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Проанализированы различные способы заработка студентов в 

Интернете. Рассмотрены варианты заработка на файлообменниках, платных 
анкетированиях,  работа в качестве копирайтера на текстовых биржах и 
заработок на  биржах студенческих работ.  Авторы приводят примерные 
цены за выполняемые работы и делятся своим опытом интернет- заработка. 

  
The different ways of earnings of students are analyzed in the Internet. The 

variants of earnings are considered on Depository of files, requiring payment 
questionnaires,  work as copywriting on text exchanges and earnings on  the 
exchanges of student works.  Authors bring exemplary prices over for executable 
works and divided the experience internet earnings. 

 
Проаналізовані різні способи заробітку студентів в Інтернеті. 

Розгледіли варіанти заробітку на файлообменіках, платних анкетуваннях,  
робота як копірайтера на текстових біржах і заробіток на  біржах 
студентських робіт.  Автори приводять зразкові ціни за виконувані роботи і 
діляться своїм досвідом Інтернет заробітку. 

 
Не секрет, что студенческая стипендия недостаточна для нормального 

существования, а ведь далеко не все ее получают. Мы поставили своей целью 
проанализировать различные способы заработка студентов в Интернете. 

Начнем с анализа систем платных опросов. Вы заполняете анкету, 
присылаемую на вашу электронную почту, с вопросами на заданную тематику 
и получаете деньги за ее заполнение. Ниже приведены адреса сайтов-
опросников и наши комментарии: 

www.platnij.opros.ru Оплачивают от 50 до 200р. через Webmoney, 
Минимальная сумма для вывода - 150 рублей.  

www.quizzes.ru. Проект портала «Русская Ярмарка» и шведской 
компании «Синт». Платят в среднем от $0,20 до $1,5 за каждую заполненную 
анкету. Есть жалобы участников форума на выплаты меньших сумм, чем было 
обещано. Объясняют сбоями связи, что странно. 

http://oprosy.kulichki.com. Можно зарабатывать до $20 в месяц. Оцените 
сумму. Этот сайт считается одним из лучших. 



 www.planetpanel.net. Присылают опросы редко, оплата призами, 
доставку приза оплачиваете вы. 

www.vashotvet.ru. В среднем по 20р. за каждую анкету. В конце года 
розыгрыш призов с учетом вашей активности. 

www.opinion.com.ua.  Первый украинский проект, в среднем по 5 грн. за 
один опрос. При этом начисляются баллы, сто. баллов эквивалентно 10 грн. 

mysurvey.com.ru. На украинские адреса, как правило, деньги не приходят 
Мы отправили свои анкеты в десяток подобных сайтов. Увы, за два года 

было получено только одно приглашение. У сайтов мала деловая активность и 
платное анкетирование не следует относить к реальному заработку.  

Еще один способ заработка – на файлообменниках. Файлообменник - 
сайт, предоставляющий место для хранения файлов. Вы загружаете 
информацию на сайт и со временем получаете деньги за то, что кто-то скачал 
ваши файлы. За 1000 скачиваний файла (цены сайта http://turbobit.net) платят от 
3 до 15 $ в зависимости от размера файла (от 1 Mb до 100Gb). Мы точно также 
опробовали и этот способ. Однако, стоимость закачек вряд ли может 
впечатлить. Насколько интересен должен быть файл, чтобы тысяча человек 
захотели его скачать!  

Мы исключили заработок на переходах по сайтам, так называемое 
кликушество, во-первых, потому, что большинство сайтов не позволяют 
набрать нужной для перевода суммы, а во-вторых, работа такого типа 
напоминает труд на конвейере да еще и с неизвестно какой заработной платой. 

Уже несколько лет Интернет пестрит предложениями создать и 
раскрутить сайт, а потом получать с него деньги. Несмотря на обилие книг по 
этой тематике с привлекательными названиями «Создать сайт за три дня», вряд 
ли в это можно поверить. Ясно, что если попадется книга с похожим названием, 
например, построить дачу за такой же срок, всякий здравомыслящий человек 
поймет, строительство дома нереально или результат нельзя будет назвать 
дачей. Тоже самое относится и к сайтам. Конечно, студенты компьютерных 
специальностей, смогут создать сайт, загрузить в него интересный контекст, 
причем настолько интересный, что посетители хлынут гурьбой. Но мы говорим 
о студентах самых разных специальностей: металлургах, горняках, электриках, 
которым вряд ли удастся сделать такое произведение искусства. 

Получается, в Интернете студенту делать нечего?! Это неверно. Мы 
нашли несколько реальных способов заработка, о которых хотим рассказать. 

Вы учитесь в институте, университете, значит, выполняете курсовые, 
дипломные работы. Их можно продавать. Есть сайты, позволяющие заработать 
именно на решении курсовых, контрольных работ, выполнении дипломных 
проектов. Сайт «Все решено» (www.vseresheno.in.ua) принимает заказы на их 
выполнение. Система сотрудничества одинакова почти на всех сайтах 
подобного типа. Нажимаем на кнопку «Авторам» (цифра 1, рис. 1), заполняем 
специальную форму, в которой требуется указать фамилию, имя, отчество, 
адрес, сферу деятельности и какие виды работы вы можете выполнить. 
Заказчик, т.е студент или школьник, заказывает выполнение работы. Если ваши 
направления совпадают, вам передается заказ.  



На сайте  Resh.Im работает аукцион, на котором можно продать свои 
конспекты, курсовые работы, методички.  

Чем отличаются такие сайты от стандартных сайтов с рефератами, 
которыми обычно пользуются школьники? Здесь работы выполняются 
индивидуально под конкретный заказ, т.е. это произведение в единственном 
экземпляре. На сайтах рефератов они могут «висеть» много лет в сети и рано 
или поздно даже самый не продвинутый в области компьютерных технологий 
учитель деревенской школы получит еще одну копию прекраснейшего 
сочинения, которое так сразило его в 1999г. На сайтах с заказами этого в 
принципе невозможно, работы индивидуальны. 

Из этого следует вывод. Вам, к сожалению, не придется тиражировать 
собственные наработки, а придется выполнять работу от нуля и до полного 
завершения, а это значит не только решенные задачи, но и грамотно 
напечатанный отчет, комментарии для нерадивого ученика, чтобы он хотя бы 
слегка понял о чем его работа. 

На рис.1, цифра 2, показано, что есть один заказ из области Экономики и 
финансов, зато на аукцион выставлено тринадцать выполненных работ и два 
конспекта лекций. Все товары аукциона – студенческие. Студенты продают 
свои работы, которые сами же выполняли на первых курсах.  

Цифра 3 - стандартная доска объявлений сайта. Например, необходимо 
решить контрольную работу по теории вероятностей (ТЕОР.ВЕР!). Бюджет – 
25-35$. Заявок – четыре. Это значит, четыре человека согласились выполнить 
эту работу, победит тот, кто сделает дешевле, лучше и быстрее. Т.е. три из 
четырех сделают работу зря. Зато решить контрольную по математической 
логике желающих пока не нашлось. Еще бы, заказчик определил бюджет от 
одного до десяти долларов. А это означает, что через некоторое время он или 
поднимет цену, или будет решать задачи сам. В графе «Осталось» указана дата, 
когда нужно сдать работу.  

Цифрой 4 мы отметили аукционы работ. Вы выполнили курсовую 
работу и выставляете ее на аукцион. Совмещаете приятное (деньги) с полезным 
(все равно сдавать). 

Если хотите начать свое сотрудничество с одним из украинских сайтов, 
можете отослать свое резюме по адресу znanie.in.ua@gmail.com. В резюме 
перечисляются ваши навыки, успеваемость и, конечно, название вуза и 
специальность, на которой вы учитесь. На этом сайте цены вывешены заранее 
на доске объявлений: дипломные работы– 1800 – 2000грн; курсовые работы – 
180-350грн; рефераты – 80-140грн; контрольные работы – от 10 до 50 грн. за 
задачу. В стоимость входит диск с работой и распечатка в одном экземпляре. 

Сайт для заочников Zaochnik.net.ua организует прием заказов на работы 
на русском и украинском языках. Специализируется на точных науках. Сайт 
Allbest.ru позволяет загрузить на свои страницы готовые работы. Цены таковы: 
0,5$ - реферат, контрольная работа; 0,75$ -  курсовая работа; 1$ - диплом. 

Вы еще не пожали плечами? Диплом – 1 доллар! Дело  в том, что здесь 
вы пишите диплом на самостоятельно выбранную тему. Если его скачают, вы 



получите деньги. Сколько раз скачают, столько раз доллар щелкнет в вашем 
кошельке. Правда, никто не дает гарантии, что его вообще скачают. 

 
Рис. 1 . Продаем дипломы, курсовые, контрольные 

Существуют сайты,  на которых можно заработать, выполняя чертежи и 
расчеты. Сайт «Мы дома» (http://midoma.ru) - возможность удаленной работы 
для архитекторов, конструкторов, инженеров. Выставляются заказы на 
выполнение чертежей и проектных работ. 

Chert-master.com – каталог работ для специалистов с техническим 
образованием. Имеет высокую посещаемость. Например, с объявлением о 
выполнении чертежей, данное в ноябре 2010 года, за три месяца ознакомилось 
более шести тысяч человек.  

На сайте http://proektanti.ru  на момент нашего посещения было 
зарегистрировано 3764 человека, 158 проектов-заявок для удаленной работы и 
97 вакансий для постоянной.  

Есть еще один способ заработка – это работа с текстом. Здесь несколько 
направлений. Копирайтер занимается написанием статей для сайтов. Слово 
возникло от английского copywriting – написание материала для печати. Это в 
большей мере работа для тех, кто умеет и любит писать, работать с текстом. Вы 
пишите свои уникальные статьи. 

Рерайтер  (производное от английского rewriting – переписывание) 
делает интересную статью из материалов, предоставленных заказчиком или из 
других, найденных в Интернете статей.  

Постинг (post – почта) –работа будет заключаться в том, чтобы оживлять 
форумы, оставляя на них сообщения. Здесь двойная цель, с одной стороны 
форум не выглядит заброшенным, вроде бы народ делится на нем 
впечатлениями, а с другой стороны можно и похвалить заказчика, и 
покритиковать, а то и просто обругать его конкурентов. Кроме этого ваши 
посты будут повышать статистику посещаемости сайта. А это в свою очередь 
означает, что человек, ищущий информацию в интернете, увидит сайт на 
первых страницах поисковых систем, а не на сотых, куда вообще никто уже не 
заглядывает. Владельцы сайтов обращаются на текстовые биржи, дают заказ, 
задавая его направленность и получают бригаду постеров, обязанность которых 



– вдохнуть жизнь в форум. Если вы любите общаться, делиться мнением – это 
ваша работа. 

На текущий момент на наш взгляд лидером бирж для постеров является 
биржа SavePr (http://savepr.ru, цифра 1 рис. 2). Биржа отличается строгим 
мониторингом, что означает  честную оценку ваших сообщений, их количества, 
регулярность. Биржа выступает только как посредник, она находит заказчиков 
и исполнителей, вы получаете заказ и выполняете его, качество заказа 
оценивает модератор того сайта, который сделал заказ. Поэтому фразами «как 
все здорово, просто замечательно» отделаться не удастся. Нужны качественные 
комментарии по делу иначе ваши сообщения будут удалены и не оплачены.  

По адресу http://www.weblancer.net (цифра 2, рис.2) находится текстовая 
биржа для копирайтеров и рерайтеров. Как правило, в ее адрес звучат только 
хвалебные отзывы. Для начала вы регистрируетесь на бирже, чтобы получить 
доступ к ресурсам. Затем открываем страницу Вакансий и просматриваем 
объявления, для образца мы показали три из них, по каждому объявлению 
можно уточнить, на какую тему должны быть написаны статьи. Тут же 
отзываетесь на них, как это сделали двое из приведенных на рисунке, цифра 3, 
копирайтера. Заказчик выбирает или копирайтера, если с ним он уже работал 
или наиболее понравившуюся статью. Всё, статья продана, деньги переводятся 
через WebMoney.  

 

 
Рис.2. Текстовые биржи 

Биржа позволяет создать портфолио, цифра 4 рисунка. Вы пишете 
несколько статей для образца, чтобы заказчик мог оценить уровень вашего 
интеллекта, грамотность, стиль.   

На этой бирже популярны конкурсы, цифра 5, почти всегда они связаны 
или с графикой, или со слоганами. Чем они хороши? Возможностью показать 
товар лицом и привлечь к себе внимание заказчиков.  

Биржа Advego.ru – одна из старейших с обширнейшим сервисом.  Вы 
заранее можете выбрать темы, на которых будете специализироваться (цифра 
6), причем их список, представленный нами  даже не до конца, впечатляет. 

Цифрой 7 мы отметили стандартный заказ на статью, необходим текст 
по теме «управление персоналом», «организация труда». Чем не заработок для 
будущих экономистов! Цены за статьи вынесены отдельным объявлением 
(цифра 8). В среднем это 1.33$ копирайтинга, 0.92 – за рерайт и перевод  
оценивается в 1.29$.  



И очень ценится вирусный маркетинг. За тысячу знаков заплатят 1, 52 
у.е. Что это такое? Вспомните навязчивость телевизионной рекламы. Такая 
реклама раздражает. Хитрая, завуалированная реклама называется вирусным 
маркетингом. Случайное слово там, немного здесь. 

Статью, написанную просто так, от души, можно продать на аукционе 
Один из них  находится по адресу http://f-l-a.ru/?prividenie. Идея аукциона 
проста, вы пишете статью на одну из приведенных на рисунке тем  (цифра 9) и 
выставляете ее на аукционе со своей начальной ценой. Повезет, как и на 
обычном аукционе, цена поднимется и ее купят, не повезет – так и провисит 
непроданной. Сайт имеет свой интерес, как и на обычном аукционе, он 
получает комиссионные от продажи. Когда будете писать, обратите внимание 
на количество выставленных работ в выбранной вами категории. На тему 
домашнего очага написано 208 статей, а вот на тему связи – всего 2,  СМИ – 4. 
Может быть стоит писать не о том, что хочется, а то, что мало описано, иначе 
вас ждет результат, показанный на рисунке. Количество просмотров – ноль, 
никто просто не стал читать о питательных масках и соответственно никто не 
сделал ставок,  ноль по всем параметрам. Наплыва желающих не было. Цифрой 
10 отмечена аналогичная биржа http://copylancer.ru. 

Итак, какой вывод мы сделали для себя. Заработать можно, не так много, 
как обещают в рекламных статьях и книгах по этому поводу, но вы будете не 
просто зарабатывать, а повышать свой интеллект, профессиональную 
подготовку. На наш взгляд наиболее реальными являются два способа, это 
выполнение различных видов студенческих заданий на заказ и написание 
статей.  
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