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Введение
Уважаемый читатель!

Если Вы не желаете зависеть от рыночных цен, личного окружения и своего географического 
местонахождения, а мечтаете о финансовой свободе и при этом хотите заниматься любимым 
делом, то профессия коуча – это то, что Вам нужно.

Имея знания, опыт и навыки, учитесь не только делиться ими с другими людьми, но и 
зарабатывать на этом большие деньги. С помощью этой книги Вы получите возможность 
воплотить свою мечту в жизнь, о которой раньше даже боялись думать.

Авторы рассказывают:

 Как составить авторскую методику и стать уникальным;

 Зачем нужна продающая биография и жизненные кейсы;

 Где искать потенциальных клиентов;

 Как сделать очередь из клиентов;

 Для чего нужен анализ конкурентов;

 Как продать коучинг дорого.

Андрей Парабеллум - один из самых дорогостоящих консультантов и бизнес-тренеров России по 
методикам менеджмента, маркетинга, продажи услуг и информационных проектов, гуру 
Инфобизнеса. Автор и разработчик методов в сфере бизнеса по увеличению прибыли и работе с 
клиентами. Автор более 130 популярных книг бизнес-тематики. Общий тираж его книг составляет 
более 500000 экземпляров.

Александр Белановский - бизнес-тренер по личностному росту и увеличению личных доходов, 
основатель и руководитель Тренингового центра BizMotiv. Сегодня его методики изучают сотни 
тысяч людей на всем русскоязычном пространстве. Телеканал "МИР" назвал Александра 
Белановского ведущим бизнес-тренером Рунета. Его материалы публикуют ведущие российские 
СМИ: "Аргументы и факты", "Ведомости", "1 канал", "Россия 24".

Более 10 000 руководителей предприятий малого бизнеса являются клиентами Александра 
Белановского, более 1000 из них регулярно обращаются к нему за консультацией. За все время 
своей работы Александр Белановский провел более 10 000 часов тренингов, семинаров, 
конференций, консультаций. Его технологиями воспользовались более 50 000 человек и за 
последние 3 года заработали более 200 миллионов рублей сверх своих основных доходов.

В написании книги «Богатый коуч за 7 дней» авторы выражают благодарность своему редактору и 
копирайтеру Татьяне Леонидовне Васильевой, которая является другом и помощницей на 
протяжении многих лет, а также всем участникам своих тренингов и мероприятий, внедряющим 
эту информацию и увеличивающим свои личные доходы.
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Став обладателем данной книги, вы по умолчанию становитесь участником акции «Доброта спасет
мир». 50% денег, вырученных с продаж этой книги, будут направлены в поддержку 
добровольческого движения «Даниловцы», которое ориентировано на помощь детям и 
взрослым. Официальный сайт добровольческого движения «Даниловцы» http://www.danilovcy.ru/
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Создание авторской методики обучения

Выбор ниши
Для того чтобы Ваша целевая аудитория воспринимала Вас в качестве эксперта, Вы должны 
правильно выбрать нишу. Правильный выбор ниши позволит Вам продавать себя дорого.

Какие параметры правильного выбора ниши существуют?

1. Вам нравится это делать
2. У Вас и Ваших учеников в этой нише есть результаты
3. Ниша будет востребована завтра и послезавтра

Ниша должна не просто Вам нравиться, Вы должны жить ей.

Пересечение трех параметров правильного выбора ниши приносит основные
деньги.

К сожалению, самостоятельно найти пересечение данных параметров невозможно. Обязательно 
должна быть обратная связь, которую Вы можете получить от своей ЦА и профессионалов.

Не начинайте ничего делать, пока это не оценят более крутые люди, чем Вы. Вам может 
показаться, что Вы придумали классную тему типа «Игра в шахматы на Эльбрусе». Вы начнете 
приглашать свою ЦА на Эльбрус, но туда никто не поедет. Почему? Потому что Вы не 
посоветовались ни с ЦА, ни с профи.

Правильно выбрать нишу можно только таким способом, других вариантов нет.

Конечно же, Вы можете пытаться продвигать никому ненужную тему, но она не будет 
востребована обществом. Будучи теоретиком и простаком, Вы тоже можете продвигать свою тему,
но тогда Вас никто не купит. Вы можете продвигать тему, которая Вам не нравится, но и в этом 
случае Вы потерпите фиаско, потому для получения результатов Вам потребуется большое 
количество итерации (повторений).

Если у Вас есть крутые результаты в той теме, которая Вам не нравится, то ее можно чуть-чуть 
развернуть, и тогда она начнет Вам нравиться. Если на сегодняшний день Вы не имеете 
результатов в той нише, которая Вам нравится, то за короткий срок Вы сможете их получить. Если 
ниша не востребована ЦА, то ее можно немного развернуть, переименовать или поменять ЦА, и 
она начнет быть востребованной.

Как стать уверенным в себе
Вы должны уверенно чувствовать себя в том, что выбранная ниша Вам нравится, у Вас есть в ней 
результаты, и она востребована. Испытывать уверенность можно тогда, когда есть внутренняя 
экспертность. Повысить свою внутреннюю экспертность можно за 3-4 дня, после чего уверенность 
резко возрастет.
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Уверенность в себе и своих силах нужна для того, чтобы продавать себя
дорого.

Если Вы будете классным специалистом, но неуверенным в себе, то Вы будете зарабатывать 10000
рублей в месяц. Но если Вы будете знать, что на сегодняшний день в стране (регионе) нет никого 
лучше Вас в Вашей нише, то Вы начнете вести себя так, как Вам хочется.

Когда Вы начинаете вести себя так, как Вам хочется, то Вы начинаете
стоить дорого.

Вы должны жить своей отдельной жизнью. И глядя на Вас, люди будут думать:

- Если он может себе это позволить, значит, он на самом деле лучший.

Внешняя экспертность
Внешняя экспертность – это Ваши заслуги перед миром, Ваши награды, Ваши подвиги, Ваш 
имидж, Ваши отзывы, среди которых цементирующим материалом является именно Ваш имидж. 
От него будут зависеть все остальные составляющие внешней экспертности.

Для того чтобы Вы могли начать работать коучем и выходить в свет, нужно отработать вопросы 
выбранной ниши, внутренней и внешней экспертности и быстро их докрутить.

За один-два дня резко изменить свою жизнь нереально. Но увидеть и осознать в ней какие-то 
моменты, дающие Вам уверенность и позволяющие корректировать Вашу нишу так, чтобы она 
стала конкурентно пригодна, и быстро создать элементы внешней экспертности вполне возможно.

Внешняя эксперность начинается с продающей биографии.

Ваша продающая биография должна содержать в себе историю Золушки, которую Вы сами 
составите и докрутите.

Нельзя выдавать желаемое за действительное.

Многие люди не догадываются и не понимают, что в своей продающей биографии они могут 
играть координатами и временем. Из-за этого их истории не получаются настолько интересными и
крутыми. Когда же Вы докрутите свою историю, правильно сыграете с координатами и временем, 
то на нее будут реагировать порядка 70% Вашей целевой аудитории.

Вторая составляющая внешней экспертности – это истории из жизни, или кейсы, в которых Вы 
рассказываете о том, как Вы добились определенного результата.

Рассказывает Александр Белановский:
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- Ко мне пришла Алла Фолсом, которая во время своего обучения не смогла заработать более 
100 тысяч рублей за полгода, и попросила меня помочь ей заработать миллион. Все знания у 
нее практически были, просто их нужно было составить в один единый пазл.

Вместе с ней я работал над ее продающими историями и контентом, нами была отработана 
ее тема в продажах и из разных блоков слеплено продающее выступление. На этом 
продающем выступлении она выдала созданный нами оффер, что позволило ей за два месяца 
заработать миллион рублей.

В своих кейсах Вы должны обозначить не только параметры точки «А» (начало Вашего пути) и 
точки «В» (куда Вы пришли), но и пути, по которым Вы шли. Вот тогда Ваши истории из жизни 
будут правильными.

Если Вы просто скажете: «У меня учился Вася Пупкин. Он заработал миллион», - то это будет 
крутая, но беспроцессная история, в которой не будет совместно разработанных Вами элементов. 
Не понимая этого, Вы резко снизите свою конверсию.

Если Вам кажется, что на сегодняшний день у Вас нет кейсов, то Вы ошибаетесь. Они у Вас есть, 
просто пока Вы об этом не догадываетесь.

Истории из жизни нужно выудить из себя и правильно сконструировать.
Лгать нельзя! Но можно убрать лишнее и выдать ЦА ровно то, что должно

быть ей выдано.

Еще одна составляющая внешней экспертности – это отзывы. Отзывы, которые будут давать Вам 
люди, должны быть правильными и продающими. Если Ваша целевая аудитория уже давала Вам 
какие-то отзывы, то обновите их, но сначала сделайте для аудитории что-нибудь бесплатное.

Как упаковать себя в качестве эксперта

Большинство людей хотят учиться у экспертов, а не бог знает у кого. Упаковка себя и упаковка 
экспертности – это две абсолютно разные вещи. Паковать себя Вы должны одним образом, а 
паковать коучинг – совершенно другим образом.

Коучинг в лоб никогда не продавался, не продается и продаваться не будет. Если Вы встанете на 
рынке и с широкой душой будете зазывать народ:

- Подходи, налетай, первые 7 раз коучинг совсем бесплатно, а потом всего лишь дешево! 
Коучинг был 14000 рублей, а стал 400 рублей! По 400 рублей два коучинга! Три коучинга по цене 
двух!

- то люди не будут у Вас ничего покупать, потому что Вы не вызовете у них доверия.

Если Вы идете продавать в лоб что-нибудь уникальное, то никто у Вас это не купит, потому что 
таким образом это не продается.
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Для начала Вы должны построить определенный маяк, который будет светить только Вашей 
целевой аудитории и только тем, у кого есть проблема или большая «хотелка». Только эти люди 
должны видеть Ваш свет, только их он должен гипнотизировать так, что они будут вставать к Вам в 
очередь и просить:

- О, Сенсей! Пожалуйста, помогите!

А далее эти люди начнут приносить Вам деньги в своих узелках.

Гуру никогда не живет в доступном месте. Он всегда находится где-то далеко. Но его задача – 
сделать так, чтобы люди шли на его маяк и несли ему деньги.

Что такое маяк гуру

Если Вы хотите стать гуру, то Ваш маяк должен состоять из Вас и Вашей экспертности. Но 
экспертность должна быть настоящая. Врать целевой аудитории никогда нельзя. Вы можете 
придумать себе какой-нибудь подвиг, затем его прожить, зафиксировать то, что Вы его прожили, а 
потом уже рассказывать налево и направо, что Вы совершили вот такой вот подвиг.

Один из идеальных примеров «упакованных» экспертов – это Радислав Гандапас. Он отлично 
упакован с точки зрения экспертности прямо для своей целевой аудитории. 

Однако есть большое количество дутых экспертов, которые обещают людям огромные золотые 
горы. Соперничать с ними никак нельзя, потому что то, что они обещают – это дутые истории, 
дутые обещания, которые они не собираются исполнять.

Если Вы не собираетесь выполнять свои обещания, то рисуйте огромные горы, глядя на которые 
люди будут думать: «Даже если все это «гонево» состоит из 5% правды, то мне этого будет 
достаточно». Такое «гонево» дутые эксперты толкают за большие деньги, но потом удивляются, 
почему же оно так воняет.

Поэтому, чтобы не быть похожими на них, сначала что-то делайте, затем фиксируйте свои 
действия, а далее начинайте все это пиарить. Возможно, что для кого-то будет казаться, что то, что 
Вы делаете, является запредельным.

Рассказывает Андрей Парабеллум:

- За мой коучинг люди часто мне платят от миллиона рублей. За меньшие деньги в 
индивидуальный коучинг я никого не беру, и на сегодняшний день он стоит 3-3,5 миллиона 
рублей в год. Один час моих консультаций стоит 100 тысяч рублей. И эти цифры я беру не с 
потолка, мне их реально платят. У меня нет ни одного месяца в году, когда бы я не получал 
эти деньги.

Что входит в состав экспертной упаковки
Итак, что должно входить в Вашу экспертную упаковку?

1. Ваша продающая биография

Используя 100 слов, Вы должны уметь рассказать о себе так, чтобы только целевая аудитория 
сказала: «Вау! Интересно, а как ты это делаешь?» Обычно так делается принцип УТП.
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- Мы помогаем молодым мамам избавиться от лишнего послеродового веса, даже если все диеты,
которые они пробовали, не работают.

Ваше УТП должно быть уникальным!

Также Вы должны уметь рассказывать расширенную биографию, состоящую из 1000 слов. В нее 
входят:

 Ваши подвиги, которые Вы совершили;
 Ваши фотографии, на которых Вы запечатлены в строгом деловом виде, во время Ваших 

выступлений на различных конференциях и вживую где-то на улице или ресторане 
(профессиональная фотосессия, выполненная двумя разными фотографами в разных 
ракурсах);

 Ваши выступления на Ваших и чужих конференциях;
 список Ваших клиентов;
 Ваша засветка в СМИ (телевидение важнее профилей; СМИ вместо продаж, дает 

известность, которую потом нужно конвертировать);
 Ваши книги;
 Ваши дипломы и сертификаты.

Возьмите ручку и бумагу и пропишите все, что есть в Вашей голове положительное: Ваши внешние
подтверждения Вашего заработка, Ваши подвиги и фотографии, Ваши участия в каких-либо 
мероприятиях и так далее. Вы увидите, что написанная Вами картина будет выглядеть слабовато. 
Это нормально. А далее подумайте: «Что я могу сделать минимальной кровью, что подбросит 
меня вверх?»

Если у Вас нет крутых клиентов, то берите телефон и начинайте обзванивать 100 компаний, с 
которыми Вы хотели бы работать. Предлагайте компаниям что-то сделать для них бесплатно, 
делайте это, а затем фиксируйте письмом или отзывом от них и вывешивайте себе на сайт, что это 
Ваши клиенты.

Если Вам не хватает обучения, то идите учитесь куда-нибудь. Если Вам не хватает подвигов, то 
придумайте себе что-нибудь и сделайте это. Если Вам не хватает внешней экспертности, то 
проведите какую-нибудь свою конференцию. Онлайн конференции не стоят больших денег. Вы 
можете выступить на чужом каком-то мероприятии. Если у Вас нет книг, то напишите их.

Вся эта работа займет у Вас примерно год.

Недавно Владимир Турман организовал свою бизнес-конференцию, на которой присутствовало 
около 7000 человек. Это было очень крутое мероприятие. Его стоимость составляла около одного 
миллиона рублей. Но если у Вас нет денег проводить подобные мероприятия, то участвуйте пока в
чужих. Это обойдется Вам гораздо дешевле или вообще ничего не будет стоить.

2. Продающие истории

Эти истории у Вас уже есть. Не думайте, что они не продают и не являются крутыми. Просто они 
Вам надоели. Чтобы истории стали продающими, их нужно докрутить и подать так, чтобы целевую
аудиторию цепляло за душу.

Вы должны понять, что люди не рождаются с интересными продающими историями.
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Когда Вы кого-то обучаете с помощью своих мастер-классов, тренингов, конференций, то в Вашей 
системе обучения должен быть зашит не только шкурный мотив заработка денег, Вы должны еще 
заниматься просвещением в своей теме. Без этого Вы будете слабеньким экспертом. Любой 
эксперт мирового класса будет просвещать свою целевую аудиторию, заботиться о ней, делать 
что-то экстра, что не делает кто-то другой.

Без продающих выступлений Вас не запомнят. Вы должны иметь вирусные истории, у которых есть
свой ритм и свой тембр.

3. Слоган, лозунг УТП
4. Ваша миссия
5. Ваши принципы и правила жизни
6. Ваша экспертность

Люди должны понимать, что Вы являетесь экспертом в чем-то одном. Даже если потом Вы станете 
еще более крутым экспертом в другом деле, то Вас все равно будут помнить, как человека, 
который двигает инфобизнес.

7. Ваше обещание

- Я беру вот таких людей и помогаю им дойти вон туда.

Вы показываете аудитории точку «А», из которой Вы тянете людей, и затем показываете большую 
точку «В», из которой Вы тоже тянете людей. То есть в своих обещаниях Вы показываете переход 
из точки «А» в точку «В».

В коучинговых программах Вы показываете переход из точки «А» в точку «А2». Вы даете ни 
большую трансформацию, а небольшой вменяемый переход, чтобы человеку было проще 
пошагово идти дальше.

8. Социальные сети

Ваш контент должен быть упакован в 3-4 больших куска, порезан и распространен через 
социальные сети.

Если Вы решили одним ударом выйти в дамки и одним ударом заработать 200-300-1000000 
рублей, то при запуске своей коучинговой программы помимо правильной упаковки контента Вы 
обязательно должны позиционировать относительно себя, своей целевой аудитории и своих 
конкурентов 4 типа контента.

Типология контента

 Зачем Вы делаете, что делаете? Зачем помогаете людям делать такую трансформацию (с 
историями, с примерами, с контентом)?

 Как Вы это делаете? Здесь Вы начинаете обучать и показывать трансформацию и эмоции 
процесса своей деятельности.

 Что именно Вы делаете? Вы погружаетесь глубоко в обучение.
 Трансформация слушателя в Вашей программе. Вы берете потенциального клиента и на 

примере какой-нибудь модели показываете ему, как будет проходить именно его 
трансформация в Вашем коучинге.
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9. Продукт

Вы должны упаковать не только коучинговые программы (то, что Вы продаете), но и оффер (как Вы
это продаете).

10. Продвижение

Для продвижения нужен «магнит». Коучинг в лоб не продается, поэтому Вам потребуется 
несколько магнитов (заранее никто не знает, что выстрелит) и план их продвижения в рекламе, 
соцчсетях и т.д.

11. Календарь продвижения с ответственными лицами
12. Команда, которая на Вас работает

Делать все своими руками придется долго, а делать с помощью команды будет значительно 
проще, но дороже.

Весь Ваш контент на микроуровне и макроуровне должен попадать в так называемую арку. Вся 
Ваша история от первого до четвертого куска должна идти в одном повествовании. В ней не 
должно быть разрывов. Это как сериал, в котором каждая серия идет сама по себе, ссылаясь на 
предыдущую и вкладывая намеки на следующую. Именно так Вы должны упаковывать свой 
контент.

Если Вы покажите рынку, что Вы были просто никем, а потом вдруг появились из-за угла таким 
крутым и плюшевым, то рынок испугается и не поверит Вам, а недоверие у людей возрастет. 
Поэтому Вы должны показать своей целевой аудитории свой профессиональный рост и 
результаты, которые она может ожидать. Вот тогда ей будет понятно, почему сейчас у Вас цена 
дешевая, но завтра она уже будет дороже, а послезавтра еще дороже.
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Поиск потенциальных клиентов
Вы всегда сможете продать свой личный коучинг, если:

 будете придерживаться принципа «нравится-получается-востребовано»;
 Ваши социальные сети будут содержать не менее 500 потенциальных клиентов;
 У Вас будет подписная база от 1000 человек;
 будете сотрудничать с партнерами.

Отлично монетизируются следующие социальные сети: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, 
Instagram. В каждой из них у Вас должно быть хотя бы по одному аккаунту.

Самый простой способ найти потенциальных клиентов – взять их у конкурентов. Это дает 
возможность добавлять к себе в друзья по 40-50 человек в день. Вы можете зайти на паблик 
своего конкурента, добавить друзей, а потом, накормив их своим контентом, что-нибудь им 
продать.

Какова схема продажи коучинга через соцсети?

1. Контент
2. Landing page
3. Продажи по телефону или Skype

Как только Вы решите продвигать свой коучинг через соцсети, так Ваша интернет-страничка 
перестает быть только Вашей. С этого момента она становится инструментом продаж с четкими 
параметрами.

Взяв потенциальных покупателей у конкурентов, Вы загоняете их на свою страницу и показываете 
им правильные вещи о себе.

Виды и типы постов

1. Полезный контент

К нему относятся: текст, аудио, видео, картинка. Идеальный вариант – смешанный (аудио + текст; 
видео + текст; картинка + текст). Текста должно быть минимум два абзаца по 2-3 строки. 

2. Эмоции

Один раз в месяц Вы можете выплеснуть свою личную эмоцию. Но главная задача – эмоциями 
вскрывать, или наоборот, закрывать боли потенциальных клиентов, целевой аудитории.

3. Лайфстайл

Ваш лайфстайл должен быть полностью подтвержден тем, что Вы продаете. Если Вы продаете 
Англию, значит, у Вас все должно быть про Англию: одежда в английском стиле, фотографии с 
известными англичанами, подарки английских сувениров и т.д. Если «конёк» - подводное вязание,
то лайфстайл – это акваланги, спортивные костюмы, новые виды нержавеющих спиц, подводные 
очки и т.п.
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4. Доказательства

Это могут быть: отзывы, кейсы, награды, премии, скриншоты и т.д. и т.п.

5. Поздравления

Поздравляйте людей с различными праздниками, будь то 8 марта, 23 февраля, Новый год или 
день рождения.

Примерно так Вы должны вести себя в соцсетях, если хотите стать богатым коучем.

Перепосты допустимы 1-2 раза в неделю, остальное – это Ваш уникальный контент. В противном 
случае Вы будете никому не интересны. Пост должен состоять из заголовка, 2-3 абзацев, ссылки на
страницу захвата и содержания. Содержание может быть перепостом.

Люди делятся на тех, кто:

 смотрит видео,
 читает текст,
 слушает аудио,
 просто пролистывает.

Ваша задача – давать контент для все видов людей.

Если в Ваших соцсетях начинают проскальзывать нотки негатива или депрессии, то Ваши продажи 
сразу падают. Поэтому не удивляйтесь, что коучинги перестают продаваться. Сделанное кабы как –
не продает!

Коучинг продается только через позитив. И Вы должны быть источником поддержки и позитивной 
информации для своих клиентов и читателей. Тогда Вы увидите, насколько изменится к Вам 
отношение, и насколько люди будут держаться за Вас руками и ногами.

Относительно бесплатно можно находить потенциальных клиентов через свой личный сайт (блог), 
на различных форумах или сайтах общения. Так же можно воспользоваться платной рекламой 
(таргетинг, Яндекс Директ, тизер) или публичными выступлениями на конференциях, где Вы 
агитируете людей стать Вашими подписчиками.

Еще один инструмент в поиске потенциальных клиентов – это работа с партнерами. Вы 
рассказываете на своей страничке о них, а они рассказывают на своих страницах о Вас.

Анализ конкурентов и составление УТП
Составьте список своих конкурентов, в который войдут 50 русскоязычных и 50 англоязычных 
человек (не 5, не 10, а именно 50). А далее позвоните им и запишитесь на коучинг для того, чтобы 
узнать все их этапы. Это будет сделать тяжело и сложно, но тем не менее, это есть тот самый 
вариант домашнего задания, который принесет Вам большое количество плюсов и бонусов. 

Ваша задача – понять:

 Структуру и схему продаж (как они продают);
 УТП (что они предлагают);
 Цены;
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 Дополнительные факторы (чем они «добивают», «дожимают» клиента);

После того как Вы обзвоните всех этих людей, составьте таблицу «Мега Оффер» и построчно 
запишите всё то, что Вы узнали. Пункты, которые будут совпадать, нужно вычеркнуть. В итоге у Вас
получится список услуг (товаров), предлагаемых клиентам. Вот теперь нужно будет сесть и 
подумать: «Что можно еще добавить, чтобы у Вас было круче?»

Добавив в список еще какие-то пункты, Вы получите идеальный оффер, предложение, от которого 
нельзя будет отказаться.

Возможно, что Вы столкнетесь с проблемой: сделать идеальный оффер у Вас не получится. На что-
то просто не хватит денег, на какое-то мероприятие жена (муж) не отпустит, или Вы не сможете 
уехать на длительное время, так как любимую собаку нужно выгуливать ежедневно. И перед Вами
встанет вопрос «Чем это можно заменить?»

Чтобы Ваш мега оффер продавал, его нужно будет «докрутить».

В коучинге очень важен формат. Когда Вы будете делать анализ конкурентов, то внимательно 
смотрите на то, как структурирован опыт, что продают другие коучи, и как они это делают.

Ваша задача – понять у конкурентов:

 целевую аудиторию, т.е. тех, кто покупает их коучинги;
 боль и проблемы ЦА, которые будут решаться;

Даже если Вы помогаете удваивать продажи, то люди будут приходить к Вам не за удвоением 
продаж, а ради избавления от боли из-за неудвоенных продаж.

 что у них продается, что ими обещается;
 детальную структуру оффера.

Однако Вы должны запомнить, что со временем меняется и подача, и запросы.

Рассказывает Андрей Парабеллум:

- В свое время я консультировал многих людей по продвижению монетизации на пикап-рынке. И
когда стало модным – знакомиться на «Мамбе», то появился отдельный запрос, отдельный 
коучинг о том, как сделать так, чтобы знакомство на «Мамбе» было быстрым и доводящим 
до постели.

Это такая отдельная подниша, которая довольно быстро стала монетизируемой. И через 
некоторое время даже большие компании начали встраивать кусочки этих моделей себе в 
тренинг, делая на них упор.

Вы должны смотреть, куда идет Ваша ЦА, какая у нее боль, какую иллюзию она имеет в своей 
голове. То есть Вы должны замечать, где люди видят решение своих проблем, потому что за 
иллюзию они с удовольствием будут платить.

Проведение аудитов
Зачастую мега оффер оказывается неведомой ерундой.
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Неведомая ерунда – это когда Вам кажется, что всё, что Вы создали, круто,
а на самом деле это никому не нужно.

Аудиты нужны для того, чтобы проверить свой мега оффер, нужен он людям или нет.

Ваша задача – подготовить несколько постов, в которых Вы скажете целевой аудитории, что готовы
для них сделать что-нибудь бесплатное, но сначала они должны пройти у Вас какое-то 
собеседование.

Проведите аудит какой-нибудь системы или бизнеса, задав человеку следующие вопросы:

 Что болит? Какие есть проблемы?
 Что делали, чтобы боль ушла, и проблемы были решены?
 Что помогло?
 Что не помогло?
 Что знаете, но не делали? Почему?
 Что хотите изменить? Какие параметры хотите пересмотреть и преобразить?

Полученные ответы сравните со своим мега оффером. Сделав это, Вы увидите, что какие-то пункты
из него никому не нужны, а то, о чём Вы даже не думали, люди готовы приобрести за любые 
деньги. Таким образом, докручивание оффера у Вас будет идти в несколько этапов.

И анализ конкурентов, и аудит клиентов Вы проводите, не думая о том, что из этого получится. 
Анализировать нельзя! Сначала это нужно просто сделать!

Если какой-то конкурент дарит своим клиентам золотые унитазы, а Вы понимаете, что у Вас нет 
денег на такую роскошь, то всё равно данный пункт вносите в свой список уникальных 
мегапредложений. Ваша задача – сделать оффер, который лучше и более востребован, чем у 
конкурентов.

В конечном итоге у Вас получится структура Вашего мега оффера, который может казаться Вам 
странным и невыполнимым, но на данном этапе это неважно.
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Продажи коучингов дорого
Когда Вы проанализируете конкурентов, позаимствуете у них потенциальных клиентов, составите 
первичный оффер, докрутите его на своей предварительной ЦА, то, получив шикарное 
спецпредложение, Вам останется его только продать.

Ваш коучинг никогда не будут покупать, если Вы не будете его продавать.

Не бывает такого, что:

- О, я сейчас напишу какую-то «волшебную» страницу, и ко мне попрут заказы.

Подобного никогда не было и не будет. Поэтому внутренне настройтесь на то, что всегда и всем, 
кому Вы можете помочь, Вы будете продавать свой коучинг. Вы не можете сказать:

- Давайте, я буду продавать только не на личной странице, а на какой-нибудь виртуальной.

Существует три рабочих подхода продажи коучинга. Ваша задача – определиться, кем являетесь 
Вы. Имея одну и ту же тему, но разные подходы, Вы сможете собрать вокруг себя три различных 
между собой типа людей. Все три подхода работают очень хорошо.

1. Именем Меня

В России многие хотят быть похожими на гламурных людей. Это отдельная ЦА. И в этом случае Вы 
просто себя загламуриваете.

- Я вот такой крутой, имею вот такие результаты.

Если Вы являетесь «именем Меня», то тогда не имеете право:

 появляться перед ЦА в том виде, в котором ездите на дачу;
 ездить на плохом автомобиле или рассказывать, что Вам удобнее передвигаться на такси.

Вы обязаны выглядеть идеально, одеваясь в то, что хорошо на Вас сидит.

2. Клиенты

Вы пиарите клиентов и их результаты.

- Меня там нет, но посмотрите на моих клиентов. Вот мои клиенты, вот мои клиенты и вот
еще мои клиенты.

Вы показываете ЦА новости из жизни своих клиентов, а также показываете свое влияние на их 
жизнь.

- Вот это сделали, это поменяли, на это обратили внимание.
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По любому Вы будете иметь несколько «звездных» клиентов. И как только Вы начнете их 
продвигать, пройдет какое-то время, и они станут Вам говорить: «А, собственно говоря, мы и сами 
можем учить».

В инфобизнесе очень часто человек, которого Вы научили, становится Вашим прямым 
конкурентом, и при этом Вы теряете клиента. Это есть определенный большой минус.

Но Вы можете не заморачиваться над каждым клиентом, и тогда количество обучаемых людей 
должно быть большим. Или если кого-то из них Вы начнете продвигать сильнее, то должны 
понимать, что это есть временное явление, и оно скоро закончится.

3. Методика

Методика может быть Вашей, а может быть чужой, по которой Вы работаете. И то, и другое 
нормально. Если у Вас своя методика, Вы ее зафиксировали каким-то образом, пиарите и 
продолжаете по ней работать, то это хорошо. Но у Вас может быть и чужая методика, Вы можете 
быть сертифицированным тренером по НЛП, помогая другим людям менять что-то в жизни.

Работая по той или иной методике, Вы должны рассказывать про ее успехи, даже если они не 
принадлежат Вам, так как Ваша задача – продвигать методику, а не только себя или клиентов.

Подготовка продаж
Если, рассказав ЦА о своем коучинге, Вы думаете, что люди тут же побегут платить Вам деньги, то 
Вы ошибаетесь. К продажам нужно готовиться.

Продажа коучинга проходит минимум в два этапа:

 Бесплатная консультация;
 Сама продажа, состоящая из нескольких раундов (собеседование 1 + собеседование 2).

Например, под благовидным предлогом Вы оповещаете свою целевую аудиторию о том, что 
пишите книгу, и Вам не хватает реальных жизненных историй. Поэтому, чтобы решить свою 
проблему, Вы готовы провести ряд бесплатных консультаций для своей ЦА.

Практически первый этап продаж коучинга – это специально выделенное время, когда клиенты 
могут Вам пожаловаться. Фактически Вы сами ничего не делаете, а просто задаете один 
единственный вопрос: «В чём проблема?», после которого люди начинают изливать Вам свою 
душу. В этот момент Ваша главная задача заключается в усилении озвученных проблем.

Усиливать проблемы можно, надавливая на:

 социальные вещи (много работы, оторванность от общества);
 интимные вещи;
 семью.

Фактически вся бесплатная консультация ведет к тому, что человек сам себе накручивает свои 
проблемы, как снежный ком, а Вы эти проблемы как можно больше усиливаете.

Следующим шагом Вы рассказываете о том, что можно сделать, чтобы избавиться от этой боли, и 
чем лично Вы можете ему помочь. Крупными мазками Вы рисуете пошаговую технологию 
избавления от:
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 денежной зависимости;
 неудовлетворенности в личной жизни;
 социальных проблем;
 недостатка свободы.

У любого человека есть пять основных проблемных точек: деньги, время, окружение, свобода, 
энергия (здоровье). Все это Вы должны закрыть с помощью своей пошаговой технологии. А далее 
Вы говорите, что Ваша помощь стоит определенных денег. Обозначив цену своей услуги, Вы 
услышите от человека возражения. Отпускать клиента на данном этапе нельзя. Нужно выявить 
основные причины его отказа от покупки.

Если Вы проведете достаточное количество бесплатных консультаций (не менее 30), то 
столкнетесь с тем, что 5-10% проконсультировавшихся у Вас людей уже совершат покупку. Но этого
будет мало. Конверсию нужно будет сделать более высокой.

Далее Вашей задачей станет выявление основных возражений клиентов и выяснение, почему 
сегодня они не готовы совершить у Вас покупку.

К основным возражениям относятся:

1. Цена (дорого);
2. Изменения (человек боится и не хочет резко менять свою жизнь);
3. Технические условия (неудобное время или место);
4. Насыщение (слишком много предложений на рынке);
5. Негативный опыт (я пробовал, мне не помогло);
6. Эмоции.

Определите, какие возражения чаще всего встречаются у той целевой аудитории, которой Вы 
хотите продать свой коучинг, а далее придумайте на каждое из них продающие истории.

Ваши продающие истории должны закрывать часто встречающиеся возражения.

Если Вы регулярно слышите от людей, что коучинг – это дорогое удовольствие, то в свой рассказ 
встройте сравнение. Если часто люди боятся вносить в свою жизнь изменения, то, рассказывая им 
ту или иную историю, сделайте акцент на счастливое будущее или кошмарное прошлое. Если же 
рынок перенасыщен конкуренцией, то в продающую историю встройте свое УТП.

В результате у Вас получатся готовые истории, которые Вы обязательно встроите в свою продажу.

Когда Вы проведете аудиты или бесплатные консультации и услышите от клиента, что ему 
интересно было бы с Вами сотрудничать, то не совершайте главную ошибку многих коучей. Не 
проводите первое собеседование самостоятельно! Найдите человека, который это сделает за Вас 
сам, в противном случае Ваша конверсия будет значительно ниже, и Вы потеряете свою цену.

Наличие у Вас помощника только увеличивает Вашу цену.

Задача первого собеседования – выяснить технические параметры клиента: вид бизнеса, 
заработок, стаж, основные проблемы и желаемое, которое он хочет получить в результате Вашего 
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сотрудничества. Также в первое собеседование встраивается вопрос «Откуда деньги?» для того, 
чтобы не забрать у человека последнее!

Подготовленную анкету Ваш помощник передает Вам, после чего наступает процесс второго 
собеседования, или продажи. И тогда в назначенное время клиент может поговорить уже с Вами, 
а Вы в свою очередь уже что-то знаете про этого человека и понимаете его основные проблемы.

Для того чтобы клиент захотел купить Ваш коучинг, также подготовьте кейсы, отзывы, счастливое 
будущее, ради которого он начнет менять свою жизнь, и процесс Вашего сотрудничества.

Как только у Вас все это будет готово, можете приступать к проведению собеседования и продаже 
коучинга.

Фактически второе собеседование – это манипуляция.

Если Вы готовы к продаже и знаете портрет своей ЦА, то вопрос «купить или не купить» никогда не
встанет перед Вашими клиентами. Более 70% людей, пришедшие к Вам на второе собеседование, 
купят у Вас то, что хотите продать им Вы.

Однако если Вы видите, что у человека множество возражений возникло еще до покупки Вашего 
коучинга, то это гарантия того, что после оплаты он просто вынесет Вам весь мозг.

Усилители продаж
1. Бесплатно

Если у Вас вообще нет опыта продаж, то один из вариантов – это продюсировать кого-то другого. 
Продавать чужие коучинги всегда проще. Но данное явление всегда временное, потому что рано 
или поздно человек Вам скажет:

- А что это я веду коучинги один, а деньги мы делим пополам?

В конечном итоге он уйдет от Вас в свободное плавание без всяких исключений. И от этого никуда 
не деться. Именно поэтому Вам нужны Ваши кейсы. Будьте готовы первым людям помогать 
бесплатно.

Рассказывает Андрей Парабеллум:

- Я до сих пор периодически помогаю людям бесплатно, но делаю это не часто. У меня нет 
задачи – монетизировать каждое свое касание. Я несу просвещение при любом касании.

Если рядом со мной летит в самолете человек, и вдруг мы заговорили с ним на интересную 
тему для нас обоих, то, естественно, я расскажу ему все, что знаю. Естественно, я помогу ему
всем возможным. При этом он не заплатит мне ни копейки. Более того, не будет 
существовать вариантов, при которых он когда-нибудь что-то купит у меня.

Однако если я буду практиковать это постоянно, то по закону бумеранга когда-либо это ко 
мне вернется.

Делая людям что-то бесплатное, называйте им причину, почему Вы это делаете, или говорите про 
ограничения. Например,
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- Я консультирую бесплатно только по четвергам и не более 15 мин.

- Я делаю это бесплатно только потому, что сейчас нахожусь в такой-то программе, и мне 
нужны первые кейсы.

2. Переход от бесплатного к платному

История из жизни:

«Весна. Шиномонтаж. Огромное количество желающих стоят в очереди, чтобы поменять 
резину на своих автомобилях. Не соблюдая очередность, вперед проезжает черный 
тонированный джип, но тут же возвращается назад и, не нарушая порядка, начинает ждать 
свой черед.

Изменить свое решение и не наглеть водителя заставило объявление, написанное большими 
буквами на воротах: «Инвалиды и лица нетрадиционной, сексуальной ориентации 
обслуживаются вне очереди».

Вы тоже можете объявить ЦА: «Для неимущих нищебродов провожу коучинг 3-го числа каждого 
месяца». Но, делая что-то бесплатно, в первую очередь Вы говорите:

- Я проконсультирую Вас бесплатно, но за это с Вас отзыв. 

Если человек отвечает Вам: «Нет», - то Вы его просто не консультируете. Если же он согласен 
оставить Вам свой отзыв, то Вы бесплатно проводите ему консультацию. Но отзыв он должен Вам 
дать не когда-нибудь потом, когда у него все получится, а сразу после консультации.

- Сейчас я Вас консультирую, потом достаю видеокамеру, и Вы рекомендуете меня другим 
людям и рассказываете, насколько Вам понравилось или не понравилось то, о чем Вы только 
что узнали.

Переходя от бесплатного коучинга к платному, Вы говорите людям следующее:

- Вы меня простите, но максимально я могу Вам сделать только 50% скидку. Мы с Вами в 
хороших отношениях, давние друзья, но бесплатно я не работаю.

Рассказывает Андрей Парабеллум:

- Раньше, приходя в гости к друзьям, я довольно часто слышал: «Как хорошо, что ты пришел. У 
нас компьютер сломался, переставь Windows, пожалуйста». Я закатывал глаза и говорил: «Как
хорошо, что я не гинеколог». И люди не понимали меня сначала. Потом я начал говорить: «Я 
устал, я не хочу».

Запомните, что в подобных ситуациях Вы имеете право говорить «нет». Учитесь отказывать людям.

- Можешь помочь?

- Могу.

- Знаешь ответ?

- Да.
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- Помоги, пожалуйста.

- Нет. Устал. Не хочу. Нет настроения.

3. Специальные цены

Отказав человеку, дайте ему возможность купить у Вас то, что он хочет.

- Нет, я устал. Но если Вы придете ко мне в четверг, или на следующей неделе, когда у меня 
откроется «окно», то я смогу Вам помочь вот по такой специальной цене.

Некоторые люди не верят в специальные цены, поэтому их не надо давать своим знакомым. Такие
люди не придут к Вам в назначенное время, потому что хотят получить от Вас помощь на халяву.

Если человек не пришел к Вам за покупкой в назначенное время, то при следующей встрече с ним 
скажите:

- Сегодня я могу поговорить с Вами о погоде, политике, футболе, здоровом образе жизни и т.д.
А по работе приходите ко мне в понедельник, у меня как раз будет «окно». Если хотите, то я 
запишу Вас. Стоит это столько то, если хотите, приходите, и я помогу Вам. Если не хотите, 
то я хотя бы свою книгу Вам посоветую.

Пусть пытаются выжить самостоятельно.

4. Дизайн

Коучинг не продается, если каждое следующее слово идет с большой буквы. Нужен какой-то 
чистый дизайн, который ждут люди, который понятный им и более-менее работает.

5. Привлечение к себе «звезд»

Помогать «звездам» и коучить их можете бесплатно. Если после этого они скажут Вам на камеру: 
«Спасибо», - то это будет очень даже хорошо.

6. Личное внимание

Люди думают, что у клиентов, пришедших к Вам в тренинг, есть результаты, потому что они 
проходят программу тренинга. На самом деле это не так. Клиенты имеют результаты потому, что 
Вы в них вкладываетесь и уделяете им очень много личного времени. И неважно, проходит это в 
рамках Вашей программы или за ее пределами.

Программу скопировать можно, но Вас скопировать нельзя.

Обучая людей, задавайте им вопросы, связывайте их друг с другом, помогайте им партнёриться, 
находите для них новые возможности, показывайте, где у них точки роста, выводите их из зоны 
комфорта, и тогда у них получится результат.

Личного внимания много не бывает. Чем его больше, тем лучше.
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Если Вы только приступили к работе коуча, то можете начинать с чужих методик. Говорите людям:

- Я использую вот эту методику, эту и эту. Какую буду использовать в Вашем случае? Не знаю.
Приходите, поговорим.

При этом, если Вы определили правильную боль и выстроили к себе доверие, то клиенты все 
равно Вас будут находить даже тогда, когда Ваше предложение «записаться в коучинг» будет 
накарябано от руки на двери подъезда. Но это скорее исключение, чем правило.

Скрипт продаж
Продажу коучинга можно сравнить с игрой в теннис. Если, продавая со сцены, Вы в основном 
ведете монолог, то, продавая коучинг, Вы грамотно подстраиваетесь к человеку.

Проводя второе собеседование, Вы уже имеете первоначальные знания о своем клиенте и его 
бизнесе, но при приветствии все равно просите его рассказать о себе и далее начинаете задавать 
вопросы по этому рассказу. Ваша задача – задав клиенту наводящие вопросы, узнать его желания 
и в нужных местах включить истории на возражения. Спросите человека:

- Почему Вы пришли именно ко мне?

Скорее всего, Вы услышите похвалу в свой адрес, а после переходите к корректировке результата, 
с которой Ваш клиент должен согласиться. Спросите человека:

- Как Вы себе представляете процесс?

Далее последует рассказ о том, как он видит Вашу совместную работу и как представляет 
сотрудничество с Вами. Вы резюмируете:

- Я правильно понимаю, что Вы хотите… бла-бла-бла… я могу… бла-бла-бла… и это будет 
длиться и проходить вот таким образом? Вас устраивает именно такой порядок работы?

Получив согласие от человека, Вы рассказываете истории на закрытие возражений, обозначаете 
цену и гарантию, вследствие чего Ваш клиент, как завороженный, на все Ваши вопросы отвечает: 
«Да».

Самое главное, Вы не принимаете деньги лично за свой коучинг, а говорите:

- Свяжитесь с моим помощником, и Вам помогут внести оплату удобным для Вас способом.

Важным моментом является то, что во второе собеседование Вы можете вклинить своего 
помощника, который поможет Вам создать для клиента чувство потери. Например,

- Александр Сергеевич, когда Вы закончите? А то у нас очередь в 47 человек.

Такой скрипт необходимо составлять заранее.
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Заключение
Дорогой читатель!

Если Вы хотите научиться правильно вести свой бизнес, развивать филиальные сети, но у Вас 
постоянно на пути возникают какие-то проблемы, то тренинговый центр BizMotiv станет Вашей 
палочкой-выручалочкой.

Александр Белановский и его помощники научат Вас:

 создавать и продвигать личный бренд в интернете;
 продавать любые товары и услуги через интернет;
 создавать инфобизнес с нуля;
 подбирать и удерживать лучший персонал;
 увеличивать собственные доходы путем безденежной мотивации сотрудников;
 зарабатывать ораторским искусством от 100 тысяч рублей за одно выступление.

Если Вам надоело быть серой массой, и Вы хотите свою жизнь сделать уверенной, гармоничной и 
счастливой, то один клик мышкой наполнит Вашу жизнь радостными красками. На сайте 
тренингового центра BizMotiv Вы найдете много различной информации, которая даст ответы на 
повседневные Ваши вопросы.

Вы можете воспользоваться информацией в электронном виде, можете заказать печатные 
издания, а можете приобрести аудио файлы и слушать их по дороге домой или на работу. Для 
любителей учиться вживую Александр Белановский проводит онлайн тренинги, вебинары, 
коучинги, а также «живые» встречи в разных городах России и ближнего зарубежья.

Тренинговый центр BizMotiv предоставляет, как платную, так и бесплатную информацию по 
развитию бизнеса. «Топ-халява» сэкономит Ваш бюджет. Не упустите свой шанс!

Заходите на сайт прямо сейчас и начинайте уже богатеть!

Ссылка на сайт: www.bizmotiv.ru
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