
Заработок в сети. Всё не так уж сложно

В настоящее время интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, более 60
процентов россиян являются активными пользователями интернета, то есть
просматривают хотя бы несколько страниц раз в неделю. 
   Рынок рекламы в интернете, уже давно обогнал рекламный рынок в газетах, на
билбордах и радио и по оценке ряда экспертов уже в этом году обгонит рекламный
рынок ТВ. Как вы понимаете в русском сегменте интернета крутятся огромные деньги, и
у каждого из нас есть возможность получить кусок с этого пирога.

Бытует миф, что легкий заработок  в сети невозможен. Ведь для того чтобы
зарабатывать в сети нужно обладать либо специфическими знаниями
(программирование, вэб дизайн), либо иметь свой «раскрученный» сайт. На самом деле
это не так. Для заработка в интернете достаточно иметь голову на плечах и несколько
часов свободного времени в день. 

Заработать можно практически на всём. Самые популярные виды заработка без сайта и
вложений – это постинг, написание отзывов, копирайтинг, выполнение различных
действий в социальных сетях. Однако стоит помнить две простые истины. 
1.    Чем проще работа – тем меньше за неё платят. То есть за то что Вы будете ставить
лайк фотографиям вконтакте, Вам не будут платить по 10 баксов за один лайк.
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2.    В сети очень много мошенников. Вы должны сомневаться во всём. Вы должны
всегда проверять и гуглить, прежде чем начать работать в каком-то сервисе –
обязательно прочитайте отзывы о нём. Читайте форумы о заработке в сети. К слову
рекомендую Вам отличный форум о заработке  - Монетный двор.

Также стоит помнить ещё одну простую истину. Заработок в сети мало чем отличается
от заработка в оффлайне. То есть действуют те же принципы. Хорошо зарабатывают,
те, кто имеет высокую квалификацию в востребованной специальности. Также любой б
изнес в сети
, требует вложений и имеет риск. Поэтому я всегда советую новичкам: «учитесь,
работайте, и читайте отзывы».
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