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СПОСОБЫ ЗАРАБОТКА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ
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Аннотация. В статье рассказывается об актуальных способах заработка ВКонтакте:
администрирование и модерирование: выполнение оплачиваемых заданий на биржах; создание собственной
группы/сообщества; платная реклама; партнерские программы; продажи; создание браузерных игр и
приложений; инвестирование. Сделаны соответствующие выводы.
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Огромное количество людей из России и стран ближнего зарубежья (как правило,
русскоговорящих) активно пользуются социальной сетью ВКонтакте – общаются с друзьями
и знакомыми, смотрят картинки и видео, играют в браузерные игры. Но лишь немногие из
них проводят время в ВК действительно с пользой, зарабатывая на этом деньги.
Ниже будут рассмотрены актуальные в настоящее время способы заработка, для
удобства разделенные на две категории – заработок без вложений и заработок с вложениями.
Начнем с первой, так как вряд ли кто-то захочет вкладываться в новую для себя сферу, не
убедившись предварительно в ее перспективности.
Заработок без вложений ВКонтакте
Администрирование и модерирование. Крупная группа или сообщество в социальной
сети – это очень много забот для ее владельца. Ее нужно постоянно наполнять свежим
контентом, чистить от спама, блокировать нарушителей [2]. Список важных задач можно
продолжать и продолжать. На это все уходит уйма времени, которого у хозяина сообщества
часто нет (особенно если он владеет сразу несколькими проектами). Поэтому единственно
правильным
решением
для
него
станет
приглашение
наемных
администраторов/модераторов, которые и возьмут на себя часть обязанностей.
Расценки здесь небольшие (как правило, не больше 5 тысяч рублей в месяц), но и
работа модератора совсем не хлопотная. Иногда модераторам вообще не платят, но это не
значит, что вы не сможете извлечь из своей работы выгоду. Если сообщество раскрученное, а
вы в нем администрируете/модерируете, владелец может разрешить вам время от времени
давать в ленте новостей свою рекламу, вставлять партнерские ссылки и пр. Заработок в этом
случае иногда бывает даже выше, чем при работе “на зарплате”. Времени на все уходит не
более 1-1.5 часов в день, поэтому можно легко совмещать работу в нескольких сообществах.
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Выполнение оплачиваемых заданий на биржах. Все мы слышали об оплате различных
простых действий – комментариев, репостов, лайков, подписок и пр. Многие не поверят, но
это действительно реально. Владельцы групп и сообществ в социальных сетях покупают все
перечисленное для того, чтобы создать видимость активности, накрутить показатели и
продвинуть свой проект [9]. Раскрученное таким образом сообщество намного быстрее
сможет привлечь реальных подписчиков, а также будет выгоднее смотреться в глазах
потенциальных рекламодателей. Каких-либо тонкостей в этой “профессии” нет, поэтому
просто зарегистрируйтесь в одном (или нескольких сразу) сервисах из списка ниже, после
чего приступайте к работе:
• VKtarget – неплохой русскоязычный сервис с автоматическим подтверждением
выполнения заданий. За лайки и репосты платят около 10 копеек, подписки – от 30 копеек.
Минимальная сумма на вывод всего 50 рублей. Набираются они быстро, так как заданий
очень много.
• Advego.ru – биржа копирайтинга, в которой часто можно встретить оплачиваемые
задания по активности в социальных сетях (не только ВКонтакте, но и Twitter, Facebook,
Одноклассники). Часто можно встретить дорогие задания по подпискам и репостам.
• BestLiker – сервис платит за практически полный перечень социальных активностей
– лайки, подписки, комментирование, репосты. Оплата ведется в монетах (внутренняя
валюта площадки). Монеты потом можно обменять на валюты популярных русскоязычных
платежных систем, таких как Webmoney, Qiwi, Яндекс Деньги.
Если вам не понравился ни один из рассмотренных выше сервисов, ничего страшного
– в интернете ресурсов с похожим назначением очень много. Регистрируйтесь и пробуйте.
Но всегда следует быть начеку, так как мошеннических сайтов, которые не дают вывести
заработанное, развелось сейчас огромное количество.
Заработок ВКонтакте с вложениями
Создание собственной группы/сообщества. Да, создать свою группу или публичную
страницу ВКонтакте можно совершенно бесплатно, как и наполнить ее контентом. Вот
только есть одна проблема – продвигаться будет очень и очень сложно, особенно в
конкурентных, перспективных с финансовой точки зрения тематиках. Поэтому хозяева
начинающих проектов сначала наполняют группу контентом, оформляют ее, накручивают
минимальную массу подписчиков, а потом покупают рекламу в популярных сообществах
схожей тематики, а также на сторонних ресурсах в интернете – сайтах, блогах, форумах.
Монетизировать раскрученное сообщество можно самыми разными способами.
Перспективность каждого из них проверяется индивидуально, методом проб и ошибок.
Наиболее надежными являются:
• Платная реклама. Это могут быть как одноразовые публикации в ленте, так и
закрепленная запись в “шапке” сообщества, добавление рекламируемого ресурса в боковое
меню и пр. Расценки определяются индивидуально, так как зависят не только от численности
аудитории, но еще и от ее качества. К примеру, группа с пятью тысячами участников,
посвященная финансам и инвестициям, часто приносит с рекламы куда больше, чем
сообщество с тридцатью тысячами человек, но развлекательной направленности.
• Партнерские программы. Когда кому-либо нужно продвинуть свой товар, ресурс или
услугу в интернете наиболее продуктивно, он создает партнерскую программу. Партнер
регистрируется в такой программе, получает индивидуальную ссылку, которую потом и
использует для привлечения других людей, получая за это денежное вознаграждение.
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Например, интернет-магазин обуви платит 5% от заработанных на продаже при помощи
партнера вещей. Заманчиво, не правда ли? Владельцу публичной страницы или группы
схожей тематики достаточно разместить в ленте фотографию товара, а внизу оставить
партнерскую ссылку [13].
• Продажи. Тут все просто – вы сами являетесь производителем товаров или услуг,
которые и реализуете через собственное сообщество. Это могут быть информационные
продукты (обучающие видео, книги, презентации), физические товары самой различной
направленности, цифровые товары, а также самые разнообразные услуги. Преимущество в
том, что пользователи самостоятельно будут вас раскручивать, делая репосты записей себе
на страницу и проставляя лайки, что будет отображаться в лентах их друзей и подписчиков.
Кстати, если вы действительно преуспели в создании и продвижении сообществ и
групп в социальных сетях, но не желаете возиться с их монетизацией, можно зарабатывать
на продажах. Качественно сделанный проект с большой посещаемостью способен принести
создателю шестизначную сумму.
Создание браузерных игр и приложений. Подобные казуальные развлечения уже
стали обгонять по доходности крупные проекты известных студий. И их даже не обязательно
продавать – доход обычно идет или от показа рекламы внутри приложения, или от продажи
платных возможностей, дающих преимущества перед другими игроками или расширенный
функционал. Да что там говорить, даже сама социальная сеть ВКонтакте зарабатывает
миллионы каждый месяц, продавая за реальные деньги голоса, виртуальные стикеры и
прочий хлам. И люди покупают.
Следующий способ заработка – инвестирование. Сейчас любой желающий может
профинансировать создание сообщества в социальной сети, мобильного приложения,
браузерной игры или другого проекта для ВКонтакте. Для этого достаточно посетить
специализированный форум, куда отправляются нуждающиеся в дополнительных средствах
разработчики [5].
Как правило, сотрудничество ведется по долевому принципу. Владелец продает
определенное количество долей в своем бизнесе инвесторам, а они, в свою очередь, будут
претендовать на эквивалентную часть дохода, когда проект выйдет на окупаемость. Тут
нужно понимать, что далеко не всегда все идет по расписанному автором идеи
оптимистичному прогнозу. Например, доходы могут оказаться более низкими или вообще
отсутствовать. Именно поэтому крайне важно предварительно оценить человека, с которым
планируется сотрудничество.
Все описанные выше способы заработка, как платные, так и бесплатные, актуальны не
только для ВКонтакте, но и для других социальных сетей – Facebook, Instagram,
Одноклассники и пр. Разумеется, придется учитывать особенности каждого из этих сайтов.
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