заработка.

Часто требуется сделать:

● обложки для оформления групп в соцсетях;
● обложка для канала в YouTube;
● обложка для оформления постов в социальных сетях;
● баннеры;
● презентации;
● логотипы;
● визитки;
● иконки для сайта.

Вы можете посмотреть список таких сервисов.

Сразу могу рекомендовать сервис Canva.com, как один из самых популярных и с
бесплатным тарифом. В нем действительно вы сделаете все, что нужно, быстро и
качественно.

Canva предлагает готовые шаблоны под любую задачу

Если у вас есть тяга к дизайну и вы готовы пройти обучение, то вы вовсе можете
замахнутся на профессионального графического дизайнера, будь то веб-дизайнер,
дизайнер полиграфии или иллюстратор компьютерной графики. Зарабатывают
дизайнеры очень хорошо.
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ЗАДАНИЕ №4 ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ

Задача – зарегистрироваться на сайте Canva.com.

Теперь подумайте, чем вы увлекаетесь. И создайте изображение для публикации в
соцсетях на тему вашего увлечения. Воспользуйтесь всеми возможностями сервиса и
попробуйте разные функции. Не забудьте скачать готовую работу или поделиться.

Важно: в сервисе присутствует платная подписка, но и без нее вам будет предоставлено огромное
количество бесплатных и качественных материалов для неограниченной работы.

4. Создание (упаковка) сайтов

Есть много визуальных конструкторов сайтов, где создание сайта напоминает
составление пазла: wix.com или tilda.cc.ru. Научиться в них делать сайты – легко.

Другое дело, что ценность сайтов в другом, – в его маркетинговом и продающем
потенциале. И чтобы продать его дорого, нужно уметь создать из него маркетинговый
инструмент, а не просто оболочку (а это уже, конечно, требует иные знания).
Но тем не менее, “лепить” такие сайты тоже можно. И стоят они не менее 5 тыс.руб.
Услуга востребована, дает огромные возможности для роста и большие перспективы,
т.к. в будущем уже можно делать сайты не за 5 тыс.руб., а за 50 тыс.руб. и более.

На Tilda можно выбрать дизайн из готовых шаблонов или создать с нуля

Видеообзор работы такого конструктора сайтов смотрите в видео ниже.
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Нажмите на обложку, чтобы открыть видео или отсканируйте qr-код внизу картинки.

Видеообзор конструктора Tilda

Где выполнять такие задачи?

➔ Воркзилла – самая простая для новичка биржа фриланса с огромным
количеством исполнителей и заказчиков. Преимущественно простые задачи.

➔ Кворк и МогуЗа – биржи фриланса, где не заказчики выставляют задания (хотя
на кворке это тоже есть), а преимущественно исполнители предлагают свои
услуги (т.н. “кворки”). Тут есть подробное руководство работы на сайте.

➔ Яндекс.Толока – биржа от Яндекса, где в основном предлагаются услуги,
которые оплачивает сам Яндекс.

➔ Яндекс.Услуги и YouDo – сервисы с предложениями разных услуг, не только и
не столько онлайновых, но на которых такие тоже есть.

➔ FL.ru, FreelanceHunt.com (и их аналоги) – классические биржи фриланса,
давно на рынке, но не совсем подходящие для новичков – простых поручений
там нет.

➔ Етекст – биржа контента, одна из самых популярных.

➔ Адвего – биржа копирайтинга, одна из первых.

➔ Копилансер – биржа контента с автоматическим внутренним рейтингом и
уровнями доступа. Выше уровень – выше заработок.
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ЗАДАНИЕ №5 ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ

Задача – зарегистрироваться на конструкторе сайтов Tilda и создать в нем сайт с
портфолио, используя готовые шаблоны.

Если на данном этапе у вас еще нет готовых работ для портфолио, то на созданной
странице можете оформить только блоки с информацией о себе (фото, о себе) и
контакты. Позже сможете добавить готовые свои успешные работы.

Такие и похожие задачи можно найти на Work-Zilla.com.

Вы можете получить скидку 50%
на любой КУРС нашей школы.

Как это сделать:

1. подписаться на нас во ВКонтакте;
2. выполнить любое задание из данного руководства;
3. опубликовать результат выполненного задания в любой из своих

соцсетей (в постах, истории, коротких роликах), отметив нашу школу
через @ (или указав ссылку: https://vk.com/rabotayu.doma);

4. прислать нам скриншот своей опубликованной работы удобным вам
способом (на почту, через формы связи, в соцсети).
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Глава 5. Как зарабатывать неплохие деньги в интернете

В предыдущих главах мы обсуждали способы заработка без навыков вообще, с
минимальными навыками или навыками, освоить которые можно самостоятельно (по
крайней мере, на начальном уровне).

Даже таким способом можно зарабатывать стабильно. Правда, небольшие деньги – до
5 000 руб., если идет речь о самых банальных заработках на сайтах-буксах, и до 10 –
20 тыс.руб. в месяц, если выполнять задания на биржах фриланса. Если чуть повезет,
или если правильно к этому подойти (о том, как правильно работать на биржах
фриланса чуть позже я расскажу в отдельной главе), думаю, можно дотянуть и до 25
тыс. руб.

Но я настоятельно рекомендую вам на этом не останавливаться. Можно
зарабатывать больше!

Осваиваем специальные навыки и зарабатываем
"нормальные" или неплохие деньги

Для того, чтобы зарабатывать “нормальные” деньги – от 30 (и более) тысяч рублей в
месяц – нужно выполнять более дорогие задачи. Очевидно, что уже нужно обладать
соответствующими, специальными навыками. Простая логика, согласитесь.

Более дорогие задачи – это те, что более ценные с точки зрения не исполнителя, а
того, кто платит деньги. В нашем случае деньги платит бизнес (предприниматели,
компании, частные специалисты в разных сферах).
Иными словами, дороже будут те работы, которые так или иначе влияют на прибыль
бизнеса. И в первую очередь, на привлечение новых клиентов. Таков рынок, да и
жизнь тоже.

Такие задачи, в зависимости от объемов и сложности, стоят от 5 000 до десятков
тысяч рублей за проект. Плюс, там всегда высокая вероятность постоянного
сотрудничества, сопровождения заказчика с помесячной оплатой.

Но да, нужно овладеть некоторыми навыками. Но это абсолютно точно может
сделать любой из вас – по крайней мере, некоторыми из этих навыков.

Вам это по силам! Отбросьте мысли “я это не умею, это сложно”! Это не сложно, и
вы это можете освоить, только стоит захотеть!
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Специализаций много, от более простых до более требовательных. Найдутся
варианты и для совсем новичков, в которых начать трудиться можно без какой-либо
подготовки, опыта или образования, и для более подготовленных пользователей с
определенным похожим опытом или теоретическими знаниями. Уверен, что каждый
может найти свое и зарабатывать солидные деньги.

Важно: во многих направлениях и профессиях порог входа очень низкий. Это значит,
что вы можете начать работать в данной области, имея лишь поверхностные
знания, но расти и совершенствоваться на практике. IT сфера это точно
позволяет.

Итак, "более денежные" задачи, или за что в онлайне платят и
будут платить неплохие деньги?

1. Копирайтинг и/или веб-райтинг

● Веб-райтинг (написание преимущественно информационных текстов), о
котором мы говорили выше, но более высокого уровня. Но, подчеркиваю: более
высокого уровня не в плане писательского мастерства, художественности и
"сладкоречивости" текста, а в плане построения текста под цели сайта, для которого
пишется: привлечение и удержание посетителя, продвижение, конверсия и т.п.

● Копирайтинг. Мы с вами, надеюсь, уже разобрались, что копирайтинг – это не
просто “написание текста”, это создание коммерческого материала, который будет
работать на бизнес, будет продавать. И это именно “создание” – немного другой
процесс, требующий большего понимания. Копирайтер – немного маркетолог и
немного психолог. Он должен уметь убеждать словом.

Тут стоит сказать, что веб-райтинг хоть и подразумевает написание преимущественно
информационных текстов, тоже для бизнеса. Не идет речь о том, что бизнесу – только
коммерческие, продающие тексты, а веб-райтинг непонятно кому. Самый простой
пример – статьи в блог компании, вы точно это уже видели.

Веб-райтинг хорошего уровня и копирайтинг (даже начального уровня) стоят дороже
обычного рерайтинга (переписываение чужих текстов). От 60 – 70 до 200 и более
рублей за 1000 зн. текста. Копирайтинг высокого уровня даже несколько тысяч рублей.

Для того, чтобы можно было писать такие тексты, на самом деле нужно всего лишь две
вещи (по крайней мере для перехода на следующий уровень, если вы новичок):

● Понимание, что такое сильный текст (информационный или коммерческий);
● Шаблон, как он строится.
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Понимание отличия сильного информационного текста от слабого можно получить за
несколько часов.

Если вам интересно написание информационных текстов (веб-райтинг) как вид
заработка в интернете, готов поделиться с вами мини-обучающей программой «Как
создавать сильные информационные тексты», в которой вы найдете:

1. Краткое руководство по созданию и публикации контента;
2. 13 правил сильного текста с примерами;
3. Памятка по написанию информационных текстов;
4. Практический видео-разбор правил на живых текстах;

Важно отметить, что это набор «не для раздачи».

Это материалы, которыми я лично в рамках собственных проектов пользуюсь перед
началом сотрудничества с авторами-веб-райтерами – каждый из них должен пройти
это мини-обучение, чтобы начать сотрудничество. Так что это действительно ценно,
сам себе я плохо не сделаю. И это как раз даст то самое понимание, о котором шла
речь чуть выше: в чем отличие сильного (дорогого) от слабого (дешевого) текста.

Для того, чтобы получить данный материал:

1. сделайте скриншот любой страницы данного руководства;
2. опубликуйте его в любой из своих соцсетей (в постах, истории, коротких

роликах), отметив нашу школу через @ (или указав ссылку:
https://vk.com/rabotayu.doma);

3. пришлите нам скриншот своей публикации удобным вам способом (на
почту, через формы связи, в соцсети).

Сразу после этого вы получите ссылку на скачивание материалов. Надеюсь, это
честный обмен.

Спасибо!

По ссылке можно приобрести базовый курс по копирайтингу.

А вот отдельная статья о том, кто такой копирайтер и как им стать.
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2. Работа с соцсетями

На базовом уровне несложный навык. В плане технического исполнения уж точно.
Уверен, что вы все пользуетесь социальными сетями и точно разберетесь, если надо.

Вопрос только в том, чтобы сделать эту работу более ценной для заказчика и более
оплачиваемой для себя.

Для этого нужно уметь подстроить страницу /сообщество /группу /профиль, с которыми
вы работаете, под бизнес-цели клиента или заказчика. Не для того, “чтобы была”, а
чтобы работала и приносила бизнесу отдачу.

И как и в случае с веб-райтингом, для этого нужно:

● Понимание, как это сделать;
● Шаблон (в данном случае образец или чек-лист).

Имея это в своем распоряжении, вы сможете оказывать услуги бизнесу за деньги.
Да, но откуда это взять?
Могу с этим помочь. Для этого предлагаю вам:

● Чек-лист по разработке SMM стратегии;
● Чек-лист по оформлению и ведению страницы сообщества ВК;
● Чек-лист “Требования к контенту для соцсетей”;
● Список сервисов, которые облегчат работу;
● Образец контент-плана.

Переходите по ссылке и приобретайте набор начинающего SMMщика всего за 990
рублей.

К тому же, вы уже знаете, как и где сделать хороший дизайн, обложку, баннер – в
одном из предыдущих уроков была ссылка со списком таких инструментов. Это тоже
вам понадобится.

3. Администрирование сайтов

Если кто-то подумал "это сложно" и "я это не могу" – а откуда вы знаете, что это
сложно? Вы пробовали?

Это не сложно! Это навык из ранга "два раза попробовал, с третьего уже умеешь". По
крайней мере в работе с сайтами на системе управления WordPress и сайтами,
сделанными на конструкторах. А это не менее 50 – 60% всех сайтов, что вы каждый
день видите, если что.
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Вот частые задачи в работе с сайтами, которые вы сможете выполнять если не завтра,
то послезавтра точно:

● Наполнение сайта;
● Простые правки на сайте;
● Базовая SEO-оптимизация сайта.

Ниже галерея снимков экрана, где я показал, как редактировать сайты. Посмотрите,
это действительно не сложно – на самом деле нужно просто кнопки нажимать.

51

https://vk.com/rabotayu.doma
https://xn--80aaacq2clcmx7k.xn--p1ai/


vk.com/rabotayu.doma

52

https://vk.com/rabotayu.doma
https://xn--80aaacq2clcmx7k.xn--p1ai/


vk.com/rabotayu.doma

53

https://vk.com/rabotayu.doma
https://xn--80aaacq2clcmx7k.xn--p1ai/


vk.com/rabotayu.doma

54

https://vk.com/rabotayu.doma
https://xn--80aaacq2clcmx7k.xn--p1ai/


vk.com/rabotayu.doma

Также можете посмотреть небольшое видео о самых базовых сущностях в системе
управления сайтами WordPress. Заодно убедитесь, что там совсем не сложно все.

Видео “Базовые сущности WordPress”

Если хотите сразу разобраться подробнее, серьезнее и глубже – рекомендуем
пройти данный курс.

4. Настройка рекламы

Настраивают несколько типов рекламы, на нескольких разных площадках.
В целом, интернет реклама бывает двух основных типов:

● Контекстная реклама (в поисковых системах Яндекс и Google);
● Таргетированная реклама (в социальных медиа: ВК, Дзен, Одноклассники).

Проще научиться настраивать рекламу в Яндексе или Вконтакте, чуть сложнее в
Google. Правда, Яндекс тоже недавно усложнил интерфейс (зато увеличили
функционал).

На начальном уровне мы не говорим о том, чтобы делать сложные и масштабные
рекламные кампании для какого-нибудь немаленького интернет-магазина с тысячами
товаров. Но для небольшой компании, предлагающей, например, ремонтные или
бытовые услуги, локального кафе или салона красоты – вполне!
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Это делается за 2-3 дня, и за это вам точно заплатят от 5 тыс.руб. А когда станете
хорошим специалистом, то ваши услуги будут стоить и все 50 тыс.руб.

Существуют даже такие автоматизированные сервисы, которые шаг за шагом покажут
как настроить рекламу, например ВКонтакте. Правда, плагин на фото ниже платный
(2500 руб./год) – но он окупит свою себестоимость в десятки раз, если вы решите этим
заниматься. Но и без него это вполне можно делать! Он больше для уверенности,
скажем так.

Настроить рекламу во ВКонтакте можно и новичку

А ниже вы можете посмотреть краткое видео по настройке рекламных кампаний в
Яндекс Директ и Google Ads. Оно больше информативное и убеждающее в том, что
делать это не так сложно и каждому по силам.

Мини-обзором рекламы в Google и Яндекс
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5. Создание сайтов

У бизнеса часто возникает потребность:

● Сделать сайт (стандартный, корпоративный);
● Сделать одностраничный сайт (лендинг);
● Сделать витрину или интернет-магазин.

Перед тем как кто-то подумает "еще бы, сайты я буду делать", спешу предупредить –
да, вы можете сделать сайт, хоть прямо сейчас! Ну ладно, пусть будет завтра.

Мы уже с вами говорили, что есть куча конструкторов, где создание сайта похоже на
составление пазла. Если вы умеете собирать пазлы – умеете собирать и сайты!

Да, такие сайты конечно имеют свои минусы, кроме очевидных плюсов в виде
простоты и удобства. Главный минус у большинства таких “пазловых” конструкторов –
по сути это сайт в вечную аренду – взять его, и куда-то “переставить или перенести” вы
не сможете.

Но! Если это не устраивает вас или заказчика, вы можете делать сайты на
полноценной админ-панели, например WordPress. Это самая популярная и самая
простая в управлении система для создания и управления сайтами.

И это тоже не сложно. Представьте, что у вас есть заготовка, готовый сайт-шаблон, в
котором можно менять наполнение и обертку (по желанию).

Как менять наполнение – я вам показывал выше, в блоке про редактирование сайта,
помните? Просто пишете свой текст и свои заголовки, меняете изображения на свои,
делаете списки, цитаты, что угодно. Вы это все видели на скринах выше.

Как менять обертку? Тоже очень просто. Точно так же, просто нажимая кнопки, вы
можете изменить на готовом сайте-шаблоне ВСЕ! Цвета текста, кнопок, ссылок,
шрифты, изображения и весь визуал, расположение меню, кнопок, иных элементов,
макет сайта. Словом, из одного сайта сделать по сути другой, которого никто ранее не
видел. Стоить такой будет не менее 20 тыс.руб.

Например, смотрите ниже, как выглядят эти встроенные пре-сайты (заготовки,
шаблоны), из которых можно сделать уже какие угодно полноценные сайты.
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Более 500 готовых сайтов только в одном месте на всевозможные темы. Выбирай подходящий, меняй
начинку и делай по-настоящему профессиональный сайт.

А также посмотрите небольшое видео о том, как менять “оболочку” сайта.

Оболочка сайта

6. Аудиты и аналитика сайтов

Аудит и аналитика сайта нужны каждому бизнесу, каждому предпринимателю. Они
покажут текущее состояние сайта, и что мешает ему занимать более высокие позиции,
иметь большую посещаемость и вообще быть более прибыльным.

Согласитесь, для бизнеса это очень важные и нужные данные. Поэтому собственно и
стоят эти работы 5000 – 50 000 руб. Особенно могут быть интересны как доп.услуга,

58

https://vk.com/rabotayu.doma
https://xn--80aaacq2clcmx7k.xn--p1ai/
https://www.youtube.com/watch?v=NXALFZn-zEo


vk.com/rabotayu.doma

которую вы можете предложить своему заказчику после первого сотрудничества по
любой оказанной ему услуге (почти универсальный “прицеп”, всегда его можно
допродать). Впрочем, мы будем о нем подробно говорить в следующих разделах.

Эта работа – часть профессии SEO-специалиста (специалиста по продвижению
сайтов), но вполне себе подходит как отдельная, разовая услуга. Недешевая при этом.

7. SEO-оптимизация сайта

Продвижение сайта нужно любому бизнесу, который хочет привлекать клиентов из
интернета. Даже больше, чем аудит (это только первый шаг). И после того, как вы
научились (ну, или научитесь делать аудит, следующий шаг: базовая поисковая
оптимизация сайта (SEO). Она – фундамент поискового продвижения любого сайта.

Подчеркну: здесь мы говорим не о том, чтобы полноценно продвигать сайт (для этого
все же нужно обладать несколько иного уровня навыками), а просто о проведении
базовой оптимизации сайта. Это не слишком сложная задача и по силам каждому.

При этом, такая работа для совсем даже небольшого сайта не может стоит меньше 5 –
10 тыс.руб. Вплоть до 50 тыс.руб., в зависимости от объемов работы, т.е. от размера
сайта. Плюс, конечно, перспективы развития в данном направлении огромные –
настоящие SEO-специалисты зарабатывают от 20 тыс.руб./мес. с одного сайта (у
хороших специалистов суммы выходят и в несколько сотен тысяч).

Что подразумевает самая базовая SEO-оптимизация сайта, и как ее сделать новичку,
смотрите в видео ниже.

Базовая SEO-оптимизация сайта
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8. Сбор семантического ядра

Что такое семантическое ядро?

Семантика (семантическое ядро) – это список поисковых запросов/ключевых фраз,
которыми пользователи интернета пользуются при поиске продукции сайта (товары
или услуги) или информацию по теме в поисковике.

Иными словами, поисковые запросы – то, что ввел пользователь в строку поиска.
Каждая введенная пользователями фраза попадает в статистику поисковых систем,
которую можно изучить. Оттуда и собирается семантическое ядро. Сбор этих фраз
очень важный этап работы в настройке контекстной рекламы или продвижении сайта.

Для чего, когда и где оно нужно?

● При разработке контекстной рекламы;
● Для продвижения сайта;
● Для создания сайта (менее очевидно, но очень ценно, если уметь этим

пользоваться!)

Это недешевая услуга, стоит не менее 5000 руб. и зависит от объема.

По ссылке можете посмотреть инструкцию по сбору семантического ядра со
скриншотами.

А если хотите освоить данный навык на профессиональном уровне, то вам сюда.

ЗАДАНИЕ №6 ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ

Выполнение данных заданий исключительно по желанию,
и подготовлены  они для тех, кто готов двигаться вперед прямо сейчас.

В этом задании вы сможете познакомиться с несколькими сервисами для сбора
семантического ядра сайта.

Для этого вам потребуется регистрация на сервисе Wordstat.yandex.ru и тема для
поискового запроса, связанная с вашим личным увлечением (например, если вы
увлекаетесь вязанием детских вещей – что ищут люди по этой теме).

Дальше воспользуйтесь инструкцией, установите плагин для Google Chrome и Mozilla
Firefox – Yandex Wordstat Assistant. Выполните этапы 0 и 1 (как минимум), в результате
чего вы получите полнейший список маркерных запросов по каждому разделу сайта.
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9. Администрирование YouTube канала

YouTube – в ТОП 5 самых посещаемых площадок в интернете, в т.ч. в России. И рано
или поздно, гораздо больше компаний пойдет туда тоже. Особенно в острой
конкурентной борьбе, которая намечается в кризис, все будут искать новые, более
дешевые каналы продвижения. YouTube пока не перегрет (хоть и не сказать, что не
занят, конечно, это тоже далеко не так).

Создание, наполнение и оптимизация ютуб-канала будет очень востребованной
задачей. И сейчас есть, но, думаю – усилится.

Как вы думаете, сколько времени нужно, чтобы научиться загружать видео ютуб
канала? Правильно, нисколько. Нужно просто зайти в аккаунт, нажать на кнопку
“Создать” и выбрать видео с компьютера. Всего лишь один раз попробовать – и
техническую часть вы уже умеете!

Что к этому можно было бы добавить, чтобы такие услуги стали более ценными для
бизнеса и соответственно более дорогими, так это общее понимание алгоритма
работы YouTube (что он оценивает в каждом видео) и шаблон заполнения заголовков и
описаний (на которые сервис уж точно смотрит, оценивая видео).

А еще лучше, иметь готовый чек-лист.

Чек-лист публикации видео на YouTube

Выше скриншот из моего чек-листа по публикации видео на YouTube. Все это
делается, нажимая кнопки или проставляя галочки). А чек-лист помогает просто ничего
не упустить.

Здесь вы можете скачать чек-лист по публикации видео на Ютуб.

10. Администрирование онлайн-школ
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Рынок онлайн-образования сейчас очень сильно растет. Онлайн-обучение обычно
реализуется на специальных платформах.

Лидером на этом рынке, причем с большим запасом, является платформа GetCourse.
Спрос на специалистов по работе с ней будет только расти. Мало того, там еще и
услуги не дешевые. Работы, которые можно выполнить за 2-3 часа, стоят от 5000 руб.
И вы этому можете научиться довольно быстро, гарантирую!

Ниже есть несколько скриншотов, где показано, сколько стоят услуги по работе с
платформой (т.е. сколько вы сможете зарабатывать). Цены на услуги показаны как у
специалистов самой системы (дороже), так и у частников, в том числе ответы лично
мне на почту, когда я искал специалиста для работы с нашими проектами. Полистайте,
посмотрите.
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А если хотите освоить данный навык на профессиональном уровне, то вам сюда.

Друзья, я поделился с вами списком востребованных и несложных навыков, которые
вы можете освоить и зарабатывать неплохие деньги. Не затягивайте, начинайте! И
помните:

Стоимость КАЖДОЙ из вышеперечисленных работ и услуг может отличаться в
10-ки раз! И это на самом деле! Я искренне удивляюсь, когда узнаю, что есть
ребята, которые делают сайты 2-3 года, и все еще делают их по той же цене, как
в самом начале – условно, за 15-20 т.р. А ведь можно добавить дополнительную
ценность сайту, добавив себе, скажем, в 2 раза больше работы, но продав сайт в
5-6 раз дороже. И точно так же с любой из списка услуг выше.
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Глава 6. Как зарабатывать солидные и большие деньги

Друзья, если вы помните, еще в самом начале материала мы обозначили, что:

1. Солидные деньги – 50 – 100 тыс.руб./мес.;
2. Большие деньги – 100  – 500 тыс.рублей/мес.

Сейчас я должен вас попросить просто поверить и взять это как данность. Это
реально, такие суммы зарабатывать можно!

Позвольте напомнить, что если у вас есть цель работать и зарабатывать из дома
стабильно, не в виде подработки или дополнительного заработка, то у вас есть, в
основном, четыре пути:

● удаленная работа “обычным” сотрудником;
● фриланс (работа на себя);
● блогерство;
● онлайн-бизнес.

Про последних двух я тоже расскажу, но если быть честным, это более рискованный
путь, и я знаю, что туда пойдут единицы. Если нужно начать работать удаленно и с
уверенностью рассчитывать на какой-то заработок в ближайшее время, еще и с
перспективой роста, то блогинг и бизнес не лучшие варианты.

1. Фриланс и/или удаленная работа

Для тех, кто упустил Главу 1, повторюсь.

Удаленная работа “обычным” сотрудником

Думаю, что все и так понятно. Вы трудитесь как и на обычной работе, просто не ходите
в офис, а работаете из дома (или откуда вам захочется).

Фриланс

Бывает трех типов:

● фрилансер – исполнитель разных простых поручений и задач;
● фрилансер – исполнитель специализированных задач. В одной или в

нескольких областях сразу;
● фрилансер – частный специалист, обладатель конкретной профессии. Правда,

в интернет-маркетинге они очень сильно пересекаются, и часто бывает так, что
человек является специалистом сразу в нескольких направлениях.
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Это разные вещи. Но они довольно часто пересекаются. Например, фрилансер
работает только с 2-3 постоянными заказчиками. Он не в штате, но работодатели
постоянные. В общем, есть варианты “посередине”.

Тут важно другое.

Для того, чтобы вас хотели взять на работу или сотрудничали с вами как с
фрилансером, то, что вы предлагаете /делаете должно нести ценность, выгоду и
пользу тому, кто будет платить деньги. Не иначе.

Как зарабатывать солидные деньги (до 100 тыс.руб.), если сейчас вы
новичок?

Как вы думаете, в чем может быть ваша, как новичка, ценность сейчас для
потенциального работодателя или заказчика?

В универсальности! В умении выполнять несколько разных, но полезных функций.
И особенно, если они связаны с привлечением клиентов в бизнес.

Да, вы не будете высококвалифицированным специалистом на данном этапе, но этого
от вас и не требуется. Достаточно уметь выполнять несколько разных задач, и вы уже
будете ценным кадром.

Я называю это “расширяться”. Расширять круг навыков – чем больше, тем лучше,
пусть и не на очень высоком уровне. Иными словами, получить несколько навыков на
начальном уровне, для того чтобы можно было оказывать Заказчикам комплексные
услуги, или работать удаленным сотрудником с несколькими компетенциями и на
хорошей ЗП.

Это и есть самый быстрый путь к хорошему заработку онлайн!

Почему это так?

Давайте смотреть правде в глаза: на вас, как на новичка, средний (и тем более
крупный бизнес) даже смотреть не будет, это просто так. Вы как исполнитель,
сотрудник или подрядчик можете быть интересны малому и микробизнесу. Это
небольшие фирмы, до 10 – 15 сотрудников, редко больше.

А малый бизнес сейчас не в состоянии брать и редактора сайта, и администратора ВК,
и SMM-маркетолога, и директолога, и интернет-маркетолога, и SEO-специалиста. Для
такой компании счастье найти человека, который будет заниматься всем: сайтом,
соцсетями, YouTube, рекламой, текстами… в одном флаконе. И ожидания будут
соответствующими, не слишком высокими.
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При этом, помните, что таких небольших фирм – миллионы. И не только в вашем
городе, а по всему миру – мы ведь говорим про удаленную работу.

Представьте себе, что вы приходите и говорите:

● Умею настраивать контекстную и таргетированную рекламу в Яндекс и
ВКонтакте;

● Умею писать коммерческие и информационные тексты;
● Умею делать сайты на конструкторе и на WordPress;
● Умею работать в Инстаграм и Вконтакте;
● Умею работать с каналом на Ютуб;
● Умею оптимизировать сайт для поискового продвижения;
● Умею администрировать онлайн-школу;
● Умею создавать презентации, баннеры;
● Умею делать аудит и аналитику сайта;
● Умею собирать семантическое ядро;
● Умею настраивать воронки продаж.

Как вы думаете, вам будут готовы платить хорошо и стабильно!?
Это риторический вопрос – конечно будут!
Вы в таком случае несете просто огромную ценность! Осталось только
договориться о зарплате.

Да, есть и второй путь

Я его называю “углубляться”. Наоборот от “расширяться”. Становиться специалистом в
одной области. Освоить узкую профессию и работать удаленно
высококвалифицированным специалистом (наемным сотрудником или частным
специалистом).

Лично я считаю что это более длинный путь к достойному заработку.

Во-первых, вариант получения несколько навыков на базовом уровне проще, быстрее,
дает возможность раньше начать зарабатывать и “прощупать почву”. А потом уже вы
все равно сможете выбрать то, что вам больше понравится – если решите, что
все-таки хотите специализироваться на чем-то одном.

Во-вторых, даже и если вы хотите углубляться, повышать квалификацию в одной
области, если вы амбициозны и стремитесь выходить на реально высокий заработок –
вам все равно нужны несколько навыков! Потому что высококвалифицированные
специалисты в IT-сфере (даже и с конкретными специализациями) должны обладать
знаниями несколько шире, чем в своем узком сегменте.
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Но какой бы путь вы ни выбрали – уверен, что солидные деньги (50 000 – 100 000
руб.) вы сможете зарабатывать. Конечно, если приложите усилия и упорство, не
иначе.

Почему тогда получается не у всех удаленщиков?

Многие допускают классические ошибки в самопрезентации и поиске работы и
заказчиков. Об этом расскажу в следующей главе пособия.

Но есть одна проблема больше, чем ошибки в отклике на вакансии.

А заключается она в том, что огромное количество удаленных сотрудников
попадает в ловушку. Я называю это “болото огромной конкуренции и копеечных
доходов”.

Ни о каком хорошем заработке в таких случаях речи не идет. Может и стабильно, но
мало.

Но это проблема рынка обучения, а не конкретных людей.

А заключается эта проблема в том, что сейчас на рынке огромное количество курсов,
обещающих удаленную работу, а по факту предлагающих освоение одного или
нескольких, но совсем простых навыков. И после этого люди выходят, уверенные в
том, что найдут хорошую, оплачиваемую удаленную работу.

Но, к сожалению, для одного "администрирования ВКонтакте или Инстаграм", "умения
делать презентации в канве" или "лендинги на тильде" – 20 – 30 тыс.руб. (и больше) не
платят, и в ближайшую перспективу платить не будут. Нужно найти и вести 5 – 10
клиентов одновременно, чтобы выйти на хорошие суммы заработка. А это не так
просто.

Повторюсь: гораздо проще освоить несколько навыков и сразу стать более ценным
сотрудником, исполнителем или партнером.

Иначе есть опасность попасть в "болото" огромной конкуренции и мизерных доходов!

Четыре факта, предопределяющих заработок удаленно

Итак, из текста выше, стоит вынести следующее:

● достойно зарабатывать удаленно можно, исполнители и сотрудники нужны, и
очень часто;

● новички интересны только малому и микробизнесу;
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● малому бизнесу нужны универсалы, у них нет возможности иметь несколько
разных специалистов;

● таких универсалов мало!

Вывод: стать универсалом! Логично же.

Важное примечание: универсалы, это не крутые специалисты в нескольких
дисциплинах, это умеющие выполнять разные задачи на определенном (!) уровне. Это
уже большая ценность, если смотреть с позиции малого бизнеса.

Главное, что действительно есть возможность выделиться и быстро выйти на хороший
уровень!

Узнать подробнее

Как зарабатывать большие деньги на удаленной работе и/или на фрилансе?

Начнем с более простого варианта. Более простого для понимания, а не легче
достижимого – уточню, на всякий случай.

Чтобы зарабатывать более 100 000 руб. на наемной удаленной работе нужно быть
очень квалифицированным и/или опытным специалистом в своей области. Чаще всего
такие деньги платят программистам и разработчикам в сфере IT.
Специалистам в сфере маркетинга и рекламы могут тоже – но самым крутым,
обладающим по-настоящему большим опытом и квалификацией высокого уровня.

Второй вариант – это многогранный фриланс. Профессиональный фриланс, что порой
на грани собственного бизнеса.

Как зарабатывать 100 – 300 тыс. руб. на фрилансе, или что такое
многогранный фриланс?

Помните, мы говорили про более денежные виды работ и заказы на фрилансе? Их там
несколько было. Просто перечислю  здесь еще раз самые популярные и
востребованные:

● Копирайтинг и веб-райтинг;
● Работа с соцсетями;
● Создание и администрирование сайтов;
● Настройка рекламы;
● SEO-оптимизация сайтов (продвижение);
● Сбор семантического ядра.

Так вот: из них нужно делать связки!

68

https://vk.com/rabotayu.doma
https://xn--80aaacq2clcmx7k.xn--p1ai/
https://xn--80aaacq2clcmx7k.xn--p1ai/kursy/freelance-fast/


vk.com/rabotayu.doma

Связки – это когда две услуги в одной. Или три, почему бы и нет. Например:

● Лендинг (одностраничный сайт) + контекстная и/или таргетированная реклама;
● Сайт + наполнение (написание текстов) + SEO-оптимизация;
● Создание страницы в соцсетях + наполнение (создание визуального контента,

написание постов) + реклама во Вконтакте;

Такие “связки” стоят от 20 000 – 100 000 руб.

Да, конечно, ваша "первая связка" не будет столько стоить, пусть даже будет в 5 раз
дешевле, но каждая последующая будет все дороже.

И помните: именно это нужно бизнесу, именно это будет приводить "клиентов под
ключ", и именно за это бизнес, ваш заказчик будет готов заплатить хорошие
деньги.

Сколько действительно можно зарабатывать на фрилансе?

На эту тему я уже писал в начале данного пособия. Теперь, когда вам многое уже
более менее ясно, еще раз скажу, правда, в упрощенном варианте, и только с ракурса
фриланса.

Только давайте сразу договоримся так: у каждого свои ценности и принципы, и для
каждого из нас важно что-то другое. Для кого-то важна стабильность и зарплата
первого числа, для кого-то более высокие амбиции, но с ними и риски и "головная
боль".
Так что, 10-30-50-150-300 тыс.руб. – думайте сами, решайте сами. Каждый делает свой
выбор, и нет ничего плохого ни в том, ни в другом.

Я расскажу про свой опыт о том, кто сколько может зарабатывать.

● 10 000 руб. может зарабатывать КАЖДЫЙ, не обладая при этом практическими
навыками (т.е. выполняя простые поручения и тратя свое время);

● 30 000 – 50 000 руб. может зарабатывать тоже КАЖДЫЙ, если получить
определенные навыки на определенном уровне.

● 50 000 – 150 000 руб. смогут зарабатывать те, кто получит эти навыки на
уровень выше, и у кого есть склонность к такому типу работы (назовем это
аналитический склад ума). Не имею в виду ничего обидного, мы все склонны к
чему-то больше, к чему-то меньше, нет тут никаких противоречий.

● От 150.000 руб. (вплоть до полумиллиона и даже больше) смогут зарабатывать
те, кто продолжит развивать свои навыки, и будет готов тратить больше
времени, взять на себя больше ответственности и порой рисковать. Это уже
серьезный фриланс (а по своей сути уже собственный бизнес).

69

https://vk.com/rabotayu.doma
https://xn--80aaacq2clcmx7k.xn--p1ai/


vk.com/rabotayu.doma

2. Предпринимательство и бизнес

Из википедии: предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

В рамках данного пособия я не буду вас учить, как начать свой бизнес, здесь мы
просто рассмотрим варианты онлайн-бизнеса.

Если мы говорим о ведении бизнеса с помощью интернета, то стоит разделять два
базовых типа бизнеса:

1. Интернет-предпринимательство (онлайн-бизнес) – когда весь или практически
весь бизнес построен в сети;

2. Работа офлайн, бизнес онлайн – когда часть бизнеса подразумевает офлайн
активность, но реализацию в интернете (классический пример,
интернет-магазин со складом, курьерской доставкой и пр.).

2.1. Интернет-предпринимательство и онлайн-бизнес

Тут входят следующие типы бизнеса:

2.1.1. Оказание интернет-услуг

Услуги обычно бизнесу для продвижения компании, бренда или проекта в сети. Чаще
всего в онлайн оказывают такие услуги:

● Создание (разработка) сайтов;
● Продвижение сайтов;
● Интернет-реклама;
● SMM-услуги (продвижение в социальных сетях);
● Услуги лидогенерации (заявки из интернета “под ключ”).

Такой бизнес вполне возможно вести практически полностью онлайн. Даже встречи с
клиентами (да и не только) сегодня можно организовать в сети – карантинный период
это наглядно показал, даже тем, кто сомневался.

2.1.2. Управление онлайн-сервисом или площадкой

Бизнес исключительно построен в интернете, не требует вообще никакого офлайн
участия. Суть в создании и поддержке полезного онлайн-сервиса или площадки и
заработке на рекламе или оплате за использование функционала сервиса (бывают и
те и другие).

Примеры таких сервисов:
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● Сервисы для проверки чего-либо (например, уникальности текста);
● Сервисы для взаимодействия (например биржа фриланса);
● Файлообменники;
● Скриншотеры (делает снимок экрана компьютера);
● Сервисы конвертации файлов (из одного формата в другой);
● Сложные специализированные программы для использования в работе.

2.1.3. Онлайн-образование, инфобизнес и консультации

Данная сфера набирает обороты. На западе уже достигла пика, в России все еще
растет. Суть, как вы понимаете, проста: продажа полезной информации и обучение.
Правда, она не всегда бывает такой ценной, есть люди, к сожалению, которые
злоупотребляют, но не будем о плохом.
Также в данной сфере отнесем и консалтинг (консультирование) в разных сферах:
психология, PR, HR, бизнес-консалтинг и т.п.

● Бизнес на личных консультациях;
● Онлайн-обучение;
● Продажа инфопродуктов;
● Курсы, тренинги, коучинг;
● Продюсирование эксперта.

2.1.4. Дропшиппинг и иные формы посредничества

Дропшиппинг – это когда вы продаете товар, которого у вас нет. Есть договоренность с
поставщиком, что вы у него не закупаете товар, а только перепродаете заказы. Иными
словами, у вас есть интернет-магазин, вы получаете заказ, пересылаете поставщику,
он отправляет товар покупателю. Вы удерживает разницу в цене себе.

Аналогично можно продавать и услуги. Многие так и делают.

2.2. Работа офлайн, бизнес онлайн

Как уже было сказано, часть работы не в онлайне. Иногда это даже бОльшая часть. Но
тем не менее, без интернета эти бизнесы не могут существовать, поэтому не могли их
упустить.

2.2.1. Интернет-магазин

● Классический интернет-магазин;
● Продажа товаров с сайтов-одностраничников (когда сайт-одностраничник

продает один товар, думаю вы встречали такое).

2.2.2. Иные формы продажи товаров
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Продажу товаров в интернете можно организовать не только в собственном
интернет-магазине, есть и другие варианты:

● Бизнес на маркетплейсах (Яндекс Маркет, Озон, Вайлдберрис);
● Продажа товаров на площадках объявлений (Авито, Юла).

2.2.3. Продажа собственных услуг в интернете

Тут все на самом деле аналогично, только продаем не товары, а услуги. Но интернет –
важный или даже единственный источник клиентов.

3. Блогерство

Напомню: блогерство – ведение публичного интернет-дневника с регулярным
добавлением записей: с текстами, картинками, видео и иным контентом.
Дневники (блоги) бывают на разных темах и на разных платформах.

Здесь очень коротко ответим на два, кажется, самых важных вопросах.

Какие есть блоги /Где можно вести блог?

1. Автономный блог (Standalone) – это отдельный сайт, на котором блогер
выкладывает свои материалы.

2. Специализированные блог-сервисы: Яндекс.Дзен, Живой Журнал и т.п.
3. Блоги в соцсетях и мессенджерах: Инстаграм, Телеграм, ВК.
4. Видеоблог: Ютуб, ТикТок.
5. Заработок на своем сайте – тут подразумевается содержание собственного

сайта, но не от личного имени, т.е. формально это не блог.

На чем блог (блогер) зарабатывает?

1. На рекламе. Она бывает явной или нативной, неявно встроенная в контент
блога. Она может быть напрямую от рекламодателя (обычно только у крупных
блогеров) или через разные сервисы и агентства-посредники.

2. Партнерские программы – блогер продает чужие продукты (товары, услуги,
цифровые товары) и получает вознаграждение, 5 – 50% от стоимости продажи.

3. Продажа собственного продукта, часто цифрового (разные курсы, обучающие
материалы и т.п.).

4. Косвенно, на раскрутке личного бренда и развитии на этой основе своего
бизнеса.
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Глава 7. Как зарабатывать на биржах фриланса

Теперь, когда мы с вами уже, надеюсь, понимаем как, где и на чем можно
зарабатывать в сети, обсудим очень важный вопрос, от которого зависит многое. А
именно: как выиграть конкуренцию и занять свое место в удаленке. В двух основных
вариантах:

● как работать на биржах фриланса, где вы предлагает разовые услуги;
● как искать удаленную работу на постоянной основе.

В данной главе руководства расскажу о том, как себя преподнести, предложить и
продать свои услуги на биржах фриланса, а в следующей – как и где искать удаленную
работу.

Как откликаться на задачи на биржах, чтобы выбирали вас из
десятков кандидатов?

Заказчики на биржах фриланса смотрят на отзывы, рейтинг исполнителя,
выполненные похожие задачи. Многие думают, что новичкам там ничего не светит.

Но это не так. Ни в коем случае нельзя думать, что если отзывов и рейтинга нет, то
все, вы обречены. Нет, нет и нет! Сложнее – да, обречены – нет.

Потому что есть еще вторая сторона вопроса – правильный отклик на задания, подход
к работе, задаче. Покажите, что изучили и поняли задачу, покажите вовлеченность,
готовность быть полезным, искренность.

Покажу вам пример из моей личной практики:

Однажды я дал задание собрать мне 100500 разных сайтов и площадок, где можно
разместить вакансию копирайтера. За полминуты получил уже 2 отклика. Первый от
более опытного на бирже исполнителя, но с сухим, шаблонным обращением по
принципу "готов сделать". Второй отклик от новичка, но он сделал очень интересную
вещь: задал вовлекающий вопрос. К тому же, обозначил, что задание полностью
прочел и понял.

Выбрал я второго…

Ниже примеры показываю на скринах.
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Шаблонный вариант отклика

Не шаблонный отклик, где видна вовлеченность исполнителя

Теперь подробнее: правильно откликаться на задания, это как?

● Быстро (исполнителей много, порой выбирают исполнителя за 1 минуту);

● Покажите, что прочитали и поняли задачу, а не откликаетесь на все подряд.
Задайте уточняющие вопросы, скажите, что не поняли “такой-то момент”. Еще
лучше, если покажете, что знаете о чем речь, уже сделав небольшую часть
работы.

● Покажите готовность добиться результата: дайте гарантии сроков, качества. Но
не пользуйтесь заезженными “сроки и качество гарантирую”. Используйте более
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конкретные формулировки. Например, “уверяю вас, что текст будет
стилистически и грамматически грамотным на 100%”.

● Покажите свою экспертность или опыт в этом деле. Даже если этого нет в
вашем профиле на самой бирже (нет отзывов и портфолио). Скажите “я
специалист в том-то, имею такой опыт и делаю это часто”. Или “только вчера
писал текст по схожей тематике – получил хороший отзыв”. Если есть что-то
показать с других бирж – покажите. Конечно, без доказательств сложнее, но не
исключено, что вам и так поверят.

● Вопрос-вилка: как на рынке, вам килограмм или два? Здесь так же: “Вам
собрать данные в excel или в Google Docs?”

● Дополнительная выгода: обещайте что-то больше, чем заказчик требует.
Например, “сделаю два варианта на выбор”, “сделаю вам инструкцию, как
пользоваться” или “дополнительно подберу еще и изображения к тексту”.

● Если вы новичок, честно скажите, но предложите какую-то выгоду. Скажите,
например, так: “На бирже я недавно, отзывов пока нет, но уверяю вас, опыт
выполнения такой работы точно есть. Могу за отзыв сделать вам скидку”.

● Обращайтесь доброжелательно и по-человечески. С той стороны – живой
человек. Не пишите сухое “готов выполнить”.

● Объедините все, о чем выше шла речь. Например: “Иван Иванович,
здравствуйте! Посмотрел ваше задание, готов выполнить даже раньше срока.
Опыт такой работы есть, я специалист “такой-то”. Есть небольшой вопрос: в
каком виде нужно вам получить результат? Вам передать в файл word или
просто сюда ответить? Также могу подготовить для вас инструкции, как далее
пользоваться. И спасибо вам за такое задание, думаю было бы интересно
заняться этим”.

Краткий чек-лист: как откликнуться на задачу на биржах
фриланса

● Вникайте в задачу;
● Обратитесь уверенно, но любезно и доброжелательно;
● Начните делать;
● Предложите варианты решения;
● Расскажите о своем похожем опыте;
● Задайте “вопрос-вилку”;
● Сделайте комплимент и/или покажите заинтересованность;
● Никаких “Работать то будем?”, “Назначайте” и т.п.
● Но “мягко напомнить”, что вы ждете назначения, допустимо (нужно).
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Эти нюансы однозначно могут приблизить вас к сделке.

ВАЖНО: всегда работайте и на репутацию, и на долгосрочное сотрудничество.
После каждого проекта пополняйте свое портфолио, собирайте кейсы, истории и
стройте отношения с клиентами для того, чтобы превращать “одноразовых”
заказчиков в постоянных клиентов.

Отклик на задание. Исполнитель уже ответил нестандартно и уже "начал делать"

По ссылке вы можете посмотреть видео  “Как заработать первые деньги”.

Как заработать первые деньги на фрилансе
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Как заработать больше, обладая теми же навыками?

Есть 3 варианта, как на бирже заработать больше:

1. Получать больше заказов от разных заказчиков;
2. Получить больше денег от того же заказчика в рамках этого заказа;
3. Получить еще заказов от того же заказчика в будущем.

О том, как получать больше заказов на бирже мы с вами только что говорили –
главное, правильно откликайтесь, пока не соберете отзывы и портфолио.

Давайте теперь поговорим, как получить больше денег и больше заказов от того же
заказчика, с которым вы уже работаете.

По ссылке вы можете посмотреть видео “Как заработать больше: получить больше
заказов”.

Как заработать больше: способ №1

ЗАДАНИЕ №7 ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ

Выполнение данных заданий исключительно по желанию,
и подготовлены они для тех, кто готов двигаться вперед прямо сейчас.

В этом задании вы можете потренироваться в написании отклика на задание, опираясь
на краткий чек-лист выше.
Задание на бирже – написать текст статьи на тему «Как я провел лето», размер текста
– 2000 знаков. Как бы вы откликнулись на данное задание?
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Как получить больше денег от того же заказчика сейчас?

На биржах фриланса работа чаще всего устроена так, что заказчик предлагает цену, а
исполнитель соглашается (или не соглашается). Есть 2 варианта сделать эту работу за
сумму больше той, что заказчик предлагал изначально:

1. Поднять стоимость в переговорах;
2. Получить дополнительное вознаграждение после выполнения работы.

В первом случае вы должны донести до заказчика, почему эта работа должна стоить
дороже. Почему вы ее сделаете лучше, чем тот, готов согласиться и на меньшую
сумму. В чем будет польза или дополнительная выгода для заказчика. Иначе,
согласитесь, заказчику незачем платить больше.
Например: “Олег Иванович, я напишу вам этот текст не только для сайта, но и
адаптирую его под социальные сети, сделаю его сокращенный вариант для поста в
вашей группе ВК”.

Хочу вас предостеречь: не обманывайте заказчиков. Не выдумывайте дополнительную
ценность там, где ее нет. Один раз заработать на условные 500 руб. больше, при этом
рисковать потерей доверия и в результате долгосрочным сотрудничеством, так себе
вариант. Лучше подумайте, как добавить доп. ценность и пользу.

Еще бывает, что заказчик реально неправильно оценивает стоимость услуги. И
необязательно потому, что сэкономить хочет. Заказчик не специалист, не всегда легко
правильно оценить ту работу, которую сам он предлагает. Можно подобрать
правильные слова и объяснить, что эта работа требует больше усилий и времени, и
качественно ее выполнить будет стоит чуть дороже. И это лучше, чем получить
невыполненную или плохо выполненную работу – это выльется в еще большую потерю
времени и денег.

Второй вариант: получить дополнительное вознаграждение после выполнения работы.
Это, конечно более рискованный вариант, т.к. нет гарантий, что заказчик на это пойдет,
но хорошо выполненная работа и коммуникация могут “заставить” заказчика выделить
вам чаевые. На популярных биржах фриланса такая возможность реализована.

Можно также рассмотреть комбинацию двух способов: согласиться с предложенной
суммой, но договориться о доплате, если работа будет вовремя и качественно
выполнена.

Как получить больше денег от того же заказчика в будущем?

По ссылке вы можете посмотреть видео “Как заработать больше денег с одного
заказчика”.
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Как заработать больше: способ №2

Очень просто: предложите ему дополнительные услуги.

При этом, будущее это может быть очень близкое, в т.ч. сразу после того, как
закончили предыдущую работу.

Выполнив одну работу, вы можете предложить заказчику выполнить еще какую-то. Вы
уже наверное знаете его сайт, его бизнес, его задачи. Подумайте, что вы еще для него
можете сделать. Только не абы что, а то, что и ему будет полезно и нужно.

Заметили ошибки в текстах на сайте? Пустые страницы? Мало изображений, сайт
из-за этого выглядит скудно и скучно? Сделали ему логотип? Может ему нужна еще
визитка и баннер для группы ВК? В общем – подумайте.

ВАЖНО! Это должен быть "прицеп". Предложите то, что можно "прицепить" к
предыдущей работе. То, что усилит ее, добавить какую-то дополнительную
ценность.

Как на скрине ниже по принципу "просто дайте мне что-то поделать", как мне самому
предлагают порой на биржах, не работает. Нужна конкретика, причем дополняющая
предыдущее задание.
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Давайте будем откровенны – заказчик сюда пришел, чтобы сам получить пользу, а не
кому-либо выискивать дополнительно работу, просто потому, что у того ее нет.
Предложите ему эту пользу, и он будет готов заплатить вам еще.

Предложите дополнительную пользу, а не просто “дайте мне что-нибудь поделать".

Рекомендую посмотреть видео “Как заработать больше денег: получать более дорогие
заказы”.

Как заработать больше: способ №2

Простые приемы, которые помогут вам выполнить больше услуг заказчику и
заработать больше денег онлайн

➔ Начните делать: выполните часть работы, покажите ее и предложите: “Хотите
я сделаю это за 1000 руб.”. Например, покажите ошибки на сайте или места, где
“очень на хватает визуализации, изображения”, и предложите их подобрать и
разместить.

➔ Уже сделали: если это работа на 5 или 15 минут, а можно за нее попросить,
условно, 500 руб., стоит ее сделать, показать и постараться продать. Например,
логотип или визитку можно сделать в специальном сервисе за 5 минут.
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➔ Покажите выгоду: четко донесите – чем то, что вы можете сделать, будет
полезно и выгодно заказчику. Например, вы учитель русского языка или просто
грамотный человек. Скажите, что “на сайте, к сожалению, очень много ошибок,
и это немного подрывает доверие к ресурсу. Думаю, что исправить их недолго, а
посетители станут чуть больше доверять вашему сайту и возможно, чаще
заказывать”. Пример банальный, но, надеюсь, наглядный.

➔ Выстраивайте отношения: например, сделайте больше по первому заданию,
и оставьте в документе с результатом свои контакты. Скорее всего, к вам
обратятся опять, если вы хорошо выполнили предыдущую работу. Ниже живой
пример.

Очень простой прием позволил Елене заработать немало денег. Она просто в файле с выполненной
работой (хорошо выполненной, надо сказать) оставила свои контакты. Работали мы после этого еще

много-много раз.

Как правильно оформить свой профиль на площадках
фриланса?

В определенной степени можно сравнивать оформление и заполнение профиля с
созданием резюме кандидата.

Рассмотрим подробнее разные элементы профиля фрилансера. Конечно, на разных
биржах и для разных сфер они могут быть разными, но все же есть общие принципы.

1. Имя
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Пишите именно свое имя и фамилию, а НЕ ник. Пишите всегда в одном формате на
всех площадках. Например, везде либо Макс, либо Максим, либо Валя, либо
Валентина. Если регистрируетесь на англоязычной бирже, пишите понятный вариант
имени: не Daniil, а Dani, скажем. Или не Ekaterina или Katya, а Catherine.

2. Фото

Это ваше лицо. Обязательно добавьте аватар к своему профилю, ведь не каждый
захочет сотрудничать с “безликим”. В любом случае, настоящее фото повышает
доверие. Используйте одну фотографию во всех своих профилях, на разных биржах.
Лучше, если это будет хорошая, светлая, порядочная фотография, с улыбающимся
лицом, смотрящим на заказчика.

3. Информация о себе

Здесь мы говорим именно о себе (и это единственный раз). Но даже тут не просто
похвастаться, а донести до потенциального заказчика свой опыт, профессионализм,
компетенции и порядочность. Не думайте, что новичку и не специалисту тут нечего
писать – кроме профессиональных навыков, есть еще, т.е. “soft skills”, тоже важны для
успешного сотрудничества. В конце концов, просто порядочность и ответственность
имеют огромное значение. Стоит выписать все свои титулы, грамоты, сертификаты,
победы (в т.ч. какие-то не профессиональные достижения), уточнить специализацию.

Например:
● Графический дизайнер, специализируюсь на АБВГ
● Обладаю навыками...
● Прошел курсы ...
● Работал с…
● Имею диплом/сертификат…
● Участвовал в..

4. Описание услуг

Нужно описать задачи, которые вы можете решить для клиента: понятно, простым
языком. Объясните, как будто своей бабушке объясняете, что вы делаете, чем будете
полезны и что вас отличает от других исполнителей. Рекомендую делать это в два
этапа: то есть составить описание своих услуг так, чтобы было понятно:

● Что получит заказчик. Главное правило: пишите НЕ О СЕБЕ, а чем вы будете
полезны заказчику, какая у него выгода от сотрудничества с вами. Поставьте
себя на место клиента, подумайте, какие у него есть интересы и вопросы, что
ему на самом деле нужно – и именно на это ответьте в своем предложении.
Предложите дополнительную выгоду, например, бесплатную консультацию.

● Почему стоит выбрать вас. Расскажите, какие есть причины выбрать именно
вас, какие у вас преимущества, отличия и гарантии, как вы выполните задачу, за
счет чего и чем ваша работа будет лучше, чем у конкурентов.
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5. Портфолио

Выполненные ранее работы всегда важный параметр выбора для заказчика. Но в
любом случае не отчаивайтесь, если его у вас пока нет – никто сразу не стал тем, кто
есть. Кроме того, если вы помните, я раньше писал, что кроме портфолио, рейтингов и
отзывов, всегда есть вторая сторона вопроса: ваш подход, обращение, предложение.

Итак, оформляем портфолио.

● В портфолио размещайте работы одной специализации или нескольких, но
смежных.

● Если вы фрилансер широкого профиля, т.е. выполняете задачи разные, очень
хорошо структурируйте свое портфолио, чтобы заказчику легко в нем было
ориентироваться и найти именно те работы и по тому направлению, что ему
интересно.

● Если вы новичок и пока выполненных работ нет, есть два варианта:

○ сделать несколько работ чисто для портфолио. Или сделать что-то
бесплатно своим знакомым (да и не только знакомым);

○ честно признаться, что вы новичок, но сделать из этого в определенной
степени плюс: очень буду стараться, сделаю почти бесплатно, за отзыв,
сделаю два вместо одного.

● В портфолио выбирайте лучшие свои работы. Пусть их будет даже немного.
Потому что впечатление от плохой работы перебьет 5 хороших.

● Грамотно и понятно оформите работы. Аккуратное портфолио – признак
профессионализма, серьезного подхода к делу и ответственности.

● К каждому проекту /работы пропишите:

○ кто заказчик (например, салон красоты “Ромашка”);
○ для каких целей (что и для чего они хотели получить);
○ процесс работы по этапам;
○ особенности, сложности, решения;
○ полученный результат;
○ отзыв клиента, если есть (попросите, если есть возможность).

6. Отзывы

Очень важный критерий, наравне с выполненными работами. Понятно, что у новичка
неоткуда им взяться, но как выходить из такой ситуации – уже говорил на примере
портфолио. Отмечу, что в идеале нужно с каждого заказчика получать хороший отзыв.
При этом понятно, что он будет хорошим только при качественной работе и
отношении. Обычно отзывы на биржах заказчик оставляет (или не оставляет)
самостоятельно, т.к. биржа сама предлагает ему и заинтересована в них, но тем не
менее, напомнить ему тоже стоит.
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7. Рейтинг

На каждой бирже фриланса есть критерии, определяющие ваш рейтинг: от отзывов
клиентов до манеры общения и времени ответа на вопросы. Ни в коем случае не
пренебрегайте этим, работайте над своим рейтингом.

8. Обращение

На некоторых площадках заказчики заранее не видят ваш профиль и впервые
сталкиваются с вами только после первого вашего обращения. Поэтому очень важно,
каким будет ваше обращение. Об этом я уже писал выше в данной главе, в части “Как
откликаться на задания, чтобы выбирали вас?”. Помните, что нужно грамотно донести
до потенциального заказчика информацию о том, что вы готовы выполнить работу.

9. Контактные данные

Не всегда есть возможность в открытую их выставить, биржам конечно хочется, чтобы
вы оставались в рамках площадки, но тем не менее, перечислим важные моменты.

● Сделайте себе несколько способов связи: email, скайп, вайбер, вотсап, соцсети.
● Заведите для работы “человеческую” почту. Например, maria.petrova@mail.ru

или, еще лучше fedor@ivanov.ru, если есть сайт. Не используйте всякие
cvetochek, denver555  и прочее для делового общения, это несолидно.

Подытожим: настоящее имя, реальное фото, информация о себе, “продающее”
описание, хорошее портфолио и отзывы делают первое впечатление о фрилансере
хорошим.

Но напомню, есть более важный момент! Первое сообщение и общение с
потенциальным заказчиком могут перечеркнуть все предыдущие старания.

Помните: вы НЕ ОБРЕЧЕНЫ даже и если вы совсем новичок! Часто заказчики
целенаправленно ищут менее опытных, но более дешевых исполнителей. Так же
бывает, что опытный фрилансер ищет себе помощников – хороший вариант для
начинающих.

Наконец, предлагаю посмотреть по ссылке урок от Леонардо Да Винчи, как нужно
“упаковывать” себя. Секрет один: пишем только о том, как и чем будем полезны!

Все площадки, на которых можно заработать первые деньги: биржи контента и
фриланса.

СКАЧАТЬ
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Глава 8. Где и как искать удаленную работу

Очень часто слышу вопрос: а где найти удаленную работу?
ЕСТЬ ГДЕ искать работу!

Я сам знаю более 150 площадок, где публикуются задачи и вакансии чуть ли не
ежечасно. Разовые задачи вообще ежеминутно.

Вопрос надо ставить по-другому: как не допускать ошибки и правильно искать работу,
и почему должны выбрать именно вас!?

Типы площадок, где можно искать работу в интернет

● Биржи фриланса;
● Сайты с вакансиями (HH.ru, Rabota.Ru, SuperJob.Ru и т.п.);
● Специализированные сайты с удаленными вакансиями;
● Сообщества в соцсетях;
● Каналы в мессенджерах (Telegram);
● Самостоятельный поиск (находим сайты и предлагаем свои услуги);
● Мониторинг соцмедиа;
● Доски объявлений;
● Другое:

○ бизнес-знакомства;
○ кадровые агентства;
○ форумы для поиска работы.

Как найти работу в другой стране:

● фейсбук группы,
● загуглить эту тему в интернете в определенной стране.

Тут подробная статья и большой список площадок для поиска удаленной работы.

Как упаковать себя: что на самом деле нужно, а что не
интересно работодателю?

Если совсем кратко: работодателю интересно не кто вы есть и что умеете, а какую
пользу принесете бизнесу.

Надеюсь, разница понятна.
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Очевидно, что ваши умения и опыт напрямую связаны с тем, насколько вы можете
быть полезны, но это как минимум не единственный критерий.
Умные руководители (а вам нужны именно такие) будут думать о вас как о будущем
сотруднике в долгосрочной перспективе, а тут уже важны не только ваши умения
прямо сейчас.

Ваши личностные характеристики и т.н. “мягкие навыки” (soft skills) не менее важны.
Ваша готовность расти, развиваться, организоваться, быть максимально вовлеченным
и эффективным – если рассматривать в долгосрочной перспективе – может иметь
даже больше веса, чем текущие умения, но без желания расти и доказывать.

Поэтому очень важно упаковать себя. Преподнести себя как тот самый сотрудник,
который сможет быть действительно полезен бизнесу за счет самых разных качеств, а
не только в зависимости от текущего опыта и навыков – пусть это будет бонусом и
вашим преимуществом.

Это, конечно, не значит, что можно “не уметь совсем ничего”. Вам в любом случае
придется учиться и приобретать навыки.

Если же говорить конкретно ваших о профессиональных навыках, хотел бы сказать
следующее: вынесите на первый план те навыки, которые имеют хоть какое-то
отношение к текущей вакансии и сфере деятельности. Даже если они на низком
уровне. Лучше “немного уметь нужное”, чем “хорошо уметь ненужное”, согласитесь.
Хотя бы косвенно или хотя бы говорящие о каком-то “мягком навыке”, необходимом в
новой нише. Например, если вы были бухгалтером, явно обладаете усидчивостью.
Причем, четко это доносите, не рассчитывайте, что кто-то сам догадается.

Что касается ваших настоящих профессиональных навыков (тех, которыми обладаете
на высоком уровне) – извлекайте максимальную пользу от них. Подумайте, чем ваше
умение делать что-то другому может быть полезно здесь, и используйте это как
дополнительный аргумент. Не забудьте их упомянуть, но не в первую очередь и не с
расчетом, что вас возьмут “за прежние заслуги”. Не возьмут. Но возьмут за будущие
заслуги, если вам поверят – именно это и старайтесь донести.

Как откликаться на вакансии, составлять резюме и писать
сопроводительное письмо?

Как откликаться на вакансии, чтобы вас запомнили?

Запомните: вы можете быть лучшим, но не самым заметным кандидатом, и
работодатели могут пройти мимо вас. Важно обратить на себя внимание, запомниться,
чтобы сделали шаг навстречу к вам!
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Поэтому:

1. Обязательно пишите сопроводительное письмо. Как на рисунке ниже – нельзя!
2. Составьте правильное резюме.
3. Соберите по возможности портфолио, отзывы, рекомендации, сертификаты,

свидетельства.
4. Подготовьтесь к собеседованию.

Без сопроводительного письма нельзя откликаться

Как писать сопроводительное письмо?

Правильное содержание письма:

● Поздоровайтесь.
● Уточните причину вашего обращения;
● Представьтесь полностью (ФИО, возраст, город проживания);
● Последовательно и конкретно ответьте на требования вакансии;
● Уточните определенные нюансы, если они есть;
● Расскажите о своих реальных преимуществах;
● Поблагодарите, попрощайтесь.

Пример вовлекающего отклика (создание ожидания)
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Верстка письма

● Форматируйте письмо: абзацы, выделения, списки;
● Соблюдайте ту последовательность, которую просил работодатель;
● Напишите, о чем пойдет речь дальше, выделяйте, нумерируйте;
● Пишите текст одинаково, одним шрифтом (цвет и размер);
● Оставляйте пробелы.

Фишки и приемы

● Обращайтесь лично, называйте по имени;
● Сделайте из своих минусов – плюсы;
● Сделайте комплимент (когда это уместно!);
● Не задавайте лишние вопросы (пока);
● Создайте ожидание;
● Не говорите, что вы ИП, есть или хотите свой бизнес.

Шаблон сопроводительного письма смотрите тут.

ЗАДАНИЕ №8 ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ

Выполнение данных заданий исключительно по желанию,
и подготовлены они для тех, кто готов двигаться вперед прямо сейчас.

В этом задании вы можете потренироваться в написании сопроводительного письма к
отклику на понравившуюся вакансию, опираясь на шаблон выше.

Вакансия — Администратор социальных сетей (некоторые основные обязанности:
публиковать готовые посты в определенное время, отвечать на сообщения в директ и
комментарии пользователей).

Как бы вы откликнулись на данную вакансию?

Как составлять резюме?

Резюме нужно и важно. Но если оно относится к той сфере деятельности, что и
вакансия. В ином случае – просто нужно.  Либо делайте 2 резюме: одно краткое с
навыками для конкретной вакансии, другое стандартное с полным вашим опытом
работы. Или одно, но четко обозначьте и разграничьте то, что нужно сейчас, от того,
что было у вас вообще.
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Резюме – это сжатая “упаковка себя”. Постарайтесь уместить в нем все самое важное.
Но обратите внимание! Не то, что вы считаете важным сказать о себе, а то, что будет
важным знать о вас вашему будущему работодателю (с точки зрения получения
работы). Выносите главные тезисы на первый план. Все, что важно для конкретной
вакансии, должно не просто присутствовать в тексте, а выделено и заметно.

Например, выделите главные ваши умения и пользу, которую принесете работодателю,
в отдельный список в самом начале. Еще лучше, если это сделать визуально более
заметным. Это важно, т.к. работодатель просматривает много резюме, и очень нужно
зацепить его внимание.

ЗАДАНИЕ №9 ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ

Выполнение данных заданий исключительно по желанию,
и подготовлены они для тех, кто готов двигаться вперед прямо сейчас.

Следующее задание – напишите свое резюме, опираясь на все рекомендации выше.
Здесь вам будут полезны пошаговые подсказки и полезные сервисы из нашей статьи
«Как правильно составить резюме».

Вы можете получить скидку 50%
на любой КУРС нашей школы.

Как это сделать:

5. подписаться на нас во ВКонтакте;
6. выполнить любое задание из данного руководства;
7. опубликовать результат выполненного задания в любой из своих

соцсетей (в постах, истории, коротких роликах), отметив нашу школу
через @ (или указав ссылку: https://vk.com/rabotayu.doma);

8. прислать нам скриншот своей опубликованной работы удобным вам
способом (на почту, через формы связи, в соцсети).

Еще раз: самое главное и важное –  НА ПОВЕРХНОСТИ + дополнительно напишите
это в сопроводительном письме.

Как оформить портфолио?

Портфолио – оформленный перечень работ специалиста. Его главная задача –
заинтересовать потенциального заказчика.
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В зависимости от сферы вашей деятельности портфолио могут отличаться. Для
копирайтера – это будут написанные тексты, а для дизайнера – проекты его работ.

Если вы начинающий фрилансер и еще не определились с основным направлением
своей деятельности, то резонно будет включать в портфолио все имеющиеся у вас
работы. В таком случае, вы покажете себя как многопрофильный специалист. Но не
забудьте грамотно структурировать такое разношерстное портфолио. Количество
работ – вам на руку.

Если же вы уже определились со сферой, то делайте упор на качество и оставляйте
лучшие. Но не забывайте и про работы среднего уровня, чтобы не обмануть ожидания
клиента. Но исключите откровенно слабые, не соответствующие стоимости.

Один из лучших вариантов для размещения своего портфолио – персональный сайт.
На него вы легко сможете дать ссылку потенциальному клиенту/работодателю и
сделать хорошее визуальное оформление.

Более легкий для создания, но менее презентабельный вариант представляет собой
папку на Google Диске, либо в любом другом облачном хранилище: Облако Mail,
Dropbox, Яндекс.Диск. Вам необходимо будет создать папку, загрузить туда примеры
ваших работ и открыть к ней доступ по ссылке.

Небольшой совет: в работы можно вставлять скриншоты отзывов заказчиков, а внутри
папки сделать деления в зависимости от вида работы.

Чек-лист по заполнению портфолио

1. Обозначьте задачу своего портфолио, думайте, как ваш клиент;
2. Выберите одно направление или несколько. От этого будет зависеть на

количество или на качество стоит делать упор. Если несколько, четко
распределите работы по папкам;

3. Покажите, какие задачи перед вами стояли, и как вы их решили;
4. Разместите свое портфолио на сайте.

Онлайн-сервисы для создания портфолио

К наиболее простым и доступным сервисам для создания и размещения своего
портфолио можно отнести Tilda, Wix, Google Site. Это простые конструкторы сайтов, с
помощью которых вы без навыков можете создать не только свое портфолио, но и
личный сайт-визитку.

Кроме уже известных вам, есть также сервисы, которые больше подходят
специалистам в области дизайна: Behance, Portfolios, Pinterest. Для копирайтеров
подойдет Clippings.me.
Портфолио, отзывы, рекомендации, сертификаты, дипломы, лицензии – это все круто,
но только если:
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1. Имеют прямое или хотя бы косвенное отношение к сфере деятельности;
2. Имеют отношение к т.н. “soft skills”, т.е. личностным характеристикам, важным

для данного типа работы.

Как вести себя на собеседовании?

Тут многое зависит от работодателя, и скорее всего он будет “ведущим”. Но
соблюдайте несколько базовых принципов:

● “Приходите” вовремя;
● Говорите четко и уверенно;
● Говорите с позиции win-win (и даже больше о пользе для работодателя);
● Не многословьте, но и немногоречивыми тоже не будьте;
● Не хвастайтесь, но и не скромничайте.

Итак, полный набор соискателя удаленной работы

● Правильное сопроводительное письмо;
● Краткое визуальное резюме;
● Полное стандартное резюме;
● Портфолио, отзывы, рекомендации;
● Сертификаты, свидетельства, дипломы;
● Уверенное собеседование.

Но помните! Вас не возьмут на работу за то, что правильно напишете письмо,
красиво оформите резюме, и даже за то, что у вас есть диплом!
Вас возьмут на работу только за то, что вы и ваша работа можете быть полезны
бизнесу!

3 ошибки, которые допускают чаще всего при поиске работы

Расскажу исключительно о своем личном опыте, о том, с чем мне самому приходилось
сталкиваться, и из-за чего не возникало желания работать с кандидатом.
Нескромно, но скажу, что этот опыт – довольно обширный, так что советую все-таки
прислушаться.

1. Обращение "ни о чем"

Люди откликаются на вакансию просто словами "Здравствуйте, я по поводу работы"
или “Можно подробнее?”.
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Вот такую подробную вакансию я публикую для поиска исполнителя

Друзья, согласитесь, когда на такое описание вакансии (см. рисунок выше) получаете
такой отклик (см. ниже), большого желания ответить нет.

И вот такой вопрос получаю. Хочется спросить: куда же подробнее?
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2. Шаблоны

Бывает так, что я получаю 150 откликов на вакансию за 2-3 дня. И 75% из них
одинаковые. По оформлению так точно. Даже написано все почти одинаково. Я
понимаю откуда это берется: только что закончился очередной курс, где всех научили
"оформлять свое резюме". Только вот не учли, что оформили все одинаково, и никто
абсолютно не выделяется. 100 человек пригласить на собеседование сложно, но
выбрать из них 5-10 оказывается еще сложнее. И как следствие, чаще всего просто
никто из этих кандидатов не получает приглашение. Кто-то наверняка был лучше
других, но их просто научили делать "вот так" и все потеряли свою уникальность и
преимущества.

3. Главное – не на поверхности!

А надо наоборот. Это, скорее всего, тоже следствие предыдущего пункта. Когда людей
больше учили тому, как красиво и более необычно оформить резюме. Но вот в
результате этой "красоты и яркости" теряется суть. Где-то там, в каком уголке стоит
самое важное. Работодателю не нужно красивое резюме, ему нужно понять, чем вы
лучше других, и в чем его выгода от сотрудничества с вами.

Это просто правда жизни друзья. Лучше просто обычным текстом написать чем вы
ценны, почему предлагаете свои услуги, чем стараться оформить это все в красочную
обертку и упустить главное. Если получится и то, и другое, то отлично – но так бывает
нечасто.
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Глава 9. Как начать зарабатывать удаленно

С чего начать и как подготовиться?

1. Разберитесь в себе

Да, это на самом деле важно. Если вы это рассматриваете в долгосрочном плане (а
сегодняшняя ситуация требует действовать именно так), то первым делом вы
действительно должны разобраться в себе.

Но не хотелось бы философствовать в стиле “найдите свое предназначение” и тому
подобные идеи. Я, если честно, не верю в идею предназначения. Считаю, что она
сбивает человека с возможно правильного пути в бесконечные поиски чего-то
“идеального”. Впрочем, это выбор каждого!

Мыслить стоит гораздо проще:

1. Определите свои реальные цели и задачи, связанные с идеей удаленной
работы

Например:

● работать именно из дома, никуда не ходить (т.е. суть именно в этом);
● работать и зарабатывать путешествуя;
● зарабатывать больше;
● забыть про начальника, график 9 – 18;
● реализоваться в новой интересной сфере;
● развиваться и самосовершенствоваться;
● освоить перспективное направление.

2. Поймите, что это работа

На самом деле поработайте над этим. Это абсолютно такая же работа, на которой
надо работать. Точно так же, как и раньше, на обычной работе. Избавьтесь от мысли
что будет проще, что дома – это не офис и можно расслабиться.

3. Поймите, что ничего не стоит на месте

Вы должны будете постоянно развиваться, гораздо больше, чем раньше, скорее всего.
Осваивать новые программы и инструменты, изучать новые технологии и концепции. И
если на обычной работе было проще, потому что было кому предупредить, показать,
требовать, то тут уже в большей степени каждый для себя.

2. Выберите направление (для начала)
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Почему “для начала”?

Потому что вполне возможно, что через некоторое время вы поменяете одно
направление на другое. В работе вы будете сталкиваться с разными специальностями,
и не исключено, что начнете писать тексты, а в итоге станете SEO-специалистом.

Как выбрать профессию (критерии):

● Знания и навыки;
● Интерес;
● Перспективы.

Подумайте, что вы умеете делать

А еще лучше не подумать, а расписать. Например:

● Пользоваться документами Word, Excel;
● Использовать сервисы Яндекса (почта, диск, деньги);
● Пользоваться сервисами Google (диск, фото, таблицы, документы, формы,

презентация, календарь);
● Пользоваться поисковой системой и быстро находить нужную информацию

(Yandex, Google, YouTube);
● Создавать и оформлять YouTube канал;
● Создавать сообщества VK (внешний вид, контентная часть);
● Создавать и оформлять личные страницы в Facebook;
● Создавать и оформлять личные страницы в Instagram;
● Создавать контент для соцсетей (сторис для инстаграм, видео для ютуб,

обрабатывать фото для постов или делать коллажи);
● Грамотно и/или интересно писать;
● Сочинять стихотворения, идеи, слоганы;
● Настраивать почтовые рассылки или постинг в соцсетях;
● Работать с любыми онлайн-сервисами и инструментами;
● Умение пользоваться мессенджерами;
● Любые профессиональные навыки и опыт.

Это часть навыков, которыми вы уже можете владеть. Покопавшись в себе, вы можете
выявить немало навыков и способностей, за которые могут платить деньги.

Подумайте, что вам нравится (или что хотели бы делать)

Точно так же распишите свои интересы и увлечения, что вам нравится делать, чем вы
увлекаетесь, на что любите тратить время.

Например:

● Писать и/или сочинять (тексты, сочинения, стихи, рефераты);
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● Рисовать или выполнять иные творческие задачи;
● Серфить («лазить» по Интернету), собирать разную информацию;
● Наводить порядок, расставлять все по папкам;
● Общаться с людьми, в т.ч. “косвенно”, делая и публикуя личный контент (т.е.

нравится показывать людям что-то);
● Создавать разный визуальный контент – делать коллажи, разные рисунки,

иллюстрации, обрабатывать фото;
● Разбираться в новых программах, сервисах.

Оцените свои знания и навыки

Теперь, когда вы расписали, что умеете и что нравится, оцените все направления, в
которых навыки и желания пересекаются с точки зрения востребованности,
оплачиваемости (сколько стоят такие услуги) и перспектив.

Ваша цель: найти свое любимое дело и нишу, в которой вам будет удобно работать
и охотно развиваться.

Если не сразу складывается – не расстраивайтесь. Так бывает. Одновременно
интересных и востребованных навыков и направлений много. Значит вам придется с
ними сначала познакомиться, а потом и выбрать. Знакомиться с разными
деятельностями и обучаться вам придется в любом случае – это очень важно! С
самого нуля или с небольшими знаниями – не так важно.

3. Обучайтесь

Сначала очень важный момент: не ждите пока не пройдете 100500 курсов и изучите
тонны информации. Пройдите только первичную подготовку и начинайте
РАБОТАТЬ. Как умеете, сколько умеете. И параллельно обучайтесь. Так вы гораздо
быстрее освоите все необходимые навыки и умения. На самом деле, правильнее
будет сказать не “обучитесь”, а “ознакомьтесь”.

Первичная подготовка подразумевает, что нужно научиться только базовым вещам для
работы онлайн. Исходя из того направления, которого выбрали.

Научитесь пользоваться инструментами и сервисами

Например:

● Редактировать фото, картинки и накладывать пресеты можно в LightRoom;
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● Для создания макетов, более продвинутой обработки фото, создания коллажей
используют Photoshop (новичкам легче освоить разные онлайн-редакторы);

● Изображения для рекламы и постов, обложек, баннеров оформляют в
графическом редакторе Canva (и много аналогичных). В нем имеются шаблоны
под любую задачу;

● Для создания обработки видео используют программы Movavi, Camtasia и
разные аналогичные онлайн-сервисы;

● Для быстрого дизайна сайтов используют Tilda, Wix и множество их аналогов –
можно сделать лендинг или полноценный сайт;

● Для работы с текстами используют разные сервисы проверки и анализа текста
(Тургенев, Главред, Орфограммка, Истио, Адвего Плагиатус);

● SMM-щики используют разные инструменты автоматизации и планирования
работы: SMM Planner, Kuku.io, SmmBox;

● Делают видео для соцсетей в Supa;

● Для планирования, разработки идей и разных концепций используют сервисы
создания т.н. интеллект-карт, например MindMeister или Хmind.

Помните, освоить эти и схожие инструменты может каждый!
Они именно на это и рассчитаны – на использование без особых навыков.

Изучайте информацию, обучайтесь самостоятельно

● Подпишитесь на полезные рассылки (но выбирайте тщательно);
● Читайте тематические сайты и блоги;
● Посещайте онлайн-конференции и мероприятия;
● Собирайте и изучайте полезные материалы.

Проходите онлайн-тренинги (платные и бесплатные)

В бесплатных, конечно, полную информацию не дают.
Но и платные выбирайте тщательно, т.к. есть и такие, где информации даже меньше
(или менее применимой), чем на некоторых бесплатных. Учитесь у
специалистов-практиков, а не у тех, кто “сам вчера еще учился, ни дня не работал в
этом направлении, а учит других, зная только теорию”.

И даже отзывы не всегда верную оценку дают при выборе тренингов – потому что
люди оценивают уровень полученных знаний сравнивая его со своим предыдущим
уровнем. А это, по факту часто сравнение с нулем, а не с реальным уровнем
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необходимых навыков для того, чтобы действительно хорошо зарабатывать, а не
“иметь сертификат”.

Тут вспоминается анекдот:

— Что говорит улитка, когда катается на спине у черепахи?
— Юхууу! :-).

На самом деле это большая проблема рынка онлайн-обучения сейчас.

Постоянная учеба и рост

Нужно вкладывать свое время (и деньги) в учебу и развитие –  это лучшая инвестиция.
Постоянно растите и развивайтесь, ставьте новые, более высокие цели, беритесь за
новое и неизвестное.

4. Подготовьте базу

Составьте резюме

Еще раз скажем, что резюме – это ваша краткая презентация. В нем должно быть все
самое важное о вас (с точки зрения получения работы) в сжатом количестве текста.
Причем, что принципиально – важное всегда на поверхности. Не прячьте главные ваши
умения где-то в тексте, вынесите их на самую поверхность.

Подготовьте портфолио (в т.ч. для будущих работ)

Как правильно заполнить портфолио мы говорили в предыдущей главе. Если что,
вернитесь и освежите знания.

Зарегистрируйтесь на биржах фриланса

Для начала, рекомендую зарегистрироваться на следующих универсальных биржах:

● Воркзилла
● Кворк

Дополнительно, если есть какие-то специализированные под то направление, которое
вы выбрали. Например, биржи контента (для копирайтеров):

● Etxt
● Адвего
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Оформите свои страницы в социальных сетях

● Опубликуйте живую фотографию;
● Оформите статус. Укажите, какую услугу можете предоставить;
● В описании подробнее опишите, что вы можете сделать, чем будете полезны и

почему стоит с вами сотрудничать (обозначьте свои реальные преимущества);
● Обязательно публикуйте все ваши результаты и работы. Если ваша работа

связана с визуалом – оформите фотогалерею;
● Сделайте закрепленную запись, чтобы донести важную информацию –

например, подробнее о себе;
● Подпишитесь на тематические сообщества по фрилансу. Старайтесь

активничать в них, отвечать в комментариях, общаться, чтобы вас заметили и
чтобы быстрее вникнуть.

Заведите электронные кошельки, почты, мессенджеры, скайп

Если у вас все еще нет Email, WebMoney, Яндекс и/или Киви кошелек, Skype, WhatsApp
– самое время установить.

5. Перед началом работы изучите нишу

Проведите исследование на тему «Как работать по моей специальности в интернете».

Все очень просто. Вбейте этот запрос в поисковике и изучите то, что понравится,
покажется полезным. К сожалению, не все будет таковым, но тем не менее, несколько
подсказок вы получите.

Начинаем работать

Все просто друзья. Просто начните брать заказы и выполнять. Да, будет непросто, да
вам будут отказывать и вы будете периодически работать практически за бесплатно.

Но у вас все получится! Проявите немного упорства и терпения, и все будет.

Особенно, если не допустите ошибки, перечисленные ниже.

Какие ошибки допускают начинающие фрилансеры?

1. Отсутствие подушки безопасности

Бывает, что решение пойти на фриланс принимается их безысходности. В такой
ситуации это понятно. Но нельзя думать, что просто так можно все бросить (если есть
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что бросать) и пойти на фриланс. Если у вас нет финансовой подушки (или, скажем,
муж не обеспечивает), не нужно торопиться. Мы уже с вами говорили, что в начале,
без профессиональной специализации будет непросто, и заработок будет небольшой.
Можно попробовать заниматься фрилансом параллельно с основной работой.

2. Отсутствие плана и даже понимания

У вас должен быть какой-то план. Понятно, что он в любом случае ограничен, всегда
подвержен изменениям, но хоть какой-то должен быть. Что вы собираетесь делать,
каким образом и какие собираетесь делать следующие шаги, вы хотите закрепиться,
или “просто попробовать”.
Часто у новичков вообще нет понимания, что делать и сейчас, и дальше. Плывут по
течению. Что будет, то будет – неверная стратегия.

3. Непонимание отличия фриланса от удаленной работы

Работа на работодателя, хоть и удаленная – очень сильно отличается от фриланса.
Прежде всего в том, что вся ответственность за все процессы на вас самих. Если нет
понимания, что вам придется позаботиться много о чем, что вы раньше не делали, и
готовности делать это – не начинайте. Вам придется заниматься и поиском клиентов, и
общением с ними, и продажами, и заключением договоров, и выполнением самой
работы…
Поэтому, заранее подумайте, что вам подходит больше – удаленная работа или
фриланс. Не начинайте, не понимая отличия и тем более думая, что это одно и то же!

4. Неправильная упаковка себя

Не забывайте, что вы в любом случае что-то продаете: свое время, свои навыки,
знания, готовность работать. Чтобы заинтересовать “покупателя” (заказчика или
работодателя), вы должны упаковать свое предложение. Я уже говорил, если вы
помните, что бывает, что я сам получаю более 100 откликов на вакансии, очень
похожих друг на друга. Никто не выделяется. В таком случае теряют все.

5. Невыстроенная (или неправильная) коммуникация

Выделю особо навык коммуникации. То, как вы общаетесь с потенциальным или
состоявшимся заказчиком, во многом определяет успешность сотрудничества. Скажу
даже больше – умение грамотно общаться иногда даже перекрывает
профессиональные навыки и умения.

Учитесь четко доносить суть, брать ответственность и даже объяснить провал.
Неумение выстроить коммуникацию очень часто портит впечатление от всей работы –
не случайно некоторые фриланс-биржи кроме обычного отзыва, просят заказчиков
дополнительно оценить коммуникацию с исполнителем.
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И тут бы отдельно выделил первое обращение – мы об этом, как вы помните, надеюсь,
говорили в разделе “Как зарабатывать на биржах фриланса”.

6. Непрофессиональный подход и низкое качество работы

Если вы ставите качество работы не на первое место, не ждите успеха. Да, так можно
заработать, выполнив несколько заказов. Но какой смысл? Весь этот материал я пишу
с целью показать, как стабильно и долгосрочно зарабатывать удаленно. Если вы
ставите другую цель – возможно зря это все читали.

Не нужно подходить к такой работе несерьезно, расслаблено. Сорванные сроки,
плохая работа, отсутствие связи с клиентом – это все фрилансеру точно не в плюс.
Наоборот, отсутствие в удаленной работе и фрилансе личного контакта еще больше
требует достижение результата, т.к. именно так вы доказываете свою состоятельность.
А его не достичь без серьезного и ответственного подхода. А с ним, уверен, успех
придет!

7. Неверные представления о заказчиках

Люди бывают разные. И не нужно строить ожидания на своих представлениях.
Некоторые заказчики не могут четко сформулировать задачу, некоторые наоборот,
слишком скрупулезные и придирчивые. Некоторым удобно переписываться, некоторые
захотят общаться только голосом. Некоторые ответят на все ваши вопросы тут же,
некоторые не ответят вообще.

Не удивляйтесь и не нервничайте, когда поймете, насколько неожиданно (для вас
самих) могут люди себя вести и реагировать. Не дайте, чтобы это выбило вас из колеи
– это все пройдет, когда окрепнете:-).

8. Страх и неуверенность

Ошибка не в том, что они есть. Конечно есть – это нормально, когда вы что-то делаете
впервые.

Ошибка в том, что некоторые новички позволяют им помешать сделать нужные шаги и
даже испугаться и закончить. Просто помните, что это не навсегда, нужно просто
делать, идти шаг за шагом – все пройдет!

9. Переоценка своих способностей

Конечно, бывает, что и на самом деле люди переоценивают свои возможности. Но, в
большинстве случаев эта переоценка – навязанные ожидания. Я уже писал, что это
проблема не конкретных людей-новичков, а рынка обучения.

Есть очень много обучающих курсов и “тренеров”, которые обещают быстрое обучение
и ЗП в 50 тыс.руб. через 2  месяца. А на деле это совсем не так. Не то, что это
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невозможно, вполне возможно, но НЕ ТАК, как многие предлагают. На практике люди
выходят после курсов, обладая всего лишь одним навыком (и конечно же, не на
высоком уровне, после одного курса так вряд ли бывает), ожидая, что этим можно
хорошо зарабатывать. И разочаровываются.

Единственный способ зарабатывать не копейки новичку – обладать несколькими
разными, полезными и ценными для бизнеса навыками. Хоть на каком то уровне. Для
малого бизнеса (а вы скорее всего будете работать именно с малым бизнесом)
универсальность – то, что надо.

10. Самая главная ошибка

Самая главная ошибка – это, как я называю, “попасть в болото огромной конкуренции
и копеечных доходов”.

Почему это происходит? Таковы реалии. Смотрите сами:

1. На рынке онлайн-обучения огромное количество курсов, кричащих “обучим вас
работать удаленно”, а по факту люди получают простые и дешевые навыки, которые
часто можно освоить самостоятельно, “методом тыка”.

2. На выходе получаем огромное количество желающих работать на фрилансе, но
обладающих простыми навыками и не готовых реально быть полезными тому, кто
платить деньги – бизнесу.

3. К тому же у большинства соискателей нет необходимых сопутствующих
навыков и подготовки: самопрезентация, умения “подать” себя, т.н. “мягкие” навыки
(т.е. не напрямую связанные с специализацией) и т.п.

4. Биржи фриланса переполнены исполнителями низкой квалификацией. Это
порождает море огромной конкуренции и копеечных доходов. Это на руку заказчикам –
они платят копейки, т.к. всегда есть тот, кто сделает ту же работу дешевле. Заказчику
незачем платить больше.

5. Подавляющее большинство работодателей не готовы брать на работу умеющих
делать только что-то одно (или несколько простых вещей). Особенно на фоне кризиса,
им нужны “универсалы”, умеющих выполнять разные задачи.

Такая вот ситуация. И огромное количество начинающих фрилансеров попадает в эту
ловушку. Но это и хорошо одновременно. Самое время вам выделиться. Сейчас это
как раз не так сложно.

А выделиться за счет чего?

В первую очередь, за счет понимания ситуации. Понимания, что бизнес на самом
деле готов платить больше, но за большую пользу себе. Просто нужно научиться
давать эту пользу.
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Как не попасть в болото огромной конкуренции и копеечных
доходов (или выйти из него), и за счет чего зарабатывать
больше сразу же?

Ниже я перечислил несколько способов. Но имейте в виду, что в идеале их нужно
совмещать, а не разделять. Тогда вы сможете зарабатывать действительно хорошие
деньги.

➔ Более ценные (дорогие) навыки. Если настроены серьезно, учитесь более
ценным навыкам, за которые всегду будут платить неплохие деньги. Конечно, начните
с простого, но стремитесь к дорогим навыкам, не застревайте.

➔ Навыки в нескольких востребованных бизнесом областях. Обратите
внимание, востребованных именно бизнесом, ведь это бизнес платит деньги.  В
онлайн-маркетинге разные области очень много и так пересекаются, переходы
неизбежны. Умение разбираться в разных темах – большое преимущество. Мы с вами
говорили раньше про связки – помните? Вот где большие деньги.

➔ Каждый навык (услуга) – еще дороже. Помните, что каждый навык (услугу)
можно продать дороже. Но не просто так, конечно, а за дело. Учитесь добавлять
дополнительную ценность в свою работу, и вам будут платить больше.

➔ К каждой работе или услуге – прицеп. Всегда думайте над тем, что еще
можно предложить заказчику, что больше подходит в качестве дополнительной услуги
для каждой задачи, которую вы для него делали. Знайте, что всегда есть, что еще
сделать – даже и если сам заказчик или работодатель не в курсе.

➔ Самопрезентация и упаковка. Как получать заказы или работу, а не отказы?!
Учитесь НЕ шаблонной презентации и упаковки себя и своего предложения – ищите
свою изюминку.

➔ Умение общаться. Научитесь продавать свои услуги и преподносить свои
навыки с точки зрения выгоды для клиента/заказчика/работодателя.

➔ Профессионализм, качество, инициативность. Будьте ценным сотрудником и
полезным (выгодным) исполнителем – и вам с радостью заплатят больше!

➔ Развитие и планирование. Всегда развивайтесь дальше, не
останавливайтесь. Планируйте и работу, и свое совершенствование.

Рекомендую к просмотру видео “Как зарабатывать много и стабильно”.
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Как зарабатывать много и стабильно

Это конечно все важно, но я бы выделил отдельно три момента, потому что именно
они хромают чаще всего у большинство начинающих. Вот что вам нужно:

● Само понимание, как выделиться, как получить заказы и избежать “болота” (оно
у вас уже есть, надеюсь;

● Востребованные и ценные навыки с изюминкой и  “прицепами" в нескольких
схожих направлениях;

● Самопрезентация и упаковка.

Самый быстрый путь хорошего заработка – расширяться. Получить несколько
навыков на начальном уровне для того, чтобы можно было оказывать заказчикам
комплексные услуги или работать удаленным сотрудником с несколькими
компетенциями и на хорошей ЗП.
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Глава 10. Как продуктивно организовать работу из
дома, юридические тонкости фриланса и советы для
новичков

Как продуктивно организовать работу из дома: личная
продуктивность и тайм-менеджмент

Когда работаешь дома, всегда есть соблазн отвлечься, отложить на потом, захотеть
что-то другое. Вот несколько правил, которым стоит следовать, если вы хотите
продуктивно работать в домашней обстановке.

1. Нужно сконцентрироваться на работе (как бы сложно это ни было):

● организуйте отдельное рабочее место;

● исключите соцсети, телефон, все что отвлекает;

● держите порядок на рабочем столе и на виртуальном рабочем столе на ПК;

● включайтесь в процесс, предупредив домашних.

2. Организация рабочего дня:

● составляйте планы и планируйте время;

● главные задачи планируйте на самое продуктивное время для вас лично;

● разделите время рабочее от нерабочего;

● устраивайте себе перерывы.

3. Полезные рекомендации:

● будьте на связи с командой, руководителем, заказчиком;

● ставьте цели в виде результата, а не процесса;

● задавайте уточняющие вопросы, когда надо, но умейте искать и находить

информацию самостоятельно;

● всегда учитесь новому;

● законспектируйте все свои задачи в списки дел и разгружайте свой мозг;

● будьте вежливы, стройте отношения.
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Советы для новичков

● Не ждите, пока станете специалистом. Начните работать с минимальными
знаниями;

● Не бросайте все сразу. если у вас есть работа, не стоит сразу увольняться;

● Работайте над портфолио. Всегда собирайте в одну папку все выполненные
задачи;

● Учитесь общаться и договариваться с людьми, особенно, если будете работать
на фрилансе, а не наемным удаленным сотрудником;

● На фрилансе оформляйте все договоренности письменно (по крайней мере
обозначьте четко все договоренности в переписке);

● Работайте над отношениями, общайтесь с заказчиком, умейте находить точки
соприкосновения и делать из заказчиков постоянных клиентов – это проще и
дешевле, чем постоянно находить новых;

● Не работайте на износ;

● Будьте уверены в себе, но не переоценивайте свои возможности;

● Никогда не полагайтесь на одного единственного заказчика;

● Не работайте с сомнительными клиентами, не ведитесь на сомнительные
предложения работы;

● Постоянно упаковывайте свои знания – так вы создаете свою экспертную
позицию;

● Работайте качественно: делайте меньше и лучше, не нарушайте сроки, пишите
понятно и грамотно, общайтесь уважительно;

● Берите предоплату, умейте говорить нет;

● Постоянно развивайтесь, в т.ч. не по специальности (например, учите
английский);

● Ставьте высокие цели, думайте, как увеличить доход, будьте смелее, не бойтесь
трудностей;

● Планируйте.
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Юридические вопросы и ответы

Можно ли устроиться удаленно с трудовой книжкой?

● Да, конечно. Законодательно это точно предусмотрено. Далее все зависит от
ваших договоренностей с работодателем.

Можно ли устроиться несовершеннолетним?

● По закону, несовершеннолетние россияне могут работать, если выполняемая
работа легкая, не мешает образованию и не приносит вред здоровью. Удаленная
работа явно этому всему соответствует.

Платят ли фрилансеры налоги?

● Зарегистрированные официально фрилансеры, как индивидуальный
предприниматель или самозанятые, платят налоги. Чаще всего это упрощенная
система налогообложения (6% от доходов) или патент (фиксированная ставка, разная
для разных регионов).

Как заключать договор, если я физ.лицо?

● Если исполнителем работ является физическое лицо, обычно заключают один
из 2-х типов договора: подряда или возмездного оказания услуг. Но нужно знать, что
это можно сделать один или несколько раз. Регулярно – нельзя. Это будет незаконно.

Обязательно ли регистрировать ИП?

● В первое время нет, но если вы настроены серьезно, то придется.

Как зарегистрировать ИП?

● В интернете много инструкций (например, ссылка). Скорее всего придется
открывать расчетный счет в одном из банков. В таком случае, вы можете
воспользоваться их предложением при открытии счета – бесплатно зарегистрировать
ИП удаленно. Есть много таких предложений, например от Тинкофф.

Как вести бухгалтерию бесплатно?

● Если ИП без сотрудников, то некоторые банки предлагают бесплатное
бухгалтерское сопровождение. Тот же Тинькофф тоже.

Как выйти из тени и работать официально?

● Просто зарегистрируйтесь как ИП или как самозанятый.
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Заключение

Давайте решим самый главный вопрос. То, с чего все начинается, то без чего ничего не
получится.

Прямо сейчас, выбросим негатив и неуверенность. Все вы умеете или сумеете!

Если вы хотите рассчитывать на удачу, не готовы (извините) поднять попу с дивана и
будете ждать у моря погоды – увы, ничего хорошего само не случится. Можете закрыть
данную страницу, ничего умного тут уже не найдете.

Если же вы понимаете, что нужно меняться и приспосабливаться к новым условиям, и
готовы прикладывать определенные усилия, я вам с 100% уверенностью и
ответственностью заявляю, что зарабатывать удаленно может каждый!

● Зарабатывать небольшие деньги до 10 тыс.руб. можно вообще без каких-либо
специализированных навыков, и вы это уже можете (пока об этом не знаете);

● Но это еще не все. Каждый из вас сможет освоить довольно несложные, но
очень востребованные навыки и зарабатывать от 30 тыс.руб./мес.

Только направьте все свои таланты на освоение перспективных профессиональных
направлений, чтобы не остаться “на обочине жизни”! Подумайте, как вы видите себя
через 3-6-12 месяцев? Представьте разные варианты развития событий через полгода
или год! Что вы хотите сделать? Оставить все как есть?  Вряд ли… иначе, зачем вы
здесь? Вы ведь хотите другого, правда?

Просто нужно перестать мечтать и бесконечно изучать информацию, а вместо этого
предпринять реальные действия на пути к своим целям!

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КУРСАХ
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