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Вступление. 
 

Здравствуй, дорогой друг! 

Ты все еще задаешься вопросом: «А не начать ли мне зарабатывать в 

интернете?» 

Я тебе отвечу прямо: «Да! И начинай сейчас!» 

Возможности Интернета безграничны. С каждым днем увеличивается 

количество пользователей, ищущих полезную и нужную информацию по 

различным жизненным и профессиональным вопросам.  

И почему бы тебе не помочь этим людям? 

 Ведь ты имеешь опыт, чем-то увлекаешься, чем-то интересуешься… И 

эту информацию ты можешь передать.  

И не важно, сколько тебе лет! Ведь и в сети общаются и ищут 

информацию люди разных возрастов.  А как начать я тебе подскажу.  

Глава 1. Что такое – инфобизнес? 
 

Информационный бизнес в Интернете всегда был, есть и будет. И ты 

можешь стать частицей этой успешной системы. 

Ты спросишь, что же такое инфобизнес и с чем его едят? 

Инфобизнес – это правильно упакованная нужная и полезная людям 

информация   и правильно им донесенная в 

качестве продукта как бесплатного, так и 

платного.  

Инфобизнес онлайн почти ни чем не 

отличается от  оффлайн. Он также требует 

организации процесса продаж, системы оплаты, 

привлечения клиентов. 

Но все-таки есть и отличия:  
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 Возможность работать дома; 

 без набора персонала; 

 нет необходимости арендовать помещение; 

 можно совмещать с основным местом работы, т.е. обеспечить себя и 

семью дополнительным доходом. 

Если ты работаешь и решил начать зарабатывать в интернете, не 

бросай работу. Ты еще не получаешь стабильный ежемесячный доход. 

Да и в инфобизнесе, как и в любом бизнесе, нужно  трудиться и 

развиваться. Поэтому, сначала наладь систему, а потом уже переводи  

инфобизнес в основной вид деятельности. 

Глава 2. Успешная ниша. 
 

Для старта в инфобизнесе необходимо выбрать направление, в 

котором ты будешь работать и развиваться.  

Наверное, не один раз тебе попадались слова – ниша для бизнеса, 

выбор ниши. 

Ниша для развития инфобизнеса – это область, в которой ты сможешь 

развивать свой бизнес, укрепиться и завоевать признание со стороны 

пользователей и будущих подписчиков и клиентов. 

Отнесись к выбору ниши для своего бизнеса достаточно серьезно. Ведь 

от этого зависит твой денежный поток.  

Существует много вариантов выбора ниши, но все они сводятся к 

одному – занять тот участок интернетного пространства, который будет 

востребован, интересен и нужен людям. А если информация полезна, важна, 

необходима людям, значит, они ее будут искать и покупать.  

Твои  знания, успехи в какой-то области, сочетаясь с умением передать 

свой опыт людям, и составят основу твоего инфобизнеса. 

Как осуществляется процесс выбора ниши. О-о-о! Это целое 

исследовательское мероприятие.  
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Ты анализируешь свои интересы, знания в какой-то области, 

жизненные результаты, хобби.  

Для этого составляй таблицу из 3 столбцов. 

В первый столбец записывай  все, 

чем уже владеешь. Это опыт и знания в 

профессиональной области, умения в 

быту, в воспитании детей, пользовании 

автомобилем, и т.д. 

 Сюда же внеси и то, чем ты 

интересуешься сейчас и в дальнейшем 

стремишься освоить данную область.  

(Ведь это также станет твоим личным опытом впоследствии, которым 

ты сможешь делиться с людьми). Например, учусь печатать 10-пальцевым 

способом, изучаю Word, прослушал курс по фотошопу, учу английский, 

худею, учусь готовить быстро и т.д. 

 Чем больше ты составишь пунктов (а их должно быть не менее 20-30), 

тем лучше. 

Во второй столбец записывай все, чем ты любишь заниматься, что тебе 

нравиться делать, что доставляет удовольствие.  

Это может быть хобби, интересное проведение досуга, копание в 

машине, танцы, решение задач, разгадывание кроссвордов, 

фотографирование,  и т.д. И пунктов должно быть не менее 20-30. 

И теперь в третий столбец записывай все, что на твой взгляд 

востребовано, покупается людьми, что купил бы ты, твои родственники, 

друзья, коллеги и т.д. И тоже не менее 20-30 пунктов. 

Теперь сравни все три столбца. Отметь повторяющиеся в каждом 

столбце пункты.  

Это и станет нишей твоего бизнеса.  
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Часто бывает так, что во всех трех столбцах совпали несколько пунктов. 

Это прекрасно! Если что-то затормозится в одной нише, у тебя есть запасная 

для нового старта. 

Инфобизнес тем и хорош, что достаточно просто начать все сначала. 

Что  ж, ты вроде бы определился с нишей. Но ее теперь необходимо 

проверить на востребованность. 

Заходим в поисковую систему, например Яндекс, и набираем wordstat.  

Вводим запрос, соответствующий названию твоей ниши. 

 Вордстат выдает не только количество запросов по одному вопросу, 

но и дает варианты других схожих запросов.  

Количество запросов по вашей теме должно быть от 10 000. Тогда, 

действительно, то, что ты можешь предложить людям, востребовано.  

Несколько слов о том, какие направления в интернете сейчас наиболее 

востребованы: 

 Бизнес. Финансы. Заработок в интернете. 

 Недвижимость. Ремонт и строительство. Интерьер. 

 Здоровье. Похудение. Народная медицина. Красота. 

 Образование. Воспитание, развитие и обучение детей и все, что с 

этим связано. 

 Туризм. 

 Мода.  

 Авто. 

 Взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Личные 

взаимоотношения. 

 Интернет и компьютеры. Мобильные телефоны и другая техника. 

Продвижение и раскрутка сайтов. 

 Хобби. Кулинария. Виды рукоделия и мастерства. 

Как все это связано с электронной книгой и ее созданием? 

Направление твоего бизнеса будет отражаться во всех инфопродуктах 

тобой созданных, вне зависимости от того, что это – электронная книга, 

видеокурс, запись вебинара или тренинг.  
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К тому же, ты еще создашь сайт, наполнишь его содержанием по своей 

тематике и сформируешь рассылку для сбора подписчиков.   

Ну, это будет потом… 

Смотрим и анализируем нишу дальше. 

 Для какой аудитории ты сможешь  предложить свою информацию. 

Сможет ли она приобретать 

созданные по твоей теме 

продукты. 

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 только людей 

пенсионного возраста, особенно, живущих на одну пенсию.   

Значит, нужно ориентироваться на пользователей среднего или 

предпенсионного  возраста и платежеспособных.   

Еще один момент для успешного продвижения твоего бизнеса.  

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, пополняется и аудитория мам, ищущих информацию о 

развитии их чад.  

Входят новички в число группы пользователей по твоей теме? – да, 

входят.  Аудитория обновляется, поступают новые пользователи, значит,  

возможность продаж повышается. 
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Рассмотрите свою нишу и с другой стороны. Много ли форумов создано по 

этой теме, групп в соцсетях.  

 

Проследи, как люди в этих группах 

принимают и реагируют на новое, и 

привыкли ли к тому, что часть 

информации они покупают. Если да, то 

твой выбор верен.  

Итак, чем больше форумов, групп 

и т.д., тем больше твоя целевая 

аудитория; чем больше интересуются 

новинками и готовы их приобрести, тем 

легче предлагать в этом окружении 

информационный товар.  

Конечно, ты задаешься вопросом: 

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 только начавший развиваться бизнес?  

Я тебе отвечу: не бойся конкуренции. Даже, создавая что-то похожее, 

ты всегда найдешь своих покупателей.  

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

аудитория платежеспособная, и если твоя информация будет интересна и 

необходима, так почему бы ее не купить?  

А конкуренты могут стать твоими помощниками в создании базы 

подписчиков, в рекламе твоего инфопродукта и т.д.   

В интернете никто никого не топит, врагов здесь нет.  

Если ты намерен работать, развиваться, то и бизнес твой потихоньку 

начнет набирать обороты.  

Все зависит от тебя, от твоего желания и настроя.  
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Ты скажешь: я работаю, семья, домашние дела, как найти время для 

бизнеса. Вот об этом и поговорим… 

Глава 3. Как научиться распоряжаться своим временем. 

 

Времени как всегда, как и у всех 

катастрофически не хватает.  

Но научиться управлять им можно и 

нужно.  

Проанализируй один день своей жизни, 

и ты поймешь, откуда его взять.  

Выпиши на листок бумаги все свои 

действия в течение одного дня – от подъема и 

до того момента, когда ты лег спать. Всё, до минут.  

Сколько времени у тебя ушло на выползание из-под одеяла;  пришлось 

ли тебе бороться с утра с засором в ванной;  сколько минут ушло на завтрак, 

кормежку детей, животных, одевание, разогрев машины, ожидание 

автобуса, разговоры по телефону, прослушивание новостей и т. д.  

Чем ты занимался на работе,  и сколько на это ушло времени, сколько 

перекуров ты сделал, сколько раз попил кофе, поболтал с коллегами и т.д.  

Сколько времени ушло на заход 

в магазин после работы, разговор с 

соседом, уборку, просмотр 

телевизора, изучение газетных 

новостей, проверку уроков у 

любимого чада, выяснение 

отношений со второй половиной и 

т.д.  

Проанализировав только один типичный день, ты увидишь, сколько 

минут можно было сохранить, если бы не валялся до последнего в постели 

(вставать-то все равно пришлось); вовремя залил бы жидкость для 
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устранения засоров (и вантуз не понадобился бы);  меньше бы трепался по 

телефону и с сослуживцами (быстрее бы собрался и ушел с работы, а значит 

и все остальные дела закончил бы раньше) и т.д.  

 Сколько от каждого дневного события у тебя сохранилось бы минут? 

Сосчитал? А часов? 

И какой вывод? 

 Планируй свой день, учитывая все до малейших моментов, оставляя 

время для непредвиденных обстоятельств.  

Зарезервируй время (хотя бы 2-3 часа) на занятие инфобизнесом.   

Как бы закодировав с вечера свой завтрашний день, ты и проведешь 

его так же, как и решил.  

Отметай все лишнее: ненужные разговоры, прослушивание рекламных 

роликов и т.д.  

Конечно, отвыкать от привычек трудно, но еще труднее отучить от 

твоих привычек окружающих тебя людей, друзей, родственников.  

Сначала это будут обиды, недоуменные взгляды на твой ответ, что ты 

сейчас занят.  

Но постепенно все образуется, наладится;  люди привыкнут к тому, что 

в определенное время тебя не нужно отвлекать и беспокоить, ты 

перезвонишь, если в этом есть необходимость;  в семье поймут, что ты 

делаешь все для того, чтобы увеличить 

семейный бюджет… 

И тогда найдется время на все: и на 

работу, и на отдых, и на заботу о ближних. 

Поначалу, когда только учишься 

планировать свои действия, - я  и сама через 

это прошла, - преувеличиваешь  свои 

возможности и количество дел за день.  

Не торопись.  
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Запланируй помимо обычных повседневных занятий одно только дело 

– например, проанализировать свою нишу на востребованность (ведь этот 

вопрос требует определенное количество времени), - и выполни его, во что 

бы то ни стало.  

Это будет твоя маленькая, но победа.  

Постепенно, когда научишься регулировать свое время, ты сможешь 

столько успеть за один день! И это замечательно, потому что ты властвуешь 

над временем, а не оно над тобой! 

И вот мы плавно перешли к самому важному этапу твоего будущего 

бизнеса – созданию твоего первого инфопродукта. 

Глава 4. Создание электронной книги. 

 

Итак, ты определился с темой и нишей своего инфобизнеса, проверил 

его на востребованность, выкроил из 24 часов суток 2-3 часа на работу.  

И следующий шаг – будем создавать твой первый продукт. Что это 

будет?  Электронная книга, видео- или аудио- миникурс – решать тебе.  

Я предлагаю тебе, все-таки, начать с электронной книги.  

Для ее создания не нужны дополнительные программы, только Word, 

который есть в любом компьютере.  

Поэтому тебе не потребуется много времени на изучение технологий 

создания видео- или аудио-.  Это будет потом. 

 А сейчас, просто учись отрабатывать алгоритм создания инфопродукта.  

Важным моментом при создании книги является то, что писать ты 

должен не для всех вместе взятых пользователей интернета, а для одного 

конкретного человека, которому нужна, просто необходима твоя 

информация для решения только его проблемы. 

 Создай этот образ – образ твоего потенциального клиента. Представь 

его себе.  
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 Кто это – мужчина, женщина?  

  Сколько ему (ей) лет? 

 Где работает, учится?  

 Чем занимается в свободное 

время? 

 Есть у него (нее) семья, дети?  

 Как проходит его(ее) день?  

 Что его (ее) беспокоит?  

 Может, он (она) чего-то 

боится?  

 Что его (ее) раздражает, 

сердит? 

 Что приносит ему (ей) 

страдания? 

 Что заставляет не спать 

ночами? 

 О чем мечтает?  

 Каковы его (ее) сокровенные желания? 

Возьми листок бумаги и опиши этого человека.  

Именно к нему ты обращаешься, именно с ним ты беседуешь, именно 

для него по полочкам раскладываешь решение его проблем.  

Так, разобрались, для кого ты создаешь свою книгу.  

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 тебя, 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». Ты прав, не все. 

Итак, где взять материал.  
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Раз ты выбрал определенную тему, значит, она тебя чем-то привлекает, 

или ты хорошо разбираешься в этом вопросе, читал книги, статьи в журналах, 

изучал информацию на сайтах интересующей тематики, обсуждал на 

форумах и т.д. 

Оттуда и бери, только не 

списывай, а перерабатывай 

изученную информацию, 

добавляй свой опыт, свое 

отношение к данному вопросу.   

И не думай долго – 

пиши! 

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 начинай. Давай, составь план: вступление, затем 5-10 моментов 

по своей теме, которые отразят решение основной проблемы, и заключение.  

Затем опиши каждый из этих пунктов. Вот здесь и можешь 

использовать прочитанные и изученные материалы. Можно добавить 

истории из жизни.  

Все печатаешь в Word. Оформляешь, добавляешь иллюстрации, 

скриншоты, составляешь оглавление. Переводишь в формат PDF.  

Если у тебя с этим проблемы, то прочитай следующую главу. 

Глава 5. Технические моменты оформления текста. 

 

1. Создаем новый документ в Microsoft Offiсe Word 2007. 
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2. Создаем колонтитулы.  

Т.е. размещаем название твоей книги и твои имя и фамилию в верхней 

или в нижней части страницы.  

Создав колонтитул один раз, эти данные будут повторяться на каждой 

странице.  

Как это сделать: 

Заходим на страницу Вставка, далее выбираем Верхний или Нижний 

колонтитул.  

Среди предложенных вариантов выбираем понравившийся. 
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Перед тобой появляется следующая картинка.  

 

 

Вписывай вместо слов Введите название документа свое название и 

свои имя и фамилию.  

Между названием и именем сделай несколько пробелов, чтобы 

данные располагались в одну строку, да и для читателей все было понятно.  

 

Теперь можно поменять цвет, шрифт и размер в твоих данных. 
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Все, колонтитул создан. 

 Он теперь будет отражаться на всех страницах книги, сколько бы ты их 

не создал.  

Но сделай еще одно действие – отключи колонтитул, а то не сможешь 

писать текст.  

Для этого зайди на вкладку Работа с колонтитулами, далее 

Конструктор и найди красный квадратик с крестиком – закрыть окно 

колонтитула. Нажимай.  
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3. Теперь печатай текст книги. Не забывай вставлять названия глав. 

 

 

4. Ну, если тебе хочется еще сделать рамку, то на Главной странице найди 

значок               , нажми на стрелку       , перед тобой откроется панелька, где 

внизу открывай Границы и заливка. Или же зайди на вкладку Разметка 

страницы и найди Границы страниц. 
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Дальше открывай вкладку Страница, меняй цвет на тот, которой тебе 

нужен, затем выбирай рисунок рамки. Не забудь применить ко всему 

документу, и жми OK. 

 

Вот и появилась наша рамка. 

 

5. Оформляем первую страницу.  

Теперь остается сделать 3D- обложку.  

Это можно сделать на первых порах на сервисе http://grafikator.ru/. 

Вариантов  там немного, но для начала хватит.  

http://grafikator.ru/
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 Так же можно сделать обложку на сервисе http://www.insofta.com/ru/. 

Нужно подготовить изображение передней и боковой части книги.  

И выполнять действия, как предлагает сервис.  

Правда, в бесплатном варианте на книге будет виден водяной знак  

Cover Commander.  

Конечно, очень хорошо, если вы владеете фотошопом, тогда изменить 

шаблон книги вам не составит труда.  

Полученный шаблон обложки ты вставляешь на первую страницу 

текста. 

Для этого заходишь в Документы или в Загрузки, в зависимости от 

того, где ты сохранил изображение, открываешь его, копируешь и 

вставляешь перед Вступлением. 

Вот что у тебя должно получится: 

 

Ниже пишем название книги и имя и фамилию автора, то есть, твои 

имя и фамилию. Можно изменить цвет, шрифт и размер.  

http://www.insofta.com/ru/
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Если тебе хочется добавить эффектов в названии книги, выделяй его, 

заходи на вкладку Вставка, затем нажимай WordArt, выбирай нужный стиль. 

 

Открывается вкладка Формат. И здесь уж ты сам колдуй и моделируй 

графический образ твоего названия.  

Скажу только, что здесь на странице можно изменить не только цвет, 

придать объем, обозначить тень, но и цвет букв заменить на текстуру, 

придать градиент, изменить форму названия. 
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6. Делаем оглавление. 

 На вкладке Ссылки есть пункт Оглавление. Можно воспользоваться. 

Далее проследуй по пути: 

1 вариант: 

1. Выделить в тексте заголовки.  

Выделяй  первое название главы, затем следующее, нажав Ctrl, отпускай Ctrl 

и переходи к следующему названию.  

Также нажимай Ctrl и выделяй название главы и т.д. 

2. Вкладка Главная.  

Заходим в стили, например, третье окошко выделить. 

 Наши заголовки теперь созданы в едином стиле.  

Теперь курсор поставь на второй странице, выше текста книги.  

Не забудь об этом, иначе оглавление появится там, где ты остановился в 

тексте. И придется все начинать сначала. 
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3.Переходим на  страницу Ссылки, далее – Оглавление, далее - 

Автособираемое оглавление, далее - составляй оглавление. 

 

 

 

Появилось оглавление. 
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4. Переходим здесь же на странице в Перекрестная ссылка.   

В первом окошке выбираем заголовок, во втором окошке выбираем текст 

заголовка. 

В  большом окне весь список оглавления уже есть - выбираем по-одному 

пункту и нажимаем Вставить. Так до конца оглавления.  

Ну, а в результате – ты сделал оглавление и, нажимая на каждый его пункт, 

попадаешь на  страницу под тем же названием в документе. 
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2 вариант. 

Первые два пункта без изменений:  выделяешь названия глав в тексте, 

затем выбираешь стиль заголовка. На второй странице пишешь Оглавление. 

3. Далее  заходишь на страницу Вставка.  

В этом варианте не обязательно делать оглавление автособираемым, 

т.е. пользоваться этим сервисом.  

 Выделяешь по очереди каждую главу в тексте книги и нажимаешь на 

Гиперссылку - открывается окно. В верхней строке появляется название 

главы. Слева нажимаешь кнопку Связать С местом в документе.  

 

В большом окне уже есть главы, выделяешь главу с тем же названием, 

что и в верхней строке и нажимаешь OK.  

Наше выделенное название становится ссылкой с подчеркиванием. 

Теперь скопируй и вставь ссылку в оглавление.  

Проделай то же самое с остальными главами. Вот что получится: 
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Теперь у читателя есть возможность быстро найти интересующую его 

главу. 

7. Также ты можешь вставить в текст изображения или скриншоты. 

Для того, чтобы вставить картинки,  во-первых, у тебя уже должны быть 

в Документах, или Загрузках, или на Рабочем столе эти изображения. Во-

вторых, их нужно скопировать и вставить в те места, где бы тебе их хотелось 

видеть. 

Изображения, как и скриншоты, можно вставить посередине. Но если 

тебе хочется, чтобы они располагались справа или слева от текста, то 

выполни несколько шагов: 

Открываем вкладку Вставка, далее Рисунок, далее место, где этот 

рисунок располагается, выделяем его и нажимаем Вставить.  

Сейчас картинка стоит в центре и большого размера.  

Уменьшаем размер. Картинка остается выделенной. На Главной 

вкладке определяем место картинке (справа или слева).  
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Затем переходим на вкладку Формат. Находим Обтекание текстом и 

выбираем нужное, например,  Вокруг рамки.  

  

 

И картинка у тебя встала на то место, куда ты и хотел, а текст 

располагается вокруг рисунка. 
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Скриншоты можно делать по ходу написания текста.  

Для этого можно использовать специальные программы, а можно 

использовать возможности компьютера.  

Для создания скриншотов есть специальная клавиша справа на 

верхней части клавиатуры Print Screen (сокращённо — PrtScr).  

Нажимаешь на нее и готов снимок экрана.  

Открываешь программу Рaint, которая есть также во всех компьютерах 

и вставляешь этот снимок.  

Там уже, если тебе нужно, можно добавлять изображения, стрелки, 

делать подписи и т.д.  

Потом выделяешь скриншот и вставляешь в текст.  

Обычно скриншот для возможности прочтения на нем текста оставляют 

достаточно большого размера и стоит он в центре страницы. 
 

И последний шаг. 

8. Переводим нашу уже готовую книгу в формат PDF.  

Нужно сохранить твой документ, для этого нажми  Сохранить как.  
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Из появившегося списка выбираем PDF или XPS (Публикация копии 

документа в формате PDF или XPS) и сохраняем. 

 

 

И все, книга готова. 
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С этой первой книги и начинается твой инфобизнес. Как? 

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 твою 

книгу;  

 и со специальной формой подписки, в которую пользователь 

вносит свой е-mail и имя.  

Механизм прост: на подписной  странице  ты совершенно бесплатно 

предлагаешь свою книгу или другой инфопродукт с условием, что 

пользователь получит ее только после того, как заполнит форму подписки. 

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

что-то купит.  

Для этого и создается база подписчиков.  

Чем больше подписчиков, тем больше из этой группы появится 

потенциальных клиентов, тем больше будет возможных продаж.  

Что еще с этой книгой делать? Ну конечно, будем книгу продавать. Для 

этого все и затеяли. Пусть электронная книга – это и достаточно дешевый 

продукт по сравнению с курсами, тренингами и т.д. Но ее продвижение 

качественно повлияет на развитие твоего бизнеса.  

Можно  продавать  книгу как отдельный инфопродукт.   

А можно  продавать по схеме: электронная книга (дешевый продукт) – 

далее следует предложение приобрести более дорогой инфопродукт. 

 Еще как вариант: из книги вы создаете ресселерский комплект  с 

правами перепродажи и продаете его. 

Мы все хотя бы один раз покупали электронные книги.   
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Продажа электронных книг в сети распространена. И каждый 

потенциальный покупатель , зная , что можно ожидать от покупки, готов 

платить деньги . Но за качественный товар. 

А это всецело зависит от тебя.  

Заключение 

 

Дальнейший твой путь будет 

строиться на переформировании 

базы подписчиков в будущих 

клиентов, которым ты сможешь 

предлагать свои уже платные 

инфопродукты.  

Но для этого люди должны 

знать тебя и доверять. Для этого тебе 

придется создать е-mail – рассылку.  

То есть, ты будешь писать письма своим подписчикам, рассказывать о 

своих новых познаниях в выбранной теме, информировать о каких-либо 

событиях и т.д.  

И, конечно же, предлагать свои продукты. 

Мы с тобой рассмотрели только первые несколько шагов в 

организации инфобизнеса. Но уже сейчас ты сможешь немало: 

1. Выберешь тему и нишу для инфобизнеса; 

2. Проверишь ее на востребованность; 

3. Определишь свою целевую аудиторию; 

4. Создашь образ потенциального клиента; 

5. Научишься беречь и планировать свое время; 

6. Создашь свой первый бесплатный продукт – электронную книгу. 
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Самое главное – это действовать.  

Пусть это будет на первых порах коряво и нескладно.  

Главный принцип инфобизнеса – бери и делай!  

Опыт придет.  Развивайся, учись, не стой на месте.  

Только так можно достичь успеха!  Удачи тебе! 

Продолжение следует… 

P.S. Если возникнут вопросы, пиши мне.   

Задать вопрос 
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