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Description: Возможно ли быстро заработать 150 000 рублей? Лучшие способы
заработка для девушки без опыта. Раздача флаеров, работа секретарем,
получение образования, криптовалюты – преимущества и недостатки. Вебкам –
как получить доход от общения в онлайн-чатах

5 способов заработать 150 000 рублей
О том, как быстро заработать, в наше время начинают задумываться еще со
школы. Благо, условия сложились такие, что тот, кто действительно хочет
получить большие деньги, может использовать любые возможности.
Зарабатывать в Интернете пробуют даже дети: снимают видео, ведут группы в
соцсетях, создают простые сайты и т. д. Если есть определённые способности
(например, хорошее знание английского языка), можно устроиться
репетитором к соседским детишкам или подработать переводами.
Однако заработать большие деньги без вложений и быстро такими способами
не получится. В лучшем случае хватит на карманные расходы и недорогие
покупки. Чтобы получить высокий заработок, нужны более серьезные занятия.
Заработать 150 тысяч рублей молодые люди пытаются по-разному. Некоторые
уверены, что путь к успеху открывает хорошее образование, поэтому,
откладывая мечты на потом, проводят дни и вечера в аудиториях и библиотеке.
Другие считают, что учеба – это зря потраченное время, поэтому пытаются
устроиться на работу сразу после школы. Проблема в том, что далеко не везде
берут соискателей без опыта. А там, куда принимают, заработки далеки от
желаемой суммы.
Быстро заработать деньги девушке, не имеющей опыта, на первый взгляд
практически
невозможно.
Действительно,
вариантов
подходящей
профессиональной деятельности не так уж и много: сфера обслуживания
(официант, бармен и т. д.), торговля (хотя, тоже не всегда берут), промоушн,
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работа курьером. Те, кому повезло с внешними данными, могут попробовать
себя в модельном бизнесе. Однако заработать больше 100 тысяч в месяц
удастся ой как нескоро.
С получением желаемого опыта становится понятно, что цель заработать 150
тысяч остается практически так же недостижима. Чтобы получать такую
зарплату, нужно буквальным образом «гореть» на работе, отдавать карьере все
свои силы и время. И когда желаемая сумма наконец-то окажется в кармане,
она уже не приносит никакой радости.
Но существуют ли на самом деле способы быстро заработать деньги девушке?
Или сумма в 150 тысяч рублей может быть только результатом долгой и
кропотливой работы? В этой статье мы опишем несколько способов заработка,
которые используются чаще всего, и попробуем сравнить их результативность.

Раздача флаеров
Заработать на листовках – первое, что приходит на ум девушкам, не имеющим
необходимого опыта. Участие в рекламных кампаниях – самый простой вид
заработка для студенток. Он имеет свои преимущества: отсутствие особых
требований к соискателям, гибкий график, работа на свежем воздухе (зимой,
конечно, сомнительное удовольствие), общение с людьми.
Девушек, занимающихся раздачей листовок, называют промоутерами. Главное
требование к ним при приеме на работу – не бояться людей. Внешность особой
роли не играет.
Так как эта деятельность не требует особой квалификации, а работать
разрешено с 14 лет, желающих заработать на раздаче листовок довольно
много. Вариантов работы несколько: на улице, в помещении (магазине,
торговом центре, аптеке и т. д.), распространение по почтовым ящикам.
Найти вакансию промоутера довольно просто, особенно в летнее время. Для
этого нужно купить газету с рекламными объявлениями или изучить
предложения в Интернете. Очень много такого рода постов в социальных сетях.
Не стоит оставлять без внимания и объявления, расклеенные на улице. Еще
один вариант – подойти к промоутеру и попросить контакты работодателя.
Так как работой в основном интересуются люди без опыта, неудивительно, что
в этой сфере появилось довольно много мошенников, готовых воспользоваться
их наивностью и нажиться на бесплатном труде. Чтобы не попасть в сети
аферистов, отдавайте предпочтение компаниям, имеющим собственный офис,
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сайт или группу в соцсетях, а также настаивайте на ежедневной выплате
гонорара.
Несмотря на кажущуюся простоту работы, заработать на раздаче листовок
девушкам будет не так просто. Во-первых, все время придется провести на
ногах – возможности посидеть и отдохнуть не будет. Во-вторых, работать
придется в любую погоду – и в жару, и в снег, и в дождь. В-третьих, работа
промоутеров всегда контролируется. Если вы попытаетесь схитрить, например,
выкинуть рекламные материалы или вместо одной листовки будете отдавать по
две, это, скорее всего, заметят, и вы останетесь без денег.
И теперь самый главный вопрос – сколько зарабатывают, раздавая листовки?
Это в первую очередь зависит от места вашего проживания. В небольших
городах (Владимир, Красноярск, Пермь) за час можно заработать от 80 до 150
рублей. В мегаполисах (Москве или Санкт-Петербурге) гонорары выше и
начинаются от 200 рублей. Серьезные компании готовы предложить 300,
однако, выдвигают серьезные требования к соискателям. Работать приходится
около 4 часов в день, в так называемый прайм-тайм.
При помощи простых расчетов не сложно выяснить, что для получения
желаемой суммы в 150 000 рублей вам придется раздавать листовки минимум
полгода.

Работа секретаршей
Секретарь – это офисный работник с довольно широким кругом обязанностей.
В его ответственности вся входящая и исходящая корреспонденция,
регистрация документов и распределение их между сотрудниками,
отслеживание выполнения задач, поставленных руководством, и многое
другое.
Бытует мнение, что для работы секретаршей от девушки не требуется никаких
особых навыков. Главное – быть красивой, уметь варить кофе и примерно
представлять себе, как работает компьютер. Однако это не совсем так. Зарплата
секретарши напрямую зависит от ее профессиональных умений. Красивую, но
некомпетентную девушку ни один руководитель, который заботится о престиже
своей фирмы, на работу не возьмет. Поэтому, если вы хотите быстро заработать
150 000 рублей, это явно не самый подходящий вариант.
Секретарь – это вовсе не «девочка на побегушках», которая должна выполнять
все прихоти руководителя. Завоевав авторитет у шефа и в коллективе,
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помощница становится неким «серым кардиналом», который может оказывать
довольно существенное влияние на работу фирмы. Будучи осведомлённой во
внутренних делах компании, она может дать руководителю ценный совет, к
которому тот прислушается. Довольно часто от мнения референта зависит
окончательное решение директора.
Поэтому неудивительно, что на работу секретаршей предпочитают брать
кандидаток с опытом или хотя бы соответствующим образованием. Заканчивать
университет необязательно – достаточно пройти специальные курсы. Список
необходимых деловых качеств не так уж и мал: умение пользоваться
компьютером и оргтехникой, навыки работы в офисных программах и 1С,
делопроизводство, этика и деловое общение, стенография, знание
иностранных языков. Поэтому девушке без опыта быстро заработать в этой
сфере 150 тысяч рублей точно не удастся.
Работа секретаря не имеет особых перспектив карьерного роста. Референт в
будущем может рассчитывать только на должность личного помощника
руководителя, а те, кто работает на ресепшн, становятся офис-менеджерами,
расширяя круг своих обязанностей. Поэтому данная вакансия выбирается не с
целью профессионального роста, а исключительно для заработка, часто
временного.
Сколько зарабатывает секретарь? Это зависит от места работы и проживания.
Сидя на ресепшн, в Москве можно заработать около 30 тысяч рублей, в
регионах немного меньше – до 24 тысяч. У референта зарплата немного
больше – 30-37 тысяч в Москве и 20-25 тысяч в регионах.
Таким образом, работая секретаршей, девушка сможет заработать желаемые
150 000 рублей в течение 4-7 месяцев.

Работать на должности, требующей квалификации
Многие задумываются о том, как стать профессионалом в своей отрасли, чтобы
наконец-то получать достойную зарплату. Мнения о том, сколько времени на
это потребуется, сильно расходятся. Одни считают, что залогом успеха является
длительная практика, другие возражают, что если нет таланта к тому или иному
делу, кропотливый труд никогда не сделает из вас настоящего профессионала.
Так кто же прав? И сколько потребуется времени, чтобы стать
квалифицированным специалистом и получать зарплату в 150 тысяч рублей?
Одной из самых популярных в последнее время теорий стало правило 10 000
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часов. Впервые его описал канадский журналист и писатель Малкольм Гладуэлл
в своем бестселлере «Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим
ничего?».
В книге Гладуэлл проанализировал жизнь и карьеру многих успешных людей,
среди которых Билл Гейтс, Бобби Фишер, Моцарт, и выяснил, что им пришлось
работать не менее 10 000 часов, пока их имена стали известными. При этом он
признает, что все эти люди были талантливы от рождения, однако без упорной
работы и «шлифовки» талант не приносит никакой пользы. Автор уточняет, что
время нужно потратить не на теоретическое изучение вопроса, а именно на
практику. Нужный эффект дает только упорный труд с постоянным
усложнением задач, иначе по прошествии 10 тысяч часов можно остаться на
одном уровне.
Теория Гладуэлла, утверждающая, что нужно 10 000 часов, чтобы стать
профессионалом, дает надежду каждому. Если верить ей, успехов можно
добиться усердным трудом, невзирая на природные задатки.
Но есть и плохая новость. 10 000 часов практики, если работать по 3 часа в день,
займут примерно 10 лет. Если отрабатывать полный день, можно управиться за
5 лет. Только после этого, согласно правилу, вы выходите на высокий уровень
мастерства и можете рассчитывать на желаемую зарплату, например, в 150
тысяч рублей.

Реальный заработок на криптовалютах
Про биткоин сейчас разговаривают даже бабушки возле подъездов. А о том, как
заработать криптовалюту, не пишет разве что ленивый. Неудивительно, что
находится очень много желающих быстро разбогатеть на виртуальных деньгах.
Возможно ли заработать криптовалюту с нуля и без вложений, и сколько
времени понадобится, чтобы получить желаемые 150 000 рублей?
Биткоин – это цифровая валюта нового поколения, созданная и работающая
только в сети Интернет. Контроля за ней нет, а эмиссия (увеличение денежной
массы) осуществляется при помощи миллионов компьютеров, использующих
программу для вычисления математических алгоритмов. Процесс добычи
биткоинов называется майнингом. Он не бесконечен – в коде стоит
ограничение, которое позволяет добыть только 21 млн. биткоинов. При этом
валюта может делиться на более мелкие части до бесконечности.
Протокол криптовалюты разработал Сатоши Накамото. Один это человек или
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группа людей – раскрыть секрет не удалось по сей день. Первая статья о
биткоине вышла 31 декабря 2008 года, а в начале 2009 года была выпущена
первая версия биткоин-кошелька. При первом обмене криптовалюты на
национальные деньги, за 5050 биткоинов дали 5,02 доллара. Сейчас за самую
популярную крипту дают больше 15 тысяч долларов.
Как заработать криптовалюту? Для этого существует несколько способов. Один
из самых популярных – это майнинг. Но в этом случае без вложений не
обойтись, так как вам потребуется так называемая ферма – компьютер со
специальным программным обеспечением и несколькими мощными
видеокартами. Для увеличения мощности можно объединить несколько
компьютеров в цепочку. Затем нужно зайти на специальный сайт, чтобы ввести
параметры своей фермы: количество видеокарт, их модель, стоимость
электричества и т. д. На основании этих данных Интернет-ресурс производит
расчет, какую валюту лучше всего майнить на вашей ферме. Это не обязательно
будет биткоин – криптовалют несколько, и каждая имеет свой курс, а также
собственный сайт. На странице выбранной криптовалюты необходимо скачать
инструкцию по майнингу и следовать ей. После запуска программы на ваш
электронный кошелек начнут поступать виртуальные деньги, которые можно
перевести в реальные.
Майнинг – далеко не единственный способ заработать биткоины. Можно
просто купить валюту и держать в кошельке, в надежде на повышение курса,
торговать на бирже и зарабатывать на разнице курсов, участвовать в
партнерских программах. Однако, прежде всего, необходимо вникнуть во все
нюансы данного вида заработка.

Сколько можно заработать веб-моделью?
Вебкам-бизнес набирает все большую популярность в качестве способа
быстрого заработка среди молодых девушек, не имеющих опыта работы.
Профессия веб-модели подразумевает общение с мужчинами-иностранцами в
онлайн-чатах на специальных сайтах. Деньги платятся за время, которое
девушка проведет с собеседником в так называемом «приватном кабинете».
Стоимость услуг моделей разная и может колебаться от нескольких центов до
нескольких долларов за минуту.
Коротко расскажем о том, как заработать на вебкам. Чтобы начать онлайнобщение, вам, естественно, понадобится компьютер, веб-камера и микрофон. С
этим обычно сложностей не возникает, так как ноутбуки и ПК есть сейчас у
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каждого. На некоторых сайтах можно общаться даже при помощи телефона или
планшета, однако это не очень удобно.
Также для работы вам понадобится отдельная комната. Придется позаботиться
о ее обстановке – фон, на котором вы выступаете, должен быть
привлекательным для клиента. Не помешает и хорошее освещение – мужчины
хотят видеть четкую и яркую картинку.
Естественно, что на все это придется потратить некоторую суму денег. Хотите
зарабатывать на вебкам без вложений? Заключайте контракт с webcamстудией, которая предоставит вам все необходимое для работы, поможет
зарегистрироваться на сайтах, бесплатно создать портфолио. Опытные модели
ознакомят с правилами общения и некоторыми тонкостями данной профессии.
Сколько зарабатывают вебкам-модели? Суммы могут быть разные. Они зависят
от количества времени, которое девушка готова уделить работе, выбранной
категории (общение, флирт или интим), а также от характера самой модели.
Однако стоит сказать, что сумму в 150 тысяч рублей вполне можно заработать
за месяц, выходя в чат всего на 3-4 часа в день.
Сравнивая вебкам с вышеизложенными способами заработка, несложно
заметить, что он является самым простым и быстрым способом получить
желаемую сумму денег для девушки, не имеющей опыта. Многие думают, что
для работы моделью нужна идеальная внешность, но это не так. Намного
больше
ценятся
личностные
качества:
харизма,
общительность,
эрудированность, чувство юмора, артистичность. Заработать на вебкам может
каждая, главное – желание и настойчивость.
Если ваша цель – заработать 150 тысяч рублей в максимально короткие сроки,
не упускайте возможности попробовать свои силы в вебкам-бизнесе. Все, что
вам нужно – это заполнить анкету на нашем сайте. Главное условие – вам
должно исполниться 18 лет. Если вы знаете английский или другие
иностранные языки, это будет дополнительным преимуществом, которое
позволит вам зарабатывать больше. В любой ситуации вы сможете
рассчитывать на поддержку персонала и руководства студии. Мы гарантируем
идеальные условия работы (офис возле метро, отдельные комнаты, полное
техническое обеспечение) и регулярные выплаты гонораров, предоставляем
бесплатные услуги фотографа, стилиста, переводчика. Чтобы узнать больше
информации, заполните анкету или свяжитесь с нашими менеджерами.

