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В свободном

с работой фриланс связано множество мифов: труд
в домашних условиях – прерогатива студентов, сидя
дома, денег не заработаешь, на удаленке находятся только
дизайнеры и журналисты... Чтобы развеять их, мы попросили
профессионалов, сделавших бизнес в буквальном смысле
на кухне, дать несколько полезных советов новичкам.

ПОЛЕТЕ

ФОТОГРАФ

Екатерина Вишневская, 30 лет,
семейный фотограф: Сейчас
огромное количество фотокурсов, но проблема в том, что
обучение на них строится через
копирование. Ученики перенимают не только опыт мастера,
но и его ошибки. Их работы не
отличаются индивидуальностью.
Наверное, поэтому большинство
именитых фотографов – самоучки.
Если вы хотите пойти по их стопам,
перво-наперво приобретите зеркальный фотоаппарат с базовым
объективом (от 15 000 рублей)
и почитайте специальную литературу (www.photo-element.ru;
www.prophotos.ru). Как только ощутите себя достаточно подкованным,
переходите к созданию портфолио.
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а дальше повышайте стоимость по
принципу: каждые 3 клиента – плюс
10%. Летом ваш доход составит
до 100 000 рублей в месяц. Зимой
чуть меньше, потому что прибыль
напрямую зависит от сезона.

ИВЕНТМЕНЕДЖЕР

Ольга Михайлова, 29 лет, владелица промоагентства: Ивентменеджером может стать только
стрессоустойчивый человек. Решения нужно принимать за долю
секунды: певцу выходить на сцену,
зал ревет, а он не может найти
концертный костюм. Разруливать
ситуацию вам. Чтобы испытать
себя и получить мало-мальский
опыт, устройтесь в небольшое

свободных художников имели
возможность сравнить работу
фриланс и фултайм.

Киньте клич среди знакомых. Из
каждой фотосессии выберите не
больше 2 кадров, чтобы портфолио было разнообразным. Обычно
друзья приводят первых клиентов.
С ними вы тоже работайте бесплатно, потому что, отдав деньги,
человек ожидает определенного
результата, а не получив его, испытывает разочарование. Он вас
никому не порекомендует. А так
вы снимаете с себя ответственность. Набили руку? Пришло время назначить цену. Посмотрите,
сколько просят за подобные услуги
фотографы с аналогичным опытом,

рекламное агентство. Здесь вам
придется делать все. И уже через год вы обзаведетесь связями
с компаниями, предоставляющими
площадки и обслуживающий персонал, ведущими и звездами, фотографами и типографиями. Если вы
зарекомендуете себя хорошо, то
люди, с которыми вы работали,
не захотят оставаться в агентстве
после вашего увольнения. Об уходе
стоит задумываться только тогда,
когда вы найдете хотя бы одного «долгоиграющего» заказчика,
подписавшего с вами контакт на
несколько мероприятий. 
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решение бюрократических вопросов потребуется еще около недели. Подготовительная работа
проведена, а значит, пришло время
рассказать о проекте в социальных
сетях и на сайтах, готовых на рекламный бартер. Теоретически вы
можете совмещать функции секретаря и курьера, а вот бухгалтера
я рекомендую нанять. Его услуги
обойдутся в 15 000 рублей в месяц,
зато вы сэкономите нервы. Оценить, насколько бизнес успешен,
можно будет уже через год. Если
клиентов по-прежнему немного,
значит, нужно что-то менять или
отказаться от идеи совсем.

Тогда, имея более-менее стабильный доход (ивент-менеджер берет
15% от стоимости мероприятия), вы
сможете делать свой сайт и искать
новых клиентов.

ЭКСКУРСОВОД

Ксения Голишева, 28 лет, экскурсовод: Экскурсоводом может
работать человек, имеющий на
руках аккредитационную карту.
Без нее вы рискуете оказаться за
решеткой за ведение незаконной
коммерческой деятельности. Выдают эту бумажку всем желающим
в центрах экскурсоведения после
прохождения курса обучения. Он
длится три месяца: теоретические
занятия проходят 2 раза в неде66

лю, в вечернее время, а практические – раз в неделю, по выходным.
В Москве и Санкт-Петербурге его
стоимость – около 20 000 рублей,
в то время как в регионах – всего
5 000. Каждые 3 года вам необходимо повышать свою квалификацию
(столько действует аккредитация),
а это – дополнительные время
и деньги. Не ждите, что после обучения вас трудоустроят. Найти
заказы очень сложно. Какие есть
варианты? Прикрепиться к мэтру,
познакомиться с нужными людьми
и получить доступ в музеи. Или
разработать уличную экскурсионную программу и набрать группу
через Интернет. Новичок берет
от 200 рублей с человека, профессионал может запросить и несколько тысяч.

Екатерина Вязьминова, 25 лет,
архитектор: Без образования архитектор – не архитектор. Хочешь
не хочешь, а пять лет будь добр
оттрубить в институте. Человек,
работающий фриланс, изначально
находится в уязвимом положении.
Он должен самостоятельно приобрести себе орудие труда – мощный
компьютер с лицензионным программным обеспечением. Тогда
как штатный сотрудник получает
его бесплатно. Потенциальных
заказчиков можно найти в самых

ВЛАДЕЛЕЦ
ИНТЕРНЕТМАГАЗИНА

Мария Лосюкова, 27 лет, владелица интернет-магазина: Работа над
интернет-магазином начинается
с выбора товара, который вы будете продавать. Есть два варианта.
Первый – выйти на фирмы, которые
привозят продукт из-за границы, но
сами его не распространяют. Такие
компании диктуют свою ценовую
политику, их товар не эксклюзивен – это серьезные минусы. Альтернатива – договориться с иностранными поставщиками. У этого
способа свой недостаток – придется получать разрешение на таможне и платить пошлину за ввоз.
Следующий этап – создание сайта.
На это уйдет до месяца. Средняя
стоимость – 25 000 рублей. Теперь
вам необходимо зарегистрировать
свой бизнес, то есть заявить о себе
как об индивидуальном предпринимателе, подать документы в налоговую и Пенсионный фонд. На
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российских фрилансеров
никогда не пытались устроиться
в штат какой-либо компании.

АРХИТЕКТОР

неожиданных местах. Важно, чтобы
новичок был социально активным:
участвовал в конкурсах, выставках
и различных творческих проектах. При известной доле таланта
и настойчивости через 3 года он
сможет окупить свои стартовые
расходы и обзавестись собственной клиентурой. Замечу, что женщинам значительно труднее. Нас
меньше потому, что ведение проекта, посещение строительных площадок – это грязное и физически
утомительное дело. Да и в мужском
сообществе отсутствует доверие
к слабому полу.

МЫЛОВАР

Наталья Евстратенко, 29 лет, мыловар: Мастер-класс по варению
мыла обойдется вам от 500 до
3000 рублей. Почерпнуть нужные
знания можно и в жж-сообществах
ru_soap и natural_soap_ru или на
сайте www.magicsoap.ru. Прежде
чем закупать ингредиенты, попробуйте сварить мыло из… детского
мыла. Натрите его на терке, залейте
парой ложек воды, поставьте массу
на водяную баню. Когда мыло расплавится, добавьте в него пищевые
красители и ароматизаторы и залейте в форму. Через несколько

ПОЛЕЗНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Вебинары – семинары в Сети.
Хорошая возможность по
учиться бесплатно. Узнать о ме
сте и времени проведения оче
редного вебинара сложно. Для
этого необходимо постоянно
мониторить профессиональ
ные отечественные и англо
язычные сайты.
Ковокинг – популярная за гра
ницей модель работы: профес
сионалы объединяются, чтобы
снять офис, каждый пользуется
им в том объеме, который ему
необходим, появился и у нас
в стране.
Skype помогает экономить вре
мя: если вы работаете психоло
гом или имиджмейкером, то мо
жете общаться с клиентом пря
мо из дома в любое удобное
для него и вас время.
Webmoney расширяет ваши
возможности: вы можете не
только сотрудничать с русскоя
зычными заказчиками, но и ис
кать вакансии по всему миру.
Сделка без риска – уникаль
ный сервис фриланс-сайтов. Ис
полнитель и заказчик могут
оформить свои отношения не
посредственно в Сети, а в случае
возникновения спорных вопро
сов обратиться в независимый
арбитраж сайта.

часов смесь застынет. Все готово!
Вам понравилось? Тогда мотайте
на ус. Есть два вида мыловарения:
из готовой основы и с нуля. Делать
мыло из основы проще простого:
соедините ингредиенты, поставьте
в микроволновку на 30-60 секунд,
залейте в форму и дайте застыть.
Забив в поисковике запрос, вы
легко найдете все необходимое.
Другое дело – мыло с нуля… Оно
получается путем взаимодействия
жиров и щелочи. Щелочь – штука
опасная, 
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не получите сертификата и не
сможете работать. Выход только
один – идти в вуз, а уже после него
искать клиентов. В этом деле вам
поможет сарафанное радио. Социальные сети менее эффективны: доверять святая святых – свою
душу – люди готовы только проверенному человеку. Когда у вас
появится 3 постоянных клиента,
вы можете считаться полноценным
фриланс-психологом. Где с ними
общаться? Введите в поисковике
запрос «аренда офиса, почасовая
оплата», и вылетят предложения.
Средняя стоимость – 500 рублей
в час. Ни в коем случае не проводите консультации дома: люди
бывают разные, это небезопасно.
Стоимость одного часового сеанса
у новичка – 1000-1500 рублей. Немаловажный момент – пропущенные
встречи. Вы не всегда говорите то,
что нравится клиенту. У него
возникает сопротивление,
и, как следствие, он может
не прийти на следующую
консультацию, заранее
не предупредив. В такой
ситуации психолог берет
полную стоимость визита. Это оговаривается
на первом сеансе. Несомненный плюс работы – бизнес практически сразу окупается.

РИЕЛТОР

Дарья Бахолдина, 28 лет, инструктор по йоге: Обычно инструкторами становятся те, кто в прошлом
увлекался йогой. В России получить
образование можно в соответствующих федерациях. Стоимость обучения – от 50 000 рублей. В Индии
объявления: «Станьте мастером за
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ПСИХОЛОГ

Мария Мягченкова, 30 лет, семейный психолог: Если вы не
имеете высшего психологического или медицинского образования, то после окончания курсов

американцев трудятся, не выходя
из дома. США – лидер мирового
рынка удаленной работы.

Наталья Свидерская, 32 года, владелица шоу-рума: Образование
для тех, кто хочет работать имидж
мейкером, не обязательно. Я бы
даже сказала, что оно сомнительно. Пара месяцев по цене 60 00080 000 рублей – дорого и мало!
А вот без чутья никак! Есть оно
у вас или нет, легко понять по отзывам знакомых. Вы действительно
разбираетесь в моде – не поленитесь почитать профессиональную
литературу. Мне пригодилась книга
Христель Бушер «Какой цвет вам
к лицу». В первую очередь нужно разобраться в цветовом анализе, дресс-коде, типах мужской
и женской фигур и их коррективах, технике составления базового
гардероба. Начинать всегда стоит
со знакомых, предлагать бесплатно услуги звездам
и модным журналам. При
минимальных вложениях
и символических ценах
вы получите дивиденды через 2-3 месяца.
Будьте готовы:
ваши представления о моде
и вкус клиента
не будут совпадать в 99%
случаев. 

НАШ ЭКСПЕРТ
Ирина Котова, директор депар
тамента клиентского обслужива
ния сайта www.free-lance.ru
Отличие иностранного рынка от
отечественного в том, что за ру
бежом нет понятия «серый фри
ланс». Удаленная работа полно
стью легальна и безопасна, а зна
чит, и популярна. В США, напри
мер, индивидуальным предпри
нимательством занимается каж
дый десятый житель страны.
В России за последние 5 лет тоже
наметилась некая динамика. За
метно увеличилось количество
пользователей. Сейчас на сайте
около 700 000 фрилансеров
и 350 000 работодателей.
Всплеск активности наступил во
время кризиса. Многие профес
сионалы были сокращены и пе
решли на удаленную форму ра
боты, как временную, так и по
стоянную. Каталог специализа
ций значительно расширился.
Нам пришлось добавить новые
разделы: обучение, консалтинг
и архитектуру. Большое развитие
получило направление инжини
ринга. С уверенностью могу ска
зать, что в настоящий момент
востребованы фрилансеры са
мых разных профессий.
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ИНСТРУКТОР
ПО ЙОГЕ

2 дня» – висят на каждом столбе.
Стоит ли говорить, что после такого
экспресс-курса в голове ничего не
остается. За знаниями нужно ехать к
определенному гуру. Занятия у признанных мастеров анонсируются в
профессиональных сообществах
(www.yogatoday.ru). Посетив несколько таких семинаров, вы
можете выходить в свет, то есть
предлагать свои услуги клиентам.
Можно распечатать визитки и раздать их у ближайшей станции метро.
Также вам необходимо арендовать
помещение с соответствующим инвентарем. Залы предлагают фитнесцентры. Цена – от 1000 рублей в
час. Для сравнения: клиент заплатит 300-1000 рублей (в зависимости
от стажа работы). Вот и считайте.
Хотите зарабатывать не меньше
30 000 рублей в месяц, проводите по
2 занятия в неделю с 7-10 участниками. Берите по максимуму, потому
что ни один человек не будет ходить
к вам регулярно.
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поэтому вам необходима защита: одежда с длинным рукавом,
перчатки, очки и респиратор. Вы
смешиваете ингредиенты и даете
мылу выстояться в течение 4-6 недель. Это холодный способ. Реакцию омыления можно ускорить,
поварив массу на водяной бане
2-4 часа. Мыло будет готово уже
на следующий день. Такой способ
называется горячим. Первую партию лучше раздать знакомым – это
отличная реклама. Клиенты найдут
вас сами. Реальная себестоимость
кусочка весом 100 г – 30-50 рублей,
на рынке его цена – 150-250 руб
лей. Хочется добавить, что кроме
прибыли вы получите еще и море
положительных эмоций от самого
процесса мыловарения.

Виктория Шипенкова, 35 лет, риелтор: Специальное образование
для работы в данной области не
требуется, но без знания законодательства вы не выживете и дня.
Для начала возьмитесь за учебники
или обратитесь за консультацией
к грамотному юристу. Пусть он расскажет о документальных нюансах
и составит шаблоны договоров.
Какие-то частные вопросы вы всегда сможете уточнить в Сети. В Интернете же стоит искать и клиентов.
Не лишним будет расклеить рекламные объявления, а также потратиться на небольшую заметку в районной газете. Чтобы быть готовым
к встрече с клиентом, необходимо
знать рынок недвижимости, то есть
что и почем предлагают застройщики. Вы можете обзвонить крупные
компании и получить информацию,
представившись покупателем. Не
лишним будет установить хорошие
отношения с БТИ, с Регистрационной и Кадастровой палатами.
Первую прибыль можно получить
уже через месяц. Стоимость услуг
риелтора – от 3% от сделки. Квартира стоит 1 000 000 рублей и больше,
как вы понимаете, зарплата неплохая. Но есть и свои минусы: непостоянный доход, ненормированный
график и регулярный стресс. Когда
речь идет о больших деньгах, люди
нервничают и выплескивают негатив на риелтора.

ИМИДЖМЕЙКЕР
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