
КАК СОЗДАТЬ БЛОГ ИЛИ САЙТ 
Пошаговая инструкция 

 

Здравствуйте! Меня зовут Сергей Смирнов и я автор блога по 
заработку в интернете: https://sergeysmirnovblog.ru.


Большинство людей относятся к ведению блога как к хобби. 
Конечно, можно подойти и с таким подходом, но надеятся на 
заработки с блога будет глупо.


Как только Вы решите зарабатывать деньги с блога, Вы 
больше не просто блоггер, Вы становитесь предпринимателем 
и Ваш блог становится бизнесом!


Также я хочу быть откровенно честным с Вами. Заработок на 
блоге не является пассивным и на нем не получится быстро 
заработать.


Но есть и хорошая новость. Время, инвестированное в 
ведение блога, окупится с лихвой! Чистый доход может 
достигать сотни тысяч рублей в месяц!


Если Вы готовы действовать, то давайте незамедлительно 
приступим!


Что нужно делать, чтобы начать блог? 

1. Принять решение

2. Выбрать нишу

3. Настроить блог/сайт

4. Писать статьи

5. Зарабатывать


Эти 5 шагов могут Вам показаться легкими. На самом деле 
некоторые из них действительно легкие, а некоторые 
потребуют от Вас некоторых навыков и умений.
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Но хорошая новость заключается в том, что всему этому 
можно научиться. Теперь давайте рассмотрим каждый шаг 
более подробно.


1. Принять решение 

Первое, что нужно сделать, это принять твердое решение! Я 
для себя уже принял это решение, после того, как мои доходы 
с партнерских программ начали падать.


Мне надоело продвигать чужой бизнес и зависеть от других 
людей. Пришло время создать свой!


Подробнее о моей истории создания блога можно прочитать в 
этой статье.


ЗАДАНИЕ №1. Посмотрите видео 

Бизнес в Интернете или зачем нужен свой блог 

В конце этой статьи есть очень интересное видео. Посмотрите 
его обязательно и если Вам не сложно, то оставьте под ним 
свой комментарий о своем впечатлении.


2. Выбрать нишу 

Этот шаг самый важный из всех. Вам нужно найти свою нишу, 
в которой Вы будете развиваться как новичок или как 
эксперт.


Чем Вы любите заниматься больше всего? В какой области у 
Вас большой опыт?


Ответив на эти вопросы, Вы сможете выбрать нишу по душе. 
Не зря говорят, что лучше всего выбрать ту нишу, которая 
нравится или в которой разбираешься.


Если Вы не знаете, что выбрать, то вот Вам второе задание.
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ЗАДАНИЕ №2. Выбор прибыльной ниши 

Внимательно изучите эти 2 статьи. После прочтения, Вы 
обязательно выберите нишу по душе.


• Выбор ниши для блога 
• ТОП 21 ниши, которые будут актуальны всегда 

Отнеситесь к этому заданию очень серьезно! Если Вы 
выберете не ту нишу, то у Вас быстро пропадет к ней интерес 
и у Вас не будет мотивации действовать дальше.


3. Настройка блога 

Вот мы и подошли к технической части. Сейчас Вам нужно 
зарегистрировать домен и хостинг. 10 лет назад это было 
сделать настолько сложно, что одна только мысль об этом 
вызывала у меня дикий ужас!


Сейчас же от Вас потребуется немного терпения, всего 
несколько кликов мышки и 200-300 рублей!


ЗАДАНИЕ №3. Зарегистрировать домен и хостинг. 
Настроить блог 

• Домен и хостинг 
• Настройка блога 

Научившись этим несложным техническим моментам, у Вас 
появится навык, на котором уже можно начать зарабатывать! 
Почти каждый бизнес понимает, что ему нужен блог или сайт.


Но не каждый владелец бизнеса умеет его настраивать. Такие 
услуги оцениваются от 1 000 до 5 000 рублей.


Разместив объявление, например, на авито можно уже 
создать себе дополнительный доход!
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4. Статьи 

Все технические моменты позади, самое время начать 
создавать контент высокого качества!


Контент - это статьи, фото, видео. 

В первую очередь статьи нужно писать для людей. Ваш 
контент должен быть полезным, интересным и уникальным.


Старайтесь писать большие и подробные статьи. Поисковые 
системы любят, когда тема раскрыта полностью.


ЗАДАНИЕ №4. Как писать статьи 

• Как писать статьи для блога 
• Как стать блоггером 
 

Следуйте этим рекомендациям и Вы с легкостью оставите 
позади своих конкурентов!


5. Заработок на блоге 

Помните, что блог – это бизнес? Все самые большие 
заработки с блога находятся в своей базе.


Начните собирать свою базу подписчиков с первого дня. 
Разместите форму для сбора email адресов у себя на блоге и 
начните выстраивать доверительные отношения с 
подписчиками.


ЗАДАНИЕ №5. Способы заработка на блоге 

• Как заработать на блоге 
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Чтобы добиться успеха, нужно постоянство! Работайте над 
блогом каждый день и никогда, никогда, никогда не 
сдавайтесь!


P.S. Обязательно подпишитесь на мою новостную 
рассылку. Только там я делюсь всеми секретами и 
фишками по заработку в Интернете на своих сайтах и не 
только! 

Нажмите сюда, чтобы подписаться и начать зарабатывать 
удаленно >>>! 

С уважением, Сергей.


Я в соцсетях:

ВКонтакте

Инстаграм
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