Формула успешного инфобизнеса
27 марта 2018 г.

Рад приветствовать вас на страницах данной книги
Зовут меня Сергей Савельев 
, я являюсь автором данной книги
Бизнесом в интернете занимаюсь уже более 7 лет , поэтому
постараюсь дать вам правдивую и проверенную на личном опыте
информацию .
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Написать о себе можно , что хочешь . Но судят не по словам , а
делам.
Я такой же обычный человек , как и вы.
Кому, интересно ближе можно познакомиться со мной 
ВКонтакте
добавляйтесь в друзья, также присоединяйтесь к моей группе 
Свой
Бизнес в Интернет.
Посетить один из моих сайтов -
https://savelev-sergey.ru
https://cavelev.ru

Я благодарен всем Вам, за то, что уделили мне несколько минут
(или часов) своего драгоценного времени и решили прочитать эти
строки. Не зря ведь говорят, что время дороже денег.
Ведь денег можно заработать еще сколько угодно, а время уходит
безвозвратно и навсегда. Я постараюсь в простой и доходчивой
форме рассказать, что же такое инфобизнес, а также рассказать
пошагово этапы его создания .
Как избежать ошибок , которые совершают 95% , возможно и более
при старте своего бизнеса.
Однако прежде чем начать, хочу заметить: я надеюсь, что Вы
совсем не случайно открыли эту книгу.
Ведь случайностей на самом деле не бывает, все они –
закономерности, о механизмах которых мы (пока) и не
подозреваем...
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Как новичок видит инфобизнес
Большую часть времени ты лежишь в гамаке на берегу
океана.
Лишь звук смс о пришедших деньгах
нарушает шум прибоя.
Заскучал? Можно выйти на сцену и поделиться идеей,
которая пришла во время отдыха.
Тысячи поклонников рукоплещут и благодарят за то
великое знание, которое ты им подарил.
Примерно так выглядит инфобизнес
в рассказах гуру, когда им нужно продать вам тренинг
по старту инфобизнеса.

Возможно вас разочарую , но это не так . Как в любом бизнесе вам
придется работать при этом на начальном этапе полностью
погрузиться в этот процесс.
Те, кто уже не один год в биз
не
се, по
нима
ют, что что
бы осенью
со
брать уро
жай, на
до вес
ной что-то по
се
ять, а ле
том за по
сева
ми
уха
живать.
У но
вичков же под
ход та
кой: «Я мо
гу пов
ка
лывать мак
си
мум часа
два… Мы кар
тошку по
се
яли, а зав
тра бу
дем вы
капы
вать, по
тому что
уже ку
шать хо
чет
ся».
Лю
ди при
вык
ли жить в зам
кну
том кру
ге: 
прос
нуться утр
 ом,
сход
ить на работу, вернуться с работы, посмотреть телевизор,
посидеть в интерне
те, выпить пива и лечь спать.
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Снова проснуться, сход
ить на работу, верн
 уться, выпить пива,
посмотреть тел
 евизор, посидеть в интернете, лечь спать.
Так жи
вет боль
шинс
тво лю
дей вок
руг Вас, вклю
чая Ва
ших
зна
комых, дру
зей и родс
твен
ни
ков.
Чтобы вырваться с этого круга 
нужен первый шаг – он самый
сложный.
Именно это решит – будет у вас инфобизнес или нет. Многие
оттягивают этот момент, аргументируя тем, что сначала нужно
набраться знаний. 
И это ловушка!
У каждого есть семья, друзья. Свои заботы.
Ох, как это затягивает. 
Точно?Столько начинаний, идей и мыслей.
Многое до сих пор останется только задумкой.
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Хотя знания , точно необходимы но ? Вы их получите , вопрос какие
и каким способом и в какое время .
Возможно Вы как и большинство новичков сейчас изучаете
различные курсы , осваиваете фотошоп чтобы красиво сделать
обложку для продукта и т.д.
Подписаны на кучу рассылок , где вы получаете на ваш взгляд очень
ценную информацию . Не спорю возможно она и ценна , но не в
данный момент .
Это похоже на то , что
изображено на данной
картинке .
Почистите свой
компьютер и заодно
голову от мусора ,
информационного . Так
как большинство из
загруженной информации
вы не только не изучали и
применяли , но даже не
читали.
Отпишитесь от огромного количества почтовых рассылок на
которые ВЫ подписаны .
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В последствии вы подпишитесь , но на те которые будут вам
необходимы . Какие вам будут необходимы сейчас сказать
невозможно.
Пока вы не определились с темой и нишей своего бизнеса .
После получения очередного письма вы только отвлекаетесь от
главного , загораясь новой казалось бы перспективной идеей .
И так продолжается из дня в день из месяца в месяц , а кто то этим
занимается из года в год.
Поверьте на слово это Вам не нужно
.
Сейчас давайте изучим материалы изложенные ниже, которые вам
дадут четкое понятие того как устроен инфобизнес .
Забегу немного вперед , чтобы вас сильно не расстраивать .
Просто все придется делать в определенной последовательности в
зависимости от создаваемого вами инфобизнеса .
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Просто послушайте небольшой подкаст , где я вам расскажу о
планировании своей работы и последовательности действий .
Которые помогут вам работать продуктивно и не отвлекаться на
ненужную информацию .

Выбор темы
Данный вопрос является одним из самых важных в инфобизнесе ,
поэтому в нем необходимо тщательно разобраться.
И начинать необходимо :
С характеристик успешного рынка
Надо начинать с рынка, т.е. с его основных характеристик.
По каким характеристикам ищется правильный рынок?
Первое – это размер рынка. Рынок должен быть определенного
размера, для того чтобы смог нормально поддерживать Вас и Ваши
продажи.
У рынка должен быть достаточный размер, и рынок должен быть
достаточно платежеспособным.
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То есть, если у вас рынок библиотекари в Васюках, я не думаю, что
Вы на этом рынке сможете заработать большое количество денег.
Размеры и платежеспособность – это два ключевых фактора.
Кроме них есть еще несколько не менее важных факторов, о
которых мало кто задумывается на начальном этапе развития своей
компании.
Их мы сейчас и рассмотрим.

Есть такое понятие replenishment (обновляемость), т.е. насколько
часто рынок обновляется, как много новичков приходит на рынок.
Если речь идет, например, о рынке магазинов посуды, то этот
рынок обновляется довольно медленно .
Вам же нужен рынок, в котором новичков много и они постоянно
приходят.
Типичный пример таких рынков – это рынок агентов по продаже и
покупке недвижимости.
То есть каждый месяц определенная категория людей решает, что
они сейчас заработают много денег, став очередным агентом по
недвижимости, особенно когда идет «бум», очень много людей
приходит на этот рынок.
Как только рынок останавливается, куча народу оттуда «сливается».
Из-за его цикличности – это замечательный рынок.
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Прекрасно, если новичок приходит на рынок, особенно, если это
новичок мужского пола (а по статистике мужчины в 6 раз лучше
покупают информацию, чем женщины).
То есть ,если у вас ограниченный рынок или у вас ограниченная
информация об этом рынке – смотрите, чтобы на рынке было много
мужчин.
Мужчина заплатит любые деньги за информацию, которая ему
нужна на сегодняшний день. С женщинами все работает немного
по-другому.
Например она может купить билет на какой то концерт за 5-10
тысяч не задумываясь , покупку за 100 рублей будет обдумывать два
три дня.
Как измерить достаточный объем новичков? Чем больше, тем
лучше. Если приходит несколько тысяч – это отлично. Халявщики
тоже нужны, это те, кто хочет на халяву получить информацию.
Обычно из определенного процента халявщиков вырастают
хорошие клиенты. Когда они не видят, что они могут получить
информацию бесплатно, и хотят получить еще больше, они
начинают приходить и платить деньги.
ВЫВОД
Самый оптимальный рынок – это рынок, в который приходит много
новичков, и который сам быстро меняется. Чем быстрее меняется
рынок, тем лучше.
Почему компьютерный рынок настолько хорош?
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Потому что с ним происходят постоянные изменения. Та же
ситуация с рынком мобильных телефонов.
Тоже самое происходит и на рынке поисковой оптимизации. То
есть когда рынок постоянно меняется, ему постоянно нужна новая
информация.
Еще один фактор, который абсолютно необходим в изучении
рынка, это его досягаемость , то есть насколько рынок доступен и
насколько легко до него можно достучаться.
Т.е. какие есть специализированные сайты, газеты, журналы,
рассчитанные именно на этот рынок.
Допустим до рынка людей, которые играют в компьютерные игры,
достаточно легко достучаться, есть множество журналов и
специальные мидии, которые на этот рынок рассчитаны.
Прогонка вашей рекламы по этим источникам даст хороший
результат.
Чем проще достучаться до рынка – тем проще вам
будет ему продать.
Если нужна скорость и оптимизация по деньгам при вхождении в
рынок, то чем больше медиа площадок присутствует на этом рынке,
тем лучше.
Можно шаг за шагом опробовать несколько площадок и так,
оптимизируя шаг за шагом, можно пробраться на выбранный вами
рынок.

10

Но необходимо также смотреть, насколько участники рынка уже
привыкли покупать информацию.
Если да, привыкли – 
то им будет проще продать. Если человек
привык платить деньги за информацию, ему будет проще эту
информацию продать.

Следующий фактор – это размер средней
транзакции.
Люди готовы платить любые деньги за решение проблемы, если им
гарантированно решают эту проблему. Любое означает «любое
меньше, чем стоимость проблемы».
Решающую роль будут играть даже не столько деньги, которые вы
хотите с этого рынка получить (или которые люди согласны
заплатить), сколько объем проблем, которые вы собираетесь
решать.
Чем дороже проблема, которую вы решаете, тем легче
вам в этот рынок продавать.

Ценовая наполненность рынка
Если люди привыкли для получения информации покупать книгу за
300 рублей, скорее всего 30000 рублей за книгу они вам не
заплатят.
С другой стороны, если информацию перепаковать и подать
совершенно по-другому, ситуация может измениться
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Людей, которые привыкли платить хоть какие-то деньги за
информацию, гораздо проще «поднять вверх», чтобы они платили
за нее большие деньги, чем заставить хоть что-то платить людей,
которые платить не привыкли.

То есть, размер транзакции поднять гораздо проще, чем
переключить человека из бесплатной категории в платную.

Конкуренция
Следующий фактор, который необходимо учитывать –
это конкуренция.
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Если в рынке конкуренции нет – это плохо. Потому что рынок
новый, люди не будут знать, что им делать.
Если же на рынке есть выбор, хотя бы из нескольких человек,
которые работают, это гораздо более хорошая ситуация для рынка.
Конкуренция не дает тебе останавливаться и дает возможность
выбора потенциальному новому клиенту.
А чем больше информации о рынке в целом получает
потенциальный клиент, тем больше у него покупательная
способность, тем охотнее он может принять решение что-то
купить.
В каждом бизнесе есть критический период. Если человек пришел к
вам (позвонил,написал и т.д.), значит у него есть критический
период, в течение которого он будет готов что-то купить.
 среднем это 30 дней, по существу это неделя. Если человек к вам
В
обратился, но ничего у вас не купил в течение месяца, скорее всего
он у вас ничего и не купит.
Но этот человек может быть потенциальным клиентом для
продажи ему, или его конкурентам, конкурентной продукции,
которая может быть дороже или дешевле, но соответствующей его
запросам.
( Вывод не продали в течении месяца свой продукт , предложите
продукт конкурента) используя партнерскую программу.
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Не нужно бороться с конкурентами. Нужно искать варианты
партнерок (joint ventures), то есть возможность скооперироваться
вместо того, чтобы конкурировать, и в конечном итоге поднять
продажи.

Лучше получить проценты от продажи , чем ничего. Это позволит
поднять процент продаж в бизнесе до 30 – 50%.
Такой вариант еще мало кто использует , а зря.

Уникальное торговое предложение
Также в Вашем бизнесе должно быть уникальное торговое
предложение (УТП или USP).
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 олжна быть «фишка», которой вы будете отличаться от
Д
остальных.

Попросту говоря, вы сливаетесь с конкурентами.
Если вы выходите с тем же продуктом, который продают все
остальные, с теми же сервисами, ценами и т.д., то убедить
потенциальных клиентов покупать именно у вас будет довольно
сложно.(более подробно этого вопроса мы коснемся при разборе
конкурентов)
Продавая что-то за 50000 и дойти до 1 млн. проще, чем продавать
что-то за 5 рублей и дойти до того же результата .
Вы практически несете такие же затраты как и при первом варианте
, но отдача будет другая 
.
В разных темах и разных нишах придется по-разному
работать для достижения какого-нибудь серьезного
финансового результата.
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Смысл всего этого моего обращения к вам определиться с рынком.
Лучший рынок – это рынок, до которого
можно достучаться более, чем одним способом .
Навыки и информация являются преходящими, если вы в новой
теме, то вы все равно сможете очень быстро поднять в ней свой
уровень знаний и навыков.
У Дэна Кеннеди есть интересное определение эксперта: если вы
знаете больше, чем клиент (пусть даже не 1%), то вы по
сравнению с ним уже эксперт.
Проблема здесь в том, что нет однозначного критерия оценки
экспертности. Нет инструмента, с помощью которого Вы в один
прекрасный день вдруг поймете: «Всё! Вот теперь я достаточно
готов для обучения других».
Все дело в выборе правильной целевой аудитории. Нужно просто
работать для тех, для кого твой уровень достаточен. И поверьте,
таких людей много.
Бесспорный критерий измерения экспертности — это конечно
результаты клиентов. Но откуда они возьмутся, если вы с
клиентами не работаете, так как “еще не эксперт”? Чувствуете?
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Классический замкнутый круг. “Чтобы начать инфобизнес, нужны
кейсы, а чтобы получить кейсы, нужно начать инфобизнес”

Лучше делать инфопродукт под удобный рынок,
даже если пока мало в нем что понимаешь.
Потому что продвижение на тяжелый неудобный рынок (хорошо
или плохо ты разбираешься в теме) – это плыть против течения.
Нужно действовать от рынка, а не от того, в чем ты разбираешься
сегодня. При этом важно , чтобы эта тема была вам интересна .
Многие задают вопрос . У меня есть продукт ,как мне его
продавать?
Подходить нужно с другой стороны , вначале выяснить, что нужно
рынку ? Далее создавать для этого рынка продукт .
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За 3 – 6 месяцев можно разобраться в любой теме до хорошего
профессионального уровня. Или найти эксперта, получить от него
информацию и на этом построить Ваш общий инфобизнес.
Поэтому очень серьезно подойдите к выбору вашего направления
деятельности .
Сейчас мы с вами это и сделаем . Переходим к определению , что
такое тема и ниша.
Тема – это про что будет ваш Инфобизнес и она должна
соответствовать всему выше изложенному .
Если сейчас вы привлекательной для себя темы не видите – в
самом начале вы будете работать не на деньги, а на развитие
навыков.
Ниша – это для кого будет ваш Инфобизнес. То есть, люди, которые
будут платить вам деньги.
Смысл в том, чтобы придумать несколько вариантов, а затем
оценить их перспективность.
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Сначала записывайте разные темы: Чем больше придумаете – тем
лучше. Что вам интересно? Что получается? В чем у вас просят
совета? О чем спрашивают? В каких темах есть успехи?
Например: английский язык, скорочтение, семейные отношения,
верстка веб-сайтов, дизайн интерьеров.
Теперь для каждого варианта подумайте – для кого? Кому
интересна эта тема? Кто мог бы платить за информацию по этой
теме? Кто уже ищет информацию?
Если к теме душа не лежит – не нужно ей заниматься.
Все равно этот бизнес успешным не будет из-за внутреннего
сопротивления.
Это как ходить каждый день на нелюбимую работу.
Каких-то разовых результатов добиться будет можно, но серьезных
– нет.
Если , тема бизнеса совпадает с вашим хобби , это вообще
великолепно .
Записи делаем в обычной тетради , выбранную тему записываем на
отдельной странице . Далее по каждой выбранной теме пишем о
чем говорилось выше.
Далее необходимо ее протестировать сделать это довольно просто
.Лучший помощник нам в этом – сервисы.
https://wordstat.yandex.ru/
https://adwords.google.com/KeywordPlanner#search
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Эти сервисы показывает – сколько раз ту или иную фразу люди
запрашивали в поисковой системе.

Например, если фразу «Купить квартиру в Новосибирске»
запрашивали в месяц 8000 раз, значит это востребованная тема.
Значит ею активно интересуются люди.А значит им можно в этом
помочь.
Допустим, что вам близка тема автомобилей. А точнее вы спец по их
ремонту. Вполне возможно у вас даже есть своя СТО.
В таком случае вы можете начать отличный инфобизнес по своей
тематике.
Заходим в Яндекс Вордстат и забиваем в поисковую строку
ключевое слово или фразу, которая описывает вашу тему. В нашем
случае пишем: «ремонт автомобиля»
Посмотрите, сколько людей каждый месяц делают такой
поисковый запрос. Значит, эта тема их интересует, значит, эта
информация востребована на рынке.
Но это довольно общий вопрос.

Определяемся с нишей в этой теме.
Нам интересны только те пользователи, которых интересует
именно технология ремонта авто.
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Вполне возможно, что фразу «ремонт автомобиля» вводил какой-то
студент, чтобы написать или скачать реферат на эту тему.
Или человеку нужна информация по ремонту грузовика, в то время
как вы можете рассказывать, как ремонтировать только легковушки.
То есть все это – не наши клиенты. Поэтому нужно попробовать
ввести более точные запросы.
Например, «ремонт иномарки»
Если в вашем городе или регионе где. вы собираетесь работать
спрос на эту услугу имеется , значит можно эту нишу использовать
в работе .
Также, эту нишу еще можно сузить например ремонт иномарок
определенной модели.
Больше денег всегда в более узкой нише.
Давайте рассмотрим еще один пример .
Вы собираетесь продавать двери и эта тема у вас хорошо
востребована .
По запросам выяснете какие именно двери пользуются большей
популярностью. Например металлические уличные двери (они
имеют большое отличие от квартирных) , таким способом вы сузите
свою нишу .
При продвижении своей услуги , вы уже будете давать более
конкретное предложение . По вашим объявлениям уже не будут
переходить , те кто ищет межкомнатные двери и т.д.
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А далее нужно правильно сформулировать свое предложение
услуги , чтобы обращались к вам , а не конкурентам . То есть , мы
опять пришли к вашему уникальному предложению.
Еще один пример.
Вы приехали на рынок в чужой город продавать рассаду .
Первое, что вы выясните по приезду или заранее стоимость
подобного товара ( данного сорта) изучив предложение
конкурентов.
Сформировав свою стоимость и предложение , приступите к
продаже.
Тот же принцип работает и в инфобизнесе .
Пример из реальной жизни.
Недавно читал про одного известного продавца американской
фирмы «Corning Glass», занимающейся производством и продажей
бронированных стекол.
Так вот, этот продавец показывал просто феноменальные
результаты, которые однажды привлекли к себе внимание. Его
попросили рассказать о секрете продаж на конгрессе продавцов.
Вот что рассказал виртуозный менеджер.
При начале беседы, когда он только заходил в кабинет
потенциального клиента, он сразу говорил:
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«В
 ы видели когда-нибудь стекло, которое никогда не разбивается
при ударе?».
Собеседник чаще всего отвечал отрицательно.
Тогда продавец доставал из своего портфеля заготовленный кусок
бронированного стекла и о всего размаха бил по нему молотком.

Клиент испуганно отскакивал, но стекло, к его удивлению, даже
особо и не поцарапалось. В результате сего действия завоевывается
доверие покупателя, и встреча очень часто заключалась
подписанием договора и продажей.
Но самое интересное было дальше.
После этой истории все продавцы стали копировать этот метод, но
в следующем году наш продавец снова стал лучшим.
На вопрос – как ему это удалось, он ответил, что слегка изменил
свой метод.
Теперь, при входе в кабинет потенциального клиента, он
спрашивал:
«Вы хотели бы увидетьстекло, которое не
разбивается от удара молотком?».
И после утвердительного ответа доставал молоток, давал его
собеседнику и предлагал - как следует приложиться им по стеклу.
И результат был просто отличным! Стекло не билось, клиент был
доволен и сделка совершалась без всяких сложностей и проблем.
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В обоих случаях именно первая фраза помогала продавцу завоевать
доверие собеседника, преодолеть его скептицизм и врожденную
неприязнь к людям, которые пытаются что-то продать.
И после этой фразы они видели в продавце уже не просто
очередного дельца, а именночеловека, который может решить их
проблему!
Вывод :
Ищите свою фишку , которая будет отличать вас от остальных.

Для этого нужно изучать конкурентов.
Ниже приведен идеальный вариант выбора темы :
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Выбирая свою тему вы должны быть готовы :
Приобретать курсы по вашей теме
Изучать бесплатные материалы конкурентов .( То есть, подписаться
на их рассылки)
Постоянно быть в теме , то есть следить за всеми новинками
появляющимися на рынке .
Готовы к этому ?

Лично я, начинал с темы денежной и с большой конкуренцией .
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Через год я вышел на стабильный еще месячный доход , который
превышал мой годовой заработок на основной работе .
Через три месяца я уволился с работы и стал развивать свой бизнес
в интернет. Занимался продвижением западного сервиса , как у
нас , так и на их рынке . В 2014 году был самым успешным
партнером компании привлек 1200 партнеров.
Это было не очень легко сделать , так как с английским у меня ,
если сказать слабовато , то это значит ничего не сказать.
Пришлось использовать только их рекламные материалы .
Привлекать у нас было не менее сложно , так как вносить
ежемесячную плату желающих не очень много и сейчас , а в то
время тем более.
Уже три года отошел от этой темы , имея от компании на данный
момент стабильный доход около 3000$ который выплачивает мне
компания. Он имеет незначительные колебания , в виду смены
тарифов клиентами .
Конечно сейчас в этой теме продвигаться с нуля очень тяжело и
результат получить реально через несколько лет . Так как, сейчас
даже на нашем рынке их развелось очень много .
Многие компании переходят на ежемесячную оплату , которые
продавали свой продукт за одноразовую оплату .
Хотя ,на западе потихоньку начали возвращаться к разовым
платежам , в виду видимо большой конкуренции между ними.
Что скорее всего начнется и у нас , мы идем тем же путем с
задержкой на лет пять.
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Проделанная кропотливая работа (в основном в вечернее и ночное
время) позволила мне перейти к более интересному занятию .
Более всего мне интересны все технические моменты
инфобизнеса. Наверное потому что я по основной специальности
инженер - электрик .
Но, без продвижения получить прибыль не возможно ни в каком
бизнесе .
Даже при делегировании каких то вопросов , необходимо в них
разбираться и самому . Иначе, вы даже не сможете четко
сформулировать задачу , не говоря о приемке выполненного
задания.
Поэтому необходимо самому шарить практически во всех нюансах
инфобизнеса.

Хватит лирики вернемся к нашей основной теме .

Далее нам необходимо поработать с конкурентами , для этого мы
воспользуемся поиском в браузере. Вводим в поиск выбранную
вами нишу для вашего инфобизнеса .
Например , я забил* Купить металлическую дверь в Туле*

27

На данном скриншоте отображены мои конкуренты , если я
собираюсь продавать металлические двери в Туле. Далее перехожу
на их сайты и изучаю их предложение .
Изучив , мне нужно создать свое предложение по продаже. Если
,оно не будет отличаться от конкурентов , то на хорошие продажи
рассчитывать не стоит.
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Вывод : старайтесь выделиться среди них . То есть ,как говорилось
выше 
Должна быть «фишка», которой вы будете отличаться от
остальных.
======================================================
Бесплатный продукт
Наш бесплатный продукт будет служить двум целям .
1. Первая сбор подписной базы
2. Тестируем ваш продукт
Напомню, ваш бесплатный продукт должен соответствовать
непосредственно теме вашего бизнеса.
Тестируем значит определяем нужен он вообще вашей аудитории
.
Может оказаться что по факту потребности в вашем продукте
нет.

Или эта потребность настолько низкая, что вы можете долго и
упорно пытаться продвинуть ваш продукт, ссылаться на
различные факторы, но ничего так и не заработать в итоге.
Основная задача — убедиться, что ваш продукт востребован. И
только потом его создавать платный, записывать, монтировать,
делать красивую упаковку.
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Еще раз. Сначала выявляем спрос,потом делаем продукт..

Ценовые категории продуктов
Выходить на рынок с одним сервисом или с одним продуктом
нерентабельно, это заранее будет вас ограничивать и без того
узкой нише.
Формула успеха заключается в том, что вы предлагаете очень
большой ассортимент продуктов для очень узкой ниши в разных
ценовых категориях.
Если люди привыкли покупать книги – предложите им три разных
книги. Если люди привыкли покупать мини-коробки – пусть будет
три мини-коробки.
Вообще хорошо в любой нише предлагать как минимум три
варианта покупок. 
Вместо того чтобы раздумывать, купить что-то
или не купить, клиент должен думать, что именно ему купить.
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Если человек не может определиться, что он хочет купить,
необходимо предложить ему пакет (bundle), в котором есть все (и
консультирование, и тренинг, и коучинг, и все инфопродукты).
И найдутся люди, которые будут это покупать за любые деньги,
потому что они будут уверены, что такая комплексная покупка
гарантированно решает их проблему.
Если вы правильно подадите, упакуете и выдадите качественный
продукт, то многоуровневые продукты могут поднять продажи в
разы.
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Еще возможный вариант: если человек покупает продукт и он ему
нравится, он приходит и покупает все.
Ниже мы рассмотрим более подробно уровни инфопродуктов .

У инфопродуктов должно быть минимум 4 уровня.
I. ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ – БЕСПЛАТНЫЙ
.
Это может быть скачанное аудио или мини-книга, special report и
т.д. или набор таких продуктов.
II. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ – ДЕШЕВЫЙ.
Это то, что люди уже на сегодняшний день покупают. Это книга за
300 руб., это диск за 300 руб., что-то относительно недорогое.
На дешевых и бесплатных продуктах раскручивается целевая
аудитория.
Это могут быть форумы, сайты, издательства и книжные магазины,
из которых к вам пойдут люди. Вы можете искать партнеров и
предлагать им бонусные продукты, они будут их продвигать своим
клиентам, а вам достанется целевая аудитория.
Отдавая им всю стоимость продукта. Такое продвижение будет
более эффективным .
Затем уже в этой аудитории с помощью стандартных схем пойдут
основные продажи. В Америке на целевой аудитории в 2 тысячи
человек уже можно заработать миллион в год. Разумеется, в России
все будет немного по-другому.
III.ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ – «МИНИ-КОРОБКА»
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Она в России стоит около 3000- 10000 руб. В этой коробке должна
быть уже не только информация о том, что нужно делать для
решения проблемы, но и как нужно это делать.
В ней может быть видео, может быть аудио (например 6 дисков,
может быть mp3), продукт может стоить до 200$ и его реально
продать.
IV. ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ – «БОЛЬШАЯ КОРОБКА»
, которая стоит
от 10000 до 50000 и более . В ней уже не только содержатся
инструкции что и как делать, а еще плюс пошаговые инструкции,
примеры бизнес- плана, индивидуальные консультации, т.е.
гарантированное полное решение конкретной поставленной
проблемы.
Если мини-коробка предназначена для самостоятельного изучения,
то большую коробку ты можешь просто брать и делать.
Типичный пример такой коробки – Technology Marketing
Toolkit.(Инструментарий Маркетинга Технологий) Робин Роббинс,
очень немного знающая в этой теме, посмотрела, что никого в этой
теме нет, сочла ее денежной для себя и стала одним из лучших
экспертов в ней, сама при этом не сделав ни одного нетворка и не
продав ни одного компьютера.
Эта коробка продавалась еще совсем недавно за 1297$, теперь за
1997$. Причем на объемах продаж увеличение цены никак не
сказалось.
И так с ценой на продукты мы разобрались .
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Страницы подписки
Без страниц невозможно привлекать аудиторию на ваши проекты –
это очевидно.
Лид-магнит должен соответствовать теме платного продукта,
запуск которого вы делали или планируете делать.
Самый просто вариант, сделать небольшой pdf-отчет и дать в нем
пошаговый план пути из точки А в точку Б, который дается в
платном продукте.
Процесс будет таким:
Человек заходит на страницу подписки и видит ваш лид-магнит
Если он ему интересен – он подписывается и попадает в ваше авто
серию писем. (можно использовать шаблон конкурентов , но не их
тексты )
В этой авто серии он получает письма и контент.
Если продукт ему интересен – он покупает его
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Создайте две -три такие страницы и проводите тестирование ,
какая будет лучше работать. Тестировать необходимо все и делать
после этого выводы и корректировки ваших продуктов.

Пример :
Вы создали сразу бесплатный продукт и платный , при этом не
определили нужен он кому то , востребован?
При этом вы угробили на создание самого продукта огромное
количество времени и нервов .
Только определившись с спросом на эту информацию делаем
платный продукт .
Это свой продукт , а не чья та скачанная книга и т.д.
На создание бесплатного продукта в последствии у вас будет
уходить не более дня , плюс два три дня тестирования .

И очевидно также, что страницы должны быть приличными и
выглядеть так, чтобы не отталкивать аудиторию, а притягивать ее.
Значит ли это, что они обязательно должно быть дорогими и
сложными? Нет! Практика показывает, что лучше всего работают,
как раз, простые страницы.
Минимализм дает результат.
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Лендинг для бесплатного продукта желательно делать даже в один
экран , то есть всю информацию размещаем на нем .
Здесь , как и впрочем везде большую роль играют заголовок и
подзаголовок . Он должны быть интригующими .
По статистики при переходе на страницу посетитель в среднем
находится на ней 8 секунд . За это время его необходимо
заинтересовать .
Это лучше всего делают заголовок и коробка самого продукта .
Лично я использую для этих целей плагин , купил один раз и
используй без ограничений .
Плагин для вордпресс.
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На мой взгляд – лучшее решение в данный момент времени.
Позволяет создавать реально конвертирующие страницы как на
основании множества шаблонов, так и с нуля.
Ограничений по количеству и виду страниц нет, интерфейс
несложный. При этом, есть записанные уроки по работе.
Это просто самый быстрый способ создать профессионально
выглядящие страницы продаж, страницы выбора, веб-страницы и
многое другое, которые мгновенно доступны для публикации, но
все еще полностью настраиваются
Заменит дюжину плагинов благодаря элементам,
ориентированным на конверсию, которые встроены в нем.
Включает в себя бесконечно настраиваемые кнопки, отзывы,
таймеры обратного отсчета и формы генерации, которые
интегрируются с вашими любимыми инструментами маркетинга
электронной почты
.
Каждый применяемый вами инструмент продаж уместен в свое
время и в своем месте. Если, ставите таймер ограничивающий
время действия клиента , то он и должен выполнять эти функции.
Многие установив его с вечно “зеленой функцией “, тем самым
показывают нечестное отношение к клиенту . Это приводит не
только к потери доверия , но и к уменьшению вашей прибыли.
Потеряв возможность купить по сниженной цене , при
последующем таком предложении он будет более лоялен и скорее
всего сделает покупку.
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Адаптированные страницы под все устройства . Вы всегда можете
сами вносить любые изменения на страницы + встроенная
аналитика по просмотрам и переходам.
Сейчас вы можете получить данный плагин с хорошей скидкой
Посмотреть возможности : 
Предложение для вас!

Все страницы разработаны лучшими маркетологами запада , а не
созданные каким то “дядей Васей” под заказ не для конверсии , а
больше похоже для демонстрации возможностей инструмента
применяемого для их создания.
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Обложку вашего продукта вы можете сделать сами используя
бесплатную программу для этих целей , посмотреть как ее
пользоваться и скачать можно на этой странице : 
Смотреть видео
Оставив на этой странице комментарий , получить в подарок
шаблоны самих обложек .
Мы создали продукт и страницу подписки. Начали появляться
первые клиенты.
Что делать дальше ?
Даже с лучшей конверсией может плохо продавать. Можно
провести аналогию с продавцом, который постучался в вашу дверь.
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Вряд ли хорошо одетый красивый человек, которому вы открыли
дверь, много продаст, если будет стоять молча.
В свою очередь человек, который может быть выглядит не так
привлекательно, но умеет продавать, определенно продаст больше.
Так и с веб-страницами.
Для тех же, у кого одностраничный веб сайт уже готов –
необходимо его рекламировать и собрать таким образом базу как
минимум из 100 адресов.
Причем не методом хождения по форумам и копирования, это
должны быть люди, которые откликнутся на ваше информационное
предложение.
Сто человек – это оптимальное количество, с которым
можно начинать работать.
После сбора email адресов можно сразу продавать продукт, если он
уже есть. Но для лучшей продаваемости продукта лучше сначала
создать базу адресов, а уже потом продавать. (или использовать
партнерский продукт)
Но, вначале предлагайте продукт из второй ценовой категории.
Убедившись в вашей компетентности , клиенту будет проще
продать более дорогой продукт.
Не перекормить клиента бесплатностями !
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Решение гуру #1. Отдавай всё самое ценное бесплатно.
Хорошая попытка.
Но это самый глупый совет из всех, которые только можно дать.
Дэн Кеннеди не даст соврать, а он-то в инфобизнесе шарит.
Когда я следовал этому совету – я написал неслабую такую книгу
по e-mail маркетингу. Она получила много лайков, отзывов и
репостов. В голове я уже строил грандиозные планы, да вот продаж
не было. От слова “совсем”.
Почему?
Потому что бесплатное – не работает.
И вместо того, чтобы помочь своим людям получить результат – ты
превращаешься в скучного лектора. Твои письма сохраняют в
особую папочку, чтобы “когда-нибудь” внимательно изучить.
Постепенно это надоедает и тебя вообще перестают читать.
Зато есть вероятность получить много отзывов и благодарностей.
Но их, увы, ни на еду, ни на деньги не обменять.
Решение гуру #2. Набирай больше подписчиков.
Совет из рубрики: 
“Хоть что-то, да скажу”.
В продвижении и наборе подписчиков нет ничего плохого. Это
вполне себе адекватное решение. Просто надо понимать, что

41

большая часть прибыли скрывается в работе с постоянными
клиентами и в продаже бек-ендов.
Поэтому без рабочей системы продаж – трафик бесполезен.
Набери ты хоть 10 000 подписчиков. Хоть 100 000 подписчиков. Но
если они не будут читать твоих писем, то продать им – это что-то
из разряда мистики.
Просто взгляни на спамеров. У них гигантские базы на миллионы
адресов. Если бы решало количество подписчиков, то они были бы
самыми богатыми людьми. Но это не так.
Совсем другое дело, когда ты круто ведешь свою рассылку,
подсаживаешь людей на свои письма и они читают их годами.
Тогда и продажи идут легко. И зависимости от трафика никакой. Но
об этом чуть позже.
Решение гуру #3. Пиши больше писем.
Отлично решение, серьезно.
Я и сам пишу каждый день. И учу писать каждый день. И это дает
отличные результаты. Разница лишь в том ЧТО писать, понимаешь?
Гуры предлагают заваливать подписчиков продажами.
Так называемая стратегия “купи или умри!”, вместо выстраивания
крепких и дружеских отношений. Как думаешь, насколько быстро
это надоест? Когда твой читатель наперед знает, что будет в
следующем письме?
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Отвечу одним парадоксом: 
люди любят покупать, но не любят когда
им продают
.
Поэтому попытки больше продавать лишь выжгут твою базу. И
придется возвращаться к предыдущему решению, чтобы набрать
новых лиц.
Замкнутый круг какой-то.
А ведь можно сделать продажи красивыми и незаметными, чтобы
они проходили под “анти-продающими радарами”, как говорит
дядюшка Френк Керн.
Тут всё очень и очень просто. Не надо выдумывать ничего хитрого.
Не надо искать какие-то оригинальные темы. Не надо изобретать
очередное колесо.
Достаточно просто прислушаться к своей аудитории и дать им
то, что они хотят. Понимаешь? Не то, что ты им хочешь дать.
Не то, что ты считаешь полезным для них. А именно то, что
хотят получить они.

Приучайте клиентов за все платить , не обязательно деньгами .
Пускай это будет комментарий , репост вашей статьи , вступить в
вашу группу и т.д. Этим вы убиваете двух зайцев .
Первое вовлекаете клиента в процесс общения , этим вы его
располагаете его к себе. Написал он комментарий , вы должны
ответить ему.
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Многие дали что то скачать и забыли о человеке , до следующих
продаж . Он даже может не вспомнить , кто вы такой и зачем ему
пишите.
Второе - приучаете человека покупать , пускай эта покупка будет
незначительной хоть за 10 рублей , не важно . Важно , что он купил.
Совершил действие .
Желательно в каждом своем письме призывать человека к
действию. Пускай даже незначительному .
При переходе из вашего письма на страницу с информацией ,
после (2-3 письма ) можно там размещать уже информацию и о
более дорогом продукте. Старайтесь это преподнести не
навязчиво.
Поэтому каждый кусочек твоего контента должен продавать.
Продавать идею. Продавать твой подход. Продавать тебя. Продавать
твои продукты. Но делать это надо аккуратно, чтобы продажа была
естественной и незаметной.
Но , как вы уже поняли для этого необходимо создавать “Воронки
продаж” .
Способы усиление продаж письмами в инфо маркетинге
Прослушать подкаст можно здесь:
Перейти по ссылке
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Вы НИКОГДА не увидите
успешного
предпринимателя на пляже
в течение
продолжительного периода
времени или путешествия
по Европе со своей семьей
или проводящего время с
детьми на стадионе, 
не
имея автоматических
воронок продаж.
Просто этого не бывает.
Электронная почта
является ключевым
компонентом вашей
стратегии продаж. В
сегодняшнем
онлайн-бизнесе серия
воронки по электронной почте так же важна, как и любая другая
воронка, которую вы создаете.
Это то, как вы строите отношения на перспективу с покупателем
ваших продуктов .
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Положительная сторона инфобизнеса заключается в том, что
можно построить успешный инфобизнес именно под свой
лайфстайл, при этом по минимуму общаясь с клиентами.
Достаточно электронной почты, форума, блога или сайта, пару раз в
год показаться где-то, ручкой помахать и уйти снова в онлайн.
Плюс, малое количество вложений. Вам не надо снимать офис,
магазин, выстраивать витрины. Ваш офис и ваша витрина – это
сайты, блоги и т.п.
Наконец, я очень ценю такое качество инфобизнеса: это
единственный действенный инструмент, который я знаю, из
предназначенных для очень быстрого личностного роста.
Если вы хотите быстро развиваться, если вам ваша песочница уже
тесна, то это как раз то, что Вам нужно.
Знания + Практика= Результат
Не бойтесь делать ошибки , их делают все без исключения . Просто
одни их исправляют и двигаются вперед , а другие даже боятся их
сделать.
И не переходят от изучения материалов к их применению , то есть
практики абсолютный ноль . Следовательно :
РЕЗУЛЬТАТ = 
Нулевой
Посмотрите небольшое видео: 
Мотивация от Уилла Смита
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Что же нужно для того, чтобы перейти от информации к
действию? Навыки? Нет, навыков не достаточно. Эмоции?
Эмоции важны, конечно, но и это не главное.
Главное – это начать действовать! Сдвинуться с мертвой точки.
Все преграды только в голове. Я убеждаюсь в этом постоянно.
И если есть экспертность и желание, ничто более не должно
останавливать вас.
Действуйте прямо сейчас , завтра может не наступить никогда !
С уважением, Сергей Савельев
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