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Первый кит: Выбор темы, авторов и продуктов для продвижения 
 
Здесь все просто - выберите ту тему, в которой больше всего разбираетесь. 
 
Вспомните: 
 
Что Вам нравится изучать? 
На какую тему Вы читаете книги, статьи на сайтах? 
На какие группы подписаны в социальных сетях? 
На какую тему смотрите видеоролики. 
 
 
 
Это может быть: 
 
 
Деньги 

● Как зарабатывать через интернет 
(Партнерский Маркетинг, 
Инфобизнес, Коучинг) 

● Удаленные профессии 
● Финансовая грамотность 
● Инвестиции 
● Маркетинг (Воронки продаж, СММ, 

Ютуб, Копирайтинг, Сео, 
Привлечение трафика) 

 
 
 
Здоровье и красота 

● ЗОЖ 
● Спорт 
● Похудение 
● Бьюти индустрия 
● Мода и стиль 
● Развитие Женственности 
● Сексуальное мастерство 

 
 

 
 
 
Отношения 

 



● С противоположным полом 
● Семья (Дети, родители, родственники, друзья) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Духовность 

● Эзотерика 
 

 
 
 
 
Саморазвитие 

● Таймменеджмент 
● Достижение целей 
● Личностный рост  
● Самодисциплина 
● Навыки общения 

 
 
 
 
 
 
Хобби 

● Путешествия 
● Хобби 

 
 
 
 
 
 
 
После того, как Вы выбрали тему, на которую будете вести блог или социальные сети - 
пора переходить к выбору авторов и продуктов. 
 
Здесь все еще проще. 
Есть такой сайт - Инфохит. Его можно найти с помощью любого поисковики. 
Сначала заходите в Авторы, потом, справа, выбираете Вашу тему, открываете 

 



странички авторов и регистрируетесь в их партнерских программах (если конечно у 
автора она есть). 
 
Рекомендация - зарегистрируйте отдельную почту для работы. 
 
Последним шагом - Вам надо подписаться на все бесплатные продукты выбранных 
авторов, посмотреть - как они продают и, если Вам захочется, что то купить - 
выбирайте эту воронку продаж для продвижения в первую очередь 

 
 
 
Второй кит: Выбор площадки для продвижения. Плюсы и 
минусы 
 
            Сайты: 

● ingura.ru 
● gurir.ru 

 
Это Ваша площадка, с Вашим доменным именем.  
Большинство сайтов делаются на базе платформы 
WordPress  
 
Основная идея: Вы пишите статьи по ключевым 
запросам и пытаетесь вывести их в топ по 
ключевым запросам в Яндекс или Гугл. 
 
Где можно размещать партнерские ссылки? 

➔ В самих статьях 
➔ В баннерах 

 
 
Плюсы: 

 



➔ Если у Вас все получится - это самый крутой трафик. На Ваш сайт будут 
приходить люди с проблемой, поэтому такие люди хорошо покупают. 

➔ Бесплатный качественный трафик 
 
Минусы: 

➔ Технически сложно 
➔ Требуются вложения в продвижения статей 
➔ Очень долго (минимум полгода) 

 
 

 
● Ютуб канал. 

 
Это популярный видеохостинг, на который Вы можете 
выкладывать свои видео, правильно их 
оптимизировать и Ютуб будет их продвигать. 
За счет этого можно получать качественный 
бесплатный трафик. 
 
Партнерские ссылки можно размещать в описании 
Ваших видео.  
 
Плюсы: 

➔ Относительно быстро (около 2 месяцев) 
➔ Качественный целевой трафик. 
➔ Технически не сложно (в плане продвижения) 

 
Минусы: 

➔ Постоянно нужно записывать видео 
➔ Хорошая аппаратура 
➔ Качественный монтаж 

 
 

 
Группа ВКонтакте 

● https://vk.com/publicnikolai 
 
Плюсы: 

➔ Самая большая социальная сеть в Рунете. В 
ней есть все 

➔ Очень много внедряется бизнес инструментов 
для увеличения конверсии в оплату 

➔ Технически просто 
➔ Есть возможность обходить умную ленту с 

помощью инструментов сбора базы 
➔ и массовой рассылки в личные сообщения 

 



 
Минусы:  

➔ На начальном этапе нужны вложения 
 
 
 
 
 
 

 
 

Бизнес страница Фейсбук 

● https://www.facebook.com/196004460434522/app/190322544333196 
 
Плюсы: 

➔ Есть возможность собирать базу подписчиков и делать рассылку через 
мессенджер 

 
Минусы: 

➔ Технически сложно 
➔ Непривычный дизайн (по крайней мере для меня) 
➔ Требуются вложения в рекламу 

 
 

 
● Инстаграм. 

 
Плюсы: 

➔ Технически не сложно 
 
Минусы: 

➔ Нужны вложения в раскрутку 

 



➔ Нужно очень часто снимать себя 
➔ Нужно уметь обрабатывать фотографии 
➔ Нужна достаточно хорошая фотокамера (или телефон стоимостью не ниже 20 

000 рублей) 
 

 
 

● Яндекс Дзен. 
 
Новый интересный инструмент. Очень похож на ютуб. 
Только здесь мы пишем статьи. 
 
Плюсы:  

➔ Сам Вас продвигает 
➔ Бесплатный трафик 

 
Минусы: 

➔ Инструмент новый - не понятны алгоритмы его 
работы 

➔ Могут забанить ни за что 
 

 
 

● Яндекс Директ + Емайл Маркетинг 
 
Плюсы:  

➔ Можно делать массовую рассылку по емайл 
 
Минусы: 

➔ Дорого 
➔ Письма могут попадать в спам 

 
 

 



 
 
 
Третий кит: Привлечение трафика 
 

Площадка Платные способы Бесплатные способы 

Сайт  Поисковый трафик 

Ютуб канал Реклама ваших 
рекламных видео в Гугл 
реклама 

При правильной 
оптимизации Ваших видео 
- Ютуб их сам продвигает 
по ключевым словам в 
названии 

ВКонтакте Таргетированная реклама 
ВК 

За счет собранной 
аудитории: 
- репосты Ваших полезных 
постов 
- Репосты за Ваши 
подарки 
- Репосты при организации 
Вами конкурсов или 
марафонов 
- Взаимопиары с другими 
группами 
- Лайф трансляции 
- Сбор базы подписчиков 
для массовой рассылки в 
личные сообщения от 
имени группы 

Фейсбук Таргетированная реклама 
через рекламный кабинет 
Фейбук 

Сбор базы подписчиков 
для массовой рассылки в 
личные сообщения от 

 



имени группы 

Инстаграм Таргетированная реклама 
через рекламный кабинет 
Фейбук 

Условные: Массфолловинг 
и масслайкинг 

Яндекс Дзен - Яндекс Дзен сам 
продвигает Ваши статьи 
согласно их оптимизации 

Яндекс директ + Емайл 
маркетинг 

Контекстная реклама Сбор базы подписчиков 
для массовой рассылки на 
емайл 

 
 

 
Про базу подписчиков: 

 
Скажу честно - База подписчиков это основной инструмент СТАБИЛЬНОГО заработка 
на партнерских программах. 
 
Если Вы направите все свои действия, в первую очередь, на сбор СВОЕЙ базы 
подписчиков - у Вас всегда будут деньги. 
 
Ранее можно было собирать только емайл базу и делать массовую рассылку на 
электронные почты подписчиков. 
 
Сейчас можно собирать базы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. 
И, на данный момент рассылки в них работают намного лучше и эффективнее, чем 
рассылки через емайл. 
 
Кстати, если хотите узнать более подробно с чего начать, в какой последовательности 
какой элемент подключить и как выстроить самую простую модель заработка на 
партнерских программах, то приглашаю Вас на Бесплатный Мастер Класс “7 
ПРОСТЫХ ШАГОВ ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ С 
ПОМОЩЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ И ТРЕНИНГОВ ПО 
ПАРТНЕРСКИМ ССЫЛКАМ” 
 
Регистрация на Мастер Класс здесь - http://ingureva.ru/googl/ 
Жмите по ссылке! 
Всего Вам доброго! Действуйте и получайте результаты! 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fingureva.ru%2Fgoogl%2F

