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ПРЕДИСЛОВИЕ К РОССИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ

Вероятно, эта книга попала в ваши руки не случайно. По какой-то 
причине ваш взгляд зацепился за заголовок и пробудил желание 

окунуться в содержание и ознакомиться с текстом более подробно. 
Надеемся, что он оправдает ваши ожидания.

Если вы задались целью отказаться от работы по найму и начать 
собственное дело в интернете или если вы уже являетесь успешным 
предпринимателем и хотите перевести бизнес из офлайн- в онлайн-
плоскость, с высокой степенью уверенности можно сказать, что вы за-
шли по нужному адресу.

Возможности глобальной сети позволяют сегодня не ограничивать-
ся географическими рамками и работать по тому сценарию, который 
выберете вы, а не ваш работодатель. В перспективе все выглядит при-
влекательно, но, прежде чем вы добьетесь поставленных перед собой 
целей, необходимо пройти непростой путь, сопряженный со множе-
ством вопросов и поиском эффективных решений.

В этой книге вы найдете массу полезных советов от автора, который 
на примере личной истории успеха доказал, что каждый из нас может 
собственными руками изменить свою жизнь к лучшему. Он затрагива-
ет все необходимые аспекты, которые нужно знать новичку для откры-
тия и развития своего дела в сети.

Автор знакомит вас с грамотным подходом к созданию онлайн-
бизнеса и организации онлайн-маркетинга. Он пишет о том, как вы-
брать продукт, сформировать цели, овладеть основными приемами 
интернет-маркетинга и подобрать набор автоматизированных серви-
сов, создать хороший сайт с качественным контентным наполнением, 
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привлечь внимание целевой аудитории и стимулировать рост продаж, 
анализировать результаты и расширять сферу присутствия.

Постигнув все тонкости этого ремесла, вы сможете правильно на-
чать собственное дело, которое позволит вам оставаться мобильным, 
всегда держать руку на пульсе событий, контролировать процесс из лю-
бой точки земного шара и получать высокий доход.

Мы искренне верим, что содержимое этой книги поможет вам 
достигнуть поставленных целей. Будучи компанией, имеющей боль-
шой опыт работы в сфере онлайн-продвижения, мы не понаслышке 
знаем обо всех тонкостях развития бизнеса в сети и трудностях, ко-
торые возникают в начале пути. К счастью, сегодня благодаря та-
кого рода изданиям можно опереться на чужой опыт и почерпнуть 
из него для себя максимальную пользу.

Желаем вам успешного старта и всегда рады предложить свои услу-
ги по продвижению вашего бизнеса в сети.

Приятного чтения!

Команда SeoPult.ru  
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