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Данила Грошев: Привет Андрей! 

Андрей Золотарев: Привет. 

Данила Грошев:  Сегодня у нас интервью на тему СРА (си-пи-эй). Многие читатели даже не 

слышали про это направление. Да что там говорить, даже крупные интернет-бизнесмены и те, 

не все в курсе. И это при том,  что направление уже достаточно прибыльное, и уже прибыльнее, 

чем многие известные схемы заработка в сети. Мог бы ты доходчиво объяснить для моих 

слушателей, что вообще такое СРА и какой принцип работы в СРА. 

Андрей Золотарев: Во-первых то, что люди не слышали про СРА ничего удивительного нет, т.к. не все 

следят за рынком, за его новыми технологиями и, как это обычно бывает, большинство просто 

упускает возможность и спохватываются, когда уже поздно. Так бывает всегда и во всем. 

Давайте расскажу чуть-чуть о подробнее о СРА. Как это вообще появилось и как пришло к нам в 

Россию и СНГ. 

СРА придумали западные маркетологи, и, думаю, ни для кого не секрет, что все технологии которые 

реализуются и уже реализовались на Западе, с большим опозданием приходят к нам в СНГ. С другой 

стороны, это имеет большой плюс для нас. Почему? Все просто. Когда это придумывают там, на 

Западе, они еще не знают будет ли успешен тот или иной проект. Мы же уже берем, можно сказать, 

готовые идеи и просто копируем их. Вспомните Интернет-магазины, казалось бы, зачем они нужны, 

ведь можно сходить в обычный магазин и все купить там? Однако сегодня это целая индустрия. 

Далее, социальные сети, то же самое. Зачем они нужны? Ведь есть электронная почта, телефон. Но 

спустя всего пару лет они захватили весь мир. 

Теперь касаемо СРА. Это тоже один из тех проектов который успешно работает на Западе и уже у нас 

в России. Что касается людей которые зарабатывают деньги в Интернете, то это только вопрос 

времени когда они узнают про СРА. Смысл в том - кто будет первый, кто займет места сейчас. Я уже 

писал что сейчас в США пробиться на этот рынок просто нереально, не хватит знаний и средств. Вот 

сейчас в России самое начало и условия такие, что некоторые Западные вебмастера специально 

изучают русский язык, чтобы поработать здесь, на нашем рынке. 

Что касаемо принципа работы. СРА напрямую связан с реальным сектором рыночной экономики. Это 

целая индустрия с реальными, причем известными компаниями, с реальными товарами и услугами. 

Все привязано к покупкам миллионов людей и это уже говорит о многом. 

Сегодня крупные компании понимают что сотрудничать с рекламными агенствами и СЕО-

продвижение не эффективно, чаще всего эти специалисты берут деньги за воздух. СРА же предлагает 

совершенно другую схему, я про нее уже рассказывал и эта схема сейчас, наверное, самая лучшая в 

плане продвижения. Ключевым моментом здесь является то, что рекламодатель готов платить 

большие деньги за реальных клиентов. Здесь конечно кроме СРА, кроме СРА-маркетинга ничего нет. 

Получается схема, которая в бизнесе называется высшим пилотажем, когда все стороны остаются 

довольны и остаются в выигрыше. Вот именно это и является принципом работы СРА. 
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Данила Грошев:  Хорошо, спасибо за разъяснения. Теперь мне стало уже понятно. Раньше я знал 

об этом в общих чертах. Но у меня сразу же появился такой вопрос. Если все так хорошо, почему 

же тогда в этой сфере не зарабатывают тысячи людей? Наверняка есть какие-то недостатки? 

Расскажи мне о  плюсах и минусах работы в СРА. 

Андрей Золотарев:  Конечно, есть плюсы, есть и минусы. 

Расскажу сначала о положительных моментах. Чтобы стартовать в СРА не нужен какой то большой 
стартовый капитал. Не нужны ни кредиты, ни займы, ни инвестиции. Если средств совсем нет, то 
можно начать буквально с нуля, правда не все знают как это сделать. Лично я начинал, когда у меня в 
кармане оставались последние 10 000 рублей. На сегодняшний день я не знаю ни одной сферы, где 
можно начать с такой суммы, не говоря уже о том, что бы получить прибыль. Нет, они, конечно, 
может быть и есть, но лично я про них не слышал. 

Второй плюс - это абсолютная свобода в перемещении. Можно работать дома, а можно работать на 
отдыхе за тысячи километров от России. Главное иметь ноутбук и доступ в сеть. 

Третье - это низкая конкуренция. Тут я думаю все понятно. 

Далее. Можно зарегистрироваться как ИП (но это не обязательно, кому как удобно) и спокойно 
платить 6% налога. При этом можно забыть о такой головной боли, как контролирующее органы. Кто 
с ними сталкивался, знает, о чем я говорю. 

Что касается минусов, то тут как-то трудно даже сообразить. Наверное, это все-таки недостаток 
информации. Ну и конечно потребуется и труд, и настойчивость, и целеустремленность. Как всегда и 
как везде. 

Данила Грошев:   Андрей, вот еще что. Обычно к чему-то новому возникает недоверие. Про СРА я 

слышал, но сам не пробовал, а ты уже успел поработать. Расскажи, каких результатов ты 

добился за последние месяцы? 

Андрей Золотарев:   Ну, если говорить об общем объеме, то счет уже пошел на миллионы. Вот 

буквально перед Новым годом перевалил за цифру в 1 000 000 в месяц. Причем, я скажу, что это 

далеко не выдающийся результат. Нет, конечно, чтобы выйти к такой сумме нужно затратить время, 

но речь не идет о нескольких годах, такого результата можно добиться за считанные месяцы. Я 

понимаю, что это звучит дико и в это не верится. Лично я бы тоже не поверил. Но тут оговорюсь, что 

процентов 60-65 % от этой суммы уходит на оборот, но даже при всем при этом это достаточно 

серьезные деньги. Конечно, есть люди которые не могут вообще ничего заработать, но все они 

совершают одни и те же элементарные ошибки. 

Данила Грошев:   СТОП. Здесь можно поподробнее. Какие это ошибки? 

Андрей Золотарев:   Во-первых, они не ведут никакую аналитику и статистику. Для работы в СРА это 

очень важно. Это можно сказать фонарик в темном лесу. Во-вторых, они бросаются из одной 

крайности в другую, т.е. хаотично подключаются к различным компаниям, не пытаясь даже 

проанализировать, будет ли это выгодно или нет. В-третьих, это несоблюдение тематики. Например, 

вывесить баннер с рекламой женского белья на сайте, посвященном автомобилям. Элементарная 

ошибка, но многие ее допускают. 
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Данила Грошев:   Хорошо, идем дальше. Расскажи, с какими СРА-сетями лучше всего начинать 

работать новичку? 

Андрей Золотарев:   СРА это новое направление и выбор СРА сетей не так уж велик. В принципе 
можно начинать работать с любой. Я сам начинал работать с Адмитад, поэтому и слушателем 
рекомендую начать тоже с этой сети. 

Во-первых, она очень качественная в плане интерфейса. Во-вторых имеются очень хорошие 
инструменты для ведения статистики и аналитики. И немаловажный момент это отношение, т.е. 
служба поддержки. Кроме того, Адмитад - это общетематическая сеть, можно выбрать компании из 
любой сферы. 

Конечно, не стоит зацикливаться на одной сети. Когда появятся навыки работы в СРА, то просто 
необходимо регистрироваться в других СРА-сетях. Почему? Потому что везде условия разные, где то 
с одной и той же компанией работать выгодно, а где-то нет. Нужно понимать и видеть это. 

Данила Грошев:    Андрей, расскажи, с каких компаний лучше всего начать?  

Андрей Золотарев:    Опять же расскажу на своем примере. Начинать лучше с простого, с каких-
нибудь массовых ниш. Например, с онлайн игр. Не стоит сразу подключатся к банковской сфере, 
глядя на то, что банки платят больше деньги. Главное, это набраться опыта, на это уйдет не так уж 
много времени. Затем переходить к интернет-магазинам. 

Данила Грошев:    Ну и какой общий совет можешь дать начинающим перед стартом? 

Андрей Золотарев:     Самое главное это не пробовать, а делать. Что это значит? Это значит, что 
столкнувшись с какой-нибудь трудностью или проблемой, ни в коем случае не бросать. Сейчас 
сложился уникальный период. Вспомните, какие были интернет-магазины 3-4 года назад. Кто-то 
боялся в них что-то покупать, кто-то о них вообще ничего не слышал. Сейчас доверие выросло, 
объемы продаж растут большими темпами и к тому же пришел СРА. Ну, упускать такую возможность, 
по меньшей мере, глупость. Тем более ничего сложного в работе СРА нет. Как я уже говорил вопрос 
осведомленности вебмастеров, это вопрос времени, так что хватайтесь за эту возможность, у вас все 
получится. Желаю всем удачи. 

Данила Грошев:    Спасибо тебе, было интересно, можно сказать эксклюзив для наших 
подписчиков... 

Андрей Золотарев:     Да, безусловно, информация редкая и на данный момент, что-то подобное в 
сети, наверное, не найти. Сейчас все зависит только от Вас. И помните правило - глаза боятся, а руки 
делают. 

Данила Грошев:    Всего доброго, Андрей. Желаю успехов тебе! 
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