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Вступление 

Написание книги нам кажется трудным и многодневным, а то 
и многомесячным делом.   
 

Сбор материала, проведение исследований, 
оформление книги – все это представляется 
сложным объемным  и длительным процессом. 
Да еще добавим сюда умение выразить 
собственные мысли на бумаге …  
 

Но не все так сложно и длительно.  
 

Я открою вам секреты создания 
электронных книг.  

 
И Вы сможете писать книги на любые темы, легко, быстро и в 

любом количестве. 
 

Итак,  на этих страницах рассказано все о «ходовом» 
инфопродукте – электронной книге, ее создании и роли в 
инфобизнесе. 
 
 

Глава 1. Роль электронной книги в интернете и в 

инфобизнесе 

 
Мы все с вами пользуемся этим видом инфопродукта. 

  Скачиваем как художественные книги, так и 

специализированные.  

Какие бы электронные книги не существовали в интернете – 

главная их направленность это – передача нужной и полезной 

пользователю информации. 
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Электронная книга – это упакованная полезная информация. 

  Как же ее использовать  в развитии собственного бизнеса в 

интернете? 

Конечно же, ее можно продавать. Тут объяснять нечего.  Как 

отдельный инфопродукт.  

Можно сформировать реселлерский комплект с правами 

перепродажи  и продавать его.   

Но нужно еще найти, кому 

продавать. И тут тоже нам может 

помочь электронная книга.  

Ее можно раздавать как 

бесплатный продукт для 

привлечения подписчиков. Будут 

подписчики, а это будущие клиенты, 

значит, найдутся те, кому продавать 

вашу информацию.   

Итак, с помощью электронной книги вы сможете передавать 

нужную информацию пользователям, с помощью бесплатного 

варианта – собирать подписчиков, с помощью платного – 

осуществлять продажи и зарабатывать деньги.  

 

Глава 2. Как выбрать тему книги 

 
Инфобизнес тем хорош, что можно реализовать себя в 

различных направлениях и строить на этом свой бизнес.  

Самое главное – это удачно выбрать это направление.  
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Нужно, чтобы были люди, которым интересно с вами.  Чтобы 

они были настолько заинтересованы в получении от вас 

информации,  что готовы ее купить.  

У Вас есть знания, успехи в какой-то области, жизненные 

результаты, интересы, хобби. Все  то, чем  Вы уже владеет е.  

Это опыт и знания в профессиональной сфере, умения в быту, 

в воспитании детей, пользовании автомобилем, и т.д. 

А также то, чем Вы интересуетесь сейчас и, в дальнейшем, 

стремитесь  освоить 

данную область.  

Ведь это также 

станет вашим 

личным опытом 

впоследствии, 

которым вы 

сможете делиться с 

людьми. Например, 

учусь печатать 10-

пальцевым 

способом, изучаю 

Word, прослушал курс по фотошопу, учу английский, худею, учусь 

готовить быстро и т.д. 

К этому можно прибавить все, чем вы любите заниматься, что 

вам нравиться делать, что доставляет удовольствие.  

Это может быть хобби, интересное проведение досуга, ремонт 

автомобиля, танцы, решение задач, разгадывание кроссвордов, 

фотографирование,  и т.д. 
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Вы представляете, сколько  книг уже может  появиться! 

Чаще всего тематика книг созвучна  направлению Вашего 

бизнеса в интернете.   

  

 

Глава 3. Нужна ли Ваша книга пользователям? 

 
Естественно, книги пишутся  не для того, чтобы они просто 

болтались в интернете пустым и бесполезным грузом. 

 Они пишутся для того, чтобы их читали.  

А читать их будут тогда, когда в них заложена интересная, 

нужная и полезная информация.  

Как проверить, будут ли читать твою книгу? Точно так же, как 

ты проверял направление твоего бизнеса.  

Твои помощники: 

 Wordstat 

 Яндекс Директ 

 Google AdWords     

 Smartresponder      

Проверяйте путем подбора ключевых слов. Вводим запрос, 

соответствующий тематике книги. 

Количество запросов по Вашей теме должно быть от 10 000. 

Тогда, действительно, то, что Вы можете предложить людям, 

востребовано.  
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Глава 4. Будут ли вашу книгу покупать? 
 

Как уже говорилось выше, книга должна содержать полезную 

и нужную информацию.   

Да, многим пользователям может понадобиться ваша 

информация.  

Но смогут ли они ее купить?  

Для этого нужно знать  свою целевую аудиторию.  

Если эта категория  – подростки – то, понятно, что в этом 

окружении продажи будут слабые, так как основная масса людей 

этого возраста не имеет собственных денег и зависит от родителей.  

Такой же вариант прослеживается и в среде людей  только  

пенсионного возраста, особенно, живущих на одну пенсию.  

 Никто не говорит о том, что в этих группах не будет продаж. 

Но их количество будет незначительным. 

Значит, нужно ориентироваться на пользователей среднего 

или предпенсионного  возраста и платежеспособных.  

Еще один момент для успешного продвижения Вашей книги. 

Это - как часто в аудиторию пользователей, интересующихся твоей 

темой, приходят новички.  

Например, ты хочешь предложить 

инфопродукты по теме: воспитание 

или развитие детей до 3 лет.  

Дети рождаются, растут, 

развиваются, соответственно, 
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пополняется и аудитория мам, ищущих информацию о развитии их 

чад.  

А потом, и эти дети вырастают и становятся родителями. Но в 

отличие от своих мам, они уже знают, где взять информацию, 

мамы им уже сказали. И эти взрослые дети придут к вам. Как 

видите, вечный двигатель все-таки существует. 

Входят новички в число группы пользователей по твоей теме? 

– да, входят. 

 Аудитория обновляется, поступают новые пользователи, 

значит, возможность продаж повышается. 

 Также Вы можете предложить тему своей книги в 

обсуждениях на форумах, в соц.сетях.   

Посмотрите, как люди реагируют на предложенную тематику.  

Если активно участвуют в обсуждениях, высказывают свое мнение 

по данному вопросу, значит,  книга будет востребована, ее будут 

покупать. 

Чем больше интересуются новинками и готовы их приобрести, 

тем легче предлагать в этом окружении информационный товар.  

Конечно, у вас может возникнуть вопрос: если целевая 

аудитория большая, платежеспособная, обновляется, то и 

желающих продать 

свою информацию 

здесь также много.  

Будет ли место 

для меня? Не 

задушит ли 

конкуренция мой 
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только начавший развиваться бизнес?   

Не  бойтесь конкуренции. Даже, создавая что-то похожее, вы 

всегда найдете своих покупателей.  

 Почему? Ну, они же, т.е. конкуренты продают, у них покупают, 

значит, аудитория платежеспособная, и если Ваша информация 

будет интересна и необходима, так почему бы ее не купить? 

 А конкуренты могут стать Вашими помощниками в создании 

базы подписчиков, в рекламе Вашего инфопродукта и т.д.  

В интернете никто никого не топит, врагов здесь нет.  

Если вы намерены работать, развиваться, то и бизнес ваш 

потихоньку начнет набирать обороты.  

Все зависит от вас, от вашего желания и настроя. 

 

Глава 5. Для кого Ваша книга? 

 
Важным моментом при создании книги является то, что 

писать вы должны не для всех вместе взятых пользователей 

интернета.  

 Вы не можете в одной 

книге раскрыть решение 

проблем людей всего мира.  

Пишите  для одного 

конкретного человека, 

которому нужна, просто 

необходима ваша информация для решения только его проблемы. 

Создайте  этот образ – это не так трудно. Представьте его себе. 
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Наша жизнь способствует этому.  

Ведь к информации обращаются люди чаще всего, 

подошедшие к какому-то определенному пределу: нехватка денег, 

потеря работы, ухудшение здоровья и т.д. 

Опишите для себя знакомого, коллегу, сослуживца, 

родственника или себя. Ведь если Вы пришли в инфобизнес, 

значит, тоже в чем-то испытывали дискомфорт или затруднения. 

Именно к нему вы обращаетесь в своей книге, именно с ним 

вы беседуете, именно для него по полочкам раскладываете 

решение его проблемы.    

 

Глава 6. Как назвать книгу? 

 
Всем известно, что как корабль назовешь, так он и поплывет… 

Именно по заголовку пользователь будет определяться, 

покупать ему эту книгу или нет. 

Поэтому в заголовке должно быть сосредоточие всех проблем 

и желаний. 

  Заголовок должен отражать в нескольких словах содержание 

книги.  

Заголовок должен быть цепляющий, такой, чтобы хотелось 

узнать, а что же там, в книге.  

Заголовок -  это воздействие на эмоциональное восприятие 

покупателя. 

Например: 
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Заголовок – «Как стать леди?»  

Конечно, каждая женщина втайне мечтает 

об  этом. Но, что с этой леди делать, 

представляя жизнь обыкновенного человека. 

Высший свет далеко, в кармане  - шуршит, но 

слабо. Что мы видим: сидит наша Леди в 

шелестящем шелке рядом с грудой посуды и 

ревущими детьми  и чувствует себя 

прЫнцессой…  

Как усилить этот заголовок? Добавьте слово «бизнес». 

Получился заголовок: «Как стать 

бизнес-леди?»  

Сразу  чувствуется стабильность, 

достаток, SPA-салон, берег моря, 

пальмы … 

И сколько женщин сразу же откроет Вашу книгу… 

Чаще всего люди хорошо реагируют на заголовки, не 

требующие от них каких-либо действий, или эти действия должны 

сводиться к минимуму. 

Например,   

 Как похудеть  без диет и упражнений 

 Путь ленивого человека к богатству 

 Создай подписную страницу за 15 минут 

 Создай подписную страницу без знания HTML и CSS 

 Как заработать, лежа на диване 

 7 способов ездить без билета… 
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Хорошо использовать в заголовках  слова:  как, секрет, тайна, 

новый,  легко, просто, быстро, бесплатно, числа  (5 способов, 6 

шагов) и т.д. 

  Вот только старайтесь не использовать слова учиться, 

научиться, обучаться. Учиться не любит никто. Это нам, наверное, 

школьное обучение след оставило.  С обучением связаны 

трудности и их преодоление.  Ну а кто же хочет сталкиваться с 

трудностями? 

Где найти заголовки? 

 Заголовки нас окружают 

всюду. 

Вы бываете в 

магазинах, заходите на 

рекламные сайты, ездите в 

транспорте, читаете 

журналы, книги. Всюду – 

заголовки, реклама. Читайте. 

И те, которые понравятся, 

зацепят, - запишите. Потом вы сможете переделать их под себя.  

Навпечатлившись рекламой, возьмите лист бумаги и 

напишите заголовки вашей книги. 7-10 заголовков, можно и 

больше.  

У вас есть друзья, знакомые, которым интересна тематика 

вашей будущей книги. Дайте им прочитать эти заголовки и 

попросите ответить на вопрос: какую книгу ты бы прочитал?   

Если ответы нескольких людей совпадут, то можно это 

название брать на вооружение.  
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Еще можно поискать заголовки в интернете – в названиях 

статей, вебинаров и тренингов, книг и т.д.  

А также можно найти подборки уже готовых заголовков.  

Информации по заголовкам в интернете много.  

Введите запрос «продающий заголовок», и вы найдете 

множество ответов на этот вопрос.  

 

Глава 7. Содержание Вашей книги 

 
Ну вот, мы с вами определились с тематикой книги, для кого 

мы ее будем писать, подобрали заголовок. Теперь займемся ее 

содержанием.  

Для написания книги не требуется много времени. Один-два 

дня.  

Первый день – составление плана, сбор материала; второй – 

создание самой книги и ее оформление.  

А теперь, у вас, наверное, возник следующий вопрос: 

«Хорошо, я знаю, как помочь человеку решить определенную 

проблему. Но это можно рассказать в двух словах. Где набрать 

материал для книги в 15-20 страниц? Не все же сразу рождаются 

писателями».  

Вы правы, не все. 

Итак, где взять материал.  

Раз вы выбрали определенную тему, значит, она вас чем-то 

привлекает, или вы хорошо разбираетесь в этом вопросе, читали 
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книги, статьи  в журналах, изучали информацию на сайтах 

интересующей тематики, обсуждали на форумах и т.д. 

Оттуда и берите материал, только не списывайте, а 

перерабатывайте изученную информацию, добавляйте свой опыт, 

свое отношение к данному вопросу.  

И не думайте долго  – 

пишите!  

Все мы писали в школе 

сочинения, изложения, 

рефераты; кто хорошо, кто плохо, 

но писали.  

И помним со школьной скамьи, что сочинение состоит из трех 

важных частей – вступления или введения в тему, главной части и 

заключения.  

Так и начинайте. Давайте, составьте план: вступление, затем 5-

10 моментов по своей теме, которые отразят решение основной 

проблемы, и заключение.  

Затем опишите каждый из этих пунктов. Вот здесь и можно 

использовать прочитанные и изученные материалы. Можно 

добавить истории из жизни.  

Текст книги можно просто записать на бумаге, можно сразу 

напечатать в Word.  Можно еще сначала наговорить текст на 

диктофон, а потом записать. Поступайте так, как вам удобно.  

Я, например, беру несколько листов бумаги или простой 

блокнот.  

Первый лист – список заголовков. 
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Второй лист – Оглавление, где между каждым пунктом 

оставляю пространство для исправлений 

На следующих листах пишу заголовки вступления, глав книги и 

заключение. 

На каждом листе – один заголовок. 

Приходит мысль, я ее записываю тут же на тот лист с 

заголовком, по содержанию которого эта мысль и созрела. 

Затем все соединяется, подчищается.  При этом все больше и 

больше мыслей роится в голове.  

Поверьте, нужно только начать. 

 

Глава 8. Оформление вашей книги 

 
Ну что, текст придумали и напечатали. Теперь нужно книгу 

довести до ума. Сделать ее попривлекательнее.  

Для этого нужно оформить титульный лист с изображением 

вашей книги, написать  красочно и крупно ваш заголовок, на 

страницах с текстом расположить картинки, скриншоты, сделать 

оглавление с перекрестными ссылками, чтобы пользователю было 

удобно изучать информацию.  

А затем уже оформленный текст перевести в формат PDF.  

И все, ваша книга готова. 

Все технические моменты оформления книги у меня собраны 

в видеокурсе с таким же названием. 
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http://marina-medvedeva.ru/videokurs.html 
 

Заключение 

 
Первая книга – обычно бесплатная. Она нужна для того, чтобы 

привлечь внимание пользователей и набрать базу подписчиков.  

С этой целью создается подписная страница с изображением 

книги, перечислением выгод, которые получает подписчик, изучив 

вашу книгу; и со 

специальной 

формой 

подписки, в 

которую 

пользователь 

вносит свой е-mail 

и имя.  

Всем понятно: чтобы что-то продавать, нужно, чтобы были те, 

кто это что-то купит.  

Для этого и создается база подписчиков.  

http://marina-medvedeva.ru/videokurs.html
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Чем больше подписчиков, тем больше из этой группы 

появится потенциальных клиентов, тем больше будет возможных 

продаж. 

 Начните с первой книги. Это будет сложный и важный шаг. Это 

процесс накопления опыта и сноровки. А потом – будет вторая, 

третья, четвертая…  

Вы сможете писать книг столько, сколько вам захочется.   

Ограничений нет.  

Удачи и денежных идей! 

 

С уважением к Вам. 

Марина Медведева. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


