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Об авторе и о книге
Начну с рассказа о книге. Это, наверное, самая короткая
и простая для понимания книга о заработке в интернет
из всех, что Вам приходилось читатьJ

Речь в ней пойдет о том, какими способами можно
извлечь прибыль с помощью компьютера и интернета. В
свое время, лично мне такой книги очень не хватало, и
пришлось потратить массу времени на поиск нужной
информации.

Вам явно повезло больше, потому что уже через полчаса,
а то и меньше Вы будете знать, как можно заработать

реальные деньги. Причем отобраны для освещения самые денежные варианты
заработка. Только то, на что стоит обратить свое внимание.

Все способы заработка будут описаны в обзорном виде. Т.е. дана будет только та
информация, которая необходима для того, чтобы понять механизм извлечения
прибыли. Раскрытия секретов и тонкостей, конечно же, не будет, поскольку это
уже коммерческая информация и отдавать ее бесплатно глупо J.  Да и в одну
книгу всю эту информацию не уместить.

Но, тем не менее, книга очень ценна тем, что дает четкую и полную картину того,
что называется заработком или бизнесом в интернет. После ее прочтения  у Вас не
должно остаться вопросов и сомнений такого характера как «не знаю,  с чего
начать», «не понимаю, откуда берутся в интернете деньги», «не понимаю, как
работает механизм заработка» и тому подобных.

Результатом же прочтения должно стать ощущение того, что Вы знаете несколько
способов заработка и хотите лишь выбрать из них то,  что подходит Вам больше
всего.

Рассказывать о себе не очень люблю, и поскольку я сделал это в первой книге, то
здесь ограничусь лишь ссылками на основные мои ресурсы, которые расскажут
обо мне лучше, чем я сам J:

Мои основные ресурсы:

· Сайт о заработке в сети интернет
· Онлайн журнал «Домашний бизнес онлайн. Теория и практика.»
· Веб-мастерская
· Онлайн-системы управления сайтами

Приятного Вам чтения!

С уважением,
Евгений Стрельников

http://www.onlinehomebusiness.ru/
http://www.onlinehomebusiness.ru/index_13.html
http://more-scripts.com/
http://omm.more-scripts.com/
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С сайтом или без?
Прежде всего, стоит разобраться с тем, какие виды дохода можно встретить в сети
интернет и какие из них заслуживают внимания, а какие нет.

Все зависит от того, сколько Вы хотите зарабатывать и сколько времени готовы
тратить на это занятие.

Для начала давайте договоримся, что из рассмотрения способов извлечения
дохода исключим следующие виды заработка:

1. Мошенничество, пирамиды.
2. Заработок от участия в онлайн-играх.
3. Онлайн-казино.
4. Участие в системах, в которых платят за просмотр сайтов, за чтение почты и

прочие действия.
5. Форекс и инвестиции в ценные бумаги в силу того, что эти виды заработка

явно не для новичков  и требуют наличия солидных денежных средств и
серьезной подготовки

6. Киберсквотерство (заработок на скупке с последующей перепродажей
доменных имен)

7. Проекты, требующие крупных капиталовложений (хостинги, платежные
системы, крупные сервисы и т.д.)

8. Продажу через интернет-магазины оффлайновых товаров

Короче говоря, я предлагаю сосредоточиться на тех видах заработка, которые
может осилить любой школьник, которые не требуют большого начального
капитала и при этом являются абсолютно легальными.  Таких видов тоже
предостаточно и далее мы будем говорить исключительно о них.

Все эти виды заработка  можно поделить на две большие группы:

- заработок, требующий создания сайта
- заработок, не требующий создания сайта

А по способу организации на три категории:

- выполнение работы для заказчиков
- работа на себя
- бизнес

Для начала поговорим о том, как можно заработать без создания собственного
сайта. Особо подробно на этом останавливаться не хотелось бы, поскольку это
весьма примитивный способ извлечения прибыли и подходит скорее для тех, кто
просто хочет подработать и не рассматривает интернет как основной источник
дохода.

Но кое-что упомянуть все же стоит.
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1. Фриланс

Это огромный пласт возможностей для заработка. Наилучшим образом
подходит для тех, кто владеет такими профессиями и знаниями, которые
можно продать с помощью сети: для переводчиков, журналистов,
программистов, веб-дизайнеров, SEO оптимизаторов.

Здесь все просто. Вы умеете что-то делать, кто-то готов заплатить за Ваши
услуги деньги. Вариантов масса и трудностей с тем, как найти подобную работу
у Вас не возникнет.

Подробнее об этом виде заработка можно почитать здесь
http://www.onlinehomebusiness.ru/articlestema_18_0.html

И хотя я до сих пор берусь за выполнение некоторых работ по вебмастерингу,
для чего у меня есть своя вебмастерская http://more-scripts.com/ ,  все же не в
этом я вижу основные перспективы заработкаJ

2. Создание контента для сайтов за плату

Серьезным видом заработка это не назовешь,  хотя и здесь есть свои герои,
которые смогли заработать приличные суммы денег. В первую очередь это
касается, конечно же, нашумевших роликов на знаменитом сайте
www.youtube.com , где платят за размещенный видеоролик в зависимости от
того, сколько раз его просмотрели посетители.

Но не только за видеоролики платят в сети. Есть сайты, которые платят деньги
за статьи, за фотографии, за… что только не платят J

Статьи,  кстати,  можно продавать непосредственно сайтам,  либо же через
специализированные сервисы.

Но как Вы понимаете та сумма, которую платят это лишь малая часть от тех
денег, которые на этом зарабатывают владельцы сайтов…

3. Участие в опросах

Довольно много фирм хотят знать мнение потенциальных покупателей о своей
продукции. И за это мнение они готовы платить деньги. Существуют
специализированные фирмы, которые проводят опросы общественного
мнения, в том числе и через сеть интернет и платят за участие в таких опросах
деньги. Суммы различные, но вполне реальные.

Проблема здесь только в одном. В русскоязычном секторе таких фирм мало и
платят они тоже очень мало.  Если хочется действительно на этом заработать,
то нужно отправляться в англоязычный сектор и искать счастья там.

Для того чтобы облегчить себе задачу поиска таких фирм можно купить в
рунете списки фирм, которые занимаются подобными опросами.

http://www.onlinehomebusiness.ru/articlestema_18_0.html
http://more-scripts.com/
http://www.youtube.com/
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На этом, пожалуй, рассказ о том, как заработать в интернет без сайта я закончу.
Никаких сложностей  в этом виде заработка нет и при умелом использовании
поисковых систем найти дополнительную информацию не составит труда.

Но стоит отдавать себе отчет в том,  что при всех этих видах заработка Вы либо
работаете на кого-то (фрилансер всегда должен отчитываться перед своим
заказчиком), либо Ваш заработок сложно предсказуем (заранее угадать, что за
Ваш видеоролик хоть сколько-нибудь заплатят сложно), либо он слишком мал (на
большинстве сайтов за непрофессиональную статью вряд ли заплатят более 80
рублей).

Но, как я уже говорил, и здесь есть свои герои, которые зарабатывают приличные
деньги, пока работают. А если в  отпуск поехать или еще какие обстоятельства, то
все, заработки останавливаются...

Платят то только за выполненную работу, которую надо сидеть и постоянно
делать, чтобы что-то заработать.

Но есть в интернете такие виды заработка, которые требуют проведения работы
один раз, а деньги за эту работу можно получать многократно и вне зависимости
от того, работаете ли Вы или отдыхаете.

И это, на мой взгляд, гораздо интереснееJ

Хотя, справедливости ради надо заметить, что поддерживать созданные потоки
прибыли, конечно же, все равно нужно. Поэтому полностью расслабиться не
получится, но то, что не перед кем не надо отчитываться и то, что за месяц Вашего
отсутствия на рабочем месте заработки не снизятся должно греть Вашу душу
несколько больше, чем работа на дядю.

И это не говоря уже о том, что заработать при правильном подходе к делу можно
действительно очень много.

Поэтому дальнейшее повествование будет вестись о способах заработка, которые
обеспечивает создание сайтов.
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Работа или бизнес?
Вопрос чем считать свою деятельность в сети интернет работой или бизнесом
довольно сложный, поскольку, действительно, здесь не все так однозначно, как в
оффлайне. Где если создал свою фирму или зарегистрировался
предпринимателем, значит ты бизнесмен, устроился к кому-то на работу, значит
ты работник.

В интернете все несколько запутаннее из-за того, что можно ни к кому на работу
не устраиваться, но при этом и предпринимателем до определенного уровня
доходов не регистрироваться и фирм никаких не создавать.  И кем в этом случае
себя считать?

Да, вопрос. Поэтому хочу Вам предложить другую систему определения своего
рода занятий.

До тех пор пока Вы всю работу выполняете самостоятельно, Вы работаете на себя.

Как только у Вас появился штат работников,  состоящий хотя бы из одного
сотрудника, то Вы уже бесспорно предприниматель.

При этом стоит учитывать еще и то, что предпринимателями принято называть
еще и тех, кто занимается продажей товаров через сеть интернет, вне зависимости
от того сами они все делают или нет. Уж так исторически сложилось.

Хотя по большому счету, ну какая разница, как называть себя и свою
деятельность? Главное чтобы деньги былиJ

И очень важно понять, откуда берутся настоящие деньги в сети интернет.

И именно этим я предлагаю заняться, не теряя больше ни минуты.

Тем более что именно непонимание того, откуда и каким образом в интернете
берутся деньги и приводит к тому, что большинство людей так и не пытаются
попробовать хоть что-то заработать,  следуя поговорке «не зная броду,  не лезь в
воду».

Вот этим бродом и будет для Вас эта книга.

Итак, переходим к главному…
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Начинаем разбираться
Основная проблема, с которой сталкиваются новички, желающие подзаработать в
сети, кроется в том, что они, как правило, имеют дело с обилием информации
практического толка, либо совсем не объясняющей либо плохо объясняющей суть
процесса заработка.

Происходит это потому, что для тех, кто разобрался в сути вопроса, некоторые
основополагающие вещи кажутся уже несущественными или же их намеренно
пытаются скрыть, чтобы представить процесс заработка в более радужном свете,
чем есть на самом деле.

Иногда же, наоборот, при рассказе о каком-либо виде заработка с целью продажи
какого-нибудь обучающего материала, пытаются придать своей идее ареол
напыщенности и таинственности с тем,  чтобы набить цену и выставить более
высокую соимость на свой товар или услугу. Этим чаще других грешат крупные
фирмы, у которых хватает денег на создание подобной шумихи и особенно
популярно среди SEO оптимизаторовJ.

Все это приводит к тому, что новичок теряется в этой информации и не может
найти той точки опоры, от которой можно было бы оттолкнуться и начать хоть
какое-то движение вперед к своей цели.

Что ж, давайте сейчас попытаемся эту опору найти.

Выбросьте (на время) из головы все то, о чем Вы читали раньше и давайте начнем
разбираться с самого начала и выстроим прочный фундамент, на который Вы
потом поставите здание из тех знаний, которые были получены Вами до этого
момента.

Во-первых, следует уяснить, что никаких особых сложностей в интернет-
заработке действительно нет.  Механизмы извлечения денег очень просты по
своей сути, сложность несколько в другом, и об этом по ходу дела. Вы все поймете
сами.

А сейчас просто уясните и запишите жирными буквами на листе бумаги и
повесьте перед своими глазами фразу: «Заработать в интернет большие деньги
легко. Я могу это сделать почти не напрягаясь. Мне нужно лишь время, чтобы во
всем разобраться.»

Чтобы все это было действительно так, нужно получить специальные знания и
навыки работы с необходимыми инструментами и применять все это на практике.

Второе, что следует знать. Нет ни одного способа заработка, который бы
позволил бы разбогатеть в одночасье. Если кто-то заработал миллион долларов за
один день, то это означает, что до этого была проведена колоссальная работа,
которая осталась просто незамеченной.

Приведу пример. В рунете конечно миллионами пока никто не хвастается, но у
продавцов товаров можно часто в рекламных материалах увидеть приблизительно
такую картину, описываемую автором.
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«Посмотрите на мою статистику продаж, 100 оплаченных заказов за один
день! И все это мне удалось только с помощью всего одного приема, о котором я
хочу Вам рассказать за 20 долларов США. На то, чтобы заработать несколько
тысяч долларов у меня ушло всего 40 минут времени. Покупайте мой товар и
узнайте мой секрет.»

Автор, конечно же, в этом случае не врет, ему действительно удается зарабатывать
столько, сколько он говорит. Но что происходит с новичком, который пока только
начинает свою деятельность?

Он покупает этот товар. Читает его, убеждается, что все вроде логично и этот
прием должен работать. Он делает все так как рекомендует автор курса, а в итоге
получает эффект равный нулю или очень близкий к этому.

Закрадываются мысли об обмане и тому подобные, хотя это и не совсем
справедливо. Ведь автор не врал. Ему описанная технология действительно
принесла указанную сумму. Но почему тогда новичку не удается получить того же
результата?

Причина очень проста. Новичок купил технологию продаж. Но эта технология
будет работать в том случае, если есть к кому ее применить. Поясню. Автор
материала зарабатывает потому, что у него есть своя аудитория,  и он уже
заслужил доверие этой аудитории. Его считают профессионалом, и готовы
внимать каждое его слово. Пусть даже за деньги.

Поэтому, предложив своей аудитории (это как минимум несколько тысяч человек,
подписанных на почтовую рассылку продавца), к примеру, скидки, он может
получить дополнительную прибыль. Сто человек давно уже мечтали купить его
товар,  но цена кусалась.  А со скидкой они были рады его приобрести.  Вот
продавец и получил сто продаж за один день. Сорок минут у него ушло на
составление рекламного письма с предложением скидки.

Но кто в этот момент помнит о том, что до этого успеха продавцу пришлось
научиться составлять рекламные тексты, делать сайты, выгружать их в сеть, он
разобрался в копирайтинге, научился вести почтовую рассылку и смог набрать
хотя бы пару тысяч подписчиков, которые довольно долго изучали продавца по
материалам, которые он предлагал бесплатно…

Об этом кто-нибудь помнит? Как правило, об этом забывают, а ведь на все это
ушло не менее года, а, скорее всего, больше. Поэтому новичку глупо рассчитывать
на то, что удастся быстро заработать приличные суммы.

Для начала придется наработать базу, которая состоит, как минимум, из
подписного листа (людей, которые добровольно получают почтовую рассылку) и
репутации профессионала в своем деле. А уж потом можно говорить о технологиях
продаж.

Подобную ситуацию можно наблюдать и в других видах заработка.  К примеру,
возьмем заработок на рекламе. Довольно часто приходится видеть статьи, в
которых говорится о самом легком способе заработка, который заключается в
продаже места на сайте под размещение рекламы.
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Звучит это приблизительно так: «что может быть проще, чем разместить
рекламное объявление на сайте и зарабатывать ничего не делая».

С одной стороны, конечно, это действительно так. На рекламе заработать легко.
Для этого не надо создавать товаров, вести почтовую рассылку и убеждать всех в
том, что Вы профессионал.

Но с другой стороны, о которой порой умалчивается, для того чтобы заработать
хоть сколько-нибудь значимые суммы, нужна высокая посещаемость сайта. Т.е.
Ваш ресурс должен быть популярным и востребованным аудиторией, а этого тоже
добиваются годами или же очень крупными вложениями денежных средств.

И такая же ситуация в любом виде заработка. Если кто-то Вам скажет иное, то не
верьте.

Что бы Вы потом не выбрали, все равно перед тем, как Вы сможете заработать
большие деньги, придется потрудиться и освоить все тонкости выбранного
способа извлечения дохода, приобрести необходимые навыки, изучить
применяемые инструменты, отработать до автоматизма приемы работы.

Если бы это было не так, то абсолютно все смогли бы зарабатывать на дорвеях
(подробно об этом расскажу чуть позднее). Ведь для этого вида заработка не
нужно особых талантов. Для создания сайтов и их раскрутки используются
специализированные программы, которые делают всю работу. Дорвейщику нужно
то всего лишь уметь правильно выбрать ключевые слова и правильно
пользоваться существующими инструментами.

Однако, как и в любом виде заработка, кто-то гребет деньги лопатой в прямом
смысле (умелые дорвейщики могут заработать на новенький лексус за короткий
срок, исчисляемый всего несколькими днями), а кому-то и за год не удается выйти
на заработок хотя бы 500 долларов в месяц.

Несложно догадаться, что причина такого положения дел в том, что одни смогли
разобраться в тонкостях работы, наработали необходимую базу и пожинают
плоды, поддерживая построенную систему заработка в работоспособном
состоянии,  а другие хотели легких денег.  Рассчитывали сразу получить 10.000
долларов в месяц, но этого не произошло, потому что наработать необходимую
базу за пару месяцев невозможно.

---

На этом, пожалуй, данную главу можно закончить и коротко подытожим ее
основную идею,  которая заключается в том,  что любой вид интернет заработка
является довольно простым в исполнении, но требует большой подготовительной
работы, специальных знаний о приемах работы, навыков владения
специализированными инструментами…
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Откуда берутся деньги?
Теперь поговорим о том, откуда берутся деньги в сети интернет.

Никаких особых секретов здесь нет. Деньги в интернете всего двух видов: деньги
рекламодателей и деньги покупателей.

Отсюда следует вывод, что заработать большие деньги можно либо продавая
товары, либо продавая рекламодателям доступ к своей аудитории.

Начнем с продажи товаров, поскольку это наиболее просто для понимания,
поскольку привычно.

Что можно продавать через интернет? Все что угодно, что и делается с успехом
многими предпринимателями и крупными фирмами.

Но, как Вы понимаете, чтобы продать через интернет, к примеру, автомобиль,
нужно сначала купить этот автомобиль, а лучше несколько автомобилей, которые
нужно где-то хранить, пока мы ищем покупателя, а все это требует довольно
больших вложений денег.

К тому же продажа автомобилей через интернет в чистом виде невозможна,
поскольку вряд ли Вы захотите, чтобы покупку доставляли Вам по почте.

Но основная причина, по которой мы, все-таки, не будем рассматривать продажу
оффлайновых товаров, кроется именно в необходимости крупных
капиталовложений в организацию бизнеса, что для большинства читающих эту
книгу неприемлемо.

Что же тогда можно продавать через интернет без больших капиталовложений?

Это, так называемые информационные товары и программное обеспечение.
Проще говоря, это все то, что можно представить в виде самого обычного файла
или нескольких файлов.

Это и обучающие курсы и электронные книги (как эта,  на пример,  только с
информацией коммерческого характера) и видео-, аудио- обучалки. Вообщем
вариантов довольно много. Вы даже свои собственные можете придумать, если
Вам будет это интересно.

Основной плюс таких товаров в том, что их может создать любой, и Вы в том
числе. При этом денежные затраты на создание такого товара будут
минимальными.  Все,  что нужно это время на их создание и знание варианта
решения проблемы, за раскрытие которого люди будут готовы платить деньги (о
чем книгу писать), ну и конечно владение навыками работы с нужными
инструментами.

Вот собственно и все, что нужно для того, чтобы такой товар создать.

А если нет желания создавать свой товар,  то можно продавать чужие товары,
право на продажу которых можно купить или же действовать в рамках
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партнерской программы (что всегда менее выгодно, хотя у некоторых это тоже
получается очень хорошо).

После того, как вопрос с товаром решен, остается предложить его аудитории.

Для этого делается минисайт (как правило) целиком посвященный этому товару и
направляется на него поток посетителей.

Самые отзывчивые посетители и наиболее склонные к покупке это те,  кто давно
знает продавца и уверен в нем, как в профессионале. Такое доверие
зарабатывается с помощью почтовой рассылки и бесплатных материалов (статей,
книг), которые нужно активно распространять через интернет.

Если своей рассылки пока нет, то придется сложновато, поскольку нужно будет
купить рекламу и с помощью нее привлечь на продающий сайт посетителей.
Впрочем, дополнительные посетители никогда лишними не будут, поэтому если
есть возможность купить рекламу, то это нужно делать в любом случае.

Для того чтобы посетители, которые узнают о существовании продавца впервые,
не пропадали бесследно, нужно постараться превратить их в своих подписчиков. С
первого посещения сайта они могут ничего и не купить, а когда узнают о продавце
побольше (из рассылки) то вполне вероятно, что могут вернуться на сайт и
оплатить товар.

Вот так вкратце выглядит принцип зарабатывания денег на продаже товаров.
Чуть подробнее далее по тексту.

А пока коротко о рекламе

В интернете реклама в некоторых случаях имеет специфику по сравнению с
привычными видами рекламы, с которой мы встречаемся на улице, слышим по
радио и видим по телевидению. Но есть и кое-что общее.

Общее это аудитория, которая дорога для каждого рекламодателя. Именно
аудитория интересует абсолютно любого покупателя рекламы.

А этой самой аудитории рекламу можно просто показывать, мозоля глаза (это
полностью совпадает с привычной рекламой),  либо же,  что уже является
спецификой интернета, рекламу покупают для того, чтобы обеспечить поток
посетителей на свой сайт.

Дело в том, что просто создать сайт в интернете это лишь полдела. Чтобы на нем
что-то заработать, необходимо, чтобы на нем постоянно были посетители. Для
этого нужно либо сильно заботиться о том, чтобы сайт был интересен толпам
посетителей, либо же просто покупать этих посетителей, что и делается в
большинстве случаев наиболее состоятельными владельцами сайтов, на которых
что-то продается (товары или услуги).

И вот здесь и кроется самый тонкий момент.  Реклама бывает разных видов,  нам
наиболее интересны имиджевая и поисковая.
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Что такое имиджевая реклама? В науку углубляться не будем, разберемся только
со смыслом. А смысл ее в том, что заказчику такой рекламы важнее всего чтобы
название его торговой марки, бренда или название какого-либо продукта было
узнаваемым среди большого числа людей.

Т.е. за счет показа имиджевой рекламы добиваются широкой известности и
популярности бренда. Это самая дорогая реклама, но и право ее крутить на своем
сайте заслуживают далеко не все.

Сам сайт должен заслужить интерес рекламодателей, а для этого над сайтом
нужно много и долго трудиться. Чтобы получать заказы на размещение рекламы
стоимостью $300.000 (триста тысяч долларов) в неделю для начала придется
вложить в развитие и известность этого сайта не один миллион, что, разумеется,
окупается.

Поэтому до имиджевой рекламы нам еще предстоит дорасти.

Но это не единственный вид рекламы,  который очень популярен в сети и на
котором многим удается зарабатывать солидные суммы. Причем делают это на
сайтах, которые далеки от идеала и на развитие которых тратятся куда более
скромные деньги.

Речь идет о поисковой рекламе.

Суть ее заключается в том, что рекламодатели готовы платить деньги и порой
немаленькие за то, чтобы заполучить на свой сайт целевых посетителей.

Целевыми называются такие посетители, которые заинтересованы в получении
информации по теме рекламируемого сайта.

А теперь очень важный для понимания момент. Зарабатывать на поисковой
рекламе можно честно, почти честно и совсем нечестно. Заработать нечестно на
имиджевой рекламе не получится,  а вот на поисковой можно и это вносит
некоторый ажиотаж и пробуждает жажду наживы среди больших масс
пользователей интернета.

Связано это, прежде всего, с тем, что эти нечестные способы заработка никак не
преследуются по уголовному закону (во всяком случае пока), поэтому и такой к
ним интерес.

К честным видам заработка относится участие в сервисах (иногда их называют
партнерскими программами) контекстной рекламы Google Adsense, Begun,
Яндекс.Директ и других менее известных без нарушения правил этих систем.

К почти честным способам заработка относится все то же участие в сервисах
контекстной рекламы, но с некоторыми нарушениями правил этих систем.

К совсем нечестным способам заработка относится заработок на дорвейном
трафике.

---
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Подробно о каждом из этих видов заработка я расскажу в соответствующих
главах. Пока же подведем итоги тому, что было написано до сих пор.

А суть сводится к тому, что заработать реально большие деньги в интернет
простому смертному, начинающему бизнес почти с нуля можно на продаже
инфотоваров и на рекламе.

Если Вы были внимательными,  то должны были уже понять,  что главное в
интернете это аудитория вне зависимости от того, на чем Вы собираетесь
зарабатывать.

Только для продаж важна аудитория с которой можно поддерживать постоянный
контакт (через почтовую рассылку, к примеру). А для заработка на рекламе важна
посещаемость сайта (которую еще называют трафиком).

Ну а если еще лучше подумать, то очевидно, что трафик в интернете это главный
источник дохода!

Имея трафик, Вы можете зарабатывать и на рекламе и на продажах. Заработок на
рекламе осуществляется при этом простой установкой на сайт рекламных
объявлений, а для заработка на продажах этот трафик нужно дополнительно
превратить в подписчиков на рассылку, что при определенных навыках является
делом техники.

Поэтому усвоить следует одну основную вещь. Интернетом правит трафик.
Научитесь его добывать и проблем с заработком у Вас не будет J

Но дело это не такое уж и простое, иначе бы все сайты были сверх посещаемыми.
Но в реальности мы наблюдаем совсем иную картину.

Что ж, теперь поговорим обо всем этом немного подробнее.
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Как заработать на продаже
товаров

Почему речь ведется именно о товарах, а не об улугах? Дело в том, что услуги
подразумевают под собой выполнение работ в интересах заказчика. Т.е. в
одиночку оказывая услуги, мы тем самым сильно ограничиваем величину
заработка.

Обусловлено это физическими возможностями человека. Ведь Вы не можете
оказывать услуги во время отдыха, который Вам необходим. Товарами в этом
плане торговать куда выгоднее, поскольку товар создается один раз, а продается
много раз и в любое время,   вне зависимости от того,  работаете Вы в данный
момент или катаетесь с гор на лыжах или сноуборде.

А по большому счету никакой разницы в продаже товаров и услуг нет. И в том и в
другом случае нужно убедить потенциального клиента в целесообразности
денежных затрат.

Вкратце ранее уже было написано,  что лежит в основе этого вида интернет-
заработка. Здесь поговорим об этом чуть подробнее.

Что должен знать продавец? Что у него должно быть? Какими необходимо
знаниями обладать.

Про желание и волю к победе здесь говорить не будем,  этому была посвящена
первая книга, а здесь рассмотрим сугубо прикладные аспекты.

Итак, по-порядку.

1. Первое что должен иметь продавец это товар, который он хочет продавать
2. Сайт с рекламным текстом и формой заказа товара
3. Счета в электронных платежных системах, на которые будут поступать

деньги

Исходя из этого, продавец должен обладать знаниями того, как сделать
продающий минисайт, как составить рекламный текст, как настроить прием
платежей на сайте, как разместить сайт на хостинге, как организовать поток
посетителей на сайт.

И это только начало. Потому что есть специальные методики и инструменты,
которые позволяют увеличивать количество продаж до максимального уровня, к
примеру эта: http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_1_18.html.

Но для начала нужно освоить создание сайта. Но перед тем как его создавать
нужно «раздобыть» товар.

Сделать это можно тремя способами:

1. создать самостоятельно
2. купить права перепродажи

http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_1_18.html
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3. зарегистрироваться в какой-нибудь партнерской программе

Первые два способа предпочтительны, поскольку позволяют класть в свой карман
все 100% прибыли, а, продавая товар по партнерке, Вам достанется только часть
от его стоимости.

При этом стоить уточнить, что, покупая права перепродажи или же участвуя в
партнерских программах, нужно обязательно учитывать уровень конкуренции.
Ведь не одни Вы будете продавать те же самые товары.

Вполне вероятно,  что этим товаром торгуют уже не первый год сотни,  а может и
тысячи других предпринимателей, и какие у Вас тогда шансы на этом заработать?

Лучше всего, конечно же, создавать товары самостоятельно. Как это сделать,
можно узнать из различных обучающих курсов и книг. Вот некоторые из них,
которые можно порекомендовать:

1. Как создать информационный бестселлер на DVD или CD (обучающий
курс)

2. Создание собственного аудио-продукта для продажи в интернет за одну
неделю! (обучающий курс)

3. Быстрое создание высокодоходных нишевых товаров (электронная книга)

После того как найден товар, следует создать продающий минисайт.

Для этого, как Вы понимаете, нужны знания того, как это делается или же деньги,
чтобы нанять исполнителя.

С технической точки зрения минисайт может быть совсем простым. Не это важно.
Главное на минисайте это рекламный текст, который должен составляться по всем
правилам искусства копирайтинга.

Поэтому одно из основных умений продавца это умение составлять рекламные
тексты. Но здесь не все так прозрачно, как хотелось бы.

Дело в том, что учебных материалов по копирайтингу уже довольно много в том
числе и на русском языке, но проблема в том, что, даже прочитав эти книги и
руководства, довольно затруднительно все это воплотить в жизнь.

Конечно, основных моментов придерживаешься, но создать шедевр рекламного
искусства без таланта или многолетней практики практически невозможно.

И Вы в этом тоже сможете убедиться сами когда попробуете это сделать.

К счастью есть инструменты,  которые в значительной мере облегчают многие
задачи: http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_1_18.html

Этот инструмент не только подскажет, что в тексте не так, но поможет во многих
случаях. Обязательно ознакомьтесь с этим инструментом. Он и продавать научит
и деньги на рекламе поможет сэкономить. Вещь незаменимая.

http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_10_18.html
http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_29_18.html
http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_29_18.html
http://shop.onlinehomebusiness.ru/nishev_tovar.html
http://more-scripts.com/
http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_1_18.html
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О копирайтинге на этом, пожалуй, достаточно. Но это еще не все, что должен
уметь продавец.

Помимо этого нужно уметь управляться хотя бы с двумя платежными системами
WebMoney и RUpay со всеми вытекающими из этого последствиями…

После того как все готово к приему посетителей необходимо обеспечить их поток
на сайт и это для новичка будет одной из самых сложных задач до тех пор, пока не
будет наработана своя аудитория.

На сколько сложен заработок на продаже товаров?  Я бы солгал,  если бы сказал,
что это очень легко. Сказать, что это очень сложно, тоже не совсем верно. Это не
сложнее и не проще чем любая работа, за которую Вы брались.

Потребуется научиться тому, чего Вы пока еще не знаете, и приобрести
необходимые навыки работы.  Когда все будет освоено, вот тогда это и будет
действительно легко.

Как и в любом другом деле.

Но продажа товаров с помощью минисайта это лишь один из многочисленных
возможных вариантов заработка с помощью интернет, основанного на продаже
информации. Но зато самый простой, как мне представляется.

Но еще информацию можно продавать с подписного сайта, ограничив доступ
посетителей к ценной информации.

Можно организовать платную почтовую рассылку…

Описывать все варианты не имеет никакого смысла.  Да и не знаю я их все,
разумеется, поскольку мне это ни к чему. Да и Вам достаточно ограничиться
одним,  двумя вариантами,  поскольку во всем нужна тренировка и практика,  а
нужный способ продаж Вам подскажет Ваш товар.

Если это большой редко изменяемый объем информации, то лучше подумать о его
продаже на компакт-дисках. Это требует дополнительных затрат времени на
отправку товара почтой, но зато можно предусмотреть очень популярный способ
оплаты: наложенный платеж (это когда деньги покупатель отдает на почте при
получении товара).

Если же объем информации невелик, но так же редко обновляется, то можно
уложить его в один архивный файл и отправлять по электронной почте.

Если же информация небольшого объема, недорогая (до $5) и укладывается на
одной страничке сайта, при этом таких страничек, раскрывающих различные
вопросы много, то подписной сайт подойдет наилучшим образом. Причем в этом
случае можно сделать прием платы через SMS, что значительно увеличит
количество платежей.

Что ж, надеюсь, что основная идея понятна, теперь остается Вам только
придумать, чем Вы бы хотели торговать, в какой форме, и, исходя из этого, будете
искать нужную Вам дополнительную информацию.

http://webmoney.ru/
http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_18_18.html
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Как заработать на рекламе
Не скрою, это моя любимая тема J.  Любима она мною потому, что для заработка
на рекламе достаточно иметь посещаемый сайт. А сумма заработков зависит
только от того, как много посетителей ежедневно заходит на этот сайт.

Выше по тексту уже говорилось о том, что реклама в интернете бывает разная.

Но основных видов рекламы всего две. Здесь мы не будем говорить о том, какую
цель преследуют рекламодатели, покупая эту рекламу, а поговорим о рекламе с
точки зрения владельца сайта.

А для владельца сайта существуют всего два вида рекламы:

· реклама, автоматически добавляемая на сайт рекламными сервисами
· реклама, которую размещают рекламодатели, напрямую обратившись к

владельцу сайта с соответствующей просьбой

Теперь подробнее. Начнем с конца, а точнее с рекламы, которую рекламодатели
захотят разместить на Вашем сайте без Ваших просьб об этом.

Возможно такое развитие событий тогда, когда посещаемость сайта перевалит
хотя бы за 1000 уникальных посетителей ежедневно.

Рекламодателя привлекает аудитория, и чем она больше и качественнее, тем
больше он готов платить за кусочек места на Вашем сайте.

Что значит качественнее? Это значит, что те, кто заходят на сайт заинтересованы
в получении именно той информации, которая на нем представлена. Ведь можно
купить посетителей, тех, кто от нечего делать просматривает за жалкие центы
чужие сайты и при этом даже не замечает, что именно он смотрит.

Такие посетители никому не интересны.  Они только и делают,  что накручивают
счетчики.

Грамотный рекламодатель никогда не заплатит деньги за размещение рекламы на
сайте, чья посещаемость обеспечивается за счет клик-клубов.

Рекламодателю интересна целевая аудитория. Та, которая интересуется темой
сайта. Те, кто пришли с поисковых систем, постоянные пользователи сайта,
которые добавили его в закладки и подписались на почтовую рассылку.

И если таких посетителей на сайте более 1000 то уже можно рассчитывать на то,
что рекламодатель захочет купить местечко.

Для того чтобы заработать на такой рекламе нужен хороший сайт с интересной и
полезной информацией. Сайт должен заинтересовать посетителей, тогда они
будут с радостью на него возвращаться и порекомендуют его своим друзьям и
знакомым.
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Но есть только одна сложность в этом деле - как сделать так, чтобы сайт завоевал
популярность?

Если сайт действительно интересный, то своего посетителя он, конечно же, найдет
рано или поздно, но, сколько при этом придется ждать? Может полгода, может
десять лет.

А может лучше не уповать на случай,  а помочь сайту стать известным?  Конечно
это лучше. Поэтому сайты рекламируют и оптимизируют под поисковые системы.

Реклама сайта вещь хорошая, но обеспечивает посетителей ровно до тех пор, пока
за эту рекламу платят деньги. Как только рекламная кампания заканчивается, то
неминуемо идет спад посещаемости.

Кто-то из посетителей станет Вашим завсегдатаем, но для того, чтобы наработать
аудиторию хотя бы в 1000 постоянных посетителей потребуется купить очень
много рекламы, что не всегда оправдано.

Поэтому особой популярностью пользуется поисковая оптимизация.

Поисковая оптимизация это комплекс мер по модернизации структуры сайта,
кода его страниц, текстового содержания с целью улучшения видимости ресурса в
поисковых системах. Кроме работы над самим сайтом еще проводится работа с так
называемыми внешними факторами.

Все эти работы в совокупности дают стабильный поток посетителей с поисковых
систем. Именно эти посетители и будут формировать постоянную аудиторию
сайта как в первые месяцы его жизни,  так и на протяжении всего жизненного
цикла сайта.

Теперь давайте посчитаем, сколько денег можно сэкономить, получая
пользователей с поисковых систем, по сравнению с покупкой этих же посетителей
через сервисы контекстной рекламы.

И раз уж мы говорим о 1000 посетителей, то давайте не будем отступать от этой
цифры. Реально ли получить 1000 посетителей с поисковых систем для хорошего
сайта? Да реально.

Если же купить рекламы достаточно для того, чтобы получить этих же
посетителей, то за каждого придется заплатить не менее $0.15 (может и больше,
зависит от тематики сайта), а это означает,  что в день пришлось бы тратить $150
или $4500 в месяц.

Кстати, заработать на рекламе с посещаемостью 1000 уникальных посетителей в
сутки таких денег не удастся. Поэтому покупать рекламу, чтобы заработать на
рекламе идея хорошая, но только на перспективу.

Покупается реклама, как правило, для того, чтобы донести информацию о новом
сайте до большего числа потенциальных постоянных посетителей. Но бюджет для
этого нужен солидный.
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Поисковая оптимизация в этом плане куда демократичнее, если не обращаться за
помощью к супер-специалистам, которые берут за свои услуги, на мой взгляд, ну
просто безумные деньги.

Да,  работ по оптимизации много,  но бОльшая часть из них проводится только
один раз, а то, что требуется делать потом для поддержания позиций сайта на
необходимом уровне это не такая уж и трудоемкая задача, за которую и берут те
самые безумные деньги, пользуясь неосведомленностью публики.

Если есть желание самостоятельно разобраться в том, что необходимо сделать для
раскрутки сайта в поисковых системах, то обратите свое внимание вот на этот
сборничек: http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_5_18.html

Он представляет собой пошаговую систему по раскрутке сайта. Просто следуйте
рекомендациям, и рост посещаемости сайта не заставит себя долго ждать.

Ну а если Вам удастся заинтересовать своим сайтом многочисленную аудиторию
(сделать это можно предоставляя ценную и бесплатную информацию), то со
временем и доходы от рекламы будут впечатляющими. Если Вы читали мою
первую книгу, то уже знаете про школьницу, чей сайт приносит $1.000.000 в год.

Напомню, что речь велась о рекламе, которую рекламодатели размещают
напрямую.

Как Вы понимаете для этого нужно иметь весьма раскрученный сайт, что сразу
после его создания вряд ли возможно. Да и спустя некоторое время тоже не всегда
можно достичь нужных показателей, так что же сидеть совсем без денег?

Нет, конечно.

Пусть для прямых рекламодателей сайт пока не интересен, зато на нем можно
разместить рекламные блоки сервисов контекстной рекламы и получать свой
пусть пока не очень большой, но все же постоянный доход.

Самыми популярными сервисами контекстной рекламы являются Google Adsense,
Begun, Яндекс.Директ.

Если у Вас есть сайт, то вы можете зарегистрироваться в этих системах,
предварительно внимательно прочитав правила участия в них, и после проверки и
утверждения Вашего сайта получить специальный код, который нужно просто
вставить в страницы своего сайта и этот код будет обеспечивать показ рекламных
объявлений.

Технически проще некуда.  Но различных тонкостей очень много.  Описать их все
здесь просто невозможно. Если Вы заинтересуетесь этой темой, то
дополнительную информацию найдете без труда в том числе и на сайте
http://www.onlinehomebusiness.ru/ и на страницах почтовой рассылки
http://www.onlinehomebusiness.ru/index_13.html.

Деньги за участие в таких сервисах платятся в том случае, если посетитель сайта,
на котором размещен код системы кликнет на заинтересовавшее его рекламное
объявление или баннер.

http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_5_18.html
http://www.onlinehomebusiness.ru/index_6.html
https://www.google.com/adsense/
http://www.onlinehomebusiness.ru/index_20.html
http://partners.yandex.ru/
http://www.onlinehomebusiness.ru/
http://www.onlinehomebusiness.ru/index_13.html
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Из этого следует, что заработать денег удастся в том случае, если посещаемость
сайта не равна нулю. Т.е. нужны все те же посетители. Чем их больше тем больше
кликов, тем выше заработки.

При этом будьте внимательны. Самостоятельно кликать на рекламе нельзя,
просить это сделать посетителей тоже нельзя. За это последует бан и пожизненная
блокировка аккаунта без возможности восстановления.

После этого можно будет продолжить работу, только оформив аккаунт на
подставное лицо. Причем лицо должно быть вполне реальное и очень близкое и
лояльное к Вам,  но не проживающее с Вами по одному адресу,  иначе возникнут
сложности с получением денегJ.

Так что лучше с самого начала выполнять правила рекламных сервисов и тогда
никаких проблем не возникнет.

http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_5_18.html
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Нечестные схемы заработка на
рекламе

Все нечестные способы заработка на контекстной рекламе связаны с различными
нарушением правил этих систем.

Все в подробностях описывать я, разумеется, не буду. Даю минимум информации
только для того чтобы Вы, встретив подобную инфу на каких-нибудь сайтах
понимали,  с чем имеете дело и не спешили платить деньги за якобы
великолепный шанс разбогатеть.

Скорее всего, этот шанс уже упущен, поскольку если раньше действительно было
возможно разбогатеть нажатием одной кнопки, то сейчас такие лавочки уже
прикрыты.

Основное нарушение правил работы с сервисами контекстной рекламы
заключается в том, что пользователи создают сайты специально для того, чтобы
заработать на показе рекламных блоков, что запрещено.

Не так давно такие сайты можно было делать с помощью специальных программ,
которые генерировали контент и автоматически создавали из него сайт. Для
людей такой сайт бесполезен, поскольку не содержит связанного текста, но зато
он хорошо индексируется поисковыми системами, а главное на его создание
уходило не более десяти минут.

Даже на раскрутку таких сайтов не всегда тратили время, а просто покупали по
минимальной цене трафик в сервисах рекламы, отличных от тех, что установлены
на рекламируемом сайте, что так же запрещено правилами.

К примеру, на сайте устанавливали блоки Google Adsense а рекламу покупали в
рекламной сети Yahoo.

И это, пожалуй, самый распространенный вид жульничества, который вообщем-
то прикрыт техническими средствами рекламных сервисов и заниматься этим
крайне не рекомендуется.

Особенно в силу того, что есть и другие способы заработать.

К примеру, научиться создавать пусть и небольшие, но нормальные сайты с
интересующей пользователей информацией и раскрутить их в поисковых
системах.

Пять сайтов по 20 страниц каждый суммарно обеспечат не менее тысячи
посетителей и доход около 600 долларов США в месяц при одновременно
установленных рекламных объявлениях Google Adsense и Begun.

Но это так для баловства. Есть более хитроумные схемы и при этом абсолютно
честные и не нарушающие ни одного правила…

http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_5_18.html
http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_5_18.html


© Евгений Стрельников, www.onlinehomebusiness.ru

23

О заработке на дорвеях
Кто не слышал про истории заработка на дорвеях тот просто не знает интернета.
Те же,  кто ищет информацию о заработке давно,  не мог не встретить сайтов с
рассказами о том, как на дорвеях зарабатывают баснословные суммы за
считанные дни.

Меня тоже заинтересовала эта информация, и я решил, что нужно в ней
разобраться. Разобравшись, понял, что этот способ заработка для меня не
подходит.

Во-первых, это самый грязный способ из всех существующих. Почему, скоро
поймете.

Во-вторых,  успех в этом деле вовсе не так легко достижим,  как об этом говорят.
Пробуют заработать многие, но далеко не всем удается выйти на приличный
уровень.

В-третьих, работа, проделанная один раз, не может быть продана многократно,
т.е. нельзя останавливаться. Дорвеи все время банятся и нужно делать их снова и
снова, засоряя тем самым интернет.

Но обо всем по-порядку.

Что же такое дорвей?  Дорвей это автоматически сгенерированный сайт под
заданное ключевое слово. Генерируется сайт с помощью специальных программ.

Как Вы понимаете, ничего общего с человеческим текстом дорвей не имеет. Это
бессмысленный набор слов, среди которых в нужной пропорции расставлено
заданное ключевое слово или фраза.

Дорвей нельзя разместить на приличном хостинге. Нужен специальный.

Идем дальше. Для продвижения дорвеев нельзя использовать человеческие
способы раскрутки. Дорвей не примет ни один уважающий себя каталог. Никому в
голову не придет добровольно ссылаться на дорвей, поэтому для раскрутки можно
использовать только черные методы.

Спам форумов, гостевых книг, комментариев к статьям, новостям на сайтах, где не
предусмотрена защита от спама.

Так что дорвей это целиком и полностью пиявка, которая нагло использует чужие
ресурсы без полученного на то разрешения и живет только ради своего хозяина.
Не очень долго надо сказать. Хотя если хозяин умелый и умеет грамотно
подбирать ключевые слова, то за время своего существования дорвей успевает
многократно отработать все затраты, которые пошли на его создание и раскрутку.

Схема же работы с дорвеем заключается в следующем.

Если дорвеи делают, значит кому-то это нужно. Если бы никто не покупал
дорвейный трафик, то никто бы их не делал.
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Покупают дорвейный трафик специализированные сайты, которые этот же
трафик затем перепродают.

К примеру, создал кто-то интернет магазин, торгующий пылесосами, и хочет
получить уйму посетителей как можно скорее. Контекстная реклама это хорошо,
но этого мало. Нужны еще посетители, причем заинтересованные в покупке
пылесоса.

Тогда,  зная о дорвеях и тех,  кто продает дорвейный трафик,  этот кто-то
обращается на упомянутый специализированный сайт и «говорит», что хочет
купить поисковый трафик по теме пылесосы.

Нет проблем. Он получит этот трафик, а обеспечат его как раз те дорвейщики,
которые создадут столько дорвеев по ключевым словам близким к теме пылесосы,
что мама не горюй.

Эти созданные дорвеи соберут львиную долю поискового трафика (тех
посетителей, которые ищут пылесосы через поисковые системы), перенаправят их
на тот самый специализированный сайт-посредник, откуда автоматом посетитель
попадет на сайт интернет-магазина, купившего трафик.

Вот собственно и весь механизм. Вроде бы все должны быть довольны.

Недовольными остаются только владельцы сайтов, которые раскручиваются без
применения черных технологий и те владельцы сайтов, которые постоянно
спамятся дорвейщиками для раскрутки своих сайтов-дорвеев.

Ну а тот, кто искал пылесосы, в некотором смысле тоже страдает, потому что
почти принудительно попадает на сайт, который при нормальном стечении
обстоятельств (без применения тем черных технологий раскрутки) он бы в жизни
не нашел.  А хорошо это или плохо лично я судить не берусь.  Слишком уж
непредсказуемая наша жизнь и не всегда можно понять, что зло, а что благоJ

Чтобы нормально заработать на дорвеях,  нужно создать их целое море и
постоянно это море должно пополняться новыми дорвеями, потому что, как уже
было сказано ранее, все дорвеи рано или поздно оказываются забаненными.

Больше о дорвеях мне сказать нечего. Опять же если очень захочется потратить на
них свое время в надежде заработать, то дополнительную информацию Вы
сможете найти без труда.

От себя могу лишь сказать, что если Вы человек творческий, если владеете
знаниями в какой-либо области, если Вы цените и уважаете других людей и их
интересы, то дорвеями Вам лучше не заниматься.
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Заработок на партнерских
программах

Отдельно хотелось бы остановиться на партнерских программах. Одни любят этот
вид заработка, потому что умеют извлекать из него выгоду, другие считают его
обманом, потому что не могут на этом заработать ни копейки.

Самый распространенный вопрос, который мне задают, «можно ли строить свой
бизнес в интернет только на работе с партнерками».

Мой ответ, ДА, можно. Но для этого нужно хорошо разбираться в этом вопросе.

Во-первых, нужно уметь правильно выбирать партнерские программы.

Во-вторых, для того, чтобы заработать на партнерке, нужно постоянно
отслеживать выход новых товаров и быть в числе первых,  кто предлагает эти
товары.

В-третьих,  нужно наработать свою аудиторию.  Т.е.  у Вас все равно должна быть
своя почтовая рассылка, которая должна постоянно пополняться новыми
подписчиками.

В-четвертых, Вы должны наработать базу контактов с ведущими других почтовых
рассылок с тем, чтобы эффективно размещать рекламу в их выпусках.

В-пятых, Вы должны научиться хорошо составлять рекламные объявления для их
размещения в сервисах контекстной рекламы. Т.е. Вы составляете объявление, в
качестве ссылки указываете свою реферальную ссылку (а лучше страницу своего
сайта с редиректом на рекламируемый сайт) и рекламируете это объявление в
Google Adsense, Begun, Яндекс.Директ.

А для этого нужно уметь работать с этими системами и научиться правильно
расходовать бюджет.

И т.д. и т.п. Работа с партнерками это труд, как и любой другой вид интернет-
заработка.

И получить мгновенной прибыли не получится.  Нужны знания,  нужен опыт,
нужны навыки работы с аудиторией и инструментами.

Но говорить о том, что это невозможно ни в коем случае нельзя. Это возможно.

И если есть твердое убеждение, что свой товар создать не получится, а работать
хочется именно в сфере продаж, то партнерки это очень даже выходJ

На сегодняшний день лучший обучающий курс по работе с партнерками
находится за этой ссылкой: http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_7_18.html

http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_7_18.html
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Пара слов об онлайн-сервисах
Об онлайн-сервисах скажу совсем мало, поскольку этот вид заработка довольно
сложен.

Ну, во-первых, что такое онлайн-сервис? По сути это сайт, оказывающий услуги в
автоматическом режиме.

Примерами онлайн-сервисов могут служить: платежная система RUpay, сервисы
почтовых рассылок http://subscribe.ru/ , http://content.mail.ru/, рекламные
сервисы и прочие.

Все они требуют весьма серьезную программную часть, которую в  одиночку
написать, мягко говоря, сложновато, а заказать дороговато. Но если есть желание,
хорошая новая идея и деньги на ее реализацию,  то никто не отговаривает Вас от
того, чтобы начать воплощать задумку в реальность.

Поскольку доходность сервисов под сомнение не ставится и заработок этот
абсолютно легальный.

А сколько можно заработать посчитайте сами.

Что такое 1000 пользователей сервиса для интернета? Сущий пустяк.

Если стоимость использования сервиса составляет всего 6 долларов в месяц, то
Ваш доход это $6000 в месяц.

А если пользователей больше и если за сервис не стыдно брать более крупные
суммы, то сами понимаете, какие перспективы открываются.

К тому же стоит понимать, что создается сервис один раз (потом только
дорабатывается и улучшается), а пользователи постоянно прибавляются и доходы
растут, а расходов крупных больше не требуется.

Поэтому отбрасывать идею создания сервиса не стоит. Лучше подумать, что
можно предложить аудиторииJ

http://statistics.onlinehomebusiness.ru/url_18_18.html
http://subscribe.ru/
http://content.mail.ru/
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Важный итог
Начну неожиданно J Учите английский! Тогда Ваш заработок многократно
увеличится, поскольку аудитория будет значительно шире. Это уже не только
рунет со своими причудами, а огромная аудитория по всем миру.

Работа в англоязычном секторе интернета, конечно же, несколько отличается
деталями от работы в рунете, но принципы все те же самые. Способы заработка в
рунет все пришли именно из его англоязычной части.

Правда при этом следует отметить и тот факт, что в некоторых случаях денег на
развитие своего бизнеса в мировой паутине потребуется несколько больше, чем
при работе только в рунете.

Напоследок напомню главные правила работы в сети:

- интернетом правит трафик

- заработать МНОГО можно либо продавая что-то, либо же на рекламе

- подзаработать немного можно тысячами способов, для этого даже сайт не нужен

- любой вид заработка требует специальных знаний и навыков работы

- на организацию любого вида заработка нужны деньги и время

В заключение хочу попросить Вас об одном пустяшном одолжении. Пожалуйста,
напишите мне отзыв на эту книгу и отправьте его на адрес yevgstr@yandex.ru ,
обязательно указав на какую именно книгу Вы пишите отзыв. Расскажите,
помогла ли Вам эта книга чем-нибудь, может у Вас есть что добавить. Я буду рад
любому Вашему письму, и буду ждать его с нетерпением. Заранее благодарю,
Вас за Вашу отзывчивость и за то, что Вы потратили на это свое время.

Успехов Вам во всем и до встречи на страницах других книг,
рассылки и сайта!

С наилучшими пожеланиями!

Евгений Стрельников

mailto:yevgstr@yandex.ru

