
Топ ниш для оказания уcлуг

Используя интернет продвижение, сейчас можно 

невероятно быстро расширять свойбизнес, 

предоставляя свои услуги огромному количеству 

потенциальныхпокупателей, которые это уже ищут.

Это отличная новость в первую очередь для Всех 

тех, кто уже делает бизнес на


своих знаниях и опыте и любимом деле.

Тренера, репетиторы, учителя, инструкторы, тренера 

по спорту, психологи,терапевты, консультанты, 

адвокаты, воспитатели, учителя живописи, музыки,


фотографы, фитнес тренера, писатели, СМИ, 

журналисты, блогеры...



Все эти люди могут зарабатывать как 

, затрачивая тоже


время и прилагая те же усилия.

минимум


в 10 раз больше

И это только верхне уровневая картина тех, для кого 

наши знания станут очень


сильным катализатором развития нового бизнеса в сети 

интернет.


Дальше мы покажем Вам ниши, 

$ в США, просто предоставляя людям свои услуги через 

интернет.

которые зарабатывают 

миллионы и мультимиллионы




Всему, чему бы ты не захотел научиться, от создания 

бизнеса до вышивания


крестиком… Вы можете найти обучающий тренинг, 

курс, книгу и с меньшими


затратами денег, времени обучиться этому не 

выходя из дома.


И это  нашего рынка… что не 

может не радовать 

 ближайшее будущее

Сейчас мы расскажем вам о тех топ нишах 

в которых зарыты большие деньги.

Мы сделали подборку самых распространенных курсов 

и тренингов, чтобы Вы


наглядно увидели, насколько широк рынок 

информационного бизнеса в Америке.


Надеемся это даст вам много идей для развитие вашего 

проекта!


Готовы? Тогда поехали…



Трейдинг, Акции, Форекс

Создание влияние в Instagram

Недвижимость

Карьера

Промышленность

Профессии

Управление и лидерство

Международный бизнес

Маркетинг

Продажи

Аутсорсинг

Личные финансы

Франшиза и т.д.

Бизнес и инвестиции

Так же вот подниши, которые 
:супер прибыльны

Как Выглядеть на 10 лет моложе

Диета для мужчин

Здоровье и Фитнес

https://www.tradersacademyclub.com/
https://www.chalenejohnson.com/instagram-special-offer?hop=maxaka
https://www.birddogbot.com/international.php
https://oldschoolnewbody.com/v5/index.php
https://chadhowsefitness.com/alpha/


Избавление от 
вредных привычек

Красота

Здоровье зубов

Диеты и потеря веса

Упражнения и фитнес

Медитация

Ментальное здоровье

Мужское здоровье

Здоровое питание

Здоровый сон

Духовное здоровье

Женское здоровье

Растяжка

Йога и т.д

Вот еще подниши:

Как прыгать выше

Спорт

Езда на велосипеде

Экстремальный спорт

Альпинизм

Хоккей

Бег

Водные виды спорта и т.д.

Вот еще подниши:

https://www.vertshock.com/


Знакомства и 
отношения

Курсы

Тренинги

Книги на тему знакомства

Соблазнения

Пикапа

Вернуть своего парня и т.д.

Личностное развитие

Зависимость от еды. 

Избавь себя от обжорства

Мотивация/трансформация

Отношения и семейная жизнь

Управляй своими финансами

Выступление на публике

Самооценка

Управление стрессом

Успех

Тайм менеджмент и т.д.

Еще Курсы и тренинги 
в таких нишах как:

http://www.overcoming-bulimia.com/site/bulimiaRecovery?hop=maxaka
http://www.overcoming-bulimia.com/site/bulimiaRecovery?hop=maxaka
http://theabundanceindex.com/success-system2.html


Обучение 
иностранным языкам

Американский акцент

Как обучать английскому в 

онлайне и зарабатывать с этого

Интернет Бизнес

Французский

Итальянский

Испанский

Китайский

Русский и т.д.

А так же:

Партнерскому маркетингу

Статейному маркетингу

Банерному маркетингу

Копирайтингу

Электронной коммерции

Email маркетингу

Блогингу

Консалтингу

Исследование рынка

Платному трафику

Продвижению SEO

Маркетингу в социальных сетях

Курсы, тренинги 
и книги по:

https://americanaccentcourse.com/?hop=maxaka
http://iteachenglishonline.com/?hop=maxaka
http://iteachenglishonline.com/?hop=maxaka


Азартные игры

Ставки на спорт

Путешествие на Филиппины, 

путеводитель

Ставки на скачки

Путешествия

Казино

Настольные игры

Лотерея и т.д

А так же:

Путеводители в путешествиях: 
Африка, Азия, Карибы, Европа, 
Латинская Америка, США

Книги и курсы помогающие 
иммигрировать в другую 
страну и обжиться там

https://zcodesystem.com/?hop=maxaka
http://www.cebu-philippines.net/philippines-travel-guide.html?hop=maxaka
http://www.cebu-philippines.net/philippines-travel-guide.html?hop=maxaka
https://probettingclub.com/?hop=maxaka


Эзотерика

Скрытый Гипноз

Магия

Компьютеры

и Интернет

Психология

Астрология

НЛП

Религия

Гадания Колдовство и т.д.

Так же:

Базы данных

Графика

Сеть

Операционные системы

Программирование

Программное обеспечение

Системное администрирование

Системный анализ и дизайн

Вебхостинг

Вебдизайн

https://www.theartofcoverthypnosis.com/
http://www.magickpower.com/?hop=maxaka


Приготовление еды:

Программы и сервисы:

Воспитание детей и семья

Выпечка

Диеты

Вегетарианство

Виноделие и т.д.

Веб дизайну

Графике

Фотошопу

Операционные системы

Операционным системам

Видео монтажу и т.д.

Как работать с программами по:

Как воспитать малыша

50 игр для развития твоего ребенка

Беременность и роды

http://talkingtotoddlers.com/?hop=maxaka
http://www.yourchildsdevelopment.com/?hop=maxaka
https://www.pregnancymiracle.com/video2019/Pregnancy-Infertility-Video-2020.php?hop=maxaka


Уход за животными 
и дрессирока

Как воспитать малыша

50 игр для развития твоего ребенка

Беременность и роды

Ремесла и Хобби

Построй лодку своими руками

Гид по созданию спа и арома продуктов

Заработок на вязании

Развод

Воспитание

Брак и т.д.

Консалт в таких 
нишах как:

Тренировка

Дрессировка

Уход

Питание и т.д.

Все о ваших домашних 
питомцах:

http://talkingtotoddlers.com/?hop=maxaka
http://www.yourchildsdevelopment.com/?hop=maxaka
https://www.pregnancymiracle.com/video2019/Pregnancy-Infertility-Video-2020.php?hop=maxaka
https://myboatplans.com/?hop=maxaka
https://thehandcrafterscompanion.com/?hop=maxaka
https://knittingforprofit.com/?hop=maxaka


Искусство и 
Развлечения:

Искусство рисования 

портретов Карандашом

Искусство рисования Спреями

Работа по дереву

Как стать писателем

Рисование маслеными красками

Как делать украшения и т.д.

А так же:

Искусство рисовать 
карикатуры

Искусство рисовать 
масляными красками и т.д.

1) Искусство (Art)

А так же:

Прерыватель Тату Тату  Китайские 
иероглифы

Как настроить тату 
машины

Идеи для тату и т.д.

2) Тату (Body Art)

http://thesecretstodrawing.com/about-the-secrets-to-drawing/?hop=maxaka
http://thesecretstodrawing.com/about-the-secrets-to-drawing/?hop=maxaka
https://spraypaintartsecrets.com/?hop=maxaka
https://www.hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=chopper-tattoo&e=com


Танцы на шесте

Танец живота Обучение Балетным танцам

Как соблазнить Вашего 
мужчину, с помощью 
эротического приват 
танца и т.д.

Латинские танцы

3) Танцы (Dance)

А так же:

Как создавать мелодии и пески, которые можно продать

Как развить слуховые способности к музыке и т.д.

А так же:

Софт по созданию 

Битов онлайн

Обучающий курс 

игре на гитаре

Научись играть 

на пианино

4) Музыка (Music)

http://www.poledancingcourses.com/?hop=maxaka
https://btvsolo.com/solo?hop=maxaka
https://btvsolo.com/solo?hop=maxaka
https://www.jamorama.com/?hop=maxaka
https://www.jamorama.com/?hop=maxaka
https://pianoforall.com/
https://pianoforall.com/


Как делать крутые 

фотографии

Как делать невероятные 

GoPro видео

Как делать эффектные трюки и спецэффекты

Как успешно создавать цифровые фотографии

Как зарабатывать на продаже фотографий

Как создавать 3d фотографий

5) Фотографии (photography)

Услуги стилиста для Мужчин и Женщин и т.д.

Соблазняй своим 

стилем

6) Мода (Fashion)

Как продать Ваш фильм с 

максимальным заработком

Как стать профессиональным 

режиссером

Как создавать собственные 

мультфильмы и т.д.
Как собрать деньги на съемки 

собственного фильма

Как создавать комедии

7) Фильмы и телевидение (Film & Television)

http://www.learnphotoediting.net/?hop=maxaka
http://www.learnphotoediting.net/?hop=maxaka
https://projectgo.pro/?hop=maxaka
https://projectgo.pro/?hop=maxaka
http://www.seducingwithstyle.com/ebook/?hop=maxaka
http://www.seducingwithstyle.com/ebook/?hop=maxaka
https://www.howtosellyourmovie.com/info/sell-your-movie/welcome/?hop=maxaka
https://www.howtosellyourmovie.com/info/sell-your-movie/welcome/?hop=maxaka
https://www.filmfinanceguide.com/?hop=maxaka
https://www.filmfinanceguide.com/?hop=maxaka
https://www.standupcomedyclinic.com/new-comedy-writing-system-breaking-comedys-d-n-a-purchase/?hop=maxaka


А так же:

Театр

Радио

Магические Трюки

Архитектура и скульптура

Юмор

Еще курсы:

Огород у себя на кухне

Как растить гидропонику

Как ухаживать за деревом Бансай и т.д.

Садоводство и 
дизайн ландшафта:

7250 Идей для дизайна 

Ландшафта на заднем дворе

Как растить виноград

Органический огород

Пчеловодство

Самодостаточная жизнь

https://ideas4landscaping.com/?hop=maxaka
https://ideas4landscaping.com/?hop=maxaka
http://www.my-grape-vine.com/?hop=maxaka
http://www.myorganicfoodgarden.com/?hop=maxaka
https://www.discoverbeekeeping.com/?hop=maxaka
https://www.self-sufficient-life.com/?hop=maxaka


А так же:

1) Помощь перед поступлением 
в определенный университет

2) Пособия

Как научиться быстро читать

Готовые ответы на Водительский тест

Как Закончить институт быстрее

Еще примеры:

Превратите обучение 
математики в веселье

Создайте дизайн Ваших 
Электронных книг

Обучающий курс по Camtasia Studio

Видео курс по Wordpress

Образование

CRNA профессиональная карьера

Прикоснись к MBA

Пчеловодство

Самодостаточная жизнь

Анатомия и физиология человека

3) Учебные материалы

Обучающие игры (для учителей)

https://www.crna-school-admissions.com/our-program/?hop=maxaka
https://touchmba.com/course/?hop=maxaka
https://www.discoverbeekeeping.com/?hop=maxaka
https://www.self-sufficient-life.com/?hop=maxaka
https://www.humananatomycourse.com/
https://www.playmeo.com/join/?hop=maxaka


Вот еще продукты:

Как сэкономить при 
подготовке к свадьбе

Планировка своей свадбы и т.д.

Свадьба

Создай свой свадебный букет

А так же гиды по:

Поиску вакансий

Помощь в устройстве студентам 
и выпускникам

Дизайн Ванной комнаты

Декорация и реставрация 
домашней фурнитуры и т.д.

Поиск работы:

Как Создать Грамотное Резюме

Дизайн домашнего интерьера

Укрась свой дом в 10 шагов

http://www.diy-wedding-flowers.com/?hop=maxaka
http://www.blueskyresumes.com/our-guides/guide-to-resume-writing/?hop=maxaka
http://classicadecor.com/design-touch-program?hop=maxaka


Покупка дома

Как купить дом без кредитов 

и ипотеки

Гиды

Стратегии

Обучалки

Подсказки и т.д.

Игры

Как зарабатывать большие деньги, 

играя в видео игры

Адоны на World of Warkraft и 

персональный гид

Персональный Гид в WOW

https://www.hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=buywithnocredit&e=com
https://www.hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=buywithnocredit&e=com
http://www.becomeagametester.com/?hop=maxaka
http://www.becomeagametester.com/?hop=maxaka
https://www.dugiguides.com/wow-leveling-guides
https://www.dugiguides.com/wow-leveling-guides
https://www.dugiguides.com/wow-leveling-guides


Кстати мы заметили, что ниша игр одна из 

самых прибыльных В Америке. В частности


гиды игры World of Warkraft, зарабатывают 

миллионы $ , просто помогая начинающим


успешно начать играть.

Поэтому даже если Вы создадите какой-либо  

и продадите его сотням


тысяч людей, то на этом можно сделать состояние.


Друзья мы Вступили в Век информации и технологий и это 

отличная новость не толькодля тех кто сам может обучать…


Если даже Вам пока нечего рассказать другим людям, у Вас 

есть найти и начать продюсировать 

какого-либо профессионала, в любой из этих ниш.

продукт за 1020$

супер возможность

Покапавшись, мы наткнулись на 

информацию, что 85% всего мира постоянно 

играют ввидео игры.


