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ВЕБКАМ. РОЖДЕНИЕ ИЛЛЮЗИИ

Когда начинается вовлечение? Уже с момента, когда девушка впер-
вые узнает о вебкаме. Таково правило маркетинга: чтобы получить 
желаемое действие от покупателя его необходимо провести через 
воронку продаж. Вовлечение в вебкам работает по тому же прин-
ципу. Впервые узнавая о вебкам индустрии, девушка уже попадает 
в воронку вовлечения. 

Конечная цель воронки — склонить соискательницу к про-
ведению «эротического стрима», приносящего индустрии деньги. 
Из воронки моментально отсеиваются девушки, которые имеют не-
обходимый доход, поддержку семьи, у которых отсутствуют острые 
финансовые и психические трудности. Девушки в уязвимом поло-
жении вполне могут быть вовлечены в вебкам индустрию, поэтому 
их и выбирают в качестве целевой аудитории. 

На форумах можно найти множество сообщений, где его 
посетительницы делятся причинами, по которым они оказались 
в вебкам. Иногда это больной ребенок или родственник, отсутствие 
квалификации и срочная потребность в некоторой сумме на лече-
ние. В некоторых случаях это страх большого города и отсутствие 
поддержки со стороны близких, пьющие родители и ранние изна-
силования, которые привели к психическим проблемам.
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В зоне риска девушки, которые родились в дисфункцио-
нальных семьях, в семьях алкоголиков, в семьях эмоционально 
незрелых родителей. Рекрутеры охотятся на тех, кто на начальных 
этапах жизни имеет минимальную защищенность или не имеет её 
вовсе. 

Обмануть и представить желаемое за действительное легче, 
когда человек по каким-то причинам не может принимать взвешен-
ные решения. Поэтому зачастую с внешней стороны выглядит так, 
будто давления нет, и девушка сама принимает решение заняться 
вебкамом. Эту иллюзию опровергают вопросы и темы, создаваемые 
на форумах вебкам предпринимателей. 

Например, некий Kutuzov обращается к форумчанам с  во-
просом о том, где же ему найти страну, в которой девушка из-за 
бедности будет готова делать всё что угодно, обогащая его карман:

 «Меня заинтересовала такая тема…лучшие страны для 
ведение этого биза. С нашими ЗП не так и легко посадить девуш-
ку перед вебкой. Есть же страны где ЗП маленькие, и интернет 
хороший, а девушки готовы на большее?...А вот интересно, есть 
страны с тотальной беднотой? Тот же мадагаска р(здесь можно 
зв 100 баксов купить себе в рабыни девушку))))… У кого есть дан-
ные на возможность ведения экзотического биза в экзотической 
стране?»

Чтобы девушки не боялись такой спорной «профессии» 
в ход идут любые возможные инструменты: создание сайтов с де-
зинформацией, написание отзывов от якобы моделей, использо-
вание бесплатных досок объявлений, социальных сетей, женских 
форумов и форумов по поиску работы, создание фэйк-аккаунтов 
в социальных сетях, ведение ютуб-каналов, также рекрутеры актив-
но используют слитые базы e-mail адресов, телефонов, публикуют 
вакансии-оборотни и т.д

Совет-назидание начинающим руководителям вебкам 
студий для привлечения девушек от специалистов сервиса 
WebcamCash: 
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ФЭЙКОВЫЕ ОТЗЫВЫ

Если набрать в поисковой системе «отзывы о вебкам», то можно 
увидеть большое количество сайтов. На первых позициях в вы-
даче будут сайты с большим количество положительных отзывов 
от «сотрудниц». 

Чтобы убедиться, что многие отзывы о вебкаме — фейки, 
можно скопировать любой из них из форума или социальной сети 
и проверять его на сервисе по выявлению плагита. 

В результате, можно с огромной вероятностью говорить 
о том, что отзыв был написан копирайтером. На различных ресур-
сах основная конструкция отзыва повторяется с разным процент-
ным соотношением. 
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Сами форумы, на которых говорят о вебкам, можно разде-
лить на два типа: многотемные форумы, на которых создаётся от-
дельная ветка «вебкам» и форумы, которые полностью посвящены 
вебкаму. Если на многотемных форумах можно иногда увидеть от-
зывы реальных девушек, то специализированные форумы имеют 
строгую модерацию. Любая тема или отзыв, не поддерживающие 
вебкам индустрию не публикуется или оперативно удаляются мо-
дераторами.

Отзывы на «официальных» сайтах вебкам платформ и веб-
кам студий представляют собой творческую работу копирайтеров 
и психологов. Иногда тексты написаны настолько метко, что даже 
специалисты не в силах сразу распознать манипуляцию.

Фотографии реальных людей, которые «делятся своим 
опытом» о работе в вебкаме значительно повышают доверие чи-
тательниц, а позитивные истории о заработке и успехи побуждают 
к идентификации со «счастливыми вебкамщицами». 

По запросу «отзывы о работе вебкам» можно попасть 
на  сайт, всецело посвященный вебкаму. https://debirs.biz/otzv-
vebkam-modeley-o-rabote-v-tchate/. Отзывы выглядят следующим 
образом:
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В попытке разыскать Алину, чтобы узнать о достоверности 
её отзыва загружаем фото в поисковик с опцией «поиск по картин-
ке» и видим большое количество похожих фотографий этой фото-
модели на различных ресурсах.

Можно прийти к выводу, что сотудник вышеуказанного сай-
та или маркетолог скачали фото Алины со стока платных фото-
графий. Настоящая девушка не имеет к данному отзыву никакого 
отношения. 

С «Анастасией», «Марией» и другими девушками ситуация 
аналогичная. Создатель этой студии просто использовал стоковые 
фото и выдал их за реальные фото «вебкам-модели».
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Таким образом, пострадавшими от «вебкам-маркетинга» становятся не только вовлекае-
мые соискательницы, но и модели, чьи фото зачастую используются агентствами без их ведома.

Например, фото профессиональной модели, имя которой она просила не разглашать, 
было украдено и использовано маркетологами без согласия девушки. 

Ответ девушки: 
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ЛИЧНЫЙ БРЕНД И ПРОДФИЖЕНИЕ  
ФЕЙК-АККАУНТОВ В СОЦ.СЕТЯХ

Специалисты, вовлекающие девушек в вебкам тщательно сле-
дят за изменениями в сфере маркетинга и активно пользуются 
актуальными инструментами по продвижению. В сетях существуют 
сотни аккаунтов девушек, якобы вебкам моделей, которые снима-
ют ролики, сторис, выкладывают фото своего успешного успеха 
благодаря вебкам. 

При анализе данных аккаунтов видно, что контент фор-
мируется чётко по маркетинговым стратегиям и принадлежит не 
самим девушкам, а агентству и маркетологам. Крупные вебкам биз-
несмены обычно платят за «пользование лицом» модели. То есть 
существуют девушки, которые получают оплату не за прямую дея-
тельность на вебкам платформах, а за то, что они выступают в роли 
популяризатора этой деятельности. Иногда такие девушки действи-
тельно проводят интимные стримы, чтобы публика была уверена, 
что её не обманывают. Однако подставные вебкам модели редко 
откровенно раздеваются или демонстрируют непристойности, так 
как их задача и заработок состоят совершенно в другом. Их цель — 
убедить вовлекаемых в том, что можно зарабатывать легко, можно 
достичь уровня, когда мемберы будут много платить за общение 
и понимание, но прежде нужно поработать и «постараться».

Когда средств, например, у владелицы студии еще нет, 
а привлекать девушек и зарабатывать на их телах нужно уже сей-
час, начинается пиар аккаунтов через собственный брендинг. При-
мером такого пиара является аккаунт руководительницы вебкам 
студии CRYSTAL в Telegram, подписчиками которого являются 1304 
человек. 

Девушка заявляет, что и сама работала три года в вебкаме, 
и это сильно изменил её в лучшую сторону. Канал она решила со-
здать, чтобы развеять «ужасные мифы» о вебкам и «показать эту 
сферу с лучшей стороны».
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Весь контент канала в целом нацелен на создание положи-
тельного образа работы в вебкаме. 

Пост написан 7 мая 2021 года. Соответственно, девушка на-
чала свою вебкам-«карьеру» в 2018 году. Она пишет, что после не-
скольких смен её жизнь изменилась в лучшую сторону и она начала 
зарабатывать хорошие деньги. За первый месяц уже 2000$. 

В сети об этой девушке можно найти другую информацию 
сети. Ниже представлен скрин её профиля сайте needspec.ru, где 
разного рода специалисты предлагают свои услуги.
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По словам Евы, в вебкаме она начала работать и зарабаты-
вать большие суммы в 2018 году. При этом объявление о работе ма-
стером ногтевого сервиса на дому девушка разместила в конце 2019 
года. Зарегистрировалась на сервисе она в октябре 2019 года. Если 
откроем сертификат, то увидим, что курс по маникюру она окончила 
в 30 июня 2019 года. Получается, что девушка совмещала две ра-
боты — высокооплачиваемую, перспективную и интересную работу 
в вебкам и работу за очень скромный ценник на дому. 

Судя по анкете, оставленной Евой на сайте по поиску ра-
боты «Росработа» ей было 18-19 лет, когда она решила заняться 
вебкам. 

Логотип студии, которую на данный момент продвигает Ева 
в точности повторяет логотип одноимённой фотостудии. Посты 
и картинки копируются практически слово в-слово из более попу-
лярных и профессиональных вебкам-аккаунтов. 

 

Инструмент «раскрутка студии с помощью «живого» акка-
унта девушки» сейчас на пике популярности. Этот способ помога-
ет лучше всего вовлекать соискательниц при наименьшей затрате 
средств.

Как видно на скриншоте ниже, на tik-tok аккаунт некой Энни 
подписаны 231 000 человек, а в телеграмме — 21000 подписчиков. 
На нём создаётся вовлекающая история о беззаботной и радостной 
жизни вебкам-модели.
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На официальном сайте данной студии реальные вебкам 
модели, администраторы и переводчики не хотят оставлять свои 
отзывы и тем более фото. Владельцы данной студии используют 
фотографии подставных моделей и актёров, не имеющих отноше-
ние к вебкам. 

Впервые натыкаясь на её профиль в tik-tok, можно поду-
мать, что девушка очень поплуярная: более 230 тыяч подписчиков. 
Если проанализировать некоторые основные посылы канала, мож-
но наткнуться на один из триггеров, который используют маркето-
логи для привлечения юного поколения — конфликт отцов и детей 
активно эксплуатируется создателями контента. Образ Энни как 
знамя смелой воительницы за свободу действий и выбора, воюю-
щей с консервативными морализаторами. 

При этом почти все видео имеют небольшое количество 
лайков и комментариев, потому, что подписчики, вероятно, накру-
ченные. Если видео имеет комментарии, то они, с большой долей 
вероятности, оставлены ботами, что хорошо видно на скриншотах.
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 РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА

Если некоторые рекламные агентства скрывают, что создают 
фэйк-аккаунты, то SMM-специалист Кристина Колясенко открыто 
пишет о том, как создаёт подобные аккаунты и предлагает свои 
услуги. 

Кристина рассказывает о том, как с нуля начала кроить упа-
ковку «радостного вебкама», чтобы активно подтянуть сотрудниц. 
И вот с какими сложностями она столкнулась:

 

Но в заключении статьи она пишет о том, что она преодоле-
ла эти сложности и ей удалось создать приятную завлекающую кар-
тинку, которая сделает соискательниц лояльнее к вебкаму. Первым 
пунктом к продвижению было предложение переформатировать 
аккаунта на личный блог владелицы. 
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Копирайтеры, СММ-маркетологи и другие специалисты, 
продвигающие вебкам, часто сами являются жертвами масштаби-
руемых мифов, создаваемых владельцами крупных вебкам плат-
форм. Часто специалисты берутся за продвижение такой сферы 
имея абсолютную убеждённость в том, что это обычная работа. Как 
бы парадоксально это не было — такая неосведомлённость и есть 
результат работы их самих.

Под ником «Алексей» я решила проверить, сколько 
смм-специалистов и копирайтеров согласятся прорекламировать 
вебкам-студию и написать ненастоящие истории от имени «счаст-
ливой вебкам модели». Я отправила более 30 запросов на самые 
популярные сайты и разместила объявления на сайтах по копирай-
тингу. По легенде, требовалось 6-10 уникальных статей от имени 
девушек вебкам-моделей. Должна быть описана ситуация до того 
как они пришли работать в вебкам студию (нехватка денег, плохое 
питание, невозможность оплатить счета) и после полугода работы 
(смогла закрыть кредит, теперь может покупать вещи и собирает-
ся в отпуск). Целевая аудитория: женщины до 27 с доходами ниже 
средних

Многие копирайтеры с легкостью соглашались на такие ус-
ловия. Некоторые подтверждали, что уже работали с подобными 
заказами.
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Лишь некоторые копирайтеры сообщили, что не будут ос-
вещать данную тематику. SMM-специалисты рекламных-агентств 
в большинстве своём также согласились начать раскручивать веб-
кам-студию. 

ВАКАНСИИ-ОБОРТНИ. ВОВЛЕЧЕНИЕ В ВЕБКАМ

Вакансии в сфере вебкам это отдельная область обмана, на кото-
рую стоит обратить пристальное внимание. Здесь мы сталкиваемся 
с фактическим мошенничеством. 

Такие вакансии размещаются на форумах, в социальных се-
тях, в виде контекстной рекламы, в виде рекламных постов, в га-
зетах, на листовках, в объявлениях и даже на профессиональных 
сервисах по поиску сотрудников. Однако, значительная доля вакан-
сий не имеет и намёка на работу, связанную с демонстрацией об-
наженного тела. 

Рассмотрим совет по размещению вакансии от специалиста 
портала webcamcash.ru, более 17 лет занимающегося продвижени-
ем вебкам-индустрии:

Суть совета — маскировать истинные обязанности и усло-
вия предлагаемой работы не только, чтобы добиться свободного 
размещения на различных площадках, но и для того, чтобы при-
влечь больше соискательниц. Очевидно, что специалист понимает, 
что большинство девушек откажутся приходить на собеседование 
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если узнают правду о том, в какую сферу их приглашают. Поэтому 
автор совета предлагает вебкам предпринимателям обмануть со-
искательницу, так как знает, что при личной встрече с девушкой 
есть возможность вычислить её слабые стороны и «продавить» её 
«выбор» в сторону вебкама. 

На форуме, где общаются руководители и другие занятые 
в этой индустрии, одна из участниц высказывает мнение, что «при-
влекать новую кровь» стоит на заголовок «работа в офисе». 

Сами подобные объявления о вакансиях выглядят так:
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В текстах объявлений предлагают общение с иностранцами, 
участие в развлекательном шоу, удалённую подработку, раскрутку 
мобильных приложений, работу в качестве модели. Догадаться, что 
речь идёт о вебкаме, может лишь та соискательница, которая обла-
дает информацией о том, как происходит набор сотрудников в сом-
нительные компании.

Но существует большое количество девушек, которые ни-
чего не знают о таких приёмах, поэтому рекрутеры до сих пор ак-
тивно и с удовольствием используют вакансии-оборотни как свой 
инструмент. Чтобы защитить себя от обмана, стоит запомнить, что 
при рассмотрении вакансии:
1. Весомым поводом насторожиться является отсутствие названия 
компании. Нечестные работодатели любыми путями избегают кон-
кретики и могут использовать такие клише как «крупная междуна-
родная компания», «филиал иностранной корпорации».
2. Стоит обратить внимание на соотношение обязанностей и зара-
ботной платы. В данном случае рекрутеры пытаются играть на са-
мом распространённом желании каждого человека — зарабатывать 
большие суммы за пустяковые обязанности при гибком удобном 
графике. Специалисты по поиску вебкам моделей публикуют ва-
кансии с высокими заработными платами за выполнение обязан-
ностей в низкооплачиваемых, но достаточно распространённых 
профессиях. Например: наборщик теста — 80 000 рублей, офис ме-
неджер без опыта — 100 000 рублей.
3. Вакансии с заголовками «работа для девушек», «работа для кра-
сивых девушек» являются приглашениями в небезопасную и неза-
конную сферу деятельности. Приходить на собеседования по таким 
объявлениям крайне опасно. 
4. Если в вакансии или при отклике на вакансию потенциальный 
работодатель отказывается назвать точный адрес, где планирует-
ся проводить собеседование — это серьёзный повод отказаться 
от встречи. Соискательнице обычно предлагают совершить звонок, 
когда она будет на месте, чтобы потенциальный работодатель со-
риентировал куда ей идти дальше. Такие приглашения также могут 
стать фатальными. Собеседование может оказаться поводом для 
похищения или для мошеннических махинаций. 

К сожалению, даже самая осторожная в поиске работы де-
вушка подвергается риску попасть на личную беседу к вебкам-рекру-
теру. Обычные объявления, приглашающие на вакансии кассиров, 
администраторов, личных помощников, секретарей с обычной или 
немного отличающейся от всех остальных заработной платой и т.д. 
могут с лёгкостью оказаться «вакансиями-оборотнями». 

Существуют также открытые вакансии с предложениями ра-
ботать в вебкам индустрии. В таких объявлениях очень много под-
водных камней. 
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В объявлениях полностью отсутствует информация о том, 
что предстоит делать на рабочем месте. При прочтении текста со-
искательницам абсолютно непонятно, что им предлагают и чего 
от них ждут — на это и расчёт. Зато есть обещания больших зара-
ботных плат при гибком графике без знаний и навыков. Также тре-
бований для кандидаток кроме возраста не указано. 

Если сравнить вакансию в безопасной сфере и вакансию 
в сфере вебкам, получится следующее:
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Таким образом, мы видим, как неправдивые вакансии вме-
сте с большим количеством недостоверной информации в соцсетях 
приводят к тому, что ежегодно большое количество девушек оказы-
ваются вовлеченными в вебкам. Всё это происходит на фоне «ро-
мантизации» такой «профессии» в СМИ и одобрении в обществе, 
ссылаясь на то, что девушки «сами знали» куда идут» (что зачастую 
происходит далеко не так).
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