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 «Ищущий вседа обрящет – но не обязательно вовремя» 

(Макиавелли) 

Введение 

Здравствуйте,  Дорогой читатель! 

Прежде всего, давайте познакомимся. Мое имя Михаил Ермаков, я совершенно 
такой же человек, как и Вы. Я окончил институт,  за время учебы и после ее 
окончания я перепробовал кучу профессий с одной единственной целью – 
зарабатывать больше. 

Оценивая потенциального работника на собеседовании, «матерые менеджеры» по 
персоналу говорят, что если человека мотивируют только деньги, то это плохой 
работник.  Но давайте посмотрим на это с другой стороны: Для чего человек 
устраивается на работу? Для чего он стремиться расти по карьерной лестнице, 
занять более высокую должность? Для успеха компании, для личного развития? 
Все это Вы можете сказать своему начальнику или менеджеру по персоналу, но не 
себе.  

Давайте  будем честными сами с собой. Все это человек делает лишь с одной 
целью – для улучшения качества своей жизни! А как это достигается? Человек 
стремится к тому,  чтобы получать большую зарплату! То есть основная цель  -  
зарабатывать все больше и больше! (Ну, за исключением тех вариантов, когда 
человек работает для получения опыта в определенной сфере, который в 
будущем будет играть немаловажную роль в оценке Вас Вашими потенциальными 
работодателями, опять же…) 

В свое время я думал абсолютно также: «вбитые» в голову родителями, школой, 
вузом принципы работали как нельзя лучше - я стремился работать и расти по 
карьерной лестнице. 

Но однажды мое мировоззрение изменилось кардинальным образом - я посмотрел 
на жизнь совершенно под другим углом. Я понял одну простую вещь – работая на 
наемной работе, Вы никогда в жизни не заработаете больших денег. Многие 
поняли это уже давно. Да, возможно, Вы сможете устроиться на достаточно 
высокооплачиваемую работу с помощью знакомых или родственников, либо 
сможете занять должность, которая позволит заработать на больших «откатах». 
Но таких результатов добиваются лишь единицы, и большинству «простых 
смертных» просто недоступны. 

Есть еще один Вариант – Вы будете упорно работать, расти по карьерной 
лестнице, и выйдете, наконец, на должность какого-нибудь Топ менеджера с 
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зарплатой с шестью или семью нулями. Но это произойдет лишь лет через 10-30. 
В зависимости от многих факторов. А нужны ли будут Вам эти деньги через 30 
лет? И построите ли Вы свою счастливую жизнь, если будете посвящать основное 
время только работе. Вряд ли…. 

В то время, когда я учился в институте, у меня появился компьютер с доступом в 
интернет. И сложилось так, что практически сразу я узнал о том, что в интернете 
можно зарабатывать. И я стал  искать, пробовать различные способы заработка. 
Где-то я заработал, где-то просто попался на «лохотрон», но все это было для 
меня лишь бесценным опытом, который привел меня к тому, что я искал - я стал 
зарабатывать хорошие деньги в интернете. 

Вот пара примеров моих попыток заработать в интернете. 

Как я заработал в интернете свои первые 6 долларов! 

Когда у меня появился мой первый компьютер, о котором я долго мечтал, первое 
для чего я его использовал – это естественно игры. Я долгое время играл в 
различного рода «стрелялки» и был дико доволен. Потом я купил модем, 
(проводных сетей с доступом в интернет в то время в моем районе не было), и 
начал осваивать просторы интернета. 

Как сейчас помню эти забавные звуки: модем пробует дозвониться до сервера. 
Сначала час дозваниваешься, а потом, когда «достучался» до сервера, думаешь 
«Что делать тут куда идти?». Это сейчас звучит смешно, но тогда все было именно 
так. В то время то и социальных сетей ещё не было, не говоря обо всем другом. 
Но постепенно я освоился и начал лазить по разным сайтам, сидеть в чатах, 
пользоваться электронной почтой. В общем - становился полноценным 
пользователем интернета. 

И постепенно я начал натыкаться на информацию о заработке в сети. Сначала я 
ее откровенно игнорировал, потому что совершенно не верил в «сказку» о том, 
что в интернете можно заработать. Потом я узнал, что в интернете есть даже свои 
электронные деньги и это меня заставило поверить в возможность заработка в 
сети. 

И я начал искать способ. И первый способ заработка, на который я наткнулся, был 
«лохотрон» с 6-ю «волшебными» кошельками. Все помнят эту «веселость»? Кто не 
в курсе я напомню. Вам предлагался список из 6 кошельков, на которые нужно 
было отправить по 1 доллару или по 10 рублей. Потом нужно было вычеркнуть из 
списка последний кошелек, вписать вместо этого свой и распространять тот же 
самый пост уже со своим кошельком. 

Прибыли сулили «баснословные» – тысячи и миллионы долларов. Ну, я решил 
поступить по-умному – я создал свои шесть кошельков и начал распространять 
пост со своими шестью кошельками. 
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Суть была том, чтобы распространить этот пост как минимум на 100-200 форумах 
и досках объявлений. Где-то форуме на 10-м мне это занятие откровенно надоело. 
Да и деньги на интернетовской карточке закончились. 

Напомню, тогда я выходил в интернет по обычному модему и процесс регистрации 
на одном форуме занимал минут 30-40. В общем, я плюнул на эту затею и 
прекратил распространение данного поста с 6- ю кошельками. 

Через пару дней я зашел в интернет и открыл свой кошелек. И если честно был в 
шоке! Кто-то видимо прочитал мой пост и отправил мне по 1 доллару во все 6 
моих кошельков. Естественно на интернет я потратил больше. Но сам факт 
поступления денег, пусть и маленьких на мой электронный кошелек, меня безумно 
обрадовал! Таким образом, я заработал свои первые 6 долларов в интернете и 
начал искать честные способы заработка в сети. 

И еще один пример: Как на мне заработали все, а я не заработал ничего. 

Был такой интересный момент в моей бизнес-практике, когда за счет моих 
манипуляций заработали многие, а остался при своих кровных. Тогда я только 
познакомился с различными платежными системами и упорно изучал данную 
область. 

И в один прекрасный момент мне нужно было поменять одну валюту на другую. 
Для каких целей мне это было нужно, я уже не помню. И поменять то нужно было 
банально Webmoney на Яндекс-Деньги. 

Я начал искать способ, как мне это сделать. И стал натыкаться на различные 
интернет-обменники, которые предлагали обменять разные интернет-валюты, 
причем на совершенно разных условиях. 

Естественно, я начал искать наиболее выгодный курс, чтобы с максимальной 
пользой обменять одну валюту на другую с наименьшими потерями. И тут я начал 
замечать одну интересную вещь – электронных валют целая куча и в разных 
обменниках разные условия. 

И в моей голове возникла грандиозная идея – заработать на спекуляции этих 
валют. Если так зарабатывают многие в «оффлайне», почему бы не заработать по 
той же схеме в интернете? 

Я решил попробовать и полночи рисовал схему из обмена нескольких валют. В 
итоге я смог нарисовать рабочий вариант! По моим расчетам, при обмене пяти 
валют с одной на другую в разных обменниках, я должен был получить прибыль 
около 40%. Я решил начать с небольшой суммы, то есть 10$. Если мой расчет был 
верным, на выходе я должен был получить около 14$. 

Я начал обменные операции. Около часа я ковырялся в обменниках – вводил 
платежи, подтверждал, ждал прихода денег в кошелек. И что вы думаете в итоге? 
Я заработал ровно 0! Моя схема была рабочая, и расчеты были верны, но я не 
учел одного простого фактора – при каждой операции платежные системы и 
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обменники сдирают комиссию за совершенную операцию. В итоге, на выходе я 
остался при своих 10$, ну плюс какие-то копейки. 

Причем, что самое интересное, за счет всех моих операций заработали все – и 
платежные системы и обменники. А я просто остался при своих! Вот такой 
интересный эксперимент был в моей интернет практике. 

Такие были попытки заработать. Потом я узнал, что такое партнерские 
программы, инфобизнес. Меня это дико заинтересовало и я начал вникать в более  
реальные и прибыльные и способы заработка. 

Я начал изучать контекстную рекламу, создавать рекламные компании, работать и 
зарабатывать в партнерских программах. Параллельно я начал изучать 
копирайтинг, писать собственные статьи и работать на заказы. Кроме этого я 
торговал на интернет-аукционах и там тоже «денежку» зарабатывал неплохую. 

Всем этим я занимался  в свободное от работы время. В течении 6 лет пока я 
занимался поиском и попытками заработка в сети, я успел закончить институт, 
устроиться на одну работу, потом другую, третью. Я перепробовал много 
профессий, поработал в разных компаниях. Но все-таки я пришел к тому, что 
окончательно уволился с наемной работы. И полностью посвятил свою жизнь 
работе в интернете. 

И теперь мне действительно нравиться то, чем я занимаюсь. Но главное это то, 
что моя основная цель - помочь людям прийти к тому же самому. 

Вот вкратце моя история.  

Теперь мне есть чем поделиться с Вами, дорогие читатели. Давайте разберемся, 
откуда же деньги в интернете, как их можно заработать человеку, который 
вообще впервые слышит о заработках в сети. 
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«Все деньги, которыми вы пытаетесь 

 завладеть,  находятся в руках других людей»  

(Граф Найтингейл) 

 

Глава 1. Откуда Деньги в Интернете? 

Многие люди до сих пор не верят и не понимают, что в интернете есть деньги. 
Для многих слова «деньги из интернета», «электронные платежи», «электронные 
валюты» звучат как что- то сказочное и сверхъестественное. 

Давайте обратимся к фактам. С развитием экономики, банковской системы, стало 
появляться огромное количество бизнесов, предприятий. Соответственно, с 
течением времени стали увеличиваться денежные обороты всех  участников 
рынка.  Если раньше деньги существовали лишь в физической форме, в форме 
купюр, монет, облигаций и  гарантий, то теперь такая форма оборота денежных 
средств стала невыгодна абсолютно всем. При таких денежных оборотах несут 
огромные издержки все: и банковские системы, и их клиенты. И с развитием 
рынка стало развиваться безналичная форма расчетов. Такая форма расчетов 
стала более выгодна и удобна всем. Всем участникам денежного оборота более 
выгодно проводить денежные операции в безналичной форме. Это гораздо 
выгоднее с финансовой стороны, и такие платежи проходят гораздо быстрее. 

В настоявший момент Финансовый рынок пришел к тому, что 70-80%, а возможно 
даже 90% денежных операций  проводятся в безналичной форме. То есть деньги 
начинают существовать только в форме цифр, записанных на вашем счете, 
которые то зачисляются, то списываются. 

Мы не будем углубляться в «финансовые дебри», давайте посмотрим на нашу 
жизнь. 

Если несколько лет назад мы получали их  в физической форме, в кассе вашего 
предприятия, и потом в этой же форме их тратили. То теперь нас переводят на 
зарплатные проекты, приучают нас к пластику. Мы все больше и больше ощущаем 
вкус «пластика», начинаем рассчитываться пластиковыми картами, получаем за 
это скидки и бонусы. А банки нас только стимулируют к этому. Потому что такие 
формы расчетов выгодны и для банков. Они несут меньшие издержки при расчете 
пластиком, и соответственно остаются в большей прибыли. 

Так выглядит  развитие рынка электронных платежей в целом. Но нас интересует, 
что же происходит в интернете и откуда там деньги. Ну что ж, давайте 
разбираться… 
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«Скоро компании будут делиться на 2 типа 

 – тех, кто делает бизнес в Интернете,  

и тех кто вышел из бизнеса» 

(Билл Гейтс) 

С появлением компьютера и высокоскоростного интернета в каждом доме в 
геометрической прогрессии стало увеличиваться количество пользователей 
всемирной сети. А спрос рождает предложение.  Вместе с этим стало появляться 
куча различных сайтов интернете. Те, которые создавались только на зачатках 
интернета, в данный момент являются самыми крупными игроками рынка и 
получают огромные прибыли!  

Яндекс, Mail.ru, Ozon.ru, Вконтакте  и многие другие имеют в данный момент 
огромную аудиторию пользователей и партнеров, и имеют миллионы, а некоторые 
и миллиарды прибыли ежегодно. 

Кроме этого многие компании из «оффлайнового» бизнеса ощутили этот лакомый 
кусочек под названием «интернет» и стали его использовать на всю катушку. Кто-
то использует интернет для рекламы и раскрутки бренда, кто-то для рекламы и 
продвижения своих товаров и услуг, кто-то для привлечения новых клиентов, кто-
то вообще начинает строить свой бизнес, основанный только на интернет-
продажах.   

Да, действительно, так и обстоят дела на данный момент: построение любого 
бизнеса  в сети - сейчас гораздо проще и дешевле и быстрее, чем рабоать  
оффллайн.  

Давайте разберем на примере: Для открытия самого простого бизнеса, ну скажем 
торговая палатка или киоск с доходом в 20 - 40 т.р, Вам нужно будет потратить от 
100 000 р. Найти место, платить аренду, заключать договора с поставщиками, 
возможно, получать различные разрешения и лицензии от Государственных 
Органов. Что так же требует времени и дополнительных затрат, и еще не факт, 
что Вы выйдете на прибыль - смотря как дела пойдут. 

В интернете же все гораздо проще, потратить изначально 10 - 20 000р. Создать 
сайт, оформить ИП и через пару месяцев уже выйти на чистую прибыль этого же 
размера. Либо вообще не заморачиваться построением бизнеса с помощью сайта, 
а начать работать фрилансером или копирайтером, ну или работать в партнерских 
программах и выйти на такой доход уже в первый месяц вообще без лишних 
«заморочек». 

Вот так обстоят дела в Интернет-бизнесе на сегодняшний день, и, что самое 
интересное, наш интернет рынок находиться всего лишь на стадии развития. 
Много популярных ниш абсолютно не занято, в некоторых царит очень слабая 
конкуренция. То есть войти в рынок и выйти на чистый доход очень легко - 
главное захотеть. 
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Теперь об электронных деньгах и электронных валютах. С развитием интернета 
стали необходимы более быстрые системы расчета, чем безналичные банковские 
расчеты,  интернет-банкинг. Стали появляться электронные платежные системы, 
или электронные кошельки. По сути, электронные деньги – аналог обычных денег 
долларов, рублей и т.п., к которым мы привыкли в обычной жизни.  Это уже не 
банки, а отдельные финансовые организации, которые предоставляют Вам услуги 
электронных платежей.  Их в данный момент появилось огромное количество, но 
основные можно пересчитать по пальцам Webmoney, Яндекс-деньги, RBK-Money, 
Z-payment, и многие другие. 

С помощью электронных валют Вы в любой момент уже можете оплатить 
различное множество товаров и услуг вплоть до сотовой связи, и коммунальных 
услуг. 

Почему я затронул тему электронных денег – просто потому, что в интернете в 
основном все расчеты происходят именно в электронной интернет валюте. Так 
проще и быстрее. Оплатить с электронного кошелька или получить комиссионные 
за выполненные работы вы можете в считанные секунды, гораздо быстрее, чем 
при участии реального банка. 

Пополнить ваши электронные кошельки и вывести из них деньги Вы также можете 
многими способами. С банковского счета, с банковской карты, различными 
терминалами и даже отправкой обычной SMS. 

Вывести ваши электронные деньги  и превратить в физические Вы также можете 
легко на Ваши реальные банковские счета и карты, или просто отправив себе 
денежный перевод. В общем, возможностей масса. 

Итак, мы с Вами разобрались, откуда деньги в интернете. Теперь, давайте 
разберемся какие способы заработка, доступные обычному пользователю, 
существуют в данный момент. 
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«В покере миллионы комбинаций, 
 а тебя на руках только одна.  
Вся суть в том, что не нужно 

 иметь лучший расклад, чтобы выиграть»  
(Макиавелли) 

Глава 2.Виды заработка в интернете. 

На данный момент в интернете огромное количество способов заработка. И 
предложений заработать нам сыпется каждый день превеликое множество. 
Процентов 70-80 из них это откровенное «надувательство». Где много народу и 
денег появляется огромное количество мошенников.  С появлением интернета 
появилось огромное количество способов обмана через интернет. 

Чтобы не попадаться на обман запомните одно простое правило: в интернете, как 
и в обычной жизни легких денег не бывает!  Если Вам предлагают огромные 
деньги, да еще и быстро, то можете смело закрывать такие сайты. Чтобы 
заработать в интернете, тоже нужно трудиться. Так что забудьте о халяве и 
быстрых деньгах, а также о заветной кнопке «бабло». 

И еще один момент: в данной книге мы не будем рассматривать такие способы 
заработка как «кликанье по ссылкам», чтение рассылок и прочее. Да, на 
некоторых сайтах такого рода можно заработать, но Вы потратите уйму времени, а 
заработаете пару центов. Такие способы заработка нас не интересуют. 

Итак, заработок в интернете можно разделить на два больших направления: 

1. Заработок с помощью собственного сайта; 
2. Заработок без сайта. 

Чтобы создать сайт требуются некоторые технические знания  в этой области , 
Seo-оптимизации и прочее. И простому новичку будет сложно создавать сайт и 
пытаться заработать на нем. Мы остановимся  на этом лишь вкратце. А более 
подробно мы остановимся на способах заработка без сайта – то, что доступно 
абсолютно любому пользователю интернета. 

 

Способы заработка с помощью собственного сайта. 

1. Контекстная реклама. 
Если Вы имеете сайт с хорошей посещаемостью, то Вы можете установить 
блоки контекстной рекламы на свой сайт. И зарабатывать на каждом  клике 
по рекламным блокам, расположенным на Вашем сайте. 

2. Тизерная реклама. Схема заработка та же самая - Вы устанавливаете 
рекламные блоки тизерных сетей на свой сайт и зарабатываете на клике по 
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объявлениям. Плюс  тизерных сетей заключается в том, что у них менее 
жесткие требования к сайтам. И рекламные блоки более интерактивные, за 
счет статичных картинок больше привлекают внимание пользователя. 

3. Продажа ссылок. 
Когда Ваш сайт набирает определенные показатели в поисковых системах, 
Вы можете размещать ссылки сторонних сайтов или рекламодателей на 
своем сайте за определенную плату. 

4. Прямая продажа рекламных площадей на Вашем сайте. Также, если 
у Вас хороший ресурс, Вы можете каким-то рекламодателям арендовать 
рекламные места для размещения рекламных баннеров, объявлений, 
ссылок. 

5. Продвижение различных партнерских программ. С помощью своего 
сайта, например в каких-то статьях, Вы можете продвигать какую-то 
партнерскую программу и продавать чужие товары, получая свои 
комиссионные. То есть уже зарабатывать непосредственно на продажах, а 
не на рекламе. 

6. Продвижение собственных товаров и услуг. Ну здесь я думаю все 
понятно – за счет своего сайта Вы можете продвигать товары и услуги 
Вашей компании различными способами. 
 
Но сильно не забивайте себе голову способами с помощью сайта, в данный 
момент времени нас интересуют способы заработка  при отсутствии у Вас 
сайта.  
 
 
Итак, на данный момент существуют следующие способы 
заработка без сайта: 
 

1. Фриланс – это аналог обычной наемной работы «оффлайн», только в 
режиме онлайн. То есть вы не работаете как постоянной работе, а 
выполняете определенную работу по заказу. Что-то вроде работы по 
договору подряда. То есть Вам ставят конкретную задачу, Вы выполняете ее 
и получаете за это деньги.  

 
Как это выглядит в жизни: в интернете достаточно много сервисов, на 
которых регистрируются фрилансеры. Они описывают свои услуги. Там же 
есть и работодатели, которые выставляют свои работы, проекты. То есть то, 
что необходимо выполнить. И вот когда фрилансер и работодатель находят 
друг друга – фрилансер выполняет  работы, а работодатель выплачивает 
фрилансеру гонорар.  
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Во фриланс сейчас уходят многие специалисты в различных областях, 
потому что нет надобности просиживать в офисе от звонка до звонка. А в 
тот момент, когда хочешь найти себе работу по душе, выполнить ее и 
получить за это деньги. И компаниям работодателям это гораздо выгоднее. 
Судите сами, либо устраивать человека на работу, платить ему зарплату, 
соц. пакет, возиться с кучей бумаг, либо найти фрилансера и поставить 
задачу, заплатит ему за работу и забыть про него. Ответ ясен.  

 
2. Постинг (Форумный Маркетинг) – многие наши пользователи интернета 

активно участвуют в различных обсуждениях на различных форумах. Но они 
даже не догадываются, что на этом можно хорошо заработать. Способов 
заработка много. Приведу пару примеров. Например, Вы постоянно 
общаетесь на каком- то форуме. У вас много публикаций, и соответственно, 
хороший рейтинг, медальки, регалии и прочее. Таким образом, много где 
есть ваши сообщения, и люди их читают. Так вот, вы можете продавать 
свою подпись под «ником», каким-то сторонним рекламодателям. Как 
многие и делают.   То есть платно размещать там ссылку на какой-то сайт. 
 
Еще один способ: Вы можете включиться в обсуждение на каком-то форуме 
о каком-то товаре, обсудить его плюсы, минусы, сказать, что кто-то из 
Ваших знакомых, а возможно и Вы купили такой же товар и остались 
довольны. А потом ненавязчиво дать вашу партнерскую ссылку на сайт, где 
такой товар можно приобрести. И если человек купит, Вы получите с этого 
свои комиссионные. Вот таким образом можно зарабатывать на форумах. 

 
3. Копирайтинг- профессиональная деятельность по написанию рекламных и 

презентационных текстов. Таковыми можно считать все тексты, которые 
прямым или косвенным образом рекламируют товар, компанию, услугу, 
человека или идею. Специалистов, которые занимаются копирайтингом, 
называют копирайтерами. 
 
В целом это достаточно широкое направление в интернете, которое 
включает в себя как копиратинг, так и рерайтинг, так и копипаст.+ 
 
Простым языком - это написание, переписывание, или копирование 
различных текстов под заказ. 
 
Почему эта работа сейчас очень востребована? На данный момент каждый 
день в интернете появляется тысячи сайтов и каждому из них требуются 
новые материалы для публикаций. Новости, статьи, пресс-релизы, обзоры 
новых продуктов, иногда требуются просто комментарий. И чем уникальнее 
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тексты, чем интереснее они написаны, тем они более востребованы и 
многие владельцы сайтов готовы платить за это хорошие деньги. 
 
И любой человек, который владеет русским языком и может связать пару 
слов, и написать текст может неплохо зарабатывать в данном направлении. 

 

4. Торговля на интернет-аукционах - в данный момент в интернете очень 
много различных интернет-аукционов. Система их работы такая же, как  и 
обычных аукционов только онлайн.  И как же там можно заработать? На 
этих аукционах  очень много различных коллекционеров, которые готовы 
заплатить за какие-то Ваши старые вещи, монеты, картины, марки, да 
вплоть различных атрибутов 90-х. Также там продается очень много 
обычных товаров, которые продаются в магазинах и люди продают эти 
товары с помощью интернет аукционов, минуя оффлайн торговлю. Потому 
что так выгоднее всем - и продавцу, который не несет дополнительных 
затрат на содержание магазинов, и покупателю, которому товар достается 
гораздо дешевле, чем в магазине, а порой и за бесценок. 

5. Заработок в социальных сетях - все, наверное, согласятся, что большую 
часть времени мы сейчас проводим в социальных сетях, находясь  «онлайн» 
почти 24 часа в сутки. Но лишь не многие зарабатывают в социальных 
сетях. Направлений здесь несколько: создание групп, раскрутка групп, 
продвижение каких-то товаров, брендов. 

Два простых примера: человек создает группу по обсуждению какого-то 
бренда, привлекает туда народ, раскручивает ее, там обсуждают какие-то 
товары этого бренда. И потом продает эту группу владельцу этого бренда – 
какой-то компании. Или еще один пример аналогично форумному 
маркетингу – человек включается в обсуждение какого-то товара, либо сам 
создает какое-то обсуждение товара – и в итоге дает свою партнерскую 
ссылку для продажи этого товара. 

6. Заработок на тестировании компьютерных игр - этот способ 
заработка подходит профессиональным геймерам. Компании разработчики 
перед продажей новой игры дают на тестирование свои игры геймерам, 
которые играют и ищут в игре какие-то недоработки. Потом компания 
разработчик их исправляет. Естественно, за это тестирование компания 
платит геймерам определенные гонорары. 

7. Покер – этот способ заработка все сразу скажут - нереален. Но на самом 
деле не соглашусь с этим. Есть профессиональные игроки, которые играют 
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по определенным системам, и стабильно получают прибыль от игры. Здесь 
главное научиться правильным стратегиям и тогда Вы будете играть в плюс. 

8. Forex –  достаточно рисковый, но тем не менее достаточно прибыльный 
способ заработка. Суть его заключается в спекуляции различных валют на 
финансовом рынке. Профессиональная торговля на Форекс  требует  
определенных знаний и опыта. Но, в данный момент многие компании 
предоставляют бесплатные торговые системы, которые в автоматическом 
режиме торгуют за Вас и приносят неплохую прибыль. Здесь,  для того 
чтобы заработать, нужны нормальные финансовые вложения, и риски 
достаточно высокие, но в целом торговля на Форекс представляет собой 
достаточно интересный и прибыльный способ заработка.  

9. Заработок на продаже фотографий - Здесь совсем все просто. Если Вы 
занимаетесь, фотографией, то можете на определенных ресурсах 
выкладывать свои работы на продажу и зарабатывать на этом. Если раньше 
фотографы не имели такой возможности (для продаж просто рынка не 
было), то теперь многие сайты, веб-мастера и компании с охотой покупают 
фотографии для своих сайтов и проектов. Здесь тоже очень цениться 
уникальность 

10.  Заработок на партнерских программах или «аффилиат 
маркетинг» 

Партнёрская программа (англ. Affiliate program) или Партнёрка — форма 
делового сотрудничества между продавцом и партнёрами, при продаже 
какого-либо товара или предоставления услуг. Позволяет продавцу 
сократить расходы на привлечение конечного покупателя. 

В общем, в чем суть? Есть компания, она продает помидоры. Вы, являясь 
партнером этой компании, налево и направо говорите, что помидоры у этой 
компании классные, и люди приходят по вашей «наводке» покупают эти 
помидоры, а вы получаете свои комиссионные с тех людей, которых 
привели. 

Теперь, как это выглядит в реальности -  Вы регистрируетесь в партнерской 
программе  какой-либо компании, которая продает  товар или 
предоставляет какую-то услугу. Получаете Вашу партнерскую ссылку, в 
которой спрятан Ваш уникальный партнерский код. Если человек после того 
как перешел именно по вашей ссылке, покупает товар или пользуется 
услугой компании – Вы получаете комиссионные. 

Партнерских программ превеликое множество и  данное направление 
только развивается в России, но развивается просто дикими темпами. 
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И такая форма сотрудничества выгодна как компании производителю, так и 
самим партнерам. Партнер не заморачивается о выпуске товара, о его 
качестве, о сервисном обслуживании клиентов.  По сути, клиент даже не 
имеет понятия о существовании этого партнера. Партнер лишь занимается 
рекламой и раскруткой товара или услуги. 

Компания производитель в свою очередь, у которой есть товар, 
заморачивается меньше раскруткой, продвижением и продажей товара. Она 
всего лишь выплачивает комиссионные партнеру и считает свою прибыль.  

Вот, что представляют собой партнерские программы. 

Теперь давайте узнаем, какие партнерские программы существуют на 
данный момент в Рунете: 

1. Партнерские программы инфопродуктов - это партнерские программы 
различных обучающих курсов, тренингов, других обучающих материалов.  
Люди с большой охотой покупают обучающие материалы различных 
тематик. И на этой основе у многих построен свой успешный бизнес. Как 
здесь зарабатывать? Вы рекомендуете  какой-то курс – человек его 
покупает, и Вы получаете комиссионные с каждой продажи. 

2. Партнерские программы Физических товаров  -  это партнерки 
различных интернет-магазинов по продаже различных товаров, которые мы 
привыкли покупать «оффлайн». Например,  телефоны, компьютеры, 
одежда, подарки. В общем, обычные физические товары. 

По сути, схема та же: вы рекомендуете продукт, человек его покупает, а Вы 
получаете комиссию с продажи. Эта схема заработка несколько напоминает 
работу менеджера продаж только онлайн. Вы выполняете работу продавца 
и получаете с каждой продажи свои комиссионные. 

3. Партнеркие программы различных сервисов и услуг - с развитием 
интернета появляется много различных сервисов для работы сайтов, их 
раскрутки, продвижения. И все эти сервисы имеют партнерские программы. 
Хостинги, сервисы по продвижению сайтов, почтовые сервисы, все это Вы 
можете рекомендовать с помощью той же партнерской ссылки и с клиента, 
который будет пользоваться услугами данного сервиса – Вы будете 
получать свои комиссионные. 

4. SMS – партнерки - Это партнерские программы, которые предоставляют 
товары и услуги с мгновенной оплатой с помощью SMS. Гороскопы, 
предсказания, различные тесты, сайты для взрослых. Все эти компании 
предоставляют определенный платный контент с оплатой через СМС. Либо 
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хитро подписывают человека на свою платную рассылку (о платности 
которой естественно умалчивается). Человек платит за контент, а Вы 
получаете с этого хорошую прибыль. Много здесь обмана и мошенничества, 
но люди, особо не заморачиваясь по поводу этого, зарабатывают на этом 
направлении огромные состояния.  
 

5. Партнерки интернет-казино – здесь все просто, Вы приводите игрока в 
казино, он там играет на деньги, а Вы за него получаете прибыль. Залы 
игровых автоматов, казино закрылись в России и где же теперь 
удовлетворять свой азарт  нашим заядлым игроманам? Правильно -  в 
интернет казино, прямо не выходя из дома. 
 
Условия у  казино разные, кто-то платит за  регистрацию, кто-то за депозит, 
кто-то за выигрыш игрока, а кто-то за проигрыш. Самая главная задача  
здесь привести игрока в казино, чтобы он играл на реальные деньги, а 
дальше вы считаете прибыль, которая капает к Вам  в карман. 

 
6. Партнерки Финансовых брокеров – это  мое любимое направление в 

партнерских программ. Потому что прибыли здесь самые большие и здесь 
Вы можете обеспечить себе пассивный доход на всю оставшуюся жизнь. В 
чем суть здесь? Много финансовых компаний, в том числе и банков, 
которые предоставляют различные услуги на финансовых рынках. Торговля 
валютой, акциями, золотом, опционами, доверительное управление, 
различные инвестиционные услуги. Так вот, здесь Ваша задача посредством 
рекомендации или рекламы привести клиента в компанию брокера, чтобы 
клиент  пользовался услугами этой компании. Брокер, как правило, 
зарабатывает на каждой сделке клиента. То есть снимает небольшую 
комиссию по каждой финансовой операции клиента. И если Вы являетесь 
партнером данной компании и клиента привели именно Вы, то часть 
комиссии брокера будет доставаться Вам. То есть, Вам один раз нужно 
привести клиента с помощью той же партнерской ссылки, а дальше он Вам 
будет приносить прибыль, возможно даже всю оставшуюся жизнь. Очень 
прибыльная и интересная схема работы. Потрудившись хорошо, Вы сможете 
обеспечить хороший пассивный доход. 

И это еще далеко не все способы заработка, которые существуют в интернете. Мы 
с Вами разобрали самые прибыльные и доступные для любого интернет 
пользователя.   С каждым днем в интернете появляется все больше и больше 
возможностей для заработка. Но  сейчас не об этом, в следующей главе Мы с Вами 
разберем, с чего же начать новичку свой бизнес в интернете. 

 



Автор: Михаил Ермаков Copyright © 2012 все права защищены. 
http://mihailermakov.ru   http://zarabotki-v-internet.ru 

17 

 

«Выбери свой путь, иди по нему до конца  

и будешь счастлив ты» 

(Будда) 

Глава 3. С чего начать бизнес в интернете? 

Итак,  с   чего же начать свою деятельность в интернете по зарабатыванию денег, 
построения бизнеса? Нет не с бизнес плана, не с постановки целей и задач и 
расписывания рабочего времени и все прочее. Нет, это все потом. Прежде всего, 
Вам необходимо разобраться в себе, то есть провести самоанализ. Нужно ответить 
себе на 2 направления вопросов:  

1. Первое направление – что я знаю, что я уже умею, чем я могу быть 
полезен, в чем я профессионал, а может быть и эксперт? 

2. И второе направление – это чем я люблю заниматься, что мне нравиться, 
или чем бы я хотел заниматься и добиться в этом успеха и развития? 

Теперь  подробнее – этот способ описан во многих книгах по мотивации и 
достижении успеха,  и он действительно работает и проверен на практике 
многими людьми. Возьмите лист бумаги, блокнот, тетрадь, либо откройте 
текстовый редактор на вашем компьютере, ноутбуке, планшетнике или телефоне. 
Затем разделите лист на 2 половины  и ответьте на вопросы, которые показаны 
ниже. Особенно Важно, чтобы Вы все это проделали письменно, потому, что Вы 
все будете видеть перед своими глазами, а не обдумывать где-то внутри головы. 
Так мозг будет работать совершенно по-другому и более эффективно. 

 

 Что  я Знаю (Что я Умею)  Чем я люблю заниматься (Чем Хотел бы 
заниматься) 

 На кого учился?  Кем хотели стать в детстве? 

 Кем и когда работал?  Ваши хобби увлечения? 

 В чем преуспел?  Что Вам интересно в Вашей работе на 
данный момент? 

 Какие были достижения? В чем где 
когда? 

 Чем вообще занимаетесь в свободное от 
работы время? 

 

 
 

Это все лишь основные направления вопросов, дополнительные Вы можете 
придумать сами. 

Итак, вспомните на кого и когда Вы учились в институте, техникуме, может даже 
еще в какой-то спецшколе,  ходили на каике-то дополнительные курсы, тренинги, 
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семинары и т.д. Вспомните, кем и когда Вы работали. Чему Вы научились на этой 
работе. В каких направлениях учебы работы, может быть в спорте, Вы преуспели. 

Подумайте, в чем у Вас есть хорошие знания, умения, навыки уже на данном 
этапе. В чем Вы возможно уже являетесь специалистом, профессионалом, 
экспертом. 

Теперь ответьте на вопросы в правой колонке. Начните с самого простого. 
Вспомните, кем Вы хотели  стать в детстве? Чем Вы любите заниматься в 
свободное время? Какие у Вас  есть хобби, увлечения? Чем бы вы, возможно, 
хотели заниматься? Какая сфера деятельности Вам более интересна?  И чем бы 
Вы, возможно, хотели заниматься в свободное время? (только давайте сюда не 
будем писать стрип-бары и алкоголь, а подойдем к этому серьезно) 

Итак, для чего все это делается?  Вы разбираетесь в себе. Ответив на эти 
вопросы, Вы увидите себя со стороны. И поймете многие вещи. А именно: какие у 
Вас уже есть возможности, в зависимости от Ваших умений навыков и знаний, а 
также Вы поймете, чем Вам было бы интересно заниматься и в чем нужно 
развиваться. 

Все мы не любим свою работу (ну я думаю 90% читателей со мной согласятся), 
«Хаим» начальника, из-за этого мы работаем на своей работе неэффективно, «из 
под палки». А когда Вы разберетесь в себе, Вы сможете понять, чем бы Вам  
действительно хотелось заниматься в жизни. И если Вы будете заниматься 
любимым делом, эффективность будет куда выше, чем от  обычной работы. 

Когда Вы разберетесь, чем Вы бы хотели, и чем Вы можете заниматься - 
начинайте свое развитие в этом направлении. Начинайте читать книги, блоги, 
статьи, ищите информацию в интернете. Изучайте видеокурсы, посещайте 
тренинги. Начинайте развиваться в том направлении, которое Вам интересно. 
Потому что, когда Вы станете профессионалом в этом направлении – Вы сможете 
заниматься любимым делом, эффективно работать и получать хорошую прибыль 
от  Вашей деятельности. 

Итак, Мы с Вами разобрались с чего  начинать свою деятельность в интернете. В 
следующей главе  Мы с Вами рассмотрим, где взять денег на бизнес, или на так 
называемый стартовый капитал. 
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«Деньги ничьи не бывают» 

(Рокфеллер) 

Глава 4. Где взять денег на бизнес в интернете? 

Итак, при начале любого нового дела, а в нашем случае бизнеса, все сразу будут 
хвататься за голову, а где взять денег на стартовый капитал? Как вообще 
возможно начать бизнес без стартового капитала? Это же просто нереально! А 
вдруг не пойдет. А вдруг у меня не получиться….. 

Забудьте обо всем этом напрочь и выкиньте эти глупые мысли из головы! 

Да, действительно, Вам понадобятся некоторые первоначальные вложения для 
построения бизнеса в сети. И размеры  этих вложений зависят от масштабности 
ваших проектов и  развития. 

Что самое приятное, так это то, что по сравнению с оффлайн-бизнесом Вам будет 
необходимо в десятки, а то и в сотни раз меньше денег. В сети можно начать свой 
бизнес буквально с 10$. Да, именно так. Вы запустили рекламную компанию, 
раскручиваете какую-то партнерскую ссылку – Вы уже начали бизнес. Заработали 
на этом определенную сумму, реинвестировали, и пошли зарабатывать дальше. 
Все просто. 

Вам в любом случае понадобятся деньги для того, чтобы начать зарабатывать. 
Покупку видеокурса, чтобы чему-то научиться – следует, в принципе, тоже 
рассматривать как первоначальное вложение. И это, на самом деле, одна из самых 
выгодных инвестиций – инвестиций в себя! Она Вам в итоге принесет наибольшую 
прибыль. Кроме этого понадобятся денежные средства для оплаты рекламы, 
хостинга (услуги по размещению вашего сайта, если понадобиться) и другие 
возможные затраты. 

Но давайте представим, что у Вас свободных денежных средств нет вообще и 
рассмотрим варианты, где их можно взять. 

 

1. Собственные накопления - возможно, у Вас есть какие-то сбережения, 
которые Вы можете пустить в работу. Либо, если нет – начните откладывать 
с каждой зарплаты, какого-то заработка. Столько, сколько сможете, хоть по 
100р. в месяц. Главное здесь дисциплина. 
 

2. Кредит – банально можно взять кредит в банке ли вообще на кредитной 
бирже электронной системы, для Ваших первоначальных вложений. Они 
потом у вас  с лихвой окупятся. Есть реальная история, как один человек 
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взял кредит в банке, чтобы купить один обучающий тренинг. У него была 
сильная мотивация, потому что он знал, что если не будет  действовать на 
основе полученных знаний  - кредит будет  платить не чем. И в итоге на 
основе такого тренинга этот человек смог за пару месяцев заработать 
несколько сотен тысяч рублей. Просто потрясающий результат. Возьмите на 
заметку! 

 
3. Фриланс – Вы можете заработать фрилансом. Не отрываясь от своей 

основной работы, можете взять на сайтах понравившиеся заказы и 
поработать на какую-нибудь компанию. Тем самым Вы сможете заработать 
определенную сумму, которую в последствие используете для 
инвестирования в свои будущие проекты в интернете. 

 
4. Копирайтинг – аналогично фрилансу можно заработать написанием каких-

то статей, текстов, и вырученные деньги использовать для построения 
вашего бизнеса. 

 

5. Продажи на интернет аукционах – этим способом я воспользовался в 

свое время, ощутив острую нехватку оборотных средств для рекламы. Тогда  

я открыл для себя интернет-аукционы. Там люди готовы платить хорошие 

деньги за различные коллекционные вещи, вещи которые им просто 

напоминают детство. Я начал там торговать различными юбилейными 

монетами, советскими игрушками, журналами, значками. Заработал 

неплохую сумму и инвестировал в рекламу. 
 

Вот статья для примера: 

 

«Где взять денег на бизнес в интернете? 

Для развития любого бизнеса, в том числе бизнеса в интернете, требуются хоть какие-
то первоначальные вложения. Где же их взять? 

Вы можете использовать свои личные накопления, заработать фрилансером, 
можете взять кредит, но есть один способ, который мне в свое время очень помог. 
На что, как правило, необходим стартовый капитал в интернете? Естественно, на 
покупку домена, хостинга, если вы делаете сайт. Кроме этого, Вам понадобятся деньги 
на покупку рекламы разных сервисов. 

В свое время я почувствовал острую нехватку оборотных средств для рекламы в 
яндекс-директе, и мне очень помогло вот что: в интернете много различных 
аукционов таких как: molotok.ru, avito.ru, slando.ru, на которых люди продают 
практически всё. 
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Я порылся дома, нашел всякие старые, ненужные вещи и начал торговлю. И Вы не 
поверите, я заработал на продажах в интернет аукционах достаточно кругленькую 
сумму. И эти деньги я потом потратил на рекламу в Яндекс-Директе. Мне было 
совершенно не жалко этих денег, потому что я знал, что я их заработал в интернете. 

И действительно, оглянитесь вокруг себя, поройтесь у себя в гараже. Может быть, то, 
что вы считаете для себя совершенно не нужным, что пылится уже много лет, человек 
купит у Вас на Аукционе за достаточно хорошую цену. 

Что хорошо продается на аукционах?  

Прежде всего, это различные коллекционные вещи: монеты, медали, статуэтки, значки 
марки. И все такое прочее. Причем здесь главное не прогадать, если найдете у себя 
какие-нибудь старые монеты, поищите в интернете их настоящую цену. Есть очень 
распространенные монеты, которые стоят копейки, а есть особо ценные монеты, 
которые могут стоить от сотен тысяч до бесконечности. Также и со всеми другими 
коллекционными вещами. 

Кроме этого сейчас в моде тема 90-х и все вещи, связанные с этой эпохой. Вкладыши, 
игровые приставки, электронные игры и даже книги о них, диафильмы, пластинки – 
все это для кого-то было детством, и многие готовые отдать хорошие деньги за такие 
вещи. 

В общем, покопайтесь дома, откройте интернет-аукцион и попробуйте найти такие же 
действующие лоты как у Вас, и сразу увидите, за какую цену они продаются.» 

 
 

6. Работа в партнерских программах - в идеале конечно  для работы в 
партнерских программах уже требуются вложения в рекламу. Но для начала 
можете попробовать поработать в них и без вложений. Партнерскую ссылку 
можно распространять и бесплатными способами - через форумы, 
социальные сети, электронную почту. И не вкладывая не рубля, но потратив 
побольше времени, вы сможете заработать. 

В общем, способов заработать на начальный капитал превеликое множество. Я 
привел лишь несколько примеров. Но подумав, поразмышляв и применив 
собственную смекалку, я думаю, Вы сможете придумать и свой способ «поднять 
денежку». Здесь главное захотеть! 

 Итак, где взять денег для стартового капитала мы с Вами разобрались. В 
следующей главе Мы с Вами разберемся, как заставить себя что-то делать. Это, 
наверное, одно из самых Важных вещей в достижении любой цели.  

Эх… это сладкое слово… Мотивация…  
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«Человек с ясной целью будет продвигаться даже по самой тяжкой дороге.  

Человек безо всякой цели не продвинется и по самой гладкой дороге» 

(Томас Карлейль) 

Глава 5. Как заставить себя что-то делать. 

Пришло время обсудить один из самых Важных вопросов. Вопрос мотивации. 

Наш бич – это наша лень. От нее все беды. Поверьте, знаю на собственном опыте. 
Я долгое время ленился в молодости и лишний раз уходил от каких-то действий, 
потому что было совсем не охота ничего делать от усталости. В студенческие годы 
у меня была привычка «сваливать» с учебы пораньше. Верней я добивался того, 
чтобы меня отпускали пораньше.  Просто, когда были такие моменты – давали 
какое-то задание и говорили, что когда сделаете, можете уходить, я всегда искал 
способ как сделать это задание проще или быстрее или вообще уйти от 
выполнения этого задания разными способами. Но, со временем я изменил свое 
мировоззрение и научился себя мотивировать. Оглядываясь назад, теперь 
понимаю, сколько времени упущено впустую на бесцельное времяпрепровождение 
и понимаю, насколько быстрее я бы смог достичь своих целей. 

Итак, теперь о наболевшем. Все мы работаем, у всех дом, семья, дети и после 
работы, и в выходные ничего не хочется делать, кроме как отдыхать. Знакомая 
проблема? Так все отговариваются. 

Но здесь на самом деле все просто – человек попадает в определенную зону 
комфорта, имея уже какой-то заработок, которого естественно не хватает. Его 
вроде все устраивает, но о чем-то он все равно мечтает. Но думает, что это все 
недостижимо. Знакомая ситуация? Не узнаете себя? 

Так вот, все на самом деле достижимо и всего лишь нужно захотеть и естественно 
потрудиться. 

Итак, определитесь, прежде всего для самого себя, чего Вы хотите от жизни. 
Дальше так же жить работать на кого-то и мечтать о чем-то, или вы хотите жить 
по-другому: жить более комфортно, иметь хороший дом, машину, ездить отдыхать 
за границу.  

Если Ваш ответ да, то тогда преступайте к следующему этапу. 

Возьмите лист бумаги и запишите свои цели на 10 лет, на 5 лет на год, на 
ближайшие месяцы. Очень важно записать на бумаге, здесь работает 
определенная энергетика, верите Вы в это или нет. Обязательно нужно 
зафиксировать все на бумаге. Теперь сделайте так, чтобы Ваше окружение все 
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время напоминало Вам о Ваших целях. Но только, не визуализируйте  и мечтайте 
как в фильме «Секрет», а делайте что-нибудь для их достижения. Повесьте 
картинку с домом, например, который Вы хотите рядом с экраном монитора. 
Установите заставку на вашем мониторе, ноутбуке, экране телефона, 
планшетника. Просто такие действия  Вам помогут. Все это Вам будет напоминать, 
что нужно что-то делать для их достижения,  а не лежать на диване и смотреть 
телевизор. 

Мечтами и визуализацией вы притягиваете свои цели, но если  Вы ничего не 
будете делать для их достижения, то ничего не выйдет. 

Запомните: бесплатный сыр только в мышеловке и все разговоры, что можно 
заработать, вложив 10$ получить миллион – это все откровенная чушь. 

Да, построив бизнес в сети и «поставив его на рельсы», Вы сможете уделять ему 
минимум времени в будущем и иметь хороший доход. Но в самом начале нужно 
хорошо потрудиться,  чтобы Ваша «денежная машина» заработала. Нужно 
достаточно времени уделить обучению, саморазвитию в той области, в которой Вы 
хотите работать. И потом уже Вы сможете пожинать  «жирные плоды» от Вашей 
бурной деятельности. В заключение данной главы прочитайте пару статей на эту 
же тему. 

Статья 1: «Жесть От Михаила Ермакова! 

Хочу сразу предупредить Вас, что эта статья получилось достаточно жесткой, и 
многим она может не понравиться, так что заранее прошу прощения за 
достаточно жесткую форму выражения моих мыслей. Но извините, наболело. У 
меня нет задачи понравиться всем. В данном блоге я постараюсь рассказать о 
собственном опыте в сети и помочь людям вырваться из «крысиных бегов», 
зарабатывать в сети и начать жить той жизнью, о которой они всегда мечтали. 

Итак, перейдем к сути, я уже около 6 лет занимаюсь заработком в сети интернет, 
работаю в различных партнерских программах, привлекаю клиентов в различное 
партнерки и, кроме этого, привлекаю других партнеров в партнерские программы. 
И я заметил странную статистику: около 90 процентов привлеченных партнеров 
ни хрена не делают. То есть, они интересуются партнерской программой, 
регистрируются в ней и все … Дальше шевеления от них никого не видно. У меня 
возникает вопрос: почему? 

Ответ на мой вопрос, мне кажется, очевиден. Люди просто ленятся что-то делать 
и на все забивают. Их, видно, устраивает их нищенская зарплата и убогое 
существование в своей «зоне комфорта», и они так и остаются на том же месте. 

Неужели Вы не хотите стать обеспеченными и богатыми? Неужели Вы не хотите 
жить свободной жизнью и отдыхать, когда Вам вздумается, покупать то, что Вам 
хочется? Хотите? Тогда начинайте ДЕЛАТЬ что-нибудь! 
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Поймите одну простую истину: пока Вы работаете на наемной работе, вы 
работаете на достижение не своих собственных целей, а на достижение целей 
Вашей компании и своего босса. Вашими руками делаются огромные прибыли, а 
Вы за это получаете сущие копейки! Задумайтесь: сколько прибыли Вы принесли 
Вашей компании за прошлый год? А если бы работали на себя и положили бы всю 
прибыль в свой карман? Чувствуете разницу? 

 

Забудьте о халяве и быстрых деньгах! Такого нет и не будет, все остальное обман. 
В начале любого бизнеса нужно очень хорошо попотеть, чтобы потом Можно было 
расслабиться, как следует! 

Любая дорога начинается с первого шага. Оторвите задницу с дивана, начните 
что-нибудь делать. Не пейте алкоголь на этих выходных, потому что после этого 
Вы вообще ничего не захотите делать. Хватит рыскать по интернету, читать книги 
и видеокурсы. Если вы что-то прочитали или узнали – сразу же пробуйте это 
применить. Не сомневайтесь и не бойтесь ошибок. На ошибках все мы учимся, но 
эти ошибки будут именно Ваши. Вы ошибетесь в этот раз, в следующий раз вы 
поступите правильно и достигнете цели! 

 

Кто ищет, тот всегда найдет, кто стремится, тот всегда достигнет своей цели. 
Здесь главное не останавливаться и все время действовать. Не получилось одно, 
пробуйте другое. Не опускайте руки и двигайтесь только вперед!» 

 

Статья 2: «Почему 90% людей не добиваются успеха? 

Когда я был студентом, меня очень сильно интересовал заработок денег. Я 
«голодным» взглядом смотрел на довольные лица некоторых моих сверстников, и 
никак не мог понять, почему у одних денег больше, у других меньше, а кто-то 
вообще еле-еле сводит концы с концами? 

Я учился, пробовал себя на разных работах, стремился расти по карьерной 
лестнице, но всё было бессмысленно. Я не мог сказать, что денег мне 
действительно хватает. Всегда хотелось чего-то большего! 

И тогда я начал искать ответ на вопрос: почему же одни люди богаты, а 90% 
бедны? Кто ищет, тот всегда находит, и я нашел ответ. 

С одной стороны многие источники информации, будь то книги или интернет, 
пестрят избитой истиной, что у всех слишком завышенные потребности, и их 
подогревает всегда наш любимый «зомбоящик», и «долбанный» глянец. И сколько 
бы человек не получал денег в месяц, он всегда хочет больше и больше. 

Да, действительно, людская жадность безгранична, примером могут служить 
многие менеджеры среднего и высшего звена, которые получают зарплату не 
просто выше среднего, а намного выше среднего. И всё равно берут ещё ко всему 
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прочему огромные кредиты на дорогие машины и квартиры, чтобы казаться ещё 
богаче. 

А кто-нибудь помнит, что с ними случилось, когда наступил кризис в 2008? Многие 
из них не просто остались без работы, а в прямом смысле на улице, да ещё и в 
огромных долгах. 

У многих сейчас ситуация изменилась, но жизнь их не научила, и они продолжают 
всё в том же духе. И что же с ними будет в следующий кризис? А он несомненно 
будет, это лишь вопрос времени. Действительно, в чем же главный секрет успеха 
богатых? И почему у 90% людей ничего не получается? 

В свое время ответ на этот вопрос мне дала книга Роберта Кийосаки «Богатый 
папа, Бедный папа». Она действительно перевернула с ног на голову 
мое мировоззрение. Всё чему меня учили в школе, институте, все, что говорили 
мне родители и старшие, я увидел в другом ракурсе. 

На самом деле, так построена вся система мирового человечества или финансовая 
система в целом, из нас с детства готовят «роботов», которые должны работать на 
эти 10% богатых людей и обогащать их и так уже широкий карман. 

Чтобы стать по-настоящему богатым, нужно изменить само отношение к деньгам. 
Да, именно так. Деньги – это не сама цель, а это лишь средство их достижения. И 
ещё одно, вы никогда не заработаете больших денег на наемной работе. Это уже 
давно избитая истина. 

Я не призываю никого срочно бросать работу и очертя голову пробовать начинать 
свой бизнес. У 9 из 10 человек это просто не получится – проверено практикой. 
Здесь нужны навыки, знания и опыт, полученные на практике. И никакого 
стартового капитала, кстати! 

Но если вы стремитесь жить совершенно другой жизнью, начинайте что-нибудь 
для этого делать. Только не заставляйте себя слишком упорно работать в этом 
направлении, вам это быстро надоест, Вы бросите свою затею и вернетесь к своей 
обыденной жизни. Очень немногих людей хватает на работу вечерами, ночами и в 
выходные. Да, таких героев мало, и они быстрее добьются своих целей. Если вы 
один из них, то дайте пожать вашу мужественную руку! 
Но лучше не геройствуйте, начинайте с малого, читайте книги, блоги с полезной 
информацией, биографические книги известных людей, добившихся успеха, 
изучайте видеокурсы с интересующей вас информацией. Главное, не принуждайте 
себя – всё это должно приносить Вам удовольствие. Надоело читать – бросьте, 
дочитаете завтра. 
Просто помните: чем вы дольше будете это растягивать, тем дальше вы 
отодвигаете от себя свою цель по времени. И не переусердствуйте с теорией. 
Старайтесь больше практиковаться. Узнали что-нибудь новое – сразу пробуйте 
применить на практике. Будьте смелее, пусть не получится в этот раз, но зато у 
Вас уже будет опыт, пусть негативный, но опыт. Просто в следующий раз будете 
знать, как не надо делать, а со временем узнаете, как сделать эффективно.» 
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«Слабый человек верит в везение и обстоятельства, 

 сильный - в причины и результаты» 

(Эмерсон)  

Заключение. 

Итак, Вы ознакомились с исчерпывающей информацией по заработку в сети. 
Искренне уверен,, что Вам, как новичку, эта информация будет полезна. Способов 
заработка огромное количество, главное выбрать свой, начать на нем 
зарабатывать. 

Более подробно и  пошагово способы заработка описаны в моем обучающем 
курсе.  «Энциклопедия заработка в сети». Он представляет собой компилирование 
издание, в котором Вы найдете видеоуроки, описывающие все доступные способы 
заработка от А до Я. 

Кроме этого дополнительную информацию о способах, различных тонкостях, а 
также новости о заработке в сети Вы можете найти в моем Блоге mihailermakov.ru. 
Здесь я публикую статьи о различных способах заработка, ищу и выкладываю 
новые способы заработка, которые появляются в интернете. Также выкладываю 
подробные отчеты в различных сферах моей деятельности. Читайте блог, там Вы 
найдете много интересной информации по заработку в сети. 

И напоследок, не совершите самой главной ошибки. Вы прочитали книгу, 
получили достаточные инструкции о том, что Вам  нужно сделать, чтобы 
воплотить в жизнь свои мечты. И что сделают больше 50% всех читателей? 
Закроют книгу, скажут «потом этим займусь».  И все… Завтра они забудут и 
вернуться к своей повседневной жизни. Не будьте в их числе. Сделайте первый 
шаг, сделайте что-нибудь для достижения своих целей! Хоть что-нибудь.  Длинная 
дорога начинается с первого шага! 

Напоследок Вам и цитата, а в приложении найдете еще две интересных статьи для 
новичка. 

 

«Самая ужасная трата времени - делать то,  

что не надо делать вообще» 

(Б. Трего) 

 

 

 

Всем желаю достижений целей, а также свободной и счастливой жизни! 

С Глубоким Уважением, И верой в Ваш успех Михаил Ермаков. 
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Приложение 

 

 

10 главных ошибок начинающих заработок в сети! 

 
Многие люди ищут различные способы заработка в сети. Одни люди просто 
читают, изучают огромное количество информации, которое  сыпется на нас из 
интернета. Другие узнают различные способы заработка и пробуют их на 
собственной шкуре. И  в итоге у 9 из 10 человек ничего не получается и они 
забрасывают свое дело. Почему так происходит? Просто все начинающие 
совершают одни и те же ошибки. Какие? Я постарался выделить основные ошибки 
новичков  в сети. Я сам в свое время совершил эти ошибки. Зная их, Вы сможете 
не совершать ошибок и быстрее придете к желаемому результату. 

Ошибка № 1. «В интернете невозможно заработать!» 
 
Избитое мнение, что в интернете денег нет и все виды заработка  - это сплошной 
«развод». На это твердо Вам могу сказать – это мировоззрение очень отсталых 
людей или абсолютных пессимистов. Очень много в интернете уже реальных 
примеров историй успеха совершенно обычных людей, не говоря уже об 
профессионалах интернет бизнеса, и крупных компаний. Большое количество 
людей  в данный момент зарабатывают и огромные и не очень деньги в сети. Если 
Вы до сих пор в это не верите, значит Вам в интернете делать нечего, кроме как 
«лазить» «Вконтакте» и играть в приложения и онлайн игры. Не верьте дальше  - 
на Вас будут зарабатывать другие. 

Ошибка № 2. «У меня ничего не получиться!» 
 
Самая распространенная ошибка, которую допускает большинство тех, кто слабо 
знаком с интернетом и цифровыми технологиями. «Я же ничего не знаю, я же 
ничего не умею делать в интернете, а кто меня будет учить…?» Именно так 
начинаю ныть многие, когда речь заходит о заработке в сети. Если вы  сами себе 
ставите ограничение, что у Вас ничего не получиться, то так оно и будет! В наше 
время научиться можно практически всему. Главное, чтобы было желание. Я не 
спорю, не каждому дано овладеть абсолютно всем.  Некоторые вещи людям 
просто совершенно  не дано  научиться делать. Я например, совершенно не умею 
рисовать, пробовал учиться на гитаре играть, тоже не получилось – ну не дано это 
мне. Зато многим другим вещам, я с успехом обучился и стал хорошим 
специалистом. В интернете огромное количество направлений для заработка, для 
саморазвития для самореализации, просто нужно найти необходимое для Вас, 
верить в себя. 
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Ошибка №3. «У меня совершенно нет времени заниматься работой в 
сети». 
 
Ну что же, такая проблема возникает абсолютно у  Всех. Основная работа, семья, 
бытовые проблемы, отнимают большую часть нашего времени . Нам вроде бы 
некогда заниматься чем то еще. Но неужели вы не можете выделить хотя бы час в 
сутки? Час в неделю? Неужели даже такое малое количество  времени не сможете 
посвятить построению Вашей новой жизни. Никогда не поверю в это. Здесь самое 
главное – Ваше желание, если у Вас оно есть, то и время на это вы точно найдете. 
Пусть не так много, пусть вы чуть позже придете к своим целям. Но главное не 
останавливаться и хоть чуть, чуть, но стараться делать каждый день. Посмотреть  
один видеоурок, зарегистрироваться в одной партнерской программе, написать 
пару строк рекламного текста. Главное делать, пусть не много, но делать!  
 
Ошибка № 4. «Я нашел волшебную кнопку «бабло!» 
 
Многие попадаются на различные рекламные предложения,  обещание 
мгновенного обогащения. И свято верят в то, что за 1 день ну или в лучшем 
случае месяц, они заработают баснословные деньги. Забудьте раз и навсегда об 
этом!  Халявы нет, и быстрых денег  тоже. Заработок в интернете, бизнес в 
интернете это такая же работа и трудозатраты, которые необходимы для 
достижения Ваших больших заработков. В интернете гораздо проще и гораздо 
больше можно заработать, чем на обычной работе в «оффлайне», но все это в 
любом случае требует ваших временных и трудозатрат. Без этого не обойтись.  Да 
в интернете есть рабочие схемы быстрых заработков, когда и за день можно 
заработать миллион, но для этого Вам необходимы опыт, знания, и ресурсы(Ваши 
сайты, наработанные клиентские базы и т.д.) Новичку заработать много и быстро 
достаточно сложно. Но и такие примеры есть в Рунете. 

Ошибка № 5. «Я уже пробовал заработать в интернете и проверил – это 
невозможно!» 
 
Многие люди уже пробовали заработать в интернете, и либо потеряли свои 
деньги, либо потратили время и навсегда разочаровались в этой затее. Тоже 
достаточно распространенная ситуация. Просто, человек попал на очередной 
«лохотрон», либо пробовал способ заработка, в котором ему либо сложно 
работать, либо не дано вообще. Например, человек сам попытался создать сайт, у 
него ничего из этого не получилось, и тем более не получилось заработать на 
нем. И человек окончательно разочаровался в заработке в интернете. Здесь 
главное не останавливаться и пробовать другую сферу. Не получилось одно – 
пробуйте другое. Главное никогда не останавливаться, а действовать и искать 
себя, способ заработка, который будет доступен именно Вам. И  в любом случае 
рано или поздно Вы найдете! 
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Ошибка № 6. «Я еще не зарабатываю, а пока собираю информацию, 
анализирую.  Для этого необходимо время» 
 
А не надоело анализировать? Денег-то, наверное, уже охота?  Это такой класс 
людей, которые хотят показаться очень умными и всем говорят, что они 
анализируют и собирают информацию. Они читают различные книги, блоги, 
форумы, заказывают себе дорогостоящие курсы, которые потом долго пылятся на 
полке. А толку от всего этого ноль! Я не спорю, необходимо изучать информацию, 
рынок, смотреть видеокурсы, для обучения каким- нибудь навыкам. Но все это 
необходимо делать в меру. Самое главное – сразу пробовать сделать что-нибудь, 
о чем только что  узнали. Пробовать, пробовать, «набивать шишки», набираться 
опыта. А на одном изучении информации «далеко не уедешь». 

Ошибка № 7. «Я уже начал делать «это», а еще «это» пробую и вот 
«это», но что-то пока не получается…». 
 
Тоже распространенная ошибка многих. Когда пытаются хвататься за все подряд и 
не доделывают ничего до конца. Сегодня человек задумал раскрутить 
партнерскую программу, а завтра уже хочет создать свой блог, не доделав того, 
что начал вчера. Не пытайтесь хвватиться за все. Тем более, если у Вас нет 
соответствующего опыта. Начинайте с малого, начинайте делать какие- то 
простые работы в сети, и постепенно переходите к более сложным. Но только 
тогда, когда почувствуете, что уже готовы к более сложным задачам. Все всегда 
начинается с малого. 

Ошибка № 8. «Я уже все сделал, теперь сижу и жду свою прибыль». 
 
А вы уверенны, что дождетесь? Некоторые думают, что достаточно 
зарегистрироваться в одной партнерке, отправить пару ссылок, или запустить 
одно контекстное объявление, и все –  деньги польются рекой. Совершенно это 
нет так. Чем меньше вы действуете  – тем меньше вы заработаете. Не будет 
«халявы» никогда, и бесплатных денег не бывает. Да, в интернете  много схем 
создания пассивного дохода, когда вы можете обеспечить себе огромные 
денежные потоки. НО! Это будет только после того когда Вы хорошо поработаете 
в самом начале.  Нужно очень хорошо потрудиться в начале, изучить 
информацию, рынки, спрос, запустить какой-то источник дохода на «рельсы». И 
вот тогда Вам можно будет, расслабляться и уделять этому меньше времени, а 
денег получать гораздо больше. Но в самом начале пути нужно очень хорошо 
«попыхтеть»! 

Ошибка № 9. «Я сразу буду зарабатывать в интернете много, и не буду 
вкладывать в это ни копейки». 
 
Да в интернете можно заработать с нуля. Но в любом случае будьте готовы, что 
какие то деньги, Вам нужно будет потратить чтобы потом заработать еще больше. 
В самом начале придеться потратиться на обучение, потом будут затраты на 
рекламу, потом если будет заниматься созданием сайтом тоже потребуются деньги 
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на домен, хостинг  и т.п. Просто инвестировать в знания необходимо на 
протяжениивсей жизни – эти инвестиции потом Вам принесут еще 
много прибыли за всю жизнь. А вложения в инернете показывают доходность 
около 300%. То есть вложите 1 рубль – получите 3. Чем больше будете 
вкладывать – тем больше в итоге заработаете. Нужно тоже быть готовым к таким 
вложениям. 

Ошибка № 10. «Рынок уже поделен, конкуренция огромная и мне здесь 
ничего не удастся заработать». 
 
Да чушь полная. Интернет рынок России находиться в данный момент в ранней 
стадии развития. Да, во многих нишах царит дикая конкуренция. Но не смотря  на 
это все зарабатывают. Просто кто-то больше, а кто-то меньше. Здесь все будет 
зависеть только от Вас. А сколько еще свободных ниш? Просто превеликое 
множество. Просто нужно изучать спрос, находить свою нишу, и вы обязательно 
получите этот «кусочек  сладкого пирога» под названием «заработок в сети». И 
запомните: в интернете денег очень много и их хватит на всех! 

Не совершайте таких ошибок, верьте в свои силы и свой успех и у Вас 
все обязательно получиться! 
 

10 советов начинающим заработок в интернете. 
В прошлой статье мы с Вами рассмотрели основные ошибки, которые   люди 
совершают при попытках заработка в сети. Но многие читатели задавали вопросы 
–а что конкретно то делать? Ошибки не совершаем, но что делать не знаем. 
Прежде всего, давайте разберемся со следующим – не корите себя за то, что Вы 
сразу не можете что то понять, либо не можете заработать в интернете – это 
нормально. ( но это не касается тех людей, которые ничего не делают.) Любой 
человек, даже самый гениальный, не может понять сразу всех тонкостей интернет 
заработка и сразу начать зарабатывать. Это нормальная практика. Для того чтобы 
научиться зарабатывать в интернете, найти себя, разобраться во всех нюансах, 
требуется какое-то время. Все зависит от способностей конкретного человека. 
Кто-то за месяц сможет заработать  свои первые 100$, а кому-то, для этого 
потребуется год. Это тоже нормально. Тот, кто ищет, тот всегда найдет, кто 
действует , обязательно получит результат. Это всего лишь вопрос времени.  Я 
постарался подобрать для Вас  10 основных советов для начинающих. Следуя этим 
советам, Вы сможете гораздо быстрее добиться желаемого результата и начать 
зарабатывать в сети приличные деньги. 

Совет №1. Не ищите халяву и кнопку бабло! 
 
В сотый, в тысячный раз повторюсь, не будет халявы! Не попадайтесь на 
банальные «разводы» мошенников. Если Вам обещают быстрое обогащение за 
короткий срок – это обман. Способов мошенничества в сети превеликое 
множество и с каждым днем изощренный русский разум придумывает все новые 
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схемы. Будьте умнее. Заработок в интернете – это тоже труд, а бесплатный сыр 
только в мышеловке. 

Совет №2.  Поверьте в себя! 
 
Это, наверное, самое важное не только при работе в интернете, но и по всей 
жизни. Искренне верьте в себя, в Ваш труд, в Вашу идею.  Да в конце концов в то, 
что у Вас все получиться. Все вокруг Вам будут говорить, что это тупая трата 
времени и у Вас ничего не получиться. Не слушайте никого слушайте  только 
самого себя. Если Вы даже просто будете сомневаться, что у Вас ничего не 
получиться – то  у Вас действительно ничего не выйдет. Твердо верьте в 
достижение Вашей цели и тогда Вы обязательно ее добьетесь. Это будет только 
лишь вопрос времени. Не получилось с первого раза – получиться со второго. Не 
получилось со второго – получиться с третьего и т.д. Главное не останавливаться! 

Совет №3. Не беритесь сразу за самое сложное – начинайте с азов. 
 
Если Вы еще просто начинающий пользователь, не пытайтесь сразу пытаться 
зарабатывать. Научитесь сначала пользоваться компьютером и интернетом в 
совершенстве.  Нужно уметь пользоваться электронной почтой, электронными 
кошельками, основными программами и только после этого постигать премудрости 
заработка в сети. 

Совет № 4. Выберите конкретное время, составьте план. 
 
Работа, семья какие-то непредвиденные заботы и хлопоты, всегда будут съедать 
все ваше свободное время. Если вы твердо решили начать зарабатывать в 
интернете, то проанализируйте сколь ко времени в день, в неделю Вы можете 
освободить и использовать для  действий направленных на заработок в сети. 
 Составьте  план вашей работы. Если нет времени и желания заниматься этим в 
рабочие дни – выделяйте время в выходные, в праздники, новогодние каникулы, 
во время отпуска. Главное четко поставьте себе временные ограничения и строго 
придерживайтесь их. 

Совет №5. Выделите определенные деньги для развития бизнеса в сети. 
 
Приготовьтесь к тому, что определенные деньги  вначале вы будете тратить. На 
обучающие видеокурсы, на рекламу, др. затраты. Если Вы не обладаете 
свободными денежными средствами в данный момент времени, начинайте 
откладывать с зарплаты, премии, каких-то непредвиденных доходов 
определенную сумму. Используйте ее для развития бизнеса в сети. Относитесь к 
этому не как каким-то бессмысленным затратам, а как к долгосрочным 
инвестициям. Сегодня вы вложили определенную сумму для покупки обучающего 
курса – приобрели знания. В последствии эти знания Вам принесут определенную 
прибыль. 
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Совет № 5. Не покупайте дорогостоящих обучающих материалов. 
 
В интернете сейчас   много различных платных видеокурсов, тренингов. и на 
многие из них цена чрезмерно завышена. Просто многие интернет бизнесмены за 
счет своего «раскрученного» имени завышают цены на свои обучающие 
материалы. Да, бесспорно, их продукты одни из самых качественных,  но 
,поверьте, всегда можно найти более бюджетный альтернативный вариант. 
Главное,  не утонуть в этом море предложений, потому что с каждым днем в 
интернете появляется громадное количество новоявленных «интернет гуру». 
Подойдите к выбору с умом  пройдитесь по форумам, почитайте отзывы(только не 
на самом продающем сайте) и примите единственно правильное решение. 

Совет №6.Чередуйте теорию и практику. 
 
Не зацикливайтесь на теории  - чередуйте  ее с практикой. Не уходите с головой в 
чтение, изучение. Мой совет посмотрели один видеоурок – сразу пробуйте сделать 
то, чему там Вас обучают. Просто пока Вы сами не попробуете что-то сделать, Вы 
до конца этого не поймете и не запомните суть. Это уже давно проверено. 
Примером здесь может послужить мудрость Конфуция: Скажи мне — 
и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сделать — и я пойму. 

Совет № 7. Пробуйте разные способы заработка, ищите себя. 
 
Не останавливайтесь на одном способе, навыке, умении. Но не хватайтесь сразу за 
все. Если вы чувствуете ,что овладели каким-то навыком уже в совершенстве, или 
поняли и изучили какйо-то способ заработка, переходите к следующему. Главное 
не бросайте раньше времени. Для чего это нужно. Во-первых, когда вы будете 
пробовать разные способы заработка – они все у Вас по-разному будут 
получаться. Какие-то лучше, какие-то хуже. Точно также что-то Вы будете делать 
с удовольствием, а что-то «из под палки мотивации». Главное здесь, найти 
золотую середину – то, что Вам будет нравиться делать, и то что у Вас будет 
получаться лучше всего. Кроме этого, Вы получите опыт работы в различных 
сферах интернет заработка, это очень Вам поможет в дальнейшем. 

Совет № 8 Не тратьте все заработанное сразу, оставляйте средства 
для реинвестирования. 
 
Если Вы добились успеха на определенном направлении – заработали денег в 
интернете – не выводите их все и не тратьте сразу. Да похвалить себя любимого 
обязательно нужно и побаловать какой-нибудь покупкой тоже не возбраняется. Не 
 будьте «пьяны успехом» не тратьте все. Чем Вы больше будете зарабатывать – 
тем Ваши потребности увеличатся. Но если Вы будете зарабатывать и с каждым 
разом все больше реинвестировать в Ваш бизнес в сети, то и доходы с каждым 
разом у Вас убудут увеличиваться. Увеличивайте вложения по мере увеличения 
вашего дохода. 
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Совет №9 Не останавливайтесь на достигнутом – Развивайтесь. 
 
Человеческая природа такова, что здесь есть всего два варианта развития 
событий – либо человек развивается, либо человек деградирует. Так что не 
останавливайтесь и стремитесь к развитию. Научились работать  фрилансером, 
заработали денег – создавайте свой проект. Вывели проект на доходность  - 
создавайте более крупный проект и так далее. Не останавливайтесь на 
достигнутом  всегда смотрите вверх! Лучше себе поставить себе более высокую 
цель и не добиться ее, чем поставить низкую цель и перевыполнить ее 

Совет № 10.  Работайте, работайте, работайте. 
 
Если честно, сам очень не люблю слова «работа» «работать». У меня эти слова 
ассоциируются с какими-то физическими нагрузками и чрезмерной усталостью. Но 
 как бы это неприятно не звучало работать необходимо.  Просто это слово не 
означает только саму работу, на которую нужно ходить каждый день, чтобы 
заработать денег. Это все-таки более широкое понятие. 

Работать  необходимо повсеместно не только «на работе», работать нужно над 
собой, над саморазвитием, над своими навыками, умениями, над своими 
проектами. Необходимо изменить свое отношение к этому слову и работать. Я 
однажды был в книжном магазине, и мое внимание привлекла одна книга. На 
обложке было крупными буквами написано название «Как заработать миллион?»   
Я открыл книгу, ожидая увидеть пошаговое руководство к действию. И что бы Вы 
думали? В книге на каждой странице от корки до примерно середины было 
напечатано всего одно слово. ( Вторая половина книжных листов вообще 
оказалась пуста). И какое слово Вы думаете было написано? Правильно – слово 
 «работать». 
Никакого текста, ничего, просто одно слово.  Не знаю, сколько миллионов раз 
 было напечатано. Меня сильно тогда впечатлило. Так что – для достижения всех 
своих целей необходимо работать! Верьте в Себя в свои силы, работайте, и не 
останавливайтесь. И тогда Успех Вас сам найдет. Вы даже можете удивиться, 
потому что он может прийти совершенно с неожидаемой стороны! 

 


