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ВСТУПЛение

ВСТУПЛЕНИЕ

К нам в компанию часто обращаются с вопросами, какую выбрать профессию для 
быстрого заработка в интернете. 

Поэтому мы решили написать эту книгу.

если Вы стоите перед выбором, какую профессию освоить в интернете, чтобы начать 
быстро и стабильно зарабатывать, то данная книга написана для Вас.

Как определиться с выбором профессии?
Мы подготовили для Вас обзор семи самых востребованных профессий в интернете. 

Также, для лучшего закрепления материала, в этой книге Вы найдёте видеопоясне-
ние к каждой специальности. Спрос на этих специалистов значительно превышает 
предложение, начиная ещё со времен появления самого интернета. Причём ситуация 
только усугубляется, так как мало кто предполагал настолько быстрый рост «всемир-
ной паутины».

ещё 10 лет только появились мобильные телефоны, а сейчас - это полноценные 
компьютеры размером с обычный блокнот.

но, прежде чем приступить к обзору профессий, давайте разберёмся в самом поня-
тии «удалённая работа».

Что такое удалённая работа?
Удалённая работа – это точно такая же работа, как и в обычной жизни, только Вы 
не привязаны к офису, городу или даже стране. Работа происходит за компьютером, 
а где он находится физически, абсолютно не важно. Главное, чтобы был выход в 
интернет.

Кто такой удалённый работник?
Удалённым сотрудником может быть любой человек, который выполняет свою работу 
без физического присутствия в офисе, отправляя результаты своего труда по интер-
нету.

оплата в таком случае происходит на электронные кошельки (WebMoney,                                
Яндекс.деньги и т. п.) или на банковскую карту.
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ВСТУПЛение

В чем преимущества удалённой работы перед обычной работой?
Удобное время работы. интересные задачи. Возможность зарабатывать тем, что до-
ставляет удовольствие. дополнительные деньги. Возможность получать стабильный 
доход. Приятное общение. отсутствие начальства над головой. Время на семью. Ра-
ботая удалённо, Вы сможете проводить с близкими гораздо больше времени.

Удалённая работа – это уже не будущее, а наступившее настоящее. Переводя со-
трудников на удалённый режим работы, работодатели экономят на офисе, оргтехнике 
и канцелярских товарах, а работникам такой способ заработка удобнее и выгоднее.

Ведь в крупных городах, чтобы добраться до офиса, сотруднику часто требуется два- 
три часа на поездку в одну сторону. на удалённой работе такой проблемы нет – ра-
ботать можно из дома и не тратить при этом деньги на проезд.

Зачастую такой вид работы для Вас ещё и прибыльнее, так как свою работу мож-
но организовать куда более эффективно, чем в офисе, и работать можно напрямую 
с крупными московскими фирмами, способными платить зарплату в несколько раз 
выше, чем в провинции.

если Вы всегда хотели иметь московскую зарплату, не покидая пределов своего   
города, то удалённая работа поможет Вам в этом.
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ПРофеССиЯ № 1.   Личный ПоМощниК

ПРофеССиЯ № 1.   
Личный ПоМощниК

«Будущее за удаленной работой – это уже очевидно!» 

© Владимир Довгань

Как и на любом предприятии в реальной жизни, в интернете у руководителя всегда 
мало времени и много задач.

Вот и появляется необходимость в человеке, который будет помогать справляться со 
всеми объёмами информации и мероприятий. Так сказать, правая рука.

Вы не только выполняете поручения своего босса, но и учитесь у него ведению дел. 
У Вас всегда есть перспективы для дальнейшего роста.

Сколько зарабатывает личный помощник предпринимателя?
Приготовьтесь к тому, что в начале своей карьеры Вы начнёте с малого и будете «на 
подхвате», то есть будете выполнять мелкие поручения. Поэтому первоначальный 
заработок может быть невысоким. Постепенно, проявив все свои деловые качества, 
вы можете стать незаменимым работником, и уровень зарплаты обязательно повы-
сится.
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ПРофеССиЯ № 1.   Личный ПоМощниК

Работу помощников оплачивают чаще всего на почасовой основе. Поэтому Ваш доход 
будет зависеть ещё и от того, сколько часов в день Вы готовы трудиться. 

В среднем, ежемесячный заработок может стартовать от 300 $ и доходить до                       
1 500 $. При этом, если спектр ваших услуг и сфера ответственности расширятся, то 
заработная плата может быть значительно выше. 

Кроме того, у Вас появляется возможность «вариться» в самой сердцевине интернет- 
бизнеса, наблюдать и перенимать бесценный опыт ведения дел крупного бизнесме-
на.

Эта профессия идеально подходит для тех, кто в будущем уже хотел бы открыть свой 
бизнес в интернете.

Какие знания и навыки нужны, чтобы стать личным помощником?
если у Вас есть опыт работы личным помощником в реальной жизни, или Вы с лег-
костью справляетесь со всеми бытовыми занятиями по дому, то особой подготовки, 
чтобы стать помощником интернет-бизнесмена, не потребуется.

Необходимы следующие знания и навыки:

 1)  Вы дружите с компьютером;

 2)  умеете   работать   с  электронной   почтой,   создавать   документы,  вести 

отчётность;

 3)  способны самостоятельно принимать решения и доводить дела до конца;

 4)  умеете чётко выполнять просьбы своего босса, записывать всё, что он гово-
рит, и сдерживать все, даже самые маленькие обещания, которые Вы ему даёте. 

В помощниках нуждаются все интернет-бизнесмены, но выбрать подходящую канди-
датуру порой бывает крайне сложно.

Поэтому грамотно составленное портфолио, выгодно преподносящее все Ваши досто-
инства, деловые качества и плюсы Вашего характера, поможет найти такую работу, 
которая будет Вам интересна, полезна и прибыльна.

Важно показать, что Вы – живой и настоящий человек, со своими достоинствами и 
недостатками. Это вызовет больше доверия, а доверие к личному помощнику – это 
главное.
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ПРофеССиЯ № 1.   Личный ПоМощниК

Какие программы должны быть установлены у Вас на компьютере?
В следующих выпусках рассылки Вы получите подробные видеоуроки по всем про-
граммам, которые потребуются для работы по всем семи профессиям, о которых мы 
говорим в этой книге.

Самое необходимое:

 1)  компьютер;

 2)  хорошая гарнитура для связи с работодателем;

 3)  веб-камера;

 4)  стабильное интернет-соединение;

 5)  возможность работать в спокойном месте, где нет большого количества от-
влекающих факторов (например, дома или в парке).

Обязательные программы на Вашем компьютере:

 1)  Skype (программа для разговоров и видеосвязи в интернете);

 2)  офисные приложения из пакета MS Office: Word, Excel;

 3)   элементарные знания о том, как работать с Google-документами (об этом Вы 
узнаете из следующих писем нашей рассылки);

 4)  надёжная антивирусная программа, так как Вы работаете с личной инфор-
мацией, и её потеря может стоить Вам хорошей работы;

 5)  почтовый ящик (рекомендуем на gmail.com).

Это – базовые вещи, а остальные моменты Вам покажут при устройстве на удалён-
ную работу.

Какие перспективы открывает работа личным помощником?
Здесь Вы видите всю кухню интернет-бизнеса изнутри. При желании у Вас есть боль-
шая перспектива стать боссом и нанимать уже себе личных помощников.

Также личный помощник быстрее других сотрудников может подняться по карьерной 
лестнице. Вы работаете напрямую с владельцем бизнеса, и если Вы хорошо себя 
проявляете, то быстро будете вознаграждены.
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ПРофеССиЯ № 1.   Личный ПоМощниК
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ПРофеССиЯ № 2.   КоПиРайТеР/РеРайТеР

ПРофеССиЯ № 2.   
КоПиРайТеР/РеРайТеР

Вам нравится писать, тасовать слова, словно карты? для вас буквы – это не просто 
значки, а живые сущности, из которых создаются образы, рождаются мысли?

Тогда вам подойдут профессии копирайтера или рерайтера. Эти профессии очень 
похожи, но в то же время и очень разные.

«Копирайтинг – это ключ к успеху. Может, у Вас и самые лучшие в мире товары 
или услуги, однако если Вы не способны донести до людей свои идеи, считайте, что 

у Вас ничего нет. Копирайтинг даст Вам нужные умения и те прозрения, которые 
необходимы для написания успешного рекламного послания.» 

© Джо Шугармен

Работа копирайтера требует наличия внимания, трудолюбия и желания разбираться 
в психологии людей, чтобы реклама различных товаров и услуг была более эффек-
тивной.

Это несложная профессия, освоив которую человек может рассчитывать на стабиль-
но высокий заработок. Потому что копирайтер – это человек, умеющий словом про-
давать любые товары и услуги, а значит – зарабатывать деньги.

Копирайтер – это автор рекламных текстов, слоганов, сценариев рекламных роли-
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ПРофеССиЯ № 2.   КоПиРайТеР/РеРайТеР

ков на телевидении и радио. его тексты должны продавать товары и услуги клиен-
тов, поэтому хороших копирайтеров, способных создавать действительно эффектив-
ные рекламные тексты, высоко ценят в рекламных агентствах.

Копирайтер является одним из ключевых специалистов в создании любой рекламы 
наравне, например, с дизайнером полиграфии.

Работа копирайтером требует жизненного опыта, умения разбираться в психологии 
людей, видеть товары и услуги глазами потенциальных покупателей.

если у Вас есть опыт написания статей в реальной жизни, например, в газете или 
журнале, то эта профессия создана для Вас.

Кто такой рерайтер?
человек, умеющий уникальным образом переписывать ранее опубликованные ста-
тьи, новости, заметки. Близкий к работе рерайтера жанр – пересказ, с которым все 
сталкивались ещё в школьные годы.

данным специалистам приходится обрабатывать множество информации, чтобы на 
её основе подготовить собственные тексты. Задачи могут усложняться, например, в 
случае, когда сложный технический текст для специальной аудитории требуется из-
ложить простым и понятным для обывателей языком.

Сколько зарабатывает копирайтер/рерайтер?
Все зависит от Вашего опыта: если опыт подобной работы есть, то Вам готовы пла-
тить хорошую заработную плату, если Вы только хотите набраться такого опыта, то 
готовьтесь начать с малого. Поэтому первоначальный заработок может быть невысо-
ким. Постепенно, проявив все свои деловые качества, вы можете стать незаменимым 
работником, и уровень зарплаты обязательно повысится.

Стоимость работы копирайтера. начинающие копирайтеры могут рассчитывать на 
оклад 300–400 долларов в рекламных агентствах, опытные специалисты – от 800–    
1 000 долларов до нескольких тысяч долларов.

Заработок копирайтеров-фрилансеров (фрилансеры – это люди, которые работают 
не с одним работодателем, а с 10, 20, 50 и даже больше) может быть намного выше.

например, за 1 000 знаков текста бывалые копирайтеры-фрилансеры получают от 
10–15 долларов до более чем 50 долларов. Согласно исследованиям Вебконтент.ру, 
работа копирайтером может приносить до 20 000 $ в год.

Стоимость работы рерайтера – от 1,5 до 10 долларов за 1 000 знаков.
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ПРофеССиЯ № 2.   КоПиРайТеР/РеРайТеР

Какие знания и навыки нужны, чтобы стать копирайтером/рерайте-
ром?
основные навыки и способности, которые требуются в этой работе:

– понимание человеческой психологии на базовом уровне;

– знание рекламируемого продукта;

– умение обрабатывать большие объёмы информации;

– воображение или умение представить себя на месте другого человека;

– природное любопытство, оптимизм; 

– грамотная письменная речь.

Какие программы должны быть установлены у Вас на компьютере?
Здесь всё просто: компьютер или ноутбук.

обязательные программы и сервисы, необходимые для работы:

1)  Skype;

2)  регистрация в Google Documents;

3)  адвего Плагиатор.

Какие перспективы открываются при работе копирайтером/рерайте-
ром?
если опыта мало, то можно начать работать рерайтером, а затем, через 1–2 месяца, 
перейти к копирайтингу.

Ведущие копирайтеры зарабатывают несколько тысяч долларов ежемесячно, но для 
того чтобы стать опытным и востребованным копирайтером, нужно инвестировать 
2–3 года жизни в повышение своих профессиональных навыков.

http://rabotadoma2.ru
https://www.facebook.com/rd2ru/
http://ok.ru/rabotadoma2ru
https://vk.com/rabotadoma2ru


7 профессий для быстрого заработка в интернете

Понравилась книга? Расскажи друзьям!        rabotadoma2.ru 12
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ПРофеССиЯ № 3.   КоРРеКТоР

ПРофеССиЯ № 3.   
КоРРеКТоР

если Вы любите и хорошо знаете русский язык, то профессия корректора идеально 
Вам подходит.

Корректору необходимы глубокое знание русского языка, острое внимание, умение 
работать с многочисленными справочниками и словарями.

Корректор – это не просто грамотный человек, он должен быть экспертом в слож-
ных правилах языка и лингвистических тонкостях. Хорошо зарекомендовавший себя 
корректор может рассчитывать на постоянное сотрудничество с серьёзными заказчи-
ками.

По сути, везде, где публикуется какой-либо серьёзный текст, необходимы услуги 
корректора.

Корректура – ответственная работа, поэтому требования к уровню профессиона-
лизма в этой области достаточно велики.

Корректор проверяет текст на наличие ошибок, на соответствие стандартам оформ-
ления (формат записи дат и чисел, правильные тире и кавычки и т. д.). Без коррек-
туры не обходится ни одно печатное издание (газета, журнал, брошюра, книга).

Зачастую корректоров приглашают разработчики крупных веб-сайтов. интернет- 
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бизнесмены могут обращаться за корректурой деловой документации или переписки. 

Корректор исправляет только нарушения правил языка («правильно/неправильно») 
и не касается стилистических погрешностей («хуже/лучше»). Править стилистику – 
работа литературного редактора, хотя часто обе функции берёт на себя один специ-
алист.

Сколько зарабатывает корректор?
Штатный удалённый корректор в издательстве или редакции может рассчитывать на 
600–1 000 $ в месяц. Корректоры-фрилансеры берут за свои услуги от 1 $ до 10 $ за 
1 000 знаков. на работу в среднем может уходить 15–20 минут.

Какие знания и навыки нужны, чтобы стать корректором?
основные навыки:

– грамотность, глубокое знание языка, лингвистическое чутьё;

– внимательность, способность не пропустить ни одной запятой;

– знание принципов типографики (желательно).

для работы Вам нужен будет только лишь компьютер.

Какие программы должны быть установлены у Вас на компьютере?
обязательные программы:

1)  Skype;

2)  GoogleDocuments.

Какие перспективы открываются при работе корректором?
Все зависит от Ваших амбиций. К примеру, работая корректором, Вы можете сотруд-
ничать сразу с несколькими заказчиками. если Вы выполняете свою работу хорошо, 
то Вас будут рекомендовать другим заказчикам.

Когда заказчиков станет больше, Вы сможете найти себе помощников, освободить 
себе время, а заработок будет выше.
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Сутками любите общаться с подругами? Тогда эта профессия для Вас.

Это, пожалуй, самая простая профессия для заработка в интернете. достаточно один 
раз изучить продукты, которые продает интернет-магазин, и просто отвечать на ти-
пичные вопросы от покупателей. что может быть проще?

но есть люди, которым такая работа просто противопоказана, и для них легче будет 
целый день мыть посуду, чем общаться с людьми – все люди разные.

нужно также учитывать то, что мало любить разговаривать, надо ещё и уметь слу-
шать. Знали бы Вы, сколько на самом деле срывается переговоров и сделок из-за 
простого неумения держать паузу, услышать, наконец, истинную потребность кли-
ента!

если у Вас есть быстрое интернет-соединение, минимальные навыки работы с ком-
пьютером, несколько часов свободного времени, то Вы можете зарабатывать на же-
лании общаться с людьми.

Любой сайт, предоставляющий услуги или продающий товары, даже самый наворо-
ченный и наполненный информацией, нуждается в «голосе».
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Что делает онлайн-консультант?
Миссия этого человека – не только консультировать клиентов на сайте. на самом 
деле, его задача куда обширнее: его обязанность – отвечая на вопросы пользовате-
лей, превращать их в клиентов и покупателей, ненавязчиво подталкивая к покупке.

Задача онлайн-консультанта – ответить на запрос пользователя в течение не-
скольких секунд (до минуты), пока клиент «горячий» и действительно собирается 
нажать кнопку «Купить».

Сколько зарабатывает онлайн-консультант?
Заработок онлайн-консультанта напрямую зависит от торгового оборота интернет- 
магазина, навыков специалиста, интенсивности нагрузки и, конечно, количества 
консультаций, которые завершились покупкой товара или услуги.

В среднем, заработок онлайн-консультанта колеблется от 300 до 1 000 $ в месяц. 
Владельцы сайтов выбирают три метода начисления заработной платы онлайн-кон-
сультантам:

1) почасовая оплата – определённая сумма, получаемая за ежедневное при-
сутствие на сайте в боевой готовности, например, с 9 утра до 6 вечера;

2) оплата за количество консультаций – такая система используется при дей-
ствительно большой нагрузке на консультанта, большой посещаемости сайта и 
в случае, когда продукт покупается и без помощи консультанта;

3) смешанная оплата – предполагает фиксированный месячный оклад онлайн- 
консультанта и дополнительный процент в зависимости от совершённых сделок 
купли-продажи или консультаций. Это – самый распространённый вид оплаты 
онлайн-консультанту.

Какие знания и навыки нужны, чтобы стать онлайн-консультантом?
Вам понадобятся терпение, усидчивость и готовность запоминать большие объёмы 
информации. Ведь хороший онлайн-консультант должен изучить ассортимент мага-
зина и особенности его работы, чтобы знать все тонкости и уметь вовремя о них рас-
сказать.

У Вас должна быть грамотная и правильная речь, приятный голос, отсутствие акцен-
та или дефектов речи. 

если консультации проходят в формате чата, то здесь также необходимо умение пе-
чатать быстро и без ошибок.

Как правило, для ответов на вопросы клиентов заранее заготавливают часто зада-
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ваемые вопросы и ответы на них. Вы должны свободно разбираться в этом, чтобы 
клиенту не приходилось ждать.

Какие программы должны быть установлены у Вас на компьютере?
если у вас есть компьютер и гарнитура для голосового общения, то уже можно начи-
нать. Все необходимые программы поможет Вам установить сам работодатель.

Какие перспективы открываются при работе онлайн-консультантом?
Удалённая работа онлайн-консультантом позволяет стартовать в сфере интернет-за-
работка совсем новичку.

Вы можете работать сразу с несколькими компаниями, тем самым увеличивая себе 
доход и не надеясь только на одного работодателя.

Эта работа очень хорошо подходит для старта. 

Главное – показать работодателю, что Вы позаботитесь о клиенте, как о 
своём ребенке.
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В конечном итоге, любой успешный бизнес – это продажи. если Вам нравится про-
давать, то эта специальность может сделать Вам состояние!

Можно сколько угодно рассуждать о правильной бухгалтерии, справедливом управ-
лении, аренде отличного офиса и складских площадей, но продажи являются осно-
вой любого бизнеса. Все остальное служит лишь важным, но не необходимым сопро-
вождением.

Поэтому профессия интернет-продавца будет важна всегда и везде.

Эта профессия отличается от других тем, что в ней важны даже не накопленные 
знания и опыт, а способность преподнести и продать любую вещь. Хороший интер-
нет-продавец может продать все, что угодно: холодильник, книгу о похудении или 
какой-нибудь курс обучения.

Вам нетрудно подчеркнуть все достоинства товара в контексте решения проблемы 
клиента? Вы умеете предложить товар так, что людям остаётся только купить его?

если Вы испытываете азарт при торговле, Вам нравится продавать, предлагать, 
изучать рынки сбыта и предложений всевозможных товаров, то эта специальность 
Вам подойдёт. она позволит реализовать свой творческий потенциал коммерсанта.
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Хороший менеджер по продажам – востребованный профи в любой компании. 
именно от этого человека напрямую зависит прибыль. 

даже если компания предлагает отличные товары или услуги, то доход будет невы-
соким, если не ведётся правильная работа с клиентами. Поэтому так высоко ценятся 
профессионалы в области продаж. и за их работу компании готовы платить хорошие 
деньги.

В сфере интернет-бизнеса в услугах менеджеров по продажам нуждаются все сайты, 
и при этом неважно, что продавать – товар или идею.

Более того, в хороших продавцах нуждаются не только интернет-фирмы, но и физи-
ческие компании. Работать с клиентами можно и удалённо – для этого существуют 
электронная почта, телефон и Skype.

Сколько зарабатывает интернет-продавец?
Заработок здесь большой. иногда даже очень большой. Как правило, специалисты 
этой профессии получают не просто оклад, а ещё и процент от продаж (от 1% до 
40%) – надбавки за каждого успешно привлечённого клиента.

В среднем, можно рассчитывать на доход от 1 000 $ до 15 000 $. Многое будет зави-
сеть от уровня профессионализма.

чем выше результат, тем больше ставка. и если Вы достигаете высокого уровня, 
то Вас будут ценить, уважать и беречь, потому что любая компания сочтёт за честь 
иметь в команде человека, который приносит большой доход.

Какие знания и навыки нужны, чтобы стать интернет-продавцом?
если Вам нравится специальность интернет-продавца, то Ваши личные качества сы-
грают в этой профессии ведущую роль.

Менеджерам-продавцам не помешают знание технологий нЛП, понимание психоло-
гии человека, а также психологии продаж.

Контактность и презентабельность – основа успешного общения. Вы должны 
располагать к себе людей, вызывать у них доверие.

Вам понадобится умение ответить на абсолютно любой вопрос.

Главное, что должен помнить интернет-продавец - это то, что его первостепенная 
задача – не «уболтать» человека на приобретение бесполезной ему вещи или ус-
луги, а помочь клиенту принять наиболее оптимальное для него решение, которое 
изменит его жизнь в лучшую сторону.
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Какие программы должны быть установлены у Вас на компьютере?
Вы должны иметь:

1)  компьютер или ноутбук;

2)  хорошую гарнитуру для связи с работодателем и клиентом;

3)  веб-камеру.

Какие перспективы открываются при работе интернет-продавцом?
Удалённая работа интернет-продавцом позволит Вам всегда быть при деньгах, при 
больших деньгах!

Вы можете выйти на доход 3, 5 или 10 тыс. долларов в месяц в зависимости от вашего 
профессионализма.
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если Вы знаете иностранные языки, то придумывать ничего не нужно – зарабаты-
вайте на этом!

Переводы бывают разного типа: технический, художественный, перевод сайтов и 
другие. Здесь мы рассмотрим общие понятия. 

Профессия переводчика издавна считается одной из самых престижных и востребо-
ванных.

В наши дни, несомненно, справедливо утверждение, что без иностранного языка – 
никуда!

областей, в которых могут реализовать себя профессиональные переводчики, море: 
работа либо исключительно по специальности, либо, например, в сфере рекламы, 
PR, журналистики, либо в туристическом бизнесе.

В крупных интернет-издательствах хорошие переводчики нарасхват.

Сколько зарабатывает переводчик?
Популярные языки (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский): 
с иностранного на русский – от 3 $ до 20 $ за 1 000 знаков. Примерно такая же цена 
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и при переводе с русского на иностранный.

Редкие и самые высокооплачиваемые языки: китайский, японский.

Какие знания и навыки нужны, чтобы стать переводчиком?
отличное знание как минимум двух языков, чтобы было откуда и куда переводить.

Какие программы должны быть установлены у Вас на компьютере?
Вы должны иметь:

1)  компьютер или ноутбук;

2)  хорошую гарнитуру для связи с работодателем или заказчиком.

Какие перспективы открываются при работе переводчиком?
Удалённая работа переводчиком открывает для Вас дверь в мир путешествий. Вы 
можете жить в другой стране, совершенствовать свои навыки владения иностранным 
языком и зарабатывать, путешествуя со своей семьёй по всему миру.
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Уже можно сказать, что социальные сети перевернули представление об интернете.

они за короткое время потеснили форумы, сайты, чаты и объединили преимущества 
многих порталов, чтобы обеспечить интерактивное общение.

В социальных сетях люди находят друг друга, обмениваются новостями, объединя-
ются по интересам и делают покупки. Пользователи социальных сетей даже не за-
мечают, как их ловко завлекают в группу того или иного интернет-магазина, сайта 
или ресурса.

Так действуют опытные администраторы социальных групп.

Администратор социальных сетей – это человек, который создаёт и оформляет 
группу в социальной сети. он ежедневно занимается её продвижением и сопрово-
ждением. 

администратор обязан присутствовать онлайн каждый день в созданной группе, под-
держивая движение на странице.

от него требуется:

1) встречать новых подписчиков, добавлять их, знакомить с правилами группы; 
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2) размещать полезную и интересную информацию на странице, чтобы привлечь 
в группу новых людей и удержать старых подписчиков;

3) реагировать на ответные действия подписчиков: полученные комментарии, 
изменение подписей, загрузку фотографий и прочее;

4) общаться с посетителями страницы в созданных темах и непосредственно в 
комментариях;

5) провоцировать обсуждения, размещая ежедневно материалы с обязательной 
припиской: «а что думаете вы?». Кстати, для некоторых людей эта провокация 
является единственным способом задуматься в принципе;

6) отслеживать посты, которые были рекомендованы или созданы, а также на-
ходить любую информацию в социальных сетях, которая связана с сайтом ин-
тернет-магазина (бизнеса).

Список действий администратора социальных сетей ещё долго можно продолжать. 
Ведь он напрямую зависит от уровня подготовленности и фантазии человека, держа-
щего руку на пульсе сообщества.

Владельцы разных сайтов также ищут любые способы привлечения клиентов и гото-
вы платить деньги за выгодную презентацию бизнеса в социальных сетях.

чем больше социальных сетей может сопровождать администратор («ВКонтакте», 
Facebook, «одноклассники», Google+, Twitter, Instagram и прочие), тем выше будет 
оплата его труда и шире список работодателей, желающих с ним работать.

интернет-магазины, тематические сайты, инфобизнес, фирмы и компании, предлага-
ющие услуги и товары – вот далеко неполный список тех, кто с радостью использует 
социальные сети для продвижения своего ресурса, пополнения  клиентской базы, а 
также увеличения продаж.

Сколько зарабатывает администратор социальных сетей?
Разовая работа по созданию и раскрутке группы в социальной сети может стоить от 
100 $. администраторы сами формируют стоимость своих услуг, постоянно совер-
шенствуясь и наращивая опыт.

например, то, что раньше удавалось сделать за две недели, профессионалы теперь 
выполняют за два-три дня и получают при этом от 300 $ до 2 000 $ в месяц. 

http://rabotadoma2.ru
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Какие знания и навыки нужны, чтобы стать администратором соци-
альных сетей?
администратором социальной сети может быть кто угодно, лишь бы этот человек был 
из интернета!

если Вы имеете представление, как общаются люди в социальных сетях, хотите 
обучаться, чтобы внести вклад в развитие компании и помочь покупателям,  обладаете 
усидчивостью и желанием следить за стеной или лентой событий (модерировать и 
реагировать на комментарии), то считайте, что должность администратора принесёт 
вам хорошие деньги и приятное времяпрепровождение.

администрирование группы может стать отличным дополнением к основному зара-
ботку, если дома есть доступ в интернет, чтобы окунуться в эмоции социальных се-
тей.

Какие программы должны быть установлены у Вас на компьютере?
Вы должны иметь:

1)  компьютер или ноутбук;

2)  хорошую гарнитуру для связи с работодателем.

Важно! Вам нужно иметь свой профиль в социальных сетях, с которыми Вы хотите 
работать, и внимательно заполнить необходимую информацию о себе.

она должна вызывать доверие, и именно основываясь на ней, работодатель будет 
принимать решение, сотрудничать с вами или нет.

Какие перспективы открываются при работе администратором соци-
альной сети?
Эта работа открывает для Вас дверь в мир общения. если у Вас получится сделать 
большое и интересное сообщество, то в компании Вас будут носить на руках, и зар-
плата в этом случае может достигать нескольких тысяч долларов в месяц.

http://rabotadoma2.ru
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ЗаКЛЮчение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это всего лишь маленькая доля профессий, которые можно освоить в интернете, 
чтобы начать зарабатывать в короткие сроки. но даже этот обзор достаточно хорошо 
показывает, Где и КаК Вы можете применить свои знания и опыт, работая и зараба-
тывая у себя дома.

Эта книга является первым шагом к получению Вами интернет-профессии. но мало 
понимать, кем Вы хотите стать, важно ещё и  устроиться на работу, которая приносит 
хорошие деньги и удовольствие.

о том, как устроиться на удалённую работу, даже если у Вас нет опыта работы, Вы 
узнаете из следующих писем рассылки.

если Вы получили эту книгу от своего друга и не слышали про ресурс № 1 по удалён-
ному заработку «Работа дома 2», то советуем Вам подписаться на нашу рассылку и 
получать полезные знания об удалённой работе: http://rabotadoma2.ru/.

если Вам понравилась книга, и Вы находите её полезной, то порекомендуйте своим 
друзьям. чем больше людей найдут свою любимую работу, тем больше в наших стра-
нах будет счастливых семей.

Удалённая работа найдётся каждому 

(с) Работа Дома 2
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