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Попробовать себя в различных 
профессиях можно на бесплат-
ных вебинарах – так называют-
ся онлайн-уроки. Все учителя 
первым делом сообщают о 
доходах в десятки, а то и сотни 
тысяч рублей в месяц. 

«Переезжаю в Болгарию...»

Как правило, вебинар начинается 
с фразы о месте нахождения препо-
давателя. «Переезжаю в Болгарию», 
«живу в Таиланде, здесь другое время, 
поэтому сонная, извините», «порабо-
тала по этой профессии, и теперь у 
меня дом в Черногории». Следующая 
мысль: все ученики, конечно же, тоже 
смогут заработать большие деньги и 
поехать в любую точку мира. Лежать на 
солнышке, изредка лениво открывать 
ноутбук, не торопясь, пить кофе. Ни-
каких начальников, строгого графика 
работы, неприятных коллег. Только 
деньги и только удовольствия. Всего 
пять дней, совершенно бесплатно – и 
вы уже специалист. Ну, потом хорошо 
бы «походить» на курсы – всего за 
несколько тысяч рублей. С бонусами, 
скидками. И тогда уж точно станете 
миллионером – в течение года или двух. 
А то и раньше.

Одна из самых хорошо оплачиваемых 
профессий – смм-менеджер. Это спе-
циалист, который отвечает за ведение 
и продвижение какого-либо продукта 
в социальных сетях. Проще говоря, он 
занимается рекламной кампанией в 
Интернете. Должен приносить заказ-
чику прибыль, популярность, улучшать 
имидж. Первые уроки состоят из пре-
зентации преподавателя.  Называются 
большие доходы, проживание у моря, 
иногда мелькают дипломы и ещё масса 
положительных отзывов. Занятие длит-
ся один час, и первое обычно состоит из 
хвалебной оды учителя самому себе. На 
следующий день идёт теория, а потом, 
бывает, доходит до практики. Впрочем, 
один раз попался на самом деле инте-
ресный и полезный вебинар. На втором 
уроке началась работа в поисковых 
программах, которые совсем не по-
хожи на Яндекс и Гугл. Они позволяют 
сделать любую необходимую выборку 
в социальных сетях: по дням рождения, 
свадьбам, предпочтениям владельцев 
страниц, наличию детей, возрасту. А 
потом работать по целевым группам. 
Было и обучение графике, дизайну. 
Масса учеников исчезла, потому что 
оказалось сложно. После уроков по ню-
ансам рекламных интернет-компаний 
остались избранные. Закончилось всё 
тоже не очень стандартно. Учитель 
не только пригласила на платные 
курсы, но ещё и пообещала работу 
каждому, кто их пройдёт. С доходами  
от 50 до 300 тысяч рублей в месяц. 
Насколько это оказалось правдой, не 
знаю. Добавлю только, что на самых 
популярных сайтах по поиску работы 
смм-менеджерам в России предлагают 
от 20 до 120 тысяч. 

«Я вас буду пинать!»

Есть профессия проще – контент-
менеджер. По крайней мере, так кажет-
ся с первого взгляда. Это специалист по 
созданию, распространению и кури-
рованию содержимого сайтов. В обя-
занности контент-менеджера входит 
наполнение сайта текстовой, графиче-
ской и другими видами информации, 
направленной на различные целевые 
группы. На экране компьютера появи-
лась девушка, которую, похоже, только 
что разбудили. Она много улыбалась, с 
трудом строила предложения, встав-
ляя «слушайте», «гхм», похохатывала, 
делала большие паузы. «Слушайте, я 
вам предоставлю уникальную возмож-
ность, – говорила она. – Всего за пять 

дней научу основам, потом вы сможете 
зарабатывать по тридцать, пятьдесят 
и сто тысяч рублей в месяц с одного 
клиента. А представьте, если у вас их 
будет много?» Потом с заминками  и 
техническими сбоями долго хвалила 
себя. В записи это было более-менее 
терпимо, потому что вебинар легко 
перематывался в поиске интересных 
мест. Правда, их не оказалось. На даль-
нейших уроках пошли выдержки с бес-
платных сайтов и даже из Википедии. 
Говорила «преподаватель» плохо даже в 
бодром состоянии. Добавлю, реальные 
заработки контент-менеджеров – от 15 
до 60 тысяч рублей в месяц. По крайней 
мере, столько предлагают работода-
тели в Интернете. Причём чаще всего 
речь идёт о штатных вакансиях. 

Можно ещё научиться делать сайты. 
Нужно только зарегистрироваться для 
участия в другом вебинаре. Конечно, 
бесплатном. И вот уже черноволосый 
парень приятным баритоном расска-
зывает о гигантских доходах, которые 
можно получить с его помощью. Он 
долго учит всех жизни, говорит о поль-
зе работы и вреде лени. Потом пошли 
обещания пинать и заставлять, потому 
что без этого никто ничего не хочет 
делать. Второй урок вновь начался с 
правил поведения. Впрочем, под ко-
нец стало понятно, что для обучения 
нужно купить домен и хостинг, то есть 
имя сайта и место для его размещения. 
«Учитель» указал ссылку, где это можно 
сделать. И быстренько пресёк пополз-
новения воспользоваться бесплатными 
площадками или приобрести на дру-
гом ресурсе. Всё остальное время он 
доказывал, как мало нужно вложить, 
чтобы потом получать тысячи, а может, 
и миллионы. И гневался: «Если вы не 
хотите потратить даже 200–300 рублей, 
то вы ничего не добьётесь!» Отдавать 
даже такую сумму действительно не 
хотелось. На почту ещё долго прихо-
дили сообщения с предупреждениями 
о возможности лишиться последнего 
шанса, потом самого последнего и уже 
точно окончательного. Были и письма 
о разочаровании и необходимости 
дальнейшего обучения. «Вы что, хотите 
отказаться от шикарной работы и боль-
ших заработков?! Хотите лишить себя 
всего?!» – вопрошал парень и вновь 
предлагал поделиться с ним парой 
сотен рублей. Кстати, оказалось, что 
уроки по изготовлению сайтов и даже 
основы языков программирования 
можно легко найти без каких-либо 
вебинаров. Они выложены на раз-
личных интернет-ресурсах – краткие, 
внятные, без воды и совершенно бес-

платные. Любой может попробовать 
и по крайней мере понять, сможет ли 
этим заниматься. 

Вебинар о вебинарах
В социальных сетях часто предлагают 

научить и профессии копирайтера, ко-
торая обеспечит манну небесную. Пиши 
и получай деньги. Останется только 
подумать, как потратить разумно. На 
этот вебинар «не ходила», потому что 
смешно стало сразу. Копирайтерам 
предлагают на онлайн-биржах рублей 
тридцать за тысячу знаков. Не хватит 
даже детям на мороженое. Впрочем, 
есть конторы серьёзнее – заявляют 
доход шесть–десять тысяч рублей в 
месяц, а некоторые предлагают 20 и 
даже 30, а то и 40. Только при этом 
многие отмечают, что работать нужно 
в штате. Ну, можно из дома, но непре-
менно в том городе, где находится офис. 
И ещё хорошо бы знать сео, то есть 
продвижение порталов в поисковых 
системах, а также английский и уметь 
делать сайты. А лучше владеть парой-
тройкой смежных профессий. Тогда 
точно возьмём. Наверное…

Наименее пафосными и более полез-
ными на этом фоне выглядят вебинары 
по изучению различных компьютерных 
программ и иностранных языков. На 
них никто не хвалится странами и дохо-
дами. Только выкладывают сертифика-
ты и дипломы, перечисляют солидные 
места работ или делают акцент на том, 
что, например, говорят на английском, 
как на родном. Многие уроки оказались 
шаблонными, с информацией, которой 
итак довольно много в Интернете, но 
это была дополнительная практика. 
Вполне возможно, что на платных 
курсах некоторых учителей действи-
тельно можно повысить свой уровень, 
и это пригодится для какой-нибудь 
дополнительной работы. Хотя, на том 
же ютубе похожие уроки выложены в 
свободном доступе. 

Общий вывод такой: на бесплатных 
вебинарах можно понять, сможете 
ли вы трудиться в выбранной сфере. 
Конечно, если учитель действитель-
но разбирается, а не перекачал ин-
формацию с разных порталов и его 
уроки включают практику. Кстати, в 
последнее время стало очень много 
вебинаров, посвящённых тому, как 
проводить вебинары и зарабатывать на 
этом. Доходы обещают тоже, конечно, 
миллионные…

  Татьяна Бородина

Как стать миллионером
Образование по Интернету набирает всё большую популярность

Личный опыт

Россияне и «пластик»
Безналичная оплата с каждым годом становит-
ся всё более привычной формой расчётов у рос-
сиян, следует из данных MasterIndex, ежегод-
ного исследования MasterCard. Однако жители 
Уральского федерального округа гораздо чаще 
россиян из других регионов по-прежнему пред-
почитают расплачиваться наличными.

Если в 2009 году наличностью при расчётах пользо-
вались 84 процента респондентов, то по итогам 2017-го 
таких было только 23 процента, сообщает РБК. Самый 
высокий процент респондентов, которые предпочита-
ют только безналичную оплату, проживает в Северо-
Западном округе (34 процента). Жители Дальневосточ-
ного округа чаще других россиян используют банковские 
карты в супермаркетах (87 процентов респондентов). А 
вот в Уральском федеральном округе больше, чем в других 
регионах (38 процентов респондентов), предпочитают 
рассчитываться традиционно – наличными деньгами.

Наибольшая доля имеющих карту – среди молодых 
людей от 25 до 34 лет (91 процент), а также среди лю-
дей с высшим образованием (90 процентов), следует из 
данных опроса аналитического центра НАФИ. В России 
карты одинаково распространены почти во всех типах 
населённых пунктов (уровень проникновения – 78–86 
процентов).

Как сообщает РБК, вице-премьер Дмитрий Козак по-
ручил подготовить предложения о снижении комиссии 
при расчётах банковскими картами в магазинах. Объём 
безналичных оплат растёт, но чрезмерно высокие ко-
миссии этому процессу мешают, говорят представители 
бизнеса. До 1 февраля 2019 года Банк России, Минфин, 
Федеральная антимонопольная служба и бизнес должны 
представить в правительство предложения о сниже-
нии размера комиссионного вознаграждения при по-
купках банковскими картами в магазинах.

Деньги

Уральцы платят меньше
Как сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс.
Денги», на Урале – одни из самых низких в стра-
не налоговые платежи. Правда, суждение это 
довольно спорно.

Уральский федеральный округ занял второе место в 
рейтинге российских регионов, жители которых платят 
меньше всего по налогам. Средний платёж физических лиц 
на Урале составил 862 рубля. К таким выводам пришли 
аналитики Яндекс.Денег, изучив платежи россиян в пользу 
ФНС на сайте и в приложении Яндекс.Денег. Люди платили 
на сервисе из электронных кошельков и с банковских карт. 
Учитывались данные за одиннадцать месяцев 2018 года.

В целом по России средний онлайн-платёж физических 
лиц по налогам в январе–ноябре этого года составил 1169 
рублей. В топ-3 округов с самыми маленькими средними 
платежами вместе с УрФО вошли Сибирский (658 рублей) 
и Дальневосточный (872 рубля) федеральные округа, ко-
торые заняли первые и третье места соответственно. На 
последней строчке списка федеральных округов оказался 
Центральный ФО (1537 рублей). Однако в Москве и обла-
сти средний онлайн-платёж по налогам физических лиц 
всё равно выше 1720 рублей.

Пик налоговых платежей через сервис пришёлся на 
четвёртый квартал: 15 процентов от всех платежей физи-
ческих лиц было в октябре и 16 процентов – в ноябре.

Кошелёк

Два способа вернуть налог
В межрайонной инспекции № 16 Федеральной 
налоговой службы напоминают: граждане мо-
гут воспользоваться правом получения соци-
ального налогового вычета двумя способами.

Первый: предоставить в налоговый орган декларацию 
по форме 3-НДФЛ по окончании года. Второй: оформить 
у работодателя «не удержание» налога из заработной 
платы.

Социальные вычеты на обучение, лечение и страхова-
ние жизни, негосударственное пенсионное обеспечение, 
добровольное пенсионное страхование и на уплату допол-
нительных страховых взносов на накопительную пенсию 
можно получить на работе до окончания года без предо-
ставления декларации. Максимальная сумма социальных 
вычетов не может превышать 120 тысяч рублей в год.

Получить налоговый вычет работники могут до оконча-
ния календарного года, в течение которого понесли рас-
ходы. Для этого необходимо обратиться к работодателю 
с заявлением и уведомлением о подтверждении права на 
получение социальных налоговых вычетов, выданным 
налоговым органом. 

Работодатель предоставляет социальные вычеты, начи-
ная с месяца, в котором работник предоставил заявление 
и уведомление о подтверждении права.

Получить уведомление можно в налоговом органе по 
месту постановки на налоговый учёт. Заявление о получе-
нии уведомления можно представить в налоговый орган 
лично, по почте или направить через личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц. 

Дополнительную информацию о порядке получения 
уведомления можно найти на сайте ФНС России www.
nalog.ru или по телефону единого контакт-центра 8-800-
222-22-22.

   Михаил Скуридин


