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О себе 
 

Меня зовут Елена Симакова. 
 

Я родилась, выросла и всю жизнь прожила на 
севере Нижегородской области. По профессии я 
экономист, очень много общалась с людьми, 
выступала на конференциях, читала лекции. 
Сейчас я на пенсии. По семейным 
обстоятельствам сменила место жительства, 
живу в Москве у дочери, помогаю растить внучку. 
 

В связи с этим освоила Интернет. Имею аккаунты 
во всех социальных сетях. Прошла несколько 
тренингов по развитию бизнеса в интернете. 
 

Мне просто хотелось найти возможность 
дополнительного заработка в интернете. Поэтому я начала изучать все подряд, 
что связано с компьютером и интернетом. 
 

И обнаружила, что есть очень простые и доступные программы, в которых любой 
человек может сделать собственное видео. 
И я сделала свое первое видео из открыток, картинок, сопровождая их своим 
текстом и музыкой. Признаюсь, для меня это был взрыв в моем сознании! Ведь я 
смогла это сделать! 
 

Создание видео оказалось таким творческим процессом, что захватило меня с 
головой. Я делала поздравления моим друзьям, фотоальбомы нашей семьи, 
видео на свадьбе сына. Потом мне стало тесно в рамках семейного видео, и я 
зарегистрировалась на бирже фриланса. Появились заказы и оплата за них. Я 
стала зарабатывать на любимом занятии. 

Теперь я делюсь своими знаниями с людьми, которые только начинают свой 
бизнес в интернете, создала обучающий курс и помогаю новичкам сделать их 
первое неповторимое видео. 

Свои видео я публикую на канале You Tube. Приглашаю Вас посетить мой канал и 
подписаться на него. Тематика канала очень разнообразна, надеюсь, что и Вы 
найдете там видео по Вашим интересам. Вот ссылка на канал 
https://elenasimakova.ru/yuotube 

 

 

 

https://elenasimakova.ru/yuotube
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Введение 

Вы пришли в интернет с надеждой заработать, ведь это так?  

И, наверное, думаете, что создавать видео долго и сложно, да еще и научиться 
этому надо, тоже время потребуется, а хочется зарабатывать как можно скорее.  

Только без каких-либо навыков заработать не удастся, все равно придется 
учиться и осваивать те навыки, которые в интернете востребованы.  На умении же 
создавать видео в интернете можно неплохо зарабатывать.  

Каким образом, спросите Вы? 

 Да способов этому немало, все 
зависит от того, чем Вы занимаетесь 
или хотите заниматься. Тут уже 
решать естественно Вам. 

 Я же сегодня приведу примеры 12 
способов заработка на видео или с 
его помощью, хотя этих способов 
гораздо больше.  

Читайте, выбирайте, осваивайте и 
зарабатывайте! 

 

Продвижение своего бренда в интернете   

На первое место по значению использования видео я бы поставила продвижение 
своего бренда в интернете.  

Личный бренд – это то, что о Вас говорят и думают посторонние люди, исходя из 
Вашей информации о себе. 

 Личный бренд — 
инструмент продаж 
собственных знаний, 
умений и опыта. 
Инструмент, который не 
требует постоянного 
участия, который не 
забирает у вас 
дополнительные ресурсы. 
И что еще более важно, он 
ненавязчив.  

Личный бренд все больше 
проникает во все сферы нашей жизни. Построение личного бренда принесет 
огромную пользу любому, кто взаимодействует с людьми и продает товары и 
услуги. 
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Почему именно так?  

Ведь это не принесет быстрых наличных денег. Однако это поможет Вам в своем 
продвижении в интернете, как специалиста. Вам же придется вести социальные 
сети или блог, где Вы будете размещать свою рекламу, привлекать заказчиков.  

Социальные сети — это лучшие 
площадки для развития личного 
бренда. Преимущество соцсетей 
неоспоримо: вы напрямую 
взаимодействуете со своей 
аудиторией, можете за счет сочетания 
фото, видео и текста создать 
необходимое представление о себе и 
о своем уровне экспертности. 

Видео будет очень выгодно отличать Ваши аккаунты от других.   

 

Реклама собственных услуг или товаров 

Предположим Вы пришли в интернет уже с определенными навыками создания 
какой-то продукции. К примеру, Вы занимаетесь рукоделием, изготавливаете 
эксклюзивные куклы, вяжете красивые вещи или что-то шьете и готовы выполнять 
такие работы на заказ.  

Рекламу своих товаров Вы и будете размещать в виде видео на своих интернет 
ресурсах. Это будет очень наглядно и привлекательно.  

А также Вы можете снять на видео процесс изготовления этих продуктов и 
создать обучающий курс. Тоже может быть очень востребовано. 

 

Реклама продажи сторонних товаров  

Многие, приходя в интернет в поисках заработка, связывают свои устремления с 
сетевым бизнесом, вступают в известные компании, строят свою структуру. 
Сетевикам просто невозможно обойтись без своего видео. 

Вы скажете, что компании представляют всю информацию для рекламы в готовом 
виде? 

Да, обычно это так и есть. Однако, если Вы сделаете оригинальное видео о себе, 
компании или продукте, Ваши шансы привлечь покупателей и партнеров вырастут 
многократно.  

Чтобы построить широкую сеть в компании, надо привлекать много партнеров. 
МЛМ – это бизнес больших цифр. Ваш доход напрямую зависит от товарооборота, 
а, значит, и от количества покупателей и партнеров. Их привлечение с помощью 
видео облегчит и упростит Вам эту задачу. 
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Рекламы партнерских товаров, продуктов, проектов 

Вот этот способ заработка один из самых любимых мной.  

 
Дело в том, что начинать свой заработок в интернете с работы по партнерским 
программам очень подходяще для новичков. Не надо создавать свой продукт, не 
надо ничего продавать. Задача только рекомендовать продукт автора 
партнерской программы.  

Некоторые считают партнерские программы несерьезным и ненадежным 
способом заработка. Это далеко не так. 

Безусловно, партнерки бывают разные. Есть специальные критерии выбора 
партнерских программ. Главное, чтобы тема программы была Вам близка и 

интересна, а в качестве товара Вы были полностью уверены. 

В начале развития Вашего бизнеса, когда у Вас еще нет собственных инфо 
продуктов, Вы можете начать зарабатывать, продавая продукты тех, кто уже 

достиг высот в бизнесе. 

Для этого заключается договор о партнерском маркетинге, и Вы продвигаете 
продукт, который уже пользуется спросом, а за это получаете комиссионные. 

У физических товаров этот процент составляет от 5 до 30%, а у инфопродуктов 
(курсы, тренинги) от 30 до 90%. 

Ваш заработок напрямую зависит от количества приложенных вами усилий, от 
ваших умений, поэтому могу только точно сказать, что это 100% рабочий способ. 
Здесь самое главное умение – приводить клиентов, то есть генерировать трафик 

с помощью различных методов (бесплатных и платных). 

Главные достоинства этого способа: не нужно иметь свой товар, не нужно 
вкладываться в закупку товара, в логистику, начать можно очень быстро и с 

минимальными вложениями. 

А для привлечения клиентов как раз и потребуется Ваше умение создавать видео. 
Реклама партнерских программ при помощи небольших и интересных роликов 
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очень перспективна. Это как раз очень удобно делать с помощью видео, 
размещая его на You Tube, который является бесплатным трафиком для рекламы. 

 

Работа фрилансером на бирже 

Может быть и не все еще знают, что такое фриланс?  

Это выполнение работы по заказу. Есть специальные биржи фриланса (их очень 
много в интернете, есть платные и бесплатные), на которых заказчики предлагают 
выполнить определенную работу, а исполнители выбирают, какую работу они 
хотят выполнить.  

Вот и я решилась предложить свои услуги на бирже фриланса. Мне очень 
нравится делать видео ролики. Я освоила несколько программ для монтажа видео 
и применения различных эффектов. Теперь могу из фотографий и видео делать 
фильмы. Это и детские праздники, и рекламу продуктов и компаний. На бирже 

предлагаю свои услуги по выполнению этих работ. 

Есть на бирже и простые задания, которые не требуют сложных навыков, 
например, печать текстов. Но это возможность заработать хоть небольшие, но 
реальные деньги. Просто многие не верят, что в интернете можно заработать, а я 
подтверждаю: можно, только иметь желание и усердие. 

 

Сегодня я поделюсь с Вами моим опытом работы на бирже Work-zilla. 
Регистрация здесь очень простая. Вы можете перейти по ссылке  

https://work-zilla.com/invite/1528171, 

https://work-zilla.com/invite/1528171
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 ознакомиться с информацией о бирже, ввести свои данные. Вам откроется 
аккаунт для работы, можно приступать. Правда, биржа платная, в ней есть 
ежемесячная подписка. 

Здесь показываются все новые задания для работы. Подбираете подходящее для 
себя, знакомитесь с ним подробнее, даете согласие на выполнение работы, 
попадаете в очередь. Если заказчик выбирает Вас исполнителем, то открывается 
чат для переписки исполнителя и заказчика, в нем согласовываются детали 
исполнения. 

Это очень удобно, потому что эту переписку видите только Вы и заказчик, можно 
обсудить все вопросы, чтобы быстро и правильно выполнить задание. 

После выполнения задания, результат отправляется на проверку. Заказчик 
подтверждает выполнение, сразу происходит оплата. Оплату гарантирует биржа, 
так как задание не принимается в работу, если у заказчика на счете нет средств 

для его оплаты. 

Заказчик и подрядчик могут оставить отзывы о выполнении работы и совместных 
действиях. При хороших отзывах рейтинг повышается. 

Вот так все довольно просто происходит. Приглашаю Вас на биржу Work-zilla, 
сможете заработать деньги для развития своего бизнеса в интернете.  

На моем блоге Вашему вниманию предлагается обзор биржи фриланса «Кворк».  

Его можно посмотреть по ссылке https://elenasimakova.ru/birzha-frilansa-kvork/ 

 

На этой бирже также можно начать работу начинающему фрилансеру. 
Регистрация на бирже осуществляется бесплатно. Интерфейс биржи на русском 
языке, поэтому прост и понятен. Биржа охватывает широкий спектр услуг. Здесь 
можно делать заказы и принимать заказы практически на любой вид 
деятельности. Каждое предложение представляет собой один кворк, но 

количество кворков не регламентируется, их можно представить несколько. 

https://elenasimakova.ru/birzha-frilansa-kvork/
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В моем видео обзоре я демонстрирую, как оформить кворк, то есть Ваше 
предложение на бирже. Надеюсь, что все будет понятно. Готова ответить на Ваши 
вопросы. Пишите комментарии. Посмотреть мои предложения на бирже, а также 
зарегистрироваться можно по ссылке  

https://kwork.ru/manage_kworks?ref=460414 

 

Создание видеопродукции на заказ в офлайн (мероприятия, 
репортажи, ролики) 

В предыдущей главе подробно рассказано, как работать на биржах онлайн, но 
работы на заказ можно выполнять и не только в интернете.  

 Многим людям требуется оформление значимых 
семейных мероприятий, как-то свадьбы, юбилеи, 
выпускные вечера и многие другие. При этом Вы 
можете делать съемку этих мероприятий и 
последующую обработку записей, создание видео, а 
также монтаж видео из готовых фото и видео 
материалов заказчика. 

Поиск заказчиков можно осуществлять на бесплатных 
досках объявлений, а также в своих социальных 
сетях. 

 

Создание обучающего видео (курсы, уроки) 

Как свой опыт, свои знания превратить в качественный, интересный многим 

людям учебный материал? 

Создайте свой интересный обучающий курс!  Это сейчас тренд. Популярность 
интернет-образования стремительно растет, через интернет мы учимся готовить, 

создавать бизнес, вышивать, находить любовь и т.д. 

 Этот вид заработка для Вас, если Вы считаете себя экспертом в какой-либо 
области и хотите поделиться своими знаниями с еще большим количеством 

людей. 

Потребность людей в развитии и приобретении новых навыков постоянно 

увеличивается. 

 И именно создание качественных обучающих видео курсов может решить эту 
проблему. 

Для учеников это возможность освоить новые перспективы, а для учителей это 

постоянный источник прибыли и удовлетворения. 

https://kwork.ru/manage_kworks?ref=460414
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Но как создать онлайн-курс таким, чтобы он был востребован? 

Главное, чтобы Ваши видео уроки были 
понятными, интересными. Каждый урок 
приносил пользу ученику и вел его к 

результату. 

Я уже создала свой видео курс «Как 
сделать видео быстро и просто», 
предлагаю его Вам по ссылке 

https://vk.com/market-188122199?w=product-

188122199_3394484 

 

 

 

Создание видео обзоров 

Видео обзоры пользуются большой популярностью у зрителей. Вы можете 
создавать видео обзоры как своих продуктов, так и на заказ. Многие игроманы 
хотят продемонстрировать свои достижения в играх, поэтому спрос на такую 
продукцию высок. 

 У каждого производителя и продавца должен быть видео обзор его товара! Видео 
обзор не только значительно увеличит продажи, но и положительно повлияет на 

узнаваемость и доверие к бренду.  

 

Если правильно снять видео обзор вашего товара, то 
он сможет набрать множество просмотров, и сделать 
вам отличную рекламу. А если еще снабдить его 
ссылкой на свой интернет-магазин, пользователи 

станут ним делиться и посещение сайта повысится.  

Причём к вам придут именно те, кого интересует 
данный продукт, с целью его приобретения. Получив 
детальную информацию, людям будет гораздо легче 
сделать свой выбор, и уровень продаж, а вместе с ним ваш доход, значительно 
повысятся. 

Видео инструкция необходима производителям товара или оборудования. Видео 
выполнит роль персонального инструктора или консультанта, подробно и 
доступно объясняющего о товаре. 

 

https://vk.com/market-188122199?w=product-188122199_3394484
https://vk.com/market-188122199?w=product-188122199_3394484
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Реклама собственной онлайн-продукции (инфопродуктов) 

С приобретением опыта ведения бизнеса в интернете, Вы сможете создать 
собственные инфопродукты для продажи. Причем, для создания и продажи своих 
инфопродуктов Вам не потребуются годы опыта, в общем, идеальный вариант 
для новичка в этой сфере.  

Что же относится к инфопродуктам? 

 Книга – сборник практических знаний, в ней 
описывается польза в определенной теме. 
Книги используются везде, где практическую 
пользу можно выразить словами. Пример 
электронной книги как раз и предлагается 
Вашему вниманию. 

Методичка – это учебное издание, в простой 
и понятной форме отвечающее на 
конкретные “боли” пользователей. 
Построена логично и отвечает на один 
вопрос аудитории. А сфера применения – 
везде, где можно описать пошаговую 
структуру достижения чего-либо. 

Инструкция – учебный материал, но более узкий по сравнению с методичкой. 
Здесь даётся не комплексное решение проблемы, а узконаправленное, точечное. 

И варианты разные – это могут быть ошибки, промахи, шаблоны, схемы. 

Очень интересен вариант видео инструкции, о чем уже упоминалось в 

предыдущей главе. 

Мастер класс – это видео-урок под девизом “Смотри и делай, как я”, где 
показывают, как что-то сделать своими руками. Идеальный вариант мастер класса 
– это не более 90 минут работы в день.  

Но это далеко не предел, есть случаи и недельных мастер-классов по 8 часов. 
Правда это уже называется воркшопом.  

Марафон – это цепочка заданий с их выполнением в конкретный срок. Если 
марафон бесплатный, то длится он не более 7 дней. Если платный, то доходит до 
3 месяцев. 

Игры – это аналог марафона. Только цикл занятий идёт в игровой форме. Здесь 
обязательно есть тема. И главное, можно включить в обучение разные 
развлекательные приемы – всё зависит от Вашей фантазии.  

Обучающий курс – это цепочка уроков для прокачки навыков, рассчитанная на 
среднее по продолжительности время (5-10 дней). Проверка домашних заданий 
проводится по желанию. 
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Тренинг – формат длительного обучения (1-5 месяцев) с непосредственным 
участием и вовлечением участников. Как правило, у тренинга всегда есть 
конечный и измеримый результат. 

Теперь Вы знаете, что такое инфопродукты и как много их видов. 

Умение создавать видео потребуется Вам, как при создании инфопродуктов, так и 
при рекламе их для продажи. 

 

Наполнение собственного Интернет-ресурса (You Tube, блог и т.д.) 

Если Вы хотите развиваться и зарабатывать в интернете, то Вам обязательно 
нужны площадки для продвижения. 

Социальные сети обязательно надо использовать, в них очень много 
заинтересованных посетителей. Однако, в социальных сетях есть один 
недостаток – они принадлежат своим владельцам, которые устанавливают свои 
правила, и в один момент могут лишить Вас возможности пользоваться своим 
аккаунтом. 

Наверное, Вы встречались с тем, что часто в ВКонтакте блокируется аккаунт в 
связи с тем, что отправлено много писем в день, или содержание писем 
показалось администраторам подозрительным. Конечно, при обращении в 
поддержку, аккаунт восстанавливается, но уходит время и портится настроение. 

 Такого не происходит, если у 
Вас есть собственные 
Интернет-ресурсы, 
расположенные на хостинге, 
имеющие свой адрес в 
интернете. 

Такими ресурсами являются 
сайты, блоги на WordPress или 
других хостингах, канал на You 
Tube. 

Поэтому, одновременно с 
освоением социальных сетей, 
постарайтесь наполнить 

интересным контентом, в том числе и собственным видео, собственные Интернет-
ресурсы. Тем более, что от этого зависит и следующий вид заработка. 
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Изготовление и продажа рекламы через You Tube или веб-ресурс 

Имея собственные Интернет-ресурсы, Вы можете размещать на них рекламу 
других бизнесменов или компаний. При этом рекламу Вы можете изготавливать 
сами, зарабатывая на этом, или же за определенную плату размещать рекламу 
других авторов. 

Вы наверняка слышали о высоких доходах 
блогеров, которых сейчас в интернете очень 
много. Так вот основным источником дохода у них 
являются доходы от размещения рекламы на 
своем ресурсе. 

При этом Ваш блог будет интересен 
рекламодателю, если он постоянно наполняется 
интересными и полезными статьями, у него 
стабильная высокая посещаемость, да и 
тематический контент на высоком уровне.  

 

 

Для набора аудитории 

Как видите, практически для любого заработка в интернете, как с помощью видео, 
так и без него, необходимы люди, которые будут знать Вас, Ваше предложение и 
готовы будут заплатить за него деньги. 

Поэтому в первую очередь Вам надо работать над привлечением людей на Ваши 
площадки: социальные сети, Интернет-ресурсы. 

А для привлечения людей снова незаменимым магнитом является видео! 

Мы с Вами рассмотрели здесь некоторые способы заработка на видео и с его 
помощью. Этих способов гораздо больше, но и этого вполне достаточно, чтобы 
убедиться, что видео в настоящее время просто необходимо. 

Надеюсь, что Вы подберете для себя наиболее подходящий вариант заработка в 
интернете с использованием видео.  

Желаю, чтобы Вам работалось легко, а результат устраивал Вас и морально, и 
материально. 

 

 


