
Бонус 1 
Бесплатная консультация по подбору ниши  

Оставьте заявку и с вами свяжется менеджер, чтобы помочь определиться с нишей и 
оптимальными вариантами заработка на ней: 
https://forms.amocrm.ru/wdrmdl  
 
 

Бонус 2 
TOP 10 прибыльных тем для создания сайта 

 

1. Красота и здоровье (и другие женские тематики) 
Сюда также входят тематики похудения и диет. Это бесконечная ниша, в которой 
огромная активность и большое кол-во “подниш”. Она хороша из-за большого кол-ва 
активной платежеспособной аудитории у которой есть время и желание вникать в 
материал.  
 

2. Финансы 
Вы можете делать как профессиональные сайты, так и информацию для новичков 
(личная финансовая грамотность, финансовое образование, финансы для детей и 
т.д.). К этой теме самый живой интерес в любом сознательном возрасте. Тут вы 
сможете найти большое кол-во рекламодателей, которые готовы щедро с вами 
делиться 
 

3. Дом и сад 
Особенность этой ниши - большое кол-во людей, которые готовы внимательно изучать 
ваши статьи и пробовать самостоятельно. Люди с радостью делятся вашими 
материалами и повторно изучают самостоятельно. Не самая денежная тема, но как 
раз из-за этого нет жесткой конкуренции. 
 

4. Путешествия 
Одна из лучших тем для начинающего. В этой теме советую брать узкую нишу (страна, 
город, направление). Так вы сможете сделать профессиональный сайт, который 
глубоко прорабатывает одну тему. К примеру, один из наших проектов 
https://climbingbrothers.org/. Узкая ниша - путешествия на самые высокие горные 
вершины мира.  
 

5. Недвижимость 
Большая конкуренция = большой заработок. Сложно вырваться на первых этапах, но 
зато потом ощутимый финансовый результат. Советую также брать узкую нишу в этой 
сфере (пример: новостройки, ипотека, работа риэлтора и т.д.) 
 

 

https://forms.amocrm.ru/wdrmdl
https://climbingbrothers.org/


6. Психология 
Тут четко понятна проблема, которую может решить ваш сайт. Когда есть явная 
проблема, то человек больше вовлечен в вашу информацию и прислушивается к 
советам. Заработок как на рекламе, так и на продаже инфопродуктов 
 

7. Автомобили 
Сложно, большая конкуренция, но много денег. Также берите определенное 
направление и глубоко качественно его прорабатывайте. 
 

8. Строительство, дизайн, ремонт 
Тема хороша своей визуальной составляющей, вирусным эффектом и большим 
кол-вом рекламодателей. Для начинающих лучше брать направление дизайна 
интерьеров. Для тех, кто компетентен, можно расширяться в сторону архитектуры и 
ремонта. 
 

9. Отношения 
Вечная тема, которая интересна всем и всегда. Присутствует вирусный эффект и 
большое вовлечение аудитории. Обязательно нужно выводить аудиторию на общение 
в комментариях. 
 

10. Эзотерика 
Не стоит сомневаться в этом направлении. В процессе прохождения тренинга, вы 
проанализируете конкурентов и увидите, какой огромный спрос в нише. Лучше 
выбирать направление, которые нравится самому и есть хотя бы минимальное 
понимание. 
 
 

Если вы вдруг поняли, что хотите делать не информационный сайт, а интернет 
магазин, то регистрируйтесь на  

Курс по созданию и продвижению интернет Магазина 
 

 

Юрий Бошников 
 
Instagram 
 
Facebook 
 
Youtube 
 
В соц. сетях делюсь секретными фишками 
по своим проектам.  
 
Открыт ко всем предложениям 

https://ifish2.ru/shop/?utm_source=pdf&utm_medium=cpc&utm_campaign=top10
https://www.instagram.com/boshnikov/
https://www.facebook.com/yuriy.boshnikov
https://www.youtube.com/studioifish/?sub_confirmation=1

