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 2. "Аффилейт Маркетинг" (affiliate marketing) - по-сути посредничество, но в интернет
сети. В основном маркетеры пользуются  google adwords и такими бесплатными
сервисами как youtube, находя  покупателя они перенаправляют его на рекламируемый
сайт, получая от  владельца долю прибыли, если покупка совершится.

3. "Твиттеринг" - один из самых молодых способов заработка в интернете. В основном
монетизируется с помощью SponsoredTweets — если вы собираете  определенную
аудиторию (выше 10 тысяч фолловеров), вы в итоге можете  зарабатывать по нескольку
сотен долларов в месяц. Самый наверное простой  способ заработка из всех —
требующий вложений только на первоначальной  стадии раскрутки аккаунта.

4. "Торговля трафиком" или арбитраж трафика в CPA . Простейший принцип — купи
дешевле продай дороже. Одна из разновидностей affilate marketing но в своей наиболее
упрощенной форме.
 5.  "Дорвеинг" — вид поискового спама. Вы создаете сайт — страничку,
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перенаправляющую трафик с нее на другой  сайт — партнерку (цели могут быть
различны, но по сути это арбитраж,   только с бесплатным трафиком) За каждое
действие, совершенное  приведенным вами клиентом вы получаете определенную плату
— от покупки  до простого клика.
 6. "Спамминг" - самый старый из известных способов заработка в интернете,  по сути — 
рассылка нежелательной информации по email, skype, социалкам, и т.п. с  целью
заставить получившего эту информацию купить предлагаемый товар.  (не путать с email
рассылками — где человек заранее согласился получать  подобную информацию)
 7. "E-mail рассылки" - рассылка информации на email адреса клиентов, с целью
продажи вашей услуги или товара.
 8.  "Фрилансинг" - достаточно недавно появившийся вид заработка онлайн, ранее
доступный только узкому кругу людей.

9.  "MFA" — made for Adsense Создание сайтов для google adsense, заточенных под
определенный  дорогостоящий запрос (такой как виагра, или мезотелома к примеру).
 10. "Инфо-бизнес"  - продажа инфо-продуктов. В России стал известен благодаря
парабеллуму, тогда как в США появился  уже давно. Смысл — создание и продажа
своего продукта, с целью его  перепродажи онлайн. (в основном продаются
информационные продукты —  скомпилированная тем или иным образом информация по
интересующей  человека теме)
 11. "Интернет-торговля" через интернет-магазин, - магазин работающий он-лайн — вся
разница, отличающая  его от оффлайн магазина  — необходимость доставки товаров
почтой (что  накладывает определенные ограничения на ассортимент).
 12. "Блоггинг" - очень распространенный в США способ заработка онлайн — вы 
создаете персональный блог, посвященной определенной теме (как тот,  который вы
сейчас читаете).  Заработок блогеров состоит из множества  различных способов от
google adsense до баннеров, от оплаченных постов,  до размещения ссылок.
 13. "Аутсорсинг" - образно выражаясь — покупка — и последующая продажа  мозгов.
Т.е. вы можете выполнять роль посредника — координатора.
 14. "Киберсквоттинг" - заработок на перепродаже доменных имен.

  

И это далеко не полный перечень способов заработка в Интернете!
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