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Этот PDF-файл называется "Внеконкурентная модель запуска 
инфопродуктов". 

И из названия уже понятно, о чем пойдет речь. Правда?) 

Ты начинаешь читать пошаговое руководство к созданию 
внеконкурентной и прибыльной системы инфозапусков в социальных 
сетях, без марафонов, бесплатных вебинаров и бесплатных 
консультаций. 

А если коротко, то инструкцию по монетизации своей экспертности и
выходу на новый уровень дохода.

Я постарался уместить в этом файле всю суть и сделать его путеводной 
картой по выходу на стабильный доход в 1 миллион рублей от 
монетизации твоей экспертности. 

Конечно же, уместить полную технологию в формате текста PDF - 
просто нереально. Поэтому, к этой инструкции я прилагаю еще 
4 видео-урока, в которых раскрою много нюансов, которые могут 
быть тебе не понятны. 

А раскрывать, поверь, есть что)

Уверен, что с помощью этого файла и небольших видео, помогу тебе 
избежать огромного числа ошибок и выстроить внеконкурентную, но 
простую модель запуска. 

Почему Внеконкурентную и что это значит - читай дальше :) 

Кстати, эта модель запуска подойдет, если ты только начинаешь свой 
путь в образовательном бизнесе и еще нет ничего, кроме 
экспертности в своей теме. 

НЕМНОГО О PDF 
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А также, если уже имеешь богатый опыт запусков, но упираешься в 
потолок 100 - 300 тыс. рублей в месяц. Здесь я покажу тебе 
совершенно уникальную модель для соц.сетей, которая поможет этот 
потолок пробить. 

Ты узнаешь стратегию как монетизировать свою экспертность и 
продавать инфопродукты на семизначные цифры. Пока, конечно же, в 
рублях)  

И это все без бесплатных вебинаров, тошнотворных 
геймифицированных марафонов, и бесплатных консультаций!

Применяя мою модель, у тебя получится сделать запуск системно, на 
абсолютно холодную аудиторию, и даже если это твой самый первый 
запуск и ниша тебя ещё не знает.

Звучит не сильно правдоподобно? Ну что же… прочти и потом уже 
сделай выводы. А я тебе покажу, что это действительно правда. 
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Прежде чем перейдем к мясу, пара фактов обо мне. 

Так как уверен, что ценность и решение внедрять материал, 
определяется уровнем доверия к опыту и личности автора.

Поэтому, было бы неплохо тебя сейчас впечатлить и доказать, что я не 
левый человек в теме запусков инфопродуктов) 

Давай оставим все эти пафосные регалии (автор книг, автор программ, 
создатель методик, участник конференций…) начинающим “гурятам”, 
и пройдемся сухо по фактам. 

Меня зовут Александр Дворцов и я в теме запусков и инфобизнеса 
уже более 8 лет. 

ЧУТЬ-ЧУТЬ
ПРО АВТОРА
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Первый запуск инфопродукта сделал в 2011 году. 
На 32 000 рублей) 

Второй запуск в феврале-марте 2012, уже на 850 000, при этом 
немного занишевавшись 

Максимальная сумма запуска (за 2 месяца) - 5 602 000 рублей 

Собрали на свою 2-х месячную программу 650 человек со средним 
чеком 11 500 рублей (запуск длился чуть больше двух месяцев)

За один календарный год заработали на двоих 750 000 $ 
(по старому курсу) на запусках своих инфопродуктов
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Стали лидерами рынка в сфере обучения интернет-магазинам
(потом расширили направление до «старт и развитие бизнеса»)

Первые в инфобизнесе, кто делал миллионные запуски в ВКонтакте, 
когда все считали, что там сидят одни малолетки 

Создали команду по инфомаркетингу из 25 человек в офисе 
(и поняли, что этого делать не надо было) 

6
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С 2011 по 2017 год мы с партнером работали вместе, развивая проект 
LifePlayer. И приписывать только себе все заслуги - не корректно. Ну, я 
так считаю) 

Я думаю, для начала хватит этих фактов, чтобы решить стоит ли 
внимательно вчитываться в этот файл. 

А захочешь узнать что-то подробнее - велком ко мне в соц.сети. Там
обо всем рассказываю)

Как видишь, о запусках я кое-что знаю) И готов поделиться своим 
опытом и своей авторской моделью запуска, которую использую сам. 

Так как, прежде чем идти обучать инфобизнесу, я 8 лет работал над 
своими запусками и накапливал тонны опыта и наработок. 

Поэтому, я рекомендую внимательно изучить данную стратегию, 
«примерить» на свой бизнес, смоделировать ее и попробовать 
внедрить в самое ближайшее время.

И последнее. Я не люблю давать файлы без поддержки, так как ты его 
скачаешь и забудешь. Проходили, знаем…

В дополнении к этому плану запуска, я записал несколько видео, где 
концентрированно разобрал стратегии, тактики и инструменты, 
которые тебе будут нужны.

Все подробности будут в сообщениях. Не пропускай их)

Фух… Вроде с формальностями закончили. 

А теперь давай начинать!

 

Почему я иногда пишу МЫ, а не Я? 
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ЧТО ТАКОЕ ЗАПУСКИ
И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ
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Мы будем разбирать в PDF именно Внеконкурентную модель запуска. 

Но, прежде чем это сделаем, давай разберемся, что такое вообще 
запуски и зачем они тебе нужны. 

Запуск – это событие, состоящее из серии мероприятий, ведущих 
к продажам твоего инфопродукта через выстраивание отношений 
с аудиторией и донесения до них ключевых смыслов.

У стандартного запуска, которому обучают большинство моих 
конкурентов, есть начало и окончание. 

У Внеконкурентной модели  запуска есть начало и нет конца. И это 
первое и самое важное отличие и сильнейшее преимущество, 
которое у тебя может быть, когда ты ее внедришь. 

И этот вариант запуска не требует технических знаний, больших 
вложений, умения продаж на вебинарах, сложных процессов и 
команды… 

Единственное условие, которое должно быть соблюдено, чтобы 
получился успешный запуск - наличие твоей экспертности.

Ведь именно ее мы и будем монетизировать! 

Как понять, что ты являешься экспертом и можешь воспользоваться 
моей моделью? 

У тебя есть крутой результат в какой-то сфере.

Результат в виде факта или навыка.  

Например, ты владелец успешной фитнес-студии, она у тебя 
эффективно работает и приносит прибыль. А есть множество людей, 
кто хочет открыть собственную фитнес-студию. Ты можешь им помочь 
это сделать, поделившись своим опытом, навыками и знаниями? 
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В свое время у нас (с партнером по LifePlayer) был собственный 
интернет-магазин китайского чая, который приносил нам 5-7 тыс $ в 
месяц. И мы запустили обучение, как открыть интернет-магазин и 
начать на нем зарабатывать от 100 000 рублей в месяц, так как могли 
дать людям такой результат. 

Ну с бизнесом или фактами - все понятно и просто. Денежная тема 
всегда хорошо продается. Особенно если есть нишевание и 
специализация (а не просто общее обучение бизнесу) и свой личный 
пример. 

А что с навыками тогда, спросишь ты.

Здесь еще интереснее) 

Ты можешь обладать навыками, которым только хотят научиться 
множество людей. 

Возможно, ты изучил навык скорочтения и можешь им поделиться. А 
может ты делаешь лучшие тортики и можешь научить делать других 
такие же. У тебя шикарные отношения и ты можешь помочь 
выстроить их другим. Или ты знаешь и практикуешь методы 
оздоровления и омоложения… 

А может ты умеешь делать шикарный минет и просто богиня в сексе.
И эта тема тоже отлично монетизируется. Так как миллионы женщин не
обладают такими навыками, или просто находятся на низком уровне
осознанности к этой теме.

Просто посмотри в Instagram, там полно примеров монетизации 
абсолютно разных тем) 

И хочу поделиться с тобой одним своим убеждением. 

За один календарный год заработали на двоих 750 000 $ 
(по старому курсу) на запусках своих инфопродуктов
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Если ты можешь помочь улучшить жизнь (в разных сферах) другим 
людям, но не делаешь это - ты совершаешь преступление. 

Перед собой, так как не зарабатываешь достойные деньги. И перед 
ними, потому как не даешь вообще возможность улучшить свою жизнь 
людям или они идут к твоим конкурентам, у которых не факт, что 
качественный инфопродукт и они получат результат. 

И последнее, ты можешь быть просто мега экспертом, но не умея 
делать правильные запуски, какой в этом толк, если о тебе все равно 
никто не узнает?
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ПРОБЛЕМЫ
БОЛЬШИНСТВА
ЗАПУСКОВ
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С 2011 года я сделал несколько десятков запусков (которые пробили 
планку в 1 и более млн рублей)  в своих и продюсируемых проектах. 
Плюс, сотни запусков учеников, которые проходили с моей помощью.

Я перепробовал в запусках все, от сложных многоуровневых запусков 
до копирования PLF и Mass Control, которые на нашем рынке, без 
адаптации, работают крайне плохо.

От запусков просто через сбор на вебинар, до сложных марафонов с 
вовлечением и геймификацией, результативность которых неуклонно 
падает.

И в каждом виде запуска, есть свои сложности, которых хотелось 
избежать, и сделать простую, повторяемую систему. Взяв которую, 
даже новичок, сможет сделать результативный запуск. И что не менее 
важно - регулярно его повторять, чтобы выйти на стабильную, а не 
разовую прибыль.

Если ты еще не делаешь запуски, и только присматриваешься, 
решаясь начать, то и особых проблем у тебя пока еще нет, ведь ты 
только в процессе старта.

А вот «бывалые» точно узнают себя, увидят свои сложности, и
надеюсь, поймут как их решить.

Давай посмотрим, с какими сложностями в построении 
образовательного бизнеса ты сталкиваешься, и как моя система 
инфозапусков может помочь их преодолеть.
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Самая распространенная проблема. Стоимость рекламы постоянно 
растет и регистрации обходятся все дороже. Особенно, если ты 
используешь в качестве лид-магнита регистрации на бесплатный 
вебинар или марафон. 

Запуски через бесплатники постепенно выжигаются и рынок 
ими перенасыщается. 

Задача - “продавать” даже бесплатное. А доказать что твой 
бесплатный марафон или вебинар лучше чем тот, рекламу которого 
люди видели вчера - очень не просто. 

Кстати, сколько тебе каждый день показывается в ВКонтакте и Инсте 
предложений бесплатных вебинаров, марафонов, консультаций? Не 
надоело? 

Из прошлой проблемы вытекает эта. Чем дороже стоимость 
привлечения каждого подписчика, тем большую сумму тебе надо 
вложить в запуск. Порог входа в этот бизнес постоянно повышается. 

И если это запуски через марафон, то без бюджета в 100 000 рублей, 
там делать нечего, потому что, с небольшим количеством участников, 
ты не создашь ажиотаж, необходимый при запусках. Причем, далеко 
не факт, что даже эти 100 тысяч окупятся. 

Но это уже следующие проблемы. 

ВЫСОКАЯ 
СТОИМОСТЬ ПОДПИСЧИКА

БОЛЬШОЙ БЮДЖЕТ НА ЗАПУСК,
ЕСЛИ НЕТ СВОЕЙ БАЗЫ



1 3

4
15

Если в твоем бесплатнике люди не видят ценности, то кроме высокой 
стоимости регистраций, будет очень низкая доходимость до эфиров. 

И если пару лет назад нормальным считалось когда в эфир доходит 
20-25% от зарегистрированных, то сейчас этот процент в разы меньше
практически во всех нишах. 

И согласись, обидно, когда вкладываешь 100 000 рублей, набираешь 
1000 участников, а в эфире видишь, в лучшем случае 70 человек, 
которые дошли. 

Люди все меньше и меньше ценят бесплатную информацию, так 
как ее полно. 

И если у тебя отлично развит личный бренд, то к тебе будут 
приходить. Но если тебя не знают и не получилось показать 
уникальность информации - прогнозирую низкую явку) 

Если нет вовлечения - следовательно, не будет и продаж. 

Именно поэтому, многие запуски не окупаются и даже уходят в минуса. 

 Формат продаж на бесплатниках работает все хуже и хуже без 
сильного личного бренда. А автоворонки сильно переоценены и 
часто даже не окупают трафик. 

Конверсия у большинства форматов запусков сейчас крайне низкая. А 
это значит, что риски прогореть вложив в запуск время, энергию и  
деньги - слишком высоки. 

НИЗКАЯ ДОХОДИМОСТЬ ДО ЭФИРОВ
(ВЕБИНАРЫ, МАРАФОНЫ…) 

НИЗКАЯ КОНВЕРСИЯ У АВТОВОРОНКИ
И БЕСПЛАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 



5
6

16

Все очень просто. Они тебя не хотят. Они тебя не знают, не помнят, 
забыли, что куда-то регистрировались. 

Просто подписались, что-то быстро глянули и ты не успеваешь занять 
свое место у них в голове. 

В результате, кажется что у тебя набирается база, но какой в этом 
смысл, если она не открывает твои сообщения и не имеет понятия 
кто ты. 

 
Успешный запуск - проведение аудитории по всем ключевым 
смыслам, которые ты закладываешь. 

А когда запуски просто копии друг друга - они приедаются и люди
начинают ожидать от тебя предсказуемый следующий шаг. Ты 
становишься прогнозируемым. И это убивает продажи. 

Например, сейчас большинство запусков идет через марафоны в 
ВКонтакте, которые проходят по одной структуре. И если весной 2018 
это работало бомбезно, то сейчас эффективность стремится к нулю. 

АУДИТОРИЯ НЕ ЧИТАЕТ ПОСТЫ И
НЕ РЕАГИРУЕТ НА РАССЫЛКУ

ШАБЛОННОСТЬ. 
ВСЕ ДЕЛАЮТ ОДНО И ТОЖЕ

7Ты собираешь аудиторию, вкладывая в нее десятки и сотни тысяч 
рублей, проводишь запуск, монетизируешь 1-2% базы… И все. 

Дальше ничего не получается, так как ты выжимаешь все что можно, а 
выстроить качественные отношения с базой не выходит. 

ОДНОРАЗОВЫЕ ЗАПУСКИ
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Но ты уже вложился в этих людей, и бросать эту базу - самое простое 
и не самое эффективное, что ты можешь сделать. 

Просто посмотри в ВКонтакте сколько сейчас заброшенных групп 
после проведения марафонов по разным темам. 

8Когда ты долго готовишься к запуску и не видишь отдачи - ты 
сдуваешься. А большинство запусков как раз идут по этой моделе. 

Очень важно получить первые деньги или хотя бы окупить вложения 
практически сразу же. Иначе тебе будет казаться, что ты делаешь 
что-то не то и не будет топлива для дальнейшего движения. 

ДОЛГИЙ ЗАПУСК И 
НЕТ БЫСТРЫХ ДЕНЕГ 

9Когда нет системы - запуск превращается в большую проблему. 

Начинаешь все готовить в последний момент, в спешке. И 
соответственно, такие же получаются результаты. 

Особенно, когда есть дата старта бесплатника, а ты понимаешь что 
еще не собрана аудитория, и начинаешь делать множество 
ошибочных действий в панике. 7
ХАОТИЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 
ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМНОСТИ
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надеюсь, поймут как их решить.

Давай посмотрим, с какими сложностями в построении 
образовательного бизнеса ты сталкиваешься, и как моя система 
инфозапусков может помочь их преодолеть.

ПОЧЕМУ
ВНЕКОНКУРЕНТНАЯ
МОДЕЛЬ 
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Внеконкурентный запуск - когда выбирают и хотят купить 
инфопродукт именно у тебя. Независимо от того, что есть еще на 
рынке, что продают твои конкуренты и по какой цене.

Ты ни с кем не конкурируешь, а просто делаешь так, чтобы выбирали 
именно тебя!

И не важно сколько стоит твой инфопродукт, даже если он серьезно 
дороже, чем у конкурентов. 

Мы с помощью нескольких инструментов, максимально привязываем к 
себе аудиторию и выигрываем битву за умы и внимание потенциальных 
клиентов. Чтобы они сказали - “Хочу к тебе и все равно сколько это 
стоит!”

У тебя могут быть не самые мощные офферы, маленькое количество 
кейсов, самые высокие цены, но все равно к тебе будут идти, потому 
что - это ТЫ. 

Меняется сам подход к продаже. Ты не продаешь, а даешь возможность 
у тебя купить. 

Просто вдумайся в эту фразу) 

И давай я покажу, на чем базируется моя система запусков, что мы в 
деталях дальше рассмотрим, и самое важное - как избежать всех 
описанных выше проблем в запусках.
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БЕЗ БЕСПЛАТНЫХ ВЕБИНАРОВ, МАРАФОНОВ, 
КОНСУЛЬТАЦИЙ

Продающие вебинары на холодную аудиторию - место где валится 90% 
запусков. 

Многие их боятся, не умеют и не хотят. Но проводить приходится, так 
как это единственная понятная для большинства модель запуска. 

Мне важно было убрать этот камень преткновения из моей системы. Так 
как это самое слабое звено в запусках. 

КЛЮЧЕВОЕ ОТЛИЧИЕ - ФОРМАТ ПРИВАТА 
(БЕЗЛИМИТА) 

В моей модели присутствует формат безлимитного, приватного доступа 
к мероприятиям, которые мы проводим. 

Приват - это продукт-пылесос. Его задача массово собрать всю 
осознанную целевую аудиторию на рынке, если она хоть чуть-чуть 
заинтересована твоей темой. 

Приват - это единоразовый минимальный платеж, и доступ к 
безлимитному участию во многих мероприятиях. И если аудитория 
адекватная, то заплатить за такой формат небольшую стоимость, и этим 
подтвердить свой интерес к теме, для нее вообще не составит труда. 

Наша задача и все цели сводятся лишь к продаже Привата. А дальше 
включится переход по ступенькам лестницы инфопродуктов. 

Ниже про этот формат будет очень детально, практически целая глава - 
в этом заключается ключевое отличие моей системы от стандартных 
запусков, которые не работают. 
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НАЛИЧИЕ ПОНЯТНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ПРОДУКТОВ 
И АВТОРСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ

В своих инфопродуктах мы выстраиваем понятную лестницу, где каждый
следующий шаг (покупка следующего продукта) является максимально
простым и логичным действием.

Не надо десятки разрозненных курсов, тренингов и интенсивов. 
Большие деньги там, где фокус внимания. 

Например, мы все свои большие деньги зарабатывали всего на одном 
продукте “Продающий интернет-магазин с нуля”, но этот продукт был у 
нас приоритетом и мы его постоянно проводили и улучшали, он был 
лучшим на рынке в этой нише. 

И сегодня, выход на 1 миллион рублей в месяц, можно сделать всего с 
3 ключевыми инфопродуктами в разных форматах: 

Приват (доступ к мероприятиям) 

Обзорный курс (интенсив) 

Трансформационный курс (тренинг или коучинг) 

Детальнее все эти продукты я разберу ниже. 

ВЗРАЩИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И ПОВЫШЕНИЕ У 
НИХ ОСОЗНАННОСТИ 

С помощью бесплатных продуктов (контент и воронка) и платных 
(лестница инфопродуктов) мы растим себе клиентов. 

Многие пытаются залететь на холодный рынок, и сразу впарить свой 
курс. И даже если у тебя крутой оффер, все равно не получается 
долгосрочной стратегии. Так как аудитория тебя еще не знает. 

Не знает твою методологию, тебя как личность, не испытывает еще к 
тебе сильного доверия. 



В итоге, ты набираешь много не своей аудитории, с которой даже
работать не особо комфортно.

Задача - взрастить себе аудиторию и из нее уже выбрать клиентов. 

Тогда получится стратегия - быстрые результаты сейчас и огромные 
результаты в будущем. Здесь аудитория постепенно, с разной 
скоростью, переходит на следующие уровни осознанности. 

ПРОЦЕСС ИНИЦИАЦИИ

Сразу после подписки на нашу воронку или паблик, человек должен 
получить все ключевые смыслы, которые нам необходимо ему донести. 

Мы за сжатое время должны выдать максимум необходимой 
информации, чтобы создать образ эксперта, интересной личности и 
детально раскрыть нашу методологию. 

Инициация строится через:

Воронку в мессенджерах и рассылку 

Контентом в паблике и на личной страничке 

Механику взаимодействия с целевой аудиторией 

САМООКУПАЕМАЯ АВТОВОРОНКА

Входом в нашу воронку является обзорная PDF. 

Например, то что ты сейчас читаешь - является моей обзорной PDF-кой. 

22
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У  PDF две ключевые функции: 

В 2-3 раза дешевле получить подписчика. Люди регистрируются, чтобы
скачать файл в разы лучше, чем регистрируются на бесплатные 
вебинары. Здесь они получают ценность сразу. 

В PDF зашивается твоя авторская методология. Это не просто набор
информации по какой-то теме, а детальное раскрытие твоего подхода к 
решению проблемы аудитории. 

И только этот файл уже может сильно повышать уровень осознанности 
у аудитории и давать большую ценность. 

В воронке, которая идет после PDF мы продаем:

Формат Привата

Обзорный курс

И за счет этих продуктов, уже на этапе знакомства с аудиторией, мы 
окупаем все затраты на рекламу и получаем “бесплатный” трафик. 

А основные деньги зарабатываются уже дальше. 

Ниже я расскажу, из чего состоит самоокупаемая воронка и как ее 
сделать. 

ПЕРВЫЕ ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
ВОРОНКУ И КОНТЕНТ

Открыто мы продаем только формат Привата и Обзорник. Которые 
являются первыми ступенями на нашей лестнице. 

Нам не надо для этого проводить бесплатные марафоны, бесплатные 
вебинары и бесплатные консультации. Так как здесь у нас недорогие 
продукты, которые отлично продаются в социальных сетях, с развитием 
личного бренда. 

Кроме воронки, мы задействуем такие виды контента для продаж: 
посты 
сторисы 
прямые эфиры 
рассылку 
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И если формат Привата не будет продаваться контентом, то и другими 
видами запусков ты не продашь свои курсы. Значит где-то допущена 
серьезная ошибка. И лучше всего это понять в таком формате, чем 
собрав тысячи людей на бесплатник, вложив в это круглую сумму. 

Продажи контентом - лакмусовая бумажка успешности всего 
запуска. 

ИНФОБЛОГГИНГ 

Активное развитие личного бренда в социальных сетях. 

Инфоблоггинг - это основа внеконкурентной модели. Именно 
здесь мы раскрываем свою экспертность, личность и “привязываем” к 
себе аудиторию. 

Это взаимодействие классического инфобизнеса с блоггингом. 

И про это тоже будет отдельная глава ниже.

ЗАПУСК ДЕЛАЕТСЯ В 2 СОЦ.СЕТЯХ - 
     ВКОНТАКТЕ И      INSTAGRAM

Мы первые начали делать запуски во Вконтакте в далеком 2012, и 
долгое время я был фанатом этой социальной сети. Но не брать во 
внимание все возможности развития личного бренда через Инсту, как 
минимум глупо. 

И для успешного запуска необходимо использовать именно эти 
2 соц.сети, так как каждая из них обладает рядом преимуществ, а твои 
клиенты есть в обеих соц.сетях. 

В Инсте - отлично простраивается личный бренд и твоя узнаваемость. 
Здесь работает, в первую очередь, инфоблоггинг. Это долгосрочный и 
стратегически верный путь. 

ВКонтакте - максимально просто и быстро можно получить подписку от 
целевой аудитории и простроить взаимодействие и продажи через 
воронку. Это быстрый путь к деньгам. 

Поэтому, в запуске по Внеконкурентной модели мы используем 
синергию этих соц.сетей. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАПУСКА 
ПО ВНЕКОНКУРЕНТНОЙ
МОДЕЛИ
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НАЛИЧИЕ ПОНЯТНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ПРОДУКТОВ 
И АВТОРСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ

В своих инфопродуктах мы выстраиваем понятную лестницу, где каждый 
следующий шаг (покупка следующего продукта) является максимально 
простым и логичным действием. 

Не надо десятки разрозненных курсов, тренингов и интенсивов. 
Большие деньги там, где фокус внимания. 

Например, мы все свои большие деньги зарабатывали всего на одном 
продукте “Продающий интернет-магазин с нуля”, но этот продукт был у 
нас приоритетом и мы его постоянно проводили и улучшали, он был 
лучшим на рынке в этой нише. 

И сегодня, выход на 1 миллион рублей в месяц, можно сделать всего с 
3 ключевыми инфопродуктами в разных форматах: 

Приват (доступ к мероприятиям) 

Обзорный курс (интенсив) 

Трансформационный курс (тренинг или коучинг) 

Детальнее все эти продукты я разберу ниже. 

ВЗРАЩИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И ПОВЫШЕНИЕ У 
НИХ ОСОЗНАННОСТИ 

С помощью бесплатных продуктов (контент и воронка) и платных 
(лестница инфопродуктов) мы растим себе клиентов. 

Многие пытаются залететь на холодный рынок, и сразу впарить свой 
курс. И даже если у тебя крутой оффер, все равно не получается 
долгосрочной стратегии. Так как аудитория тебя еще не знает. 

Не знает твою методологию, тебя как личность, не испытывает еще к 
тебе сильного доверия. 

Здесь я тебе покажу все превосходства запуска именно по моей модели. 

И если у тебя уже есть опыт запусков - ты не сможешь не оценить всех 
прелестей моей системы.  А если ты новичок, то я написал пояснение к 
каждому преимуществу. 

Уверен, что у тебя не останется сомнений и ты загоришься желанием 
монетизировать свою экспертность с помощью моей системы.

ЗАПУСК БЕЗ БОЛЬШИХ
БЮДЖЕТОВ - САМООКУПАЕМЫЙ
ТРАФИК В АВТОВОРОНКЕ

За счет быстрой окупаемости в воронке, 
нам не надо большие бюджеты. Вполне 
реально начать с 5 000 - 10 000 рублей, 
которые ты изначально вложишь в рекламу. 

А дальнейшие вложения будут идти уже 
за счет денег от продажи первых 
продуктов. 

Причем, можно начать вообще без 
бюджета, используя 
принципы инфоблоггинга) 
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МИНИМИЗАЦИЯ ВСЕХ РИСКОВ 

Убрав все слабые звенья запусков, в виде бесплатных вебинаров, дат старта 
бесплатника, длинной и сложной автоворонки, мы снижаем все риски 
практически до нуля. 

Даже если твоя инициация не сработала, ничего страшного не случится. Люди 
все равно останутся в рассылке и ты им контентом продаешь участие в 
Привате. 

БЫСТРЫЙ СТАРТ, ДАЖЕ ДЛЯ НОВИЧКОВ

Формат привата и продажи через соц.сети позволяет быстро запустить 
всю систему, отбить вложенные деньги и заработать. А параллельно уже 
создавать следующие продукты в твоей лестнице. 

Не надо сразу готовить большой трансформационный продукт, не надо 
готовиться к бесплатнику… 

Вся задача изначально сводится к продаже Привата, чтобы запустить всю 
движуху и монетизацию. 

НЕТ ОБЕСЦЕНИВАНИЯ СЕБЯ И ВЫЖИГАНИЯ БАЗЫ, 
ПРОВЕДЕНИЕМ МАССЫ БЕСПЛАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Ты очень быстро испортишь отношения со своей базой, если регулярно 
будешь призывать их прийти на бесплатный вебинар и постоянно продавать.

Они видят картину, где ты или сразу им продаешь, или приглашаешь на 
вебинар и там продаешь) 

Мы так выжгли базу в 120 000 человек, которую собрали за несколько лет в 
теме интернет-магазинов. 
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НЕТ ДАТЫ СТАРТА БЕСПЛАТНИКА

Дата старта - это обычно головная боль и хаос. Поэтому у нас идет 
постоянный процесс запуска, и все происходит в комфортном ритме и 
с более эффективными продажами. 

Ты не представляешь себе, какой это кайф, когда все идет 
размеренно и планомерно. 

Могу с уверенностью это говорить, так как провел десятки запусков, 
после которых неделями откисал и восстанавливался. 

ТЫ РАБОТАЕШЬ ТОЛЬКО С ЛОЯЛЬНОЙ И 
ОСОЗНАННОЙ АУДИТОРИЕЙ

К тебе вписывается та целевая аудитория, которая является именно 
твоей желанной. Тебе максимально комфортно с ней работать. Ведь 
она уже осознанная и готовая внедрять. 

Именно в таком формате ты можешь дать максимальный результат и 
помочь решить их проблемы и задачи.

СОЗДАЕТСЯ ТВОЙ ЛИЧНЫЙ БРЕНД И 
КОМЬЮНИТИ

И если до этого года еще можно было продавать на хорошие суммы 
не занимаясь развитием своих соц.сетей, то сейчас без этого ты даже 
не подтвердишь свой статус эксперта. 

В моей модели запусков за счет инфоблоггинга и Привата ты быстро
запускаешь и развиваешь свое комьюнити. 
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ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ В ЗАПУСКЕ

Идеальный запуск позволяет быстро заработать деньги и начать 
выстраивать мощный фундамент на будущее. 

Идеальный запуск - это не разовая история. Это постоянный и 
системный приход денег, а не рывок с продажами через бесплатник. 

В запуске понятны и запланированы все действия без хаоса и спешки. 
Есть четкое понимание где узкое горлышко, что необходимо усилить, 
чтобы получать стабильные и большие результаты. 

Именно про такой запуск идет речь в этом PDF)

ТЫ СТАНОВИШЬСЯ ОДНИМ ИЗ ЗНАЧИМЫХ 
ИГРОКОВ В НИШЕ

И следствием правильной стратегии запуска будет то, что ты здорово 
пошумишь в своей нише, за счет многих преимуществ 
внеконкурентной модели, которые я здесь показываю. 

Тебя будет знать целевая аудитория на твоем рынке и будет легко 
вписываться в твои инфопродукты. 
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ЭЛЕМЕНТЫ 
ВНЕКОНКУРЕНТНОЙ
МОДЕЛИ



Дальше мы разберем 5 ключевых элементов, которых нет в традиционных 
моделях запусков. И именно за счет них, моя система дает феноменальные 
результаты. 

Первые три элемента - особые форматы инфопродуктов, которые должны 
быть для создания пути клиента, по которому мы проводим свою аудиторию. 

Я про каждый из них детально расскажу. Объясню, как строится все 
взаимодействие и как переводить клиента по лестнице инфопродуктов, 
постепенно повышая уровень осознанности у него. Ты поймешь суть и 
прелесть каждого вида продукта) 

А Инициация и Инфоблоггинг - это взаимодействие с аудиторией, которая 
еще не стала нашими клиентами. И ключевая задача этих элементов, 
заключается в продаже первой ступеньки лестницы инфопродуктов. 

31

ФОРМАТ ПРИВАТА 

АВТОРСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В 
ОБЗОРНОМ ПРОДУКТЕ

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ

ПРОЦЕСС ИНИЦИАЦИИ 

ИНФОБЛОГГИНГ



123
Именно здесь мы строим процессы:

Инициация - коммуникация с подписчиком через автоворонку (в рассылке или 
мессенджерах). Где мы закладываем все ключевые смыслы, и проводим его по 
этому пути. 

Инфоблоггинг - коммуникация с подписчиком в социальных сетях. Через 
паблик и личную страничку в ВКонтакте и аккаунт в Instagram. Коммуникация в 
виде постов, сторис, прямых эфиров… 

Если внеконкурентную модель и все процессы изобразить схематично, то она 
будет выглядеть так: 
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РЕКЛАМА
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Именно про эту внеконкурентную модель и будет идти речь ниже. А точнее, 
про основные элементы этой модели. А пока, давай в паре предложений 
объясню всю схему) 

Изначально мы привлекаем аудиторию в автоворонку. Входом в которую 
служит PDF. В воронке идут продажи обзорного продукта и формата Приват. И 
мы переводим аудиторию из рассылки ВК или мессенджера (если воронка в 
Инсте) в наши соц.сети, чтобы взаимодействовать там инфоблоггингом. 

Также, мы привлекаем аудиторию напрямую в наши соц.сети (аккаунт в 
Instagram и паблик в ВКонтакте) и там вовлекаем и продаем инфоблоггингом. 
И конечно, из соц.сетей переводим аудиторию в автоворонку, чтобы они ее 
прошли. 

Для рекламы мы используем таргетированную рекламу в Instagram, в 
ВКонтакте, покупку рекламы у блогеров, партнерский трафик и механики 
бесплатного продвижения в соц.сетях.  

Применяя внеконкурентную модель запуска, ты быстро сможешь прокачать 
личный бренд в Instagram, так как на это делается большой акцент в 
инфоблоггинге. 

Получается, что автоворонка нужна для инициации (знакомства с нами) и 
быстрых продаж Привата и Обзорника. А аккаунт в Instagram и паблик в 
ВКонтакте, для сбора комьюнити и укрепления своего личного бренда. Ну и 
для плавных и постоянных продаж Привата. 

Ключевая задача - превратить посетителя в клиента, продав ему Приват или 
Обзорник. Если человек покупает обзорник, то ему бонусом дается доступ в 
Приват. 

И уже начиная с Привата мы проводим клиента по лестнице инфопродуктов. 
Приват - Обзорник - Трансформация. Ниже я детализирую, как это делается. 

Именно этих 3 продуктов тебе будет достаточно, чтобы выйти на ежемесячный 
доход в 1 миллион рублей. 
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А вот после этого уже добавляются другие продукты. Годовая программа и 
Платиновая группа, которые простраивают лестницу инфопродуктов дальше, 
позволяя давать клиентам еще большие результаты и зарабатывать, 
соответственно, тоже больше. 

В этой PDF я не буду касаться темы следующих продуктов, мы
сконцентрируемся на 3-х основных. Так как это самый быстрый и прямой путь
к высокому и постоянному доходу на своей экспертности.
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ЭЛЕМЕНТ №1 - 
ПРИВАТ 



1

START

В создании пути клиента, первую и ключевую роль играет формат Привата, так
как это первая ступенька лестницы инфопродуктов, куда попадает человек
став нашим клиентом.

Приват создается для того, чтобы мы ближе познакомились со своей 
аудиторией и имели возможность продать более дорогие продукты. И в нем 
мы закладываем ключевые смыслы, которые важно донести. 

Кто-то сразу побежит по всей лестнице, и купив доступ в Приват, практически 
сразу же купит следующие продукты (обзорный и трансформационный). 

А кому-то, необходимо будет задержаться в этом формате и перейти на 
следующий уровень постепенно. И это нормально) 

Точно также будет работать и вход в Приват. Часть людей среагируют и 
впишутся мгновенно, а с остальными ты будешь работать в формате 
инфоблоггинга, и они постепенно будут присоединяться ко всей движухе. 

Итак, давай разберемся, что такое Приват и как использовать его в запуске? 

ПРОДУКТ-ПЫЛЕСОС И 
ТОЧКА ВХОДА В ПРОЕКТ

Бесплатники работают все хуже и хуже, в такой информации люди не видят 
ценности. Поэтому мы всю информацию (кроме контента в соц.сетях) выдаем в 
платном безлимитном доступе. И не тратим свою энергию и время на 
халявщиков, которые годами ходят по бесплатным вебинарам и ничего у них в 
жизни не меняется. 

Мы собираем в нише всю осознанную аудиторию и работаем с ней. 

И продавать такой формат проще простого, так как за небольшую сумму люди 
получают безграничный доступ ко многим онлайн-мероприятиям, которые ты 
будешь проводить. 
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START

ФОРМАТ ЗАКРЫТОГО СООБЩЕСТВА С 
ЕДИНОРАЗОВЫМ ПЛАТЕЖОМ

Не надо делать формат клуба и мембершипа (ежемесячные платежи), так как 
этим ты перебиваешь себе все дальнейшие продажи. 

Приват - это безлимитный доступ, пока существует у тебя данный формат. 
Он может существовать как месяц, так и 10 лет. И прекратить со временем этот 
формат тоже будет нормальным. 

Нам важно, чтобы в Привате собралось как можно больше людей и они имели 
доступ к мероприятиям, которые будут внутри. На этих занятиях будут продажи 
следующих продуктов. 

СТОИМОСТЬ ПРИВАТА

Мы продаем безлимитный доступ за 1000 - 3000 рублей. 

Дешевле - не будет ценности вообще в глазах аудитории и мы можем не 
окупать рекламу. 

Дороже - нет смысла, так как перебиваем дальнейшую монетизацию. 

Здесь суть - за ничтожные деньги дать огромную ценность. 

НЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ - РАБОТАЕМ НАД 
РАЗНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Это не продукт который показывает путь от т.А в т.Б (для этого есть другие 
продукты). 

Здесь мы рандомно разбираем подтемы из которых состоит твоя ключевая 
тема. 
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Именно про эту внеконкурентную модель и будет идти речь ниже. А точнее, 
про основные элементы этой модели. А пока, давай в паре предложений 
объясню всю схему) 

Изначально мы привлекаем аудиторию в автоворонку. Входом в которую 
служит PDF. В воронке идут продажи обзорного продукта и формата Приват. И 
мы переводим аудиторию из рассылки ВК или мессенджера (если воронка в 
Инсте) в наши соц.сети, чтобы взаимодействовать там инфоблоггингом. 

Также, мы привлекаем аудиторию напрямую в наши соц.сети (аккаунт в 
Instagram и паблик в ВКонтакте) и там вовлекаем и продаем инфоблоггингом. 
И конечно, из соц.сетей переводим аудиторию в автоворонку, чтобы они ее 
прошли. 

Для рекламы мы используем таргетированную рекламу в Instagram, в 
ВКонтакте, покупку рекламы у блогеров, партнерский трафик и механики 
бесплатного продвижения в соц.сетях.  

Применяя внеконкурентную модель запуска, ты быстро сможешь прокачать 
личный бренд в Instagram, так как на это делается большой акцент в 
инфоблоггинге. 

Получается, что автоворонка нужна для инициации (знакомства с нами) и 
быстрых продаж Привата и Обзорника. А аккаунт в Instagram и паблик в 
ВКонтакте, для сбора комьюнити и укрепления своего личного бренда. Ну и 
для плавных и постоянных продаж Привата. 

Ключевая задача - превратить посетителя в клиента, продав ему Приват или 
Обзорник. Если человек покупает обзорник, то ему бонусом дается доступ в 
Приват. 

И уже начиная с Привата мы проводим клиента по лестнице инфопродуктов. 
Приват - Обзорник - Трансформация. Ниже, я детализирую, как это делается. 

Именно этих 3 продуктов тебе будет достаточно, чтобы выйти на ежемесячный 
доход в 1 миллион рублей. 

Например, я в своем Привате, который называется “Лаборатория 
инфозапусков”, провожу такие занятия: 

Создание бронебойных офферов и упаковка инфопродуктов 

Привлечение клиентов из Instagram и ВК

Распаковка и монетизация своей экспертности 

Высококонверсионная автоворонка в ВКонтакте и Instagram 

Технология продаж на вебинарах 

Личный бренд и упаковка автора 

Влюбляющий и продающий копирайтинг 

Техническая сторона инфомаркетинга

И так далее. 

Как видишь, я беру общую тему запусков и разбираю, отдельно в формате 
Привата, разные элементы этой ключевой темы. 

1-2 МЕРОПРИЯТИЯ В НЕДЕЛЮ

Выбираем тему и проводим мероприятие. Чаще всего это будет одно занятие в 
неделю. 

Формат занятий может быть любым: 

1. Онлайн-интенсив или мастер-класс, где ты детально разбираешь 2-3 часа
какую-то тему.  Это самый частый формат.

2. Воркшоп, где ты с аудиторией в прямом эфире работаешь над каким-то
элементом системы. Например, создаем продающий пост, делаем структуру
автоворонки, запускаем рекламу в Инсте. Ты показываешь, а участники сразу
делают у себя.
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3. Практикум на какую-то тему, который длится несколько дней и участники
получают домашние задания, которые надо сделать до следующего занятия.

4. Разбор успешных и неуспешных кейсов и ответы на вопросы.

ОБЩИЕ ЧАТЫ УЧАСТНИКОВ  

Очень важно объединить всех участников вместе. Для этого мы добавляем 
всех в специальные группы, чаты и закрытый аккаунт в Инсте. 

Там отвечаем на вопросы, и создаем комьюнити, которое может жить и без 
тебя. 

В чатах мы оповещаем про занятия, разбираем участников, продаем 
следующие продукты… 

ДОСТУП К ПРОШЕДШИМ 
МАТЕРИАЛАМ - 1 НЕДЕЛЯ

Это важно, чтобы не было эффекта накопления инфы и чтобы они смотрели 
записи, даже если пропустили прямой эфир. 

Провели занятие - через неделю (перед стартом следующего) убрали его из 
доступа. 

Так мы в десятки раз повышаем просматриваемость материалов и не 
перебиваем продажи следующих продуктов. Иначе люди не понимают зачем 
им платить дальше, они же еще не посмотрели целую гору материалов. 

ПРОШЕДШИЕ ЗАНЯТИЯ РАСПРЕДЕЛЯЕМ
ПО ПРОДУКТАМ

Мы не просто закрываем доступ и на этом все. Это не рациональное 
использование своего времени. Так как мы провели занятие, записали ценный 
материал, и его надо использовать дальше. 
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Мы усиливаем или сам формат Привата для новых людей, или улучшаем наше 
предложение следующих продуктов. 

Все эти прошедшие занятия из Привата мы используем в виде бонусов к другим 
продуктам. 

Некоторые занятия мы оставляем в Привате навсегда

БОльшую часть отправляем в Библиотеку, которую даем бонусом к 
Обзорному продукту 

Некоторые (самые мощные) делаем бонусами к Трансформационному 
продукту 

Мы не проводим бесплатные вебинары на холодную аудиторию. Но проводим 
занятия внутри Привата, и это обязательно должны быть продающие занятия. 

На этих занятиях и после них мы продаем следующие продукты в нашей 
лестнице. 

КАК ПРОДАВАТЬ ПРИВАТ? 

Этот формат продается в автоворонке и инфоблоггингом. 

В воронке мы продаем его как идею безлимита и сообщества. Так как воронка 
работает автоматически и оптимально в ней делать такое позиционирование 
продукта. 

Инфоблоггингом и рассылкой мы продаем тему каждого конкретного занятия. 

Например, перед стартом каждого мероприятия, мы освещаем в соц.сетях что 
там будет. И доступ к нему только у участников Привата.  
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Говорим, что присоединиться к Привату и получить доступ к этому 
мероприятию, а также безлимитному участию в следующих, можно по ссылке) 

А после мероприятия берем отзывы у участников и пиарим их. Например, 
пишем что прошло классное занятие, вот отзывы, вы можете вписаться в 
Приват и получить его, а также, доступ ко всем следующим темам. 

Можно устраивать открытые дни Привата. Куда бесплатно или за минимальную 
сумму (1$) приглашать базу и давать им ограниченный доступ. И на этих 
мероприятиях продавать свои продукты (обзорник или трансформационный), 
а после уже встраивать воронку с продажей Привата. 
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ЭЛЕМЕНТ №2 - 
АВТОРСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
В ОБЗОРНОМ ПРОДУКТЕ 
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Следующая ступенька лестницы инфопродуктов на пути клиента - это 
Обзорный продукт, в который зашивается авторская методология 
трансформации человека. 

Но прежде чем к нему перейдем, нам необходимо разобраться в том, что 
такое авторская методология, иначе ты не поймешь суть и всю прелесть 
обзорника) 

Авторская методология - твое собственное видение и стратегия решения 
ключевых проблем целевой аудитории. 

С помощью методологии ты показываешь рынку, что ты не караоке-тренер, 
не нахватался по верхам всякой информации и пытаешься ее продать. 
Собственная методология сразу возвышает тебя в ранг сильного эксперта. 

Люди не готовы уже платить за информацию, как было 5 лет назад. 
Информации полно в открытом доступе. Зачем за нее платить? 

Но, люди готовы платить за твой опыт и видение, как им решить их проблему. 
Не просто общую инфу, а структурированное и уникальное решение, которое 
они могут получит только от тебя. 

И твоя задача, исходя из своего опыта и знаний рынка - найти и освещать
лучшее решение, или комбинацию решений, которое с большей вероятностью
приведет твою целевую аудиторию в желаемую точку Б.

 А не просто быть одним из немногих, кто продает информацию. 

Создание методологии - это огромная тема, и я только по ней в 
“Лаборатории Инфозапусков” (моем Привате) провожу целый интенсив.
И думаю, можно было бы написать целую книгу, чтобы полностью раскрыть

эту тему)

GO!
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Подробнее, как создать собственную методологию, смотри в видео №1, 
которое я тебе пришлю. 

А здесь поделюсь несколькими тезисами, которые должны тебя направить в 
правильное русло

Клиенты готовы платить за одно решение, которое избавит их от боли или 
закроет ключевую потребность. 

Аудитории нужен пошаговый план (из текущей т.А в желаемую т.Б), 
который гарантированно приведет к результату

Людям нужна не информация, а трансформация. Или четкий путь к ней 

Они готовы платить за твой опыт и твое уникальное видение решения их 
проблемы

Авторская методология (своя система) - путь к легким и большим 
продажам!

Ключевое то, что у тебя должен быть собственный подход к решению одной 
глобальной проблемы твоей целевой аудитории. 

И эту методологию мы зашиваем везде. Кроме обзорного продукта, например
в PDF, которую будут скачивать твои потенциальные клиенты.

Этот файл, например, тоже является объяснением моей авторской 
методологии по монетизации экспертности и созданию прибыльных запусков. 

А теперь можно переходить к обзорному продукту)

ПРОДУКТ - ЗНАКОМСТВО 
С ТВОЕЙ МЕТОДОЛОГИЕЙ

В обзорнике мы полностью показываем как человеку из точки А, в которой он 
сейчас находится, попасть в желаемую точку Б. 

Если в Привате мы даем разрозненные инструменты, то здесь наоборот, даем 
максимально пошаговую информацию как с помощью нашей системы получить 
результат. 

Обзорник даже называться должен так, как называется твоя методология. 
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ФОРМАТ - ИНТЕНСИВ С 
ПОШАГОВОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ 

Мы даем полную карту, как из т.А прийти в т.Б. Не ведем его за ручку (это 
формат трансформации), а показываем путь, чтобы можно было дойти 
самостоятельно. 

Здесь нет обратной связи, помощи, докруток… Этот инфопродукт заточен на 
то, чтобы самостоятельно получить результат. 

Часть людей его посмотрит и скажет, что им нужна помощь в пути, и придет в 
трансформационный продукт, где ты берешь человека за руку и идешь вместе 
с ним.

Переход на следующую ступень (в Трансформацию) будет осуществляться, так 
как с тобой можно:

   Быстрее получить результат
   Получить бОльший результат 
   Не допустить множества ошибок 
   Сэкономить деньги, время и силы

ЗАПИСАННЫЙ КУРС, РАЗБИТЫЙ НА МОДУЛИ

Обзорник мы предоставляем клиентам в виде пошагового курса (интенсива) 
без заданий и обратной связи. 

Не надо его проводить вживую. Возьми и по частям его качественно запиши.
Стандартная длительность обзорного продукта обычно получается в районе 
10-20 часов.

СТОИМОСТЬ ОБЗОРНОГО КУРСА И
ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ

Я рекомендую его продавать в промежутке между 3500 и 9900 рублей. 
Это идеальная цена для такого формата. 

Если у тебя Приват стоит 1000 рублей, то обзорник должен быть 3500 - 5000. 
Если Приват стоит 3000 рублей, то стоимость обзорника уже 6500 - 9900. 
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Не надо продавать дешевле, так как сильно обесценивается продукт. 

И дороже продавать нельзя, так как заработать на обзорнике это задача №2.

Обзорник продается всего в одном варианте. Здесь не надо мудрить с 
пакетами, ограничениями, дополнительными бонусами… Ты только запутаешь 
клиентов. 

Трансформационный продукт обязательно продается в разных вариантах, а 
обзорник только в одном. 

ПРОДАЕМ ОБЗОРНИК В АВТОВОРОНКЕ, 
ИНФОБЛОГГИНГОМ И В ПРИВАТЕ 

Обзорник мы предлагаем купить первым в нашей автоворонке. Именно он 
идеально подходит под наш процесс инициации. Так как в воронке идет 
раскрытие элементов твоей методологии, а в обзорнике она дается пошагово 
и полностью. 

В социальных сетях мы тоже делаем постоянные отсылки к обзорнику, так как у 
вас постоянно будут появляться новые кейсы и отзывы, которые можно 
пиарить. 

А основные продажи обзорника будут происходить в Привате. Именно туда 
более легкий и дешевый вход и на каждом мероприятии - мы повышаем 
осознанность у аудитории и делаем это мероприятие продающим.

ДОСТУП К БИБЛИОТЕКЕ

Сюда мы направляем большинство записей занятий, которые прошли в 
Привате. 

И это является сильнейшей причиной купить обзорник. Ведь кроме самого
курса с пошаговой технологией, человек получает большое количество 
бонусов. 

А бонусы всегда являются ключевым усилителем продаж. 

Еще можно сделать позиционирование библиотеки, как постоянный доступ к 
занятиям Привата. У всех доступ на неделю, а у вас постоянный. Это тоже 
сильная причина перейти на другую ступень лестницы инфопродуктов. 
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ВСТРАИВАЕМ ЛИЧНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ КЛИЕНТАМ

Я категорически против бесплатных консультаций. Да и платные консультации 
не приветствую, так как они не дают результата для новой аудитории, которая 
не знакома с твоей методологией. 

А вот консультации для клиентов, тех кто уже купил твой обзорный продукт - 
это очень хорошая идея. И вот почему: 

    Благодаря ей мы повышаем ценность обзорника. И он уже может стоить не 
3500, а 7000 или 9900. И люди готовы за него платить, так как кроме 
информации, они получают индивидуальную работу в течении 60-90 минут с 
тобой лично. 

    С помощью правильной консультации мы продаем Трансформационный 
продукт. Где, кроме разбора на консультации мы встраиваем презентацию и 
предлагаем клиенту пройти этот путь с твоей помощью, и вписаться в 
трансформационный продукт. 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ОБЗОРНИКА - ПРОДАЖА 
ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

Просмотрев обзорный курс, человек понимает полностью методологию, как 
ты можешь привести его в светлое будущее, и принимает решение идти туда 
самостоятельно или с твоей помощью. 

Здесь включается мощный триггер в том, что они прониклись твоей системой, 
она им понравилась, и можно, конечно, самому пойти к результату, но когда 
будут вопросы, ответы они нигде не найдут. 

Их знаешь только ты - Автор системы. 

Например, ты не найдешь информацию связанную с Приватом, 
Инфоблоггингом, Инициацией, продажами внутри лестницы инфопродуктов, 
так как эту информацию тебе детально могу раскрыть только я. Ведь это моя 
авторская система)   

Для купивших обзорник должны быть специальные, самые лучшие условия, 
чтобы перейти в трансформационный продукт. 
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7 930% КЛИЕНТОВ КУПИВШИХ ОБЗОРНИК, 
ПОКУПАЮТ ПОТОМ ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ 
ПРОДУКТ

Из которых 10-20% покупают сразу (в течении 2-3 недель), а остальные могут 
пробовать самостоятельно внедрять, и после этого (в течении 1-3 месяцев) 
покупает еще 10-20% людей из обзорника.  

GO!



ЭЛЕМЕНТ №3 - 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ
ПРОДУКТ 
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Вот мы и добрались до самого интересного) 

Именно на этом продукте ты заработаешь все свои большие деньги в моей 
моделе запусков. 

Давай посмотрим, что это за инфопродукт такой) 

ПРОДУКТ - РЕЗУЛЬТАТ

Ты ведешь человека за ручку к результату. Здесь ты продаешь уже не 
информацию и не свою методологию, ты продаешь конкретное решение 
ключевой проблемы человека. 

Здесь тебе платят за трансформацию!

И главным оффером здесь, как раз является изменение жизни человека, когда
он пройдет твой продукт.

Этим продуктом может быть: 

    Личный коучинг

    Коучинговая группа 

    Тренинговая программа (чаще всего)

РЕШАЕТ КЛЮЧЕВУЮ ПРОБЛЕМУ 
АУДИТОРИИ ПО ТВОЕЙ СИСТЕМЕ

Здесь мы проделываем полностью тот путь, который показываем в обзорнике. 
И помогаем человеку получить результат в решении его главной боли, которая
лежит в твоей компетенции.

Любые другие продукты не являются трансформационными, и за них люди не 
готовы будут платить серьезные деньги. 
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ФОРМАТ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО
ПРОДУКТА 

Чаще всего это автопродукт. То есть, заранее записанный контент, разбитый 
по модулям, которые открываются участникам постепенно или после отчета по 
предыдущему. 

Ты записываешь обучающие модули с пошаговой информацией и задания к 
этим модулям. 

Длительность трансформации обычно 1-3 месяца. Все зависит от ниши и 
результата, к которому ведем человека. 

1-2 ЗАНЯТИЯ С ОБРАТНОЙ
СВЯЗЬЮ В НЕДЕЛЮ

Внутри продукта мы проводим занятия с обратной связью, разборами и 
докрутками. И эти занятия для всех потоков. 

То есть, не важно когда клиент к вам присоединился, он может прийти на 
ближайшую онлайн-встречу и получить ответы на свои вопросы, наравне с 
теми, кто уже несколько месяцев в программе. 

На занятиях идет разбор какой-то заранее заготовленной темы, разбор их 
ситуаций, мотивация, ответы на вопросы. 

Многие делают 1 занятие в неделю, но я считаю что этого мало. 

Идеальный вариант - 2 занятия. Например, в понедельник и четверг. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕМ ПОТОКИ УЧАСТИЯ

В продукт нельзя попасть когда хочешь. Набор открывается строго раз в 
месяц. 

Почему так, если контент все равно автоматизирован? 



53

Когда можно присоединиться в любой момент и нет жесткого дедлайна, то 
очень много “думающих” людей. Которые не спешат, и решаются 
присоединиться со следующей недели или с понедельника, который никогда 
не наступит. 

Наличие дедлайна - обязательный фактор. 

Не успел в этот поток - жди следующий, а мы с участниками пока будем 
получать крутые результаты и менять свою жизнь. 

ГОДОВОЙ ДОСТУП К ПРОДУКТУ 

Неважно сколько длится сама программа. Один, два или три месяца. Доступ к 
продукту у человека есть в течении одного года. 

Он может оплатить и начать проходить модули не спеша или даже 
присоединиться к любому следующему потоку… 

Может в течении года все внедрять и приходить на занятия с обратной связью. 

Здесь суть в том, что мы не бросаем человека после окончания обучения 
(1-3 месяца), мы даем ему возможность закрепить или получить результаты в 
созданной нами среде. 

Доступ на 1 год = теория + практика

Это не совсем верно, так как во время теории тоже есть практика, но если все 
максимально упростить, то получается, например, так: 

У тебя есть 2-х месячная программа состоящая из 8 модулей (1 модуль = 
1 неделя). Первые 2 месяца клиенту открываются пошагово эти модули и он 
проходит программу со своим потоком. 

А потом, еще 10 месяцев, он может изучать и внедрять эту информацию, 
получать обратную связь, то есть быть активным участником. 
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Это нам дает огромные преимущества: 

В продаже. У человека будет целый год, чтобы получить результат по твоей 
системе, и ты его не оставишь после прохождения всех модулей. А это очень 
хорошо продается, так как клиент понимает, что реально получить результат в 
твоей программе, если не сразу, то со второй-третьей попытки. 

В результатах клиентов. Далеко не все получат результаты сразу. Многим надо 
дополнительное время для внедрения. И их результаты могут прийти уже после 
окончания прохождения всех модулей. У тебя будут постоянно новые кейсы 
финалистов) 

ЕСТЬ 3 ВАРИАНТА УЧАСТИЯ 

Здесь должны быть разные комплекты по ценности и цене. 

Ты самостоятельно решаешь, что будет входить в разные варианты участия. Я 
могу лишь показать, чем ты можешь их наполнять. 

Количество основных модулей (полная версия системы или упрощенная) 

Бонусные модули 

Личный созвон 

Персональный коучинг (в самом дорогом комплекте) 

Проверка домашних заданий и докрутка их 

Проверка заданий тобой (в более дорогих комплектах) или куратором 

Услуга - личный куратор, который постоянно на связи и может помочь 

Личные аудиты основных элементов системы

Сертификаты разных образцов 

Участие в розыгрыше для финалистов
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Коллекция полезных раздаток (шпаргалки, чек-листы, скрипты, 
интеллект-карты, списки сайтов, шаблоны)

ВИП (коучинговая) группа для среднего и максимального комплекта 

Услуга под ключ. Делаешь что-то простое для тебя за клиента 

Вариантов наполнения комплектов участия много. Тебе надо понять, как 
поднять ценность в каждом из них, поднимая стоимость соответственно.

СТОИМОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО
ПРОДУКТА

Она зависит от ценности и длительности обучения. 

Минимальный порог - 15 000 рублей. 

Обычно трансформационный продукт длится 2-3 месяца и стоимость 
минимального комплекта составляет от 30 000 рублей за всю программу. 
Конечно, можно прикрутить помесячную оплату и тогда эти 30 тысяч 
превращаются всего лишь в 10 тысяч в месяц. 

Максимальный комплект должен стоить от 100 000 рублей и выше. Здесь у нас 
обычно персональный коучинг, а это не может стоить дешево. 

Не бойся продавать дорого. Лучше думай, как добавить больше ценности 
к продукту и дать людям бОльший результат. 

Твои клиенты готовы платить много за доведение их к желаемой цели. А 
особенность этого продукта, как раз и заключается в работе на результат. 

Именно на этой ступеньке лестницы должны быть высокие ценники. Дешево 
мы продавали на предыдущих. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ

Самые крутые, продвинутые занятия, прошедшие в Привате, мы добавляем 
бонусами к Трансформационному продукту, минуя библиотеку. 

Этими бонусами мы еще сильнее добавляем ценности продукту. 
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ПРОДАЖИ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО
ПРОДУКТА

Трансформационный продукт продается только в Привате и обзорном курсе. 

В Привате мы продаем на всех мероприятиях, которые там проводим. Продаем 
или Обзорник или Трансформацию. 

Идеально Трансформацию здесь продавать перед запуском потока. То есть, у 
тебя каждый месяц стартует новый поток, и 2 недели перед стартом весь 
акцент продаж смещен на Трансформацию. 

Поток стартовал, отлично, значит следующие 2 недели в Привате продается 
Обзорник. И так далее… 

Не забывай, что должна быть градация цен. Для участников Обзорника - одна 
(самая минимальная) цена, для всех остальных - более высокая. 

В Обзорнике продажи Трансформационного продукта осуществляются через 
презентацию в конце курса, через личную консультацию, через продажи в 
клиентской воронке и телефонные продажи. 

В соц.сетях и рассылке купить Трансформацию нельзя. Здесь работает модель 
предсписка. 

Мы постоянно пиарим внутрянку, финальные кейсы, промежуточные 
результаты участников, новые модули, которые готовим… И люди со стороны 
начинают интересоваться продуктом. 

Но попасть туда просто так нельзя. Для этого надо зарегистрироваться в 
предварительный список, чтобы получить оповещение, когда будет набираться 
очередной поток. 

А попав в предсписок, человеку включается специальная воронка, которая 
продает ему Обзорник и Приват. Так как только из этих продуктов можно 
попасть в Трансформацию) 
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ЭЛЕМЕНТ №4 - 
ИНИЦИАЦИЯ
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Инициация - правильно выстроенная автоворонка, через которую мы 
передаем все ключевые смыслы нашей методологии и побуждаем 
человека к покупке нашего инфопродукта.

Задачи автоворонки во внеконкурентной модели запуска: 

Знакомство с тобой как с экспертом 

Вовлечение аудитории в изучении твоей методологии 

Изучение своей целевой аудитории 

“Продажа” идеи внедрять и изучать тему через снятие возражений

Коммуникация через сообщения в рассылке и мессенджерах 

Увеличение числа позитивных (ценностных) касаний 

Разогрев перед продажей инфопродуктов 

Продажа Обзорного курса 

Продажа Привата 

Перевод аудитории в блог 

Выстраивая воронку по схеме, которую я покажу ниже, ты получишь 
возможность полностью окупать трафик, и даже зарабатывать уже на этом 
этапе. Хоть это и не главное, так как основная монетизация будет уже внутри 
Привата (о чем мы говорили выше).

Здесь, в первом этапе, мы знакомим аудиторию с нашей методологией и 
продаем Обзорник, а во втором этапе продаем участие в Привате, если не 
купили Обзорник.  

2-Х ЭТАПНАЯ СТРУКТУРА И ПЛАН
ПРИБЫЛЬНОЙ АВТОВОРОНКИ



На рисунке изображен план внедрения воронки. Это готовый алгоритм для 
создания автоворонки в ВКонтакте и Instagram. 

В ВКонтакте мы все реализуем с помощью сервисов рассылки (например, 
Senler). А в Instagram используем сервис для взаимодействия с аудиторией 
через мессенджеры (например, Whatshelp) 

Для воронки не обязательно использовать страницы сайта. Все материалы 
можно выкладывать внутри соц.сетей. В ВК - оформлять статьей и размещать 
там видео или текст, а для Instagram можно использовать telegra.ph. 
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Именно ее мы используем в качестве лид-магнита. Причем, не любую 
PDF, а именно обзорную, которая раскрывает твою методологию.

Регистрации на PDF выходят в 2-3 раза дешевле, чем регистрации на 
бесплатный вебинар или марафон. И позволяет выстроить весь процесс 
инициации, так как к файлу мы готовим несколько видео-уроков, 
которые еще больше раскрывают твою тему. 

Безумно важна визуалка. Когда я запускал прошлый файл, то получил 
трех клиентов в коучинг, которые только скачав PDF, сами написали, 
чтобы узнать как я могу им помочь выстроить запуск. А я ведь им еще и 
продавать тогда не начал ничего)

Они сказали, что просто понравился файл, где все структурно и красиво 
оформлено. Когда клиенты сами приходят только с PDF - это приятный 
бонус. Ну и знак, что ты сделал правильный лид-магнит.

Задач у лид-магнита много. Я выделю 3 основные:

Сделать его интересным и ценным для целевой аудитории. Чтобы 
оставляли контакт.

Показать свою экспертность и что ты можешь помочь в решении 
проблем. Чтобы доверяли.

Дать понять, что этот лид-магнит лишь часть чего-то большего и у 
тебя есть полноценная система. Чтобы покупали.

PDF
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ПРАВИЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЗОРНОЙ PDF

Формирование ожидания от того, что будет в файле

Авторитет (личный, кейсы) 

Продажа идеи и снятие возражений (этим надо заниматься и 
начинать сейчас) 

Проблемы, которые есть на рынке сейчас (с которыми сталкивается 
ЦА) 

Уникальность твоего подхода (особенности, фишки, за счет чего у 
них получится) 

Преимущества твоего подхода (выгоды, показать что твоя система 
круче всего, что есть на рынке для решения проблемы) 

Карта PDF (структура контента)

Большая контентная часть 

План внедрения твоей методологии

Выводы и призыв к действию  

Кстати, этот файл сделан именно по этой структуре)

Главная цель - донести свою методику достижения результата и 
раскрыть ключевые смыслы. Попутно продать идею купить Обзорник, 
чтобы разобраться полностью во всей системе.

Я использую сильно модернизированную под себя формулу PLF Джеффа 
Уокера. В ней три контентных видео + одно продающее.

ВОВЛЕКАЮЩАЯ ЧАСТЬ АВТОВОРОНКИ
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Можно делать живые видео, можно запись с экрана. Можно 
комбинировать. Как хочешь. Качественные живые видео, которые 
хорошо смонтированы, дают лучший результат. Но и просто запись 
с экрана - может показать отличную конверсию.

Длина каждого видео 15-20 минут.

Эта часть автоворонки состоит из 3 видео и 2 статей. 

Статья №1 - Знакомство. 

Статья №2 - Контент, раскрывающий твою методологию и выгоды ее 
использования. 

На них мы подробно останавливаться не будем, так как это 
дополнительные элементы. А вот видео разберем детально) 

ВИДЕО №1

Смысл видео - показать стратегию и ее уникальность 

Структура видео:

1| Показать правильность решения и возможности
Мы не говорим еще про продукт. Надо показать, почему решение 
человека закрыть свою проблему является правильным и это надо 
изучать.

2| Твой опыт
Расскажи, почему тебя стоит слушать вообще.

3| Уникальность и преимущества 
Показать, почему именно с твоей системой у них получится 
добиться выдающихся результатов. 

4| Контентная часть
Показываешь свою стратегию основанную на авторской методике. 
Надо показать, чем твое решение отличается от других. И основные 
шаги, которые надо сделать к достижению цели. Берем часть твоей 
системы и разбираем подробно. 
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5| Обработка ключевых возражений
Тебе надо развеять несколько сомнений у людей, которые могут 
помешать им воспользоваться предложением.

6| «Продать» идею следующего видео
Расскажи, что они узнают в следующем видео, и почему стоит его 
ждать. 

7| Призыв подписаться на тебя в соц.сетях и ссылки на них

ВИДЕО № 2

Смысл видео - показать уникальный контент, который есть только 
у тебя.

Структура видео:

1| Отсылка к видео №1
Если не видели - то обязательно посмотрите.

2| Твой опыт
Напомни почему тебя надо слушать. Можешь другими словами, но 
повторить и показать свой авторитет в вопросе надо обязательно.

3| Показать как закрывается список болей
Детально расскажи, как с помощью твоей системы они закроют 
свои боли по этой теме.

4| Контентная часть
Показываешь свои тактики. Из каких элементов состоит твоя 
система. Основные фишки и особенности. Чтобы уже можно было 
взять и что-то внедрить.

5| Обработка ключевых возражений
Пройдись еще раз по возражениям, которые у них могут быть.

6| «Продать» идею следующего видео 
Расскажи, что они узнают в следующем видео.

7| Призыв скачать материалы и подписаться на соц.сети
Подготовь чек-листы, по которым будешь рассказывать контентную 
часть и дай их на скачивание.
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ВИДЕО № 3

Смысл видео - показать возможности, которые дает твоя методология. 

Структура видео:

1| Отсылка к видео №1 и №2
Если не видели - то обязательно посмотрите.

2| Твой опыт
Очень быстро напомни.

3| Контентная часть
Показываешь свои инструменты. Чтобы было понятнее - делаешь 
детальный майнд-мэп своего Обзорника и по нему проходишься, 
чтобы показать все инструменты, которые есть в системе.

4| Показать трансформацию
Что произойдет в их жизни, когда они воспользуются решением?

5| Покажи кейсы клиентов (или свой результат)
Важно предоставить доказательства, что твоя система работает. 

6| Присоединение по ценностям и миссия 
Расскажи свою большую цель и почему ты этим занимаешься.

7| Мягкий переход к предложению обзорника
Расскажи про продукт, и что у них будет возможность его скоро 
получить на особых условиях. И что в следующем видео ты 
расскажешь детали. Но не продавай активно здесь, только легкие 
намеки.

8| Призыв ждать следующее видео
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Она состоит из Видео №4, я его называю Видео-Продажник и Окна 
продаж (серии сообщений после него). 

ВИДЕО №4 (ПРОДАЮЩЕЕ ВИДЕО) 

После трех ценных контентных видео, мы делаем видео-продажник. 
Это 20-ти минутное видео, в котором тебе надо показать из чего 
состоит твоя система и какие результаты могут получить участники, если 
начнут ее внедрять.

1| Приветствие и выгода от просмотра видео
Озвучь главную выгоду, которую получит человек, изучив твой 
обзорник.

2| Отсылка к прошлым 3 видео
Напомни, что было раньше, что это все разбор твоей авторской 
методики.

3| Личная история
Расскажи как у тебя все начиналось, когда тебе пришлось 
столкнуться с проблемой (которая есть у твоей ЦА), и как у тебя 
получилось создать свою систему.

4| Вывод из истории
Здесь ты подводишь к решению. Что твоя система позволяет 
добиться желаемого результата.

5| Что перестало работать сейчас
Покажи типичную ситуацию в нише и то, чему обучают твои 
конкуренты.

6| Где кроется решение и хорошие возможности
Почему надо начинать именно сейчас? Почему именно твоя 
авторская методика поможет клиенту решить проблему, а не то, 
чего сейчас полно на рынке.

ЧАСТЬ АВТОВОРОНКИ, ПРОДАЮЩАЯ
ОБЗОРНИК 
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7| Выгоды твоего решения
Приведи несколько примеров, почему именно твоим решением 
надо воспользоваться.

8| Возможность и трансформация
Нарисуй картинку того, как изменится жизнь твоего клиента после 
внедрения системы.

9| Информация о твоем обзорном курсе
Название и результаты, которые получат клиенты пройдя его.

10| Из чего состоит продукт
Расскажи все модули и основные элементы продукта. И результаты, 
которые получат люди от внедрения каждого из элементов.

11| Обработка главных возражений
Быстро убери сомнения, которые могут быть перед принятием 
решения.

12| Ценность продукта
Сколько твоя система может стоить и почему? Объясни, что сюда 
вложено много лет опыта и разных ошибок, которые тебе 
приходилось совершать по незнанию.

13| Цена
Сколько это стоит прямо сейчас и какие условия?

14| Отзывы
Покажи несколько отзывов о своем продукте или себе.

15| Гарантия
Если у тебя есть гарантия, то дай ее здесь.

16| Призыв к действию
Повтори основное обещание по продукту, цену, гарантию и скажи 
что делать сейчас.
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ОКНО ПРОДАЖ ОБЗОРНИКА 

Видео-продажником ты открываешь окно продаж. Время, когда можно 
купить твой Обзорник по особой цене.

Я пробовал много схем. И очень короткие окна - сутки. И длинные - 
больше недели. Но есть вариант, который хорошо себя 
зарекомендовал в большинстве случаев. 

Это открытие продаж на 3 дня.

Первый день - ты отсылаешь утром видео-продажник, а вечером 
напоминание его посмотреть и информацию, что сейчас старт продаж.

Второй день - два продающих сообщения. И если в первый день 
ссылка вела на видео на страничке в ВК (можно в статье), где кроме 
видео есть только информация про оплату (ссылка и призыв, что сейчас 
делать), то сейчас мы отправляем людей на лендинг или страницу ВК с 
полным описанием продукта.

Третий день - утром продающее сообщение, и вечером информация 
про окончание дедлайна.

Два дня мы делаем перерыв в активных продажах) И конечно же, 
исключаем из воронки тех, кто вписался в Обзорник, так как они 
автоматом получают доступ к Привату, который ты здесь будешь 
продавать. 

Эти 2 дня присылаем аудитории максимально ценный контент, примеры 
того, что вы разбираете в Привате. Можно даже отправить запись 
какого-то занятия оттуда. 

Желательно, чтобы этот контент был разноплановый - видео и статья. 

И после контента мы открываем еще одно окно продаж по схеме 
описанной выше. 

ЧАСТЬ АВТОВОРОНКИ, ПРОДАЮЩАЯ 
ПРИВАТ
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Делаем Видео-Продажник, который показывает все преимущества 
формата Приват, и что происходит внутри, и даем еще 2 дня, чтобы туда 
вписаться. 

Приват продаем через идеи безлимитного участия во всех 
мероприятиях и создания сообщества. 

А уже после окончания воронки, мы переводим аудиторию в общую 
базу, где продаем каждое занятие отдельно. Ну, я про это детально 
рассказал в главе про Приват) 

Здесь я коротко поделюсь структурой рекламных постов в ВКонтакте и 
Instagram, которая работает идеально.

ЗАГОЛОВОК

Самая маленькая и самая важная часть в твоем рекламном тексте. 
Иногда, только замена заголовка улучшает результат объявления в 2-3 
раза.

Виды заголовков:

Выгода (Создавайте управленческие отчеты в Excel в один клик);

Вопрос (Как вам идея научиться массово привлекать клиентов в
ваш бизнес?);

Озвучивание боли (Пишешь посты, но с них никто не покупает, даже 
лайков нет...);

Идентификация (Вы работаете с отчетностью в Excel?);

Интрига (Как мы применив эту схему, продали услуг на 1 млн рублей); 

Ответ на вопрос "как" (Как привлекать клиентов в ваш бизнес).

РЕКЛАМА 
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ВСТУПЛЕНИЕ

Вступлением может быть:

Детальное описание проблемы

Описание желаемого результата

История (своя или кейс)

Миф (развенчивание ограничивающего убеждения) 

Обучение

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Маленький блок - кто ты и почему тебя стоит слушать.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Что получит человек скачав твой файл? Главный результат.

ВЫГОДЫ (БУЛЛИТЫ)

Добавляешь 5-7 выгод. Это второстепенные результаты, темы, вопросы, 
на которые человек получит ответ в PDF.

ПРИЗЫВ СКАЧАТЬ

Что человеку сделать прямо сейчас, чтобы получить материал?

ДОУБЕЖДЕНИЕ

Здесь мы усиливаем наше предложение:

Рассказываем наш пример

Приводим кейс ученика

Снимаем возражения

Еще рассказываем про преимущества PDF
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Она состоит из Видео №4, я его называю Видео-Продажник и Окна 
продаж (серии сообщений после него). 

ВИДЕО №4 (ПРОДАЮЩЕЕ ВИДЕО) 

После трех ценных контентных видео, мы делаем видео-продажник. 
Это 20-ти минутное видео, в котором тебе надо показать из чего 
состоит твоя система и какие результаты могут получить участники, если 
начнут ее внедрять.

1| Приветствие и выгода от просмотра видео
Озвучь главную выгоду, которую получит человек, изучив твой 
обзорник.

2| Отсылка к прошлым 3 видео
Напомни, что было раньше, что это все разбор твоей авторской 
методики.

3| Личная история
Расскажи как у тебя все начиналось, когда тебе пришлось 
столкнуться с проблемой (которая есть у твоей ЦА), и как у тебя 
получилось создать свою систему.

4| Вывод из истории
Здесь ты подводишь к решению. Что твоя система позволяет 
добиться желаемого результата.

5| Что перестало работать сейчас
Покажи типичную ситуацию в нише и то, чему обучают твои 
конкуренты.

6| Где кроется решение и хорошие возможности
Почему надо начинать именно сейчас? Почему именно твоя 
авторская методика поможет клиенту решить проблему, а не то, 
чего сейчас полно на рынке.

Задача доубеждения - понять, чем можно усилить текст, который 
выше, если человек сомневается.

ПРИЗЫВ СКАЧАТЬ

Еще раз пишем, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы получить файл.

НУ, И КОНЕЧНО ЖЕ, КАРТИНКА

Идеальный вариант картинки:

1. Твоя фотография

2. Визуализация PDF (именно показать скрин страниц)

3. Название PDF

4. Главная выгода от прочтения файла

Детальнее про саму автоворонку и рекламу, я расскажу в Видео №2, 
которое скоро тебе придет. Не пропусти его. Там будет еще больше 
подробностей про то, как получать самоокупаемый трафик и 
выстраивать продажи Привата и Обзорника на автомате. 
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ЭЛЕМЕНТ №5 - 
ИНФОБЛОГГИНГ
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Инфоблоггинг - это термин придуманный мной) Нигде его не встречал. 

Просто, по другому назвать то, что он означает, крайне сложно. 

Давай покажу 2 модели, которыми пользуется большинство тех, кто 
занимается онлайн-школами и монетизирует экспертность. 

Есть проекты, которые для продаж применяют стандартный 
инфобизнесовый подход. С автоворонками, запусками через бесплатные 
мероприятия, дожимами после продаж… 

И используют свои социальные сети исключительно для анонсов и 
продаж. То есть, практически не работают над своим личным 
брендом. Чаще всего это те, кто начинал свой инфобизнес тогда же 
когда и я (в 2011) или чуть позже. 

Ну или обучались у таких коучей, кто проповедует старый подход. 

А есть проекты, которые для продаж используют только отлично 
развитый личный бренд в социальных сетях. В основном, аккаунт в 
Instagram.

100% 100%

КЛАССИЧЕСКИЙ
ИНФОБИЗНЕС

БЛОГГИНГ
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Но не применяют всех технологий инфобизнеса. Чаще всего, это 
выходцы из блоггинга, когда сначала собирали аудиторию, а потом 
решали, в чем же они будут экспертами… 

Мой подход строится на лучших стратегиях, которые можно взять у 
обеих моделей и эффективно совместить все плюсы, и убрать минусы. 

И из этого родился “Инфоблоггинг”.

Инфоблоггингом мы начинаем заниматься после того, как запустили 
процесс Инициации (автоворонку). После создания она работает 
автономно, идет постоянный приток клиентов в Приват и Обзорник, 
и мы активно включаемся в развитие личного бренда и продажи 
через свои социальные сети.  

ВНЕКОНКУРЕНТНАЯ 
МОДЕЛЬ

ИНФОБЛОГГИНГ
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ЛУЧШЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИЕНТОВ

После покупки клиенты проявляют большую активность во внедрении и 
отлично взаимодействуют между собой в чатах и группах. 

Это все из-за того, что применяя инфоблоггинг, ты имеешь больший 
статус авторитета, и к твоим словам необходимо прислушиваться и 
внедрять. 

Тебе сильнее доверяют, ты раскрываешься не только как эксперт, но и 
как личность. 

СОЗДАЕТСЯ КОМЬЮНИТИ И АКТИВНОСТЬ
В БЛОГЕ

Ядро комьюнити из Привата мы переносим на социальные сети. 
Аудитория привыкает к движухе в Привате, и активно комментирует и 
вовлекается в бесплатный контент у тебя на страничке. 

Этим задается тон для всех новопришедших и они уже принимают 
фрейм и правила игры. 

АЖИОТАЖ И ТАИНСТВЕННОСТЬ

Когда в комментариях начинается активная движуха, люди из Привата 
активно общаются и обсуждают какие-то моменты, например, которые 
разбирались на прошлом занятии в Привате. В этот момент всем со 
стороны становится жутко интересно, что же у вас там происходит. 

Тот же эффект создается, когда ты в постах или сторис обращаешься к 
участникам Привата (например, что выложил им чек-листы, что занятие 
будет завтра), а это видят все остальные, и хотят знать больше. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДАЖ
ЧЕРЕЗ ИНФОБЛОГГИНГ  
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ЛОГИЧНЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ ПРОДАЖИ 

Ведя свои соц.сети, ты регулярно показываешь “внутрянку”. Все то, что 
происходит у тебя в платных закрытых форматах. 

Показываешь финальные кейсы учеников, промежуточные результаты 
участников, новые модули которые готовишь, общение в чатах, как 
проводишь прямой эфир… И люди со стороны начинают активно 
интересоваться твоими инфопродуктами. 

ЛЕГКИЕ ПРОДАЖИ ФОРМАТА ПРИВАТ

Мероприятия в Привате проходят каждую неделю, и мы постоянно 
делаем анонсы того, какое будет ближайшее занятие, показываем 
подготовку к нему и предлагаем присоединится, чтобы участвовать в 
этом занятии и получить безлимитный доступ ко всем следующим. 

Это максимально легкие продажи, так как мы просто рассказываем, что 
у нас будет происходить и предлагаем присоединиться. Приват 
предполагает проведение занятий на множество тем, какой-то из них ты 
точно зацепишь разные сегменты аудитории.

Ниже я покажу ключевые этапы внедрения, и они тебе подойдут если: 

Ты с нуля стартуешь развитие своих соц.сетей 

Уже ведешь соц.сети, но у тебя мало подписчиков и мизерная 
активность и вовлеченность

Ты хочешь активно использовать 2 ключевые соц.сети - Вконтакте 
и Instagram

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОБЛОГГИНГА  
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Знаешь, какая формула больших продаж в инфомаркетинге? 

Большие продажи = Доверие

А что такое Доверие? 

ДОВЕРИЕ = 

ЭКСПЕРТНОСТЬ + ЛИЧНОСТЬ + ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

И все это мы можем демонстрировать с помощью инфоблоггинга. 

Напомню, что начинаем его внедрять только после запущенной 
автоворонки, иначе эффект будет не таким мощным. 

Фундаментом инфоблоггинга является личный бренд!

Личный бренд Инфоблогера - это все то, что ассоциируется у людей с 
тобой. Твоя внешность, твоя личность и твои компетенции. То, как 
описывают тебя незнакомые люди, каким они тебя представляют и какие 
эмоции ты у них вызываешь.

Блогер с сильным личным брендом способен влиять на поведение людей и 
побуждать их делать определенный выбор, совершать определенные 
действия, менять мировоззрение и предпочтения. 

ЭТАП №1 - ФУНДАМЕНТ   
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ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЛИЧНЫЙ БРЕНД: 

Личность (что ты за человек, твоя жизненная история)

Экспертность (умения, знания, компетенции, опыт)

Визуальный образ (внешность, стиль одежды, манера поведения) 

Эмоции, которые ты вызываешь у целевой аудитории 

И когда ты ведешь блог, ты эти вопросы постоянно держишь в голове.

ЭКСПЕРТНЫЙ VS ЛИЧНЫЙ БЛОГ

Здесь часто делается 2 ошибки. 

Первая - сильно экспертный блог, который превращают в Википедию. А 
такой безличностный контент, абсолютно не интересен аудитории. Если их 
не забанил Гугл). 

Вторая - сильно личный блог, не несущий ценности аудитории. Эра старта 
личных блогов ушла, и сейчас дико смешно наблюдать, например, паблики 
в ВКонтакте с названием “Цель 1 млн рублей” и 20 участниками там, 
которые случайно подписались. 

Сейчас никому не интересно, как ты развиваешь бизнес или добиваешься 
своих целей. Этот тренд закончился 5 лет назад. 

Весь экспертный контент должен быть пропитан опытом и твоей 
личностью. 

Когда мы стартуем, то пропорции должны быть такими - 90% экспертного 
контента и 10% раскрывающего личность (в этапе №2 про это подробнее 
поговорим).

И постепенно мы увеличиваем долю личностного контента, доводя ее до 
70-80%. Тогда планомерно растет комьюнити и ты становишься интересным
аудитории, не только с экспертной точки зрения.
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ЗАЧЕМ ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА ТВОЙ БЛОГ?  

Ключевой вопрос - какую проблему подписчика решает твой блог, или 
же какую потребность удовлетворяет?

Это вопрос, на который тебе надо найти ответ. 

Тебе надо написать 5 причин, что получит человек, подписавшись на твой 
паблик в ВКонтакте и аккаунт в Instagram. 

Причины могут быть совершенно разные: 

Польза и результаты, которые они могут получить здесь 

Информацию, которую могут узнать от тебя  

Как ты - как личность, можешь повлиять на аудиторию 

Какие эмоции люди могут получать от тебя 

Нетворкинг и возможность найти партнера, клиента, подрядчика… 

Причастие к сообществу 

Ты продумываешь ответ на вопрос “Зачем подписываться на твой 
блог” и уже под это создаешь все, чтобы было соответствие 
действительности и простраиваешь все свои действия. 

ГДЕ ИДЕТ ТРАНСЛЯЦИЯ ИНФОБЛОГГИНГА

У нас есть разные инструменты для коммуникации с целевой аудиторией и  
трансляции личного бренда. 

3 ключевые, про которые здесь поговорим: 

АККАУНТ INSTAGRAM

ПАБЛИК ВКОНТАКТЕ

ЛИЧНАЯ СТРАНИЧКА ВКОНТАКТЕ
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И дополнительные: 

Канал в Telegram

Рассылка в ВК

Рассылка в мессенджерах

E-mail рассылка (по желанию)

Паблик в ВКонтакте должен быть сугубо экспертным, с обязательными 
вкраплениями твоей личности. То есть, когда ты пишешь ценностный 
контент, ты это делаешь от себя, с демонстрацией своей личности. 

Когда в паблике ВКонтакте ты пишешь про то, как сходил на последний 
фильм, или рассуждения о чем-то - это не очень хорошо. Для этого есть 
личная страница или инста. А в паблике тебе необходимо демонстрировать 
свою экспертную сторону. 

Конечно, периодически можно вставлять личный контент, но он должен 
быть в тему и не более 10-20% от всего контента. То есть, только каждый 
пятый-десятый пост. 

На паблик ВКонтакте человек подписывается за конкретной, практической 
пользой по теме паблика. 

На личной странице ВКонтакте ты пишешь о чем угодно. Если коротко -  
то это сериал о твоей жизни. Здесь ты ни в чем не ограничен, можешь 
демонстрировать себя как личность, с какой угодно стороны. 

Мы личную страницу не рекламируем, но сюда все равно будет 
добавляться аудитория, которая подписывается на твой паблик. И это 
огромный плюс. Так как, в паблике мы даем ценность, а здесь притягиваем 
своей личностью. 

В итоге, получается нужный нам симбиоз в ВКонтакте. 

Аккаунт в Instagram уже включает в себя этот симбиоз. Не надо делать 
личный аккаунт и аккаунт проекта, где будет полезный контент. Все 
реализуем в одном, личном аккаунте. 

И в начале пропорции полезного контента к личному 90% на 10%, или даже 
100% (о чем в следующем этапе я расскажу), а со временем мы встраиваем 
все больше и больше личности! 
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После проработки личного бренда и определения какую пользу мы будем 
давать в нашем блоге, приступаем к первым шагам. 

ЗАЧИСТКА АККАУНТОВ

Убираем все старые посты, которые не соответствуют нашему образу. 
Каждый пост, который видит подписчик - это определенный кирпичик, из 
которых он строит у себя в голове наш образ. 

И чем больше ненужных кирпичиков он увидит - тем больше вероятность, 
что он сформирует не совсем правильный и нужный нам образ. 

Хороший вариант - завести новый аккаунт или полностью его очистить, 
если там у тебя нет каких-то сильных артефактов твоей личности, 
экспертности или востребованности.

ОФОРМЛЕНИЕ АККАУНТОВ 

Задача заключается в том, чтобы когда новый человек зашел в паблик или 
на аккаунт, он сразу понял кто ты, чем занимаешься и чем можешь быть ему 
полезен. 

В Instagram, например, эту задачу решает шапка аккаунта, закрепленные 
сторисы и сам контент. 

В шапке нам надо разместить самую ключевую информацию, прочитав 
которую, человек сделает вывод, что ему необходимо на тебя подписаться. 

Здесь нет универсальных правил, но важно написать твои ключевые 
компетенции и особенности, уникальность твоей методологии. 

ЭТАП №2 - СТАРТ    
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ-ПЛАН 

Как я говорил выше, в самом начале у нас процент полезных, контентных 
постов должен стремиться к 100%. 

Для начала тебе надо сделать план в 21 пост. 

Где один пост, он же первый который будет - это пост о тебе. Кто ты 
вообще такой, почему занимаешься этой темой и чем твой блог будет 
полезен. 

Остальные 20 постов должны быть демонстрацией твоей экспертности на 
основе твоей личности. В них ты чему-то обучаешь свою аудиторию, но это 
пишешь от себя, на основании своего опыта и историй взаимодействия с 
клиентами. 

Какие темы работают идеально? 

Ошибки. Мы берем ключевые ошибки, которые допускает целевая 
аудитория в твоей теме, раскрываем их и показываем, как их избежать или 
починить. 

Лайфхаки (фишки). Пишем короткие решения, которые целевая 
аудитория может применить, закрыть боль и получить результат в твоей 
теме. 

Списки и подборки. Полезные и необходимые им списки. Например, 
нужных сервисов в твоей теме. Или список способов что-то реализовать. 

И только после этих обязательных 21 поста, которые ты потом будешь 
продвигать и набирать аудиторию, начинаешь добавлять личностные 
посты. 

СОЗДАНИЕ MVP АККАУНТА

В самом начале мы создаем минимально жизнеспособный аккаунт, на 
который уже смогут подписаться. Вернее, сделать это уже появится смысл. 
Так как на голый аккаунт подписываться незачем. 

Для старта всего движа в аккаунте, у тебя там должно быть первые 9-12 
постов, про которые мы говорили выше. Только после этого ты можешь 
начинать привлекать аудиторию сюда. 
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После подготовки и создания 9-12 ценностных постов, приходит время 
заняться продвижением и привлечением аудитории. 

ПЕРЕВОД ПОДПИСЧИКОВ ИЗ ВОРОНОК
И РАССЫЛОК 

В работающую автоворонку мы встраиваем перевод аудитории на наши 
аккаунты. Рекомендуя при этом подписаться на нас, так как там мы делимся 
крутым контентом, проводим прямые эфиры и так далее.

Это твой самый первый трафик. И из этих людей формируется 
первоначальное ядро комьюнити. 

К тому же, это дополнение к процессу инициации, так как позволяет
взаимодействовать с аудиторией через разные каналы и активнее втягивать 
в свою тему. 

ПРОДВИЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ

Написав первые 9-12 контентных постов (ошибки, фишки, списки…), мы 
ставим их на продвижение, параллельно дописывая остальные. 

Сильно зависит от ниши и целевой аудитории, какой вид рекламы 
сработает лучше всего. Но практически всегда таргетинг - 
беспроигрышный вариант. 

В Вконтакте все банально просто. Мы выбираем группы конкурентов или 
паблики, в которых по интересам находится наша аудитория, и настраиваем 
на них рекламу контента. 

А вот в Инсте интереснее.

ЭТАП №3 - ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
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Поделюсь фишкой, чтобы не разбираться долго в настройках Facebook, 
для рекламы Instagram) 

Внедрив первый способ трафика (перевод подписчиков из воронки) ты 
приводишь к себе на аккаунт 100% целевую аудиторию, так как они 
скачали лид-магнит по твоей теме. 

Теперь мы предоставляем Instagram самому найти максимально похожую 
аудиторию на ту, что пришла к нам из воронки. 

Для этого нажимаем на кнопочку “Продвигать” и задаем условие, чтобы 
Instagram нашел похожую аудиторию и показывал им наши посты. 

Сейчас искусственный интеллект в рекламном кабинете развился до такого 
уровня, что позволяет эффективно найти очень похожую аудиторию на 
твоих подписчиков и тех людей, которые взаимодействовали с твоим 
аккаунтом. 

ПОКУПКА РЕКЛАМЫ У БЛОГЕРОВ 

Самый популярный у многих и простой способ рекламы. 

Тебе надо найти блогеров, у которых уже собрана твоя целевая аудитория 
и договориться с ними о рекламе. 

Они прорекламируют у себя в посте или историях твой аккаунт, и если их 
подписчикам понравится и будет близко то, о чем ты пишешь, они к тебе 
присоединятся. 

Для многих, не слишком узких ниш, это самый эффективный способ быстро 
набрать целевую аудиторию и запустить инфоблоггинг на полную. 

МЕХАНИКИ БЕСПЛАТНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ

Это и взаимопиар, когда ты находишь человека с которым у тебя одна 
целевая аудитория, и вы приблизительно равны по количеству 
подписчиков, охватам и вовлеченности. Ты рекламируешь его, он 
рекламирует тебя. 

И всевозможные конкурсы и активности для своих подписчиков, чтобы они 
о тебе рассказывали у себя в постах и историях. 
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На этом этапе мы максимально вовлекаем целевую аудиторию и создаем 
движуху. 

3-5 СТОРИС В ДЕНЬ

Instagram практически полностью перешел на сторис. И если твоей 
актуальной истории нет в этом светящемся кружочке, то считай, что тебя 
вообще нет в Инсте) 

80% продаж, а следовательно и вовлечения перед ними, делается именно 
через сторис.

А если внедришь рубрику “ответы на вопросы в сторис”, то проблем с их 
количеством у тебя точно не будет. 

ПОСТЫ 

В Instagram - 2-5 в неделю 

Каждый день не обязательно размещать пост, но на начальном этапе, пока 
наберется критическая масса постов (100 штук), лучше публиковать 2,3,4,5 
раз в неделю. 

Как ты помнишь, после 21 контентного поста, мы начинаем добавлять уже и 
личные посты, так что набрать это количество не составит труда. 

Механик бесплатного продвижения очень много, и многие из них можно 
применять. 

Но только после того, как внедришь 3 предыдущих пункта в этом этапе. 
Иначе, есть риски надолго зависнуть в бесплатном продвижении и 
набирать аудиторию годами. 

После проработки личного бренда и определения какую пользу мы будем 
давать в нашем блоге, приступаем к первым шагам. 

ЗАЧИСТКА АККАУНТОВ

Убираем все старые посты, которые не соответствуют нашему образу. 
Каждый пост, который видит подписчик - это определенный кирпичик, из 
которых он строит у себя в голове наш образ. 

И чем больше ненужных кирпичиков он увидит - тем больше вероятность, 
что он сформирует не совсем правильный и нужный нам образ. 

Хороший вариант - завести новый аккаунт или полностью его очистить, 
если там у тебя нет каких-то сильных артефактов твоей личности, 
экспертности или востребованности.

ОФОРМЛЕНИЕ АККАУНТОВ 

Задача заключается в том, чтобы когда новый человек зашел в паблик или 
на аккаунт, он сразу понял кто ты, чем занимаешься и чем можешь быть ему 
полезен. 

В Instagram, например, эту задачу решает шапка аккаунта, закрепленные 
сторисы и сам контент. 

В шапке нам надо разместить самую ключевую информацию, прочитав 
которую, человек сделает вывод, что ему необходимо на тебя подписаться. 

Здесь нет универсальных правил, но важно написать твои ключевые 
компетенции и особенности, уникальность твоей методологии. 

ЭТАП №4 - ВОВЛЕЧЕНИЕ
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В паблике ВКонтакте - 2-3 в неделю  

Посты в паблике отличаются от инстаграмовских. Они гораздо длиннее и 
содержательнее. Это мощное чтиво, которое мы создаем. 
В дальнейшем можно переходить на 1 крутой, контентный пост в неделю.

Кстати, для Вконтакте MVP паблика будет 3-4 поста. 

На личной странице ВКонтакте - 2-7 в неделю 

Здесь особых правил нет. Можешь писать каждый день, можешь раз в 
неделю. Как хочешь. Здесь без жесткого контент-плана. 

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ 1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Даже если в самом начале аудитория не будет приходить в твои прямые 
эфиры, частично их будут смотреть в записях. Но в любом случае, ты 
запоминаешься человеку, если он увидит эфир с тобой. 

Я против бесплатных вебинаров, ведь их можно эффективно заменить
прямыми эфирами. И я сейчас даже не про продажи, а про вовлечение и
пользу для целевой аудитории.

МЕХАНИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Это то, как ты взаимодействуешь с аудиторией. 

Механика взаимодействия может проявляться в:

Твоих заходах на страничку к подписавшимся, чтобы поставить им лайк 
или написать осознанный комментарий к посту, или ответ в сторис

Ответах и лайках их комментариев у тебя на страничке

Ответах на их сообщения тебе, в аккаунте или рассылке 
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И в последнем этапе мы приступаем к продажам. Но, это не означает, что 
перестаем делать предыдущие этапы) 

Над привлечением, вовлечением и продажами, мы работаем 
постоянно! 

ПЕРЕВОД НОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ В 
АВТОВОРОНКУ

Здесь мы делаем обратный финт. Если на этапе привлечения мы из воронки 
приводим людей себе в блог, то здесь наоборот, всех кто подписался на 
нас, мы стараемся перевести в воронку. 

Так как в воронке уже выстроены все механизмы вовлечения и продаж, то 
глупо ими не пользоваться параллельно с инфоблоггингом. 

В Instagram, просто размещается ссылка в шапке профиля, которая ведет 
на воронку (скачивание PDF).  И в сторисах постоянно на нее ссылаемся. 

А ВКонтакте, всех подписавшихся на блог, мы таргетим в рекламе и 
рекомендуем скачать крутой PDF. 

АКЦЕНТ НА КАЖДОЕ ЗАНЯТИЕ В ПРИВАТЕ 

Чаще всего это делается в сторис. Мы показываем какую готовим 
презентацию на ближайшее занятие, снимаем кусочек занятия в Привате, 
комментарии в чате… 

После каждого занятия собираем отзывы о нем у участников Привата, и 
тоже активно пиарим их. Под предлогом, что прошло крутое занятие, вот 
отзывы, вы тоже можете присоединиться, получить запись и безлимитный 
доступ ко всем следующим занятиям. 

Приват через инфоблоггинг продается максимально просто, здесь мы 
приоткрываем завесу и показываем как и что у нас проходит. 

ЭТАП №5 - ПРОДАЖИ
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После подготовки и создания 9-12 ценностных постов, приходит время 
заняться продвижением и привлечением аудитории. 

ПЕРЕВОД ПОДПИСЧИКОВ ИЗ ВОРОНОК
И РАССЫЛОК 

В работающую автоворонку мы встраиваем перевод аудитории на наши 
аккаунты. Рекомендуя при этом подписаться на нас, так как там мы делимся 
крутым контентом, проводим прямые эфиры и так далее.

Это твой самый первый трафик. И из этих людей формируется 
первоначальное ядро комьюнити. 

К тому же, это дополнение к процессу инициации, так как позволяет 
взаимодействовать с аудиторией через разные каналы и активнее втягивать 
в свою тему. 

ПРОДВИЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ

Написав первые 9-12 контентных постов (ошибки, фишки, списки…), мы 
ставим их на продвижение, параллельно дописывая остальные. 

Сильно зависит от ниши и целевой аудитории, какой вид рекламы 
сработает лучше всего. Но практически всегда таргетинг - 
беспроигрышный вариант. 

В Вконтакте все банально просто. Мы выбираем группы конкурентов или 
паблики, в которых по интересам находится наша аудитория, и настраиваем 
на них рекламу контента. 

А вот в Инсте интереснее.

ПОСТ В ТЕМУ ЗАНЯТИЯ В ПРИВАТЕ ЗА 2-3 ДНЯ 

За несколько дней до очередного мероприятия в Привате, необходимо 
вскрыть боль по теме занятия. То есть, показать и актуализировать 
проблему, боли с которыми сталкивается целевая аудитория, и как с 
помощью решения (темы занятия), они могут получить желаемый результат. 

И в этом посте делаем упоминание, что как раз на эту тему будет занятие в 
Привате через несколько дней. 

После можно еще добавить 1-2 продающих поста и сторис. Так как самое 
главное тебе уже удалось, ведь при вскрытии проблемы мы заставляем 
аудиторию хотя бы задуматься на эту тему. И тогда продажи будут очень 
логичными. 

ПРЯМОЙ ЭФИР НА ТЕМУ ЗАНЯТИЯ В ПРИВАТЕ  

За 1 день до мероприятия в Привате, идеально провести прямой эфир в 
соц.сетях на 30-40 минут, где раскрыть немного информации, которая будет 
на занятии. 

Ты все равно готовишься к занятию, делаешь презентацию, 
структурируешь информацию, поэтому выйти в эфир, поделиться кусочком 
и показать, что еще будет на самом занятии не составляет труда) 

БОЛЬШЕ “ВНУТРЯНКИ”

Именно на демонстрации того, что происходит внутри твоего Привата, 
будут строиться массовые продажи. 

Показываешь финальные кейсы учеников, промежуточные результаты 
участников, новые модули которые готовишь, общение в чатах, как 
проводишь прямой эфир… И люди со стороны начинают активно 
интересоваться твоими инфопродуктами и хотеть туда попасть. 



3

5
90

Поделюсь фишкой, чтобы не разбираться долго в настройках Facebook, 
для рекламы Instagram) 

Внедрив первый способ трафика (перевод подписчиков из воронки) ты 
приводишь к себе на аккаунт 100% целевую аудиторию, так как они 
скачали лид-магнит по твоей теме. 

Теперь мы предоставляем Instagram самому найти максимально похожую 
аудиторию на ту, что пришла к нам из воронки. 

Для этого нажимаем на кнопочку “Продвигать” и задаем условие, чтобы 
Instagram нашел похожую аудиторию и показывал им наши посты. 

Сейчас искусственный интеллект в рекламном кабинете развился до такого 
уровня, что позволяет эффективно найти очень похожую аудиторию на 
твоих подписчиков и тех людей, которые взаимодействовали с твоим 
аккаунтом. 

ПОКУПКА РЕКЛАМЫ У БЛОГЕРОВ 

Самый популярный у многих и простой способ рекламы. 

Тебе надо найти блогеров, у которых уже собрана твоя целевая аудитория 
и договориться с ними о рекламе. 

Они прорекламируют у себя в посте или историях твой аккаунт, и если их 
подписчикам понравится и будет близко то, о чем ты пишешь, они к тебе 
присоединятся. 

Для многих, не слишком узких ниш, это самый эффективный способ быстро 
набрать целевую аудиторию и запустить инфоблоггинг на полную. 

МЕХАНИКИ БЕСПЛАТНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ

Это и взаимопиар, когда ты находишь человека с которым у тебя одна 
целевая аудитория, и вы приблизительно равны по количеству 
подписчиков, охватам и вовлеченности. Ты рекламируешь его, он 
рекламирует тебя. 

И всевозможные конкурсы и активности для своих подписчиков, чтобы они 
о тебе рассказывали у себя в постах и историях. 

ПРЕДСПИСОК ТРАНСФОРМАЦИОННОГО 
ПРОДУКТА 

Как только начинаешь получать кейсы участников Трансформационного 
продукта, тебе необходимо их пиарить у себя в соц.сетях. 

Но вписаться в Трансформационный продукт просто так нельзя. У нас он 
идет потоками. Можно только сделать легкий шаг и записаться в 
предварительный список. 

Попадая в предсписок, мы включаем человеку отдельную воронку, в 
которой продается обзорный продукт и Приват. А перед стартом потока мы 
делаем рассылку и предлагаем вписаться уже в Трансформацию. 
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На этом этапе мы максимально вовлекаем целевую аудиторию и создаем 
движуху. 

3-5 СТОРИС В ДЕНЬ

Instagram практически полностью перешел на сторис. И если твоей 
актуальной истории нет в этом светящемся кружочке, то считай, что тебя 
вообще нет в Инсте) 

80% продаж, а следовательно и вовлечения перед ними, делается именно 
через сторис.

А если внедришь рубрику “ответы на вопросы в сторис”, то проблем с их 
количеством у тебя точно не будет. 

ПОСТЫ 

В Instagram - 2-5 в неделю 

Каждый день не обязательно размещать пост, но на начальном этапе, пока 
наберется критическая масса постов (100 штук), лучше публиковать 2,3,4,5 
раз в неделю. 

Как ты помнишь, после 21 контентного поста, мы начинаем добавлять уже и 
личные посты, так что набрать это количество не составит труда. 

7-МИ ШАГОВАЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ВНЕДРЕНИЯ
ВНЕКОНКУРЕНТНОЙ МОДЕЛИ
ЗАПУСКА
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Вот я и показал тебе все основные элементы и отличия запуска по 
Внеконкурентной системе. 

Внедрив все это, ты сможешь выйти на 1 миллион рублей ежемесячного 
дохода от монетизации своей экспертности. 

Более детально, некоторые элементы я разберу в 4-х видео, 
которые для тебя приготовил. Там смогу показать и донести то, что 
невозможно сделать в формате PDF. 

А в конце - давай покажу 7 шагов, которые надо сделать, чтобы все это 
запустить. 

РЕШИТЬСЯ И ПРИНЯТЬ СТРАТЕГИЮ

Я показал совершенно уникальную модель запуска.

К этой системе я шел долгие 8 лет, перепробовав абсолютно все в запусках,
что только можно и нельзя) 

Тебе остается только принять решение и попробовать.  

Я раскрыл все основные моменты и показал схему запуска, с расшифровками
каждого элемента, на что ушло по целой главе) 

ПРОРАБОТАТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Вторым шагом ты отвечаешь на 2 ключевых вопроса из 4. 

Первый был в стратегии - это вопрос КАК. Как именно ты будешь продавать.
Вместо тебя, на него ответил я, показав мою модель. 

Последний будет в следующем шаге. 

А здесь ты прорабатываешь ответы на вопросы КТО (упаковка автора, 
личный бренд) и КОМУ (изучаешь целевую аудиторию).

И правильно занишевавшись, создав сильное личное позиционирование 
(экспертность + личность + востребованность) и изучив целевую аудиторию - 
ты сделаешь огромный шаг к монетизации своих навыков и знаний. 
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И в последнем этапе мы приступаем к продажам. Но, это не означает, что 
перестаем делать предыдущие этапы) 

Над привлечением, вовлечением и продажами, мы работаем 
постоянно! 

ПЕРЕВОД НОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ В 
АВТОВОРОНКУ

Здесь мы делаем обратный финт. Если на этапе привлечения мы из воронки 
приводим людей себе в блог, то здесь наоборот, всех кто подписался на 
нас, мы стараемся перевести в воронку. 

Так как в воронке уже выстроены все механизмы вовлечения и продаж, то 
глупо ими не пользоваться параллельно с инфоблоггингом. 

В Instagram, просто размещается ссылка в шапке профиля, которая ведет 
на воронку (скачивание PDF).  И в сторисах постоянно на нее ссылаемся. 

А ВКонтакте, всех подписавшихся на блог, мы таргетим в рекламе и 
рекомендуем скачать крутой PDF. 

АКЦЕНТ НА КАЖДОЕ ЗАНЯТИЕ В ПРИВАТЕ 

Чаще всего это делается в сторис. Мы показываем какую готовим 
презентацию на ближайшее занятие, снимаем кусочек занятия в Привате, 
комментарии в чате… 

После каждого занятия собираем отзывы о нем у участников Привата, и 
тоже активно пиарим их. Под предлогом, что прошло крутое занятие, вот 
отзывы, вы тоже можете присоединиться, получить запись и безлимитный 
доступ ко всем следующим занятиям. 

Приват через инфоблоггинг продается максимально просто, здесь мы 
приоткрываем завесу и показываем как и что у нас проходит. 

СОЗДАТЬ ПУТЬ КЛИЕНТА 

Четвертый вопрос, из разряда ключевых, это вопрос ЧТО.

Ответу на этот вопрос я посвятил три огромных раздела здесь. 

Ты выстраиваешь лестницу инфопродуктов, где их у тебя всего лишь 3 
инфопродукта, но они в разных форматах: 

Приват (доступ к мероприятиям) 

Обзорный курс (интенсив) 

Трансформационный курс (тренинг или коучинг)

Тебе больше не надо создавать другие продукты, чтобы выйти на 
приличную сумму прибыли в месяц. 

СДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС ИНИЦИАЦИИ 

И этому разделу я посвятил большое количество строчек) 

У тебя есть полная схема автоворонки, и разбор всех ключевых элементов. 

Напомню, что тебе надо сделать: 

Обзорный PDF-файл. Где ты раскрываешь свою авторскую методологию 

Записать 3 контентных видео, где ты тоже, но уже в другом формате и 
более детально, раскрываешь свою авторскую методологию 

Сделать Видео-Продажник с продажей обзорного курса 

Создать несколько статей. Знакомство и контентные 

Сделать Видео-Продажник с продажей Привата

Подготовить продающие сообщения  

Просто бери и внедряй все эти элементы в последовательности, которую я 
показал. 
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ЗАПУСТИТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ 

Все что было выше - это фундамент запуска. И он должен быть готов до 
момента привлечения трафика в твоей проект. 

В самом начале ты привлекаешь аудиторию в воронку (через PDF), как в 
Instagram, так и ВКонтакте.

А потом добавляешь привлечение подписчиков на свои социальные сети и 
работаешь над развитием личного бренда. 

ВЫСТРОИТЬ ПРОДАЖИ 

Здесь тебе необходимо поработать над конвертацией аудитории в 
клиентов. 

Продажи выстраиваются на следующих уровнях: 

Продажи контентом в социальных сетях, где продаем Приват и 
Обзорник  

Продажи в автоворонке, где продаем Приват и Обзорник 

Продажи на мероприятиях внутри Привата, где продается Обзорник и 
Трансформация 

Продажи через консультации и презентацию в Обзорнике, где продаем 
Трансформацию 

Продажи через предсписок, где продаем Приват, Обзорник и 
Трансформацию
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ВНЕДРИТЬ ИНФОБЛОГГИНГ 

Последним шагом внедряем инфоблоггинг. 

И работаем над ним постоянно. Как это сделать, я детально расписал в 
предыдущей главе) 

Именно инфоблоггинг - путь к большим деньгам и выходу за 
планку в 1 000 000 рублей в месяц. 

Но об этом уже не здесь) 

ЧТО ДАЛЬШЕ?



96

PDF получилась “чуть-чуть” больше, чем я ожидал) Уверен, что если тебе 
удалось ее изучить до конца и понять, то проблем с запусками у тебя не 
будет. 

Теперь тебе надо решиться попробовать сделать прибыльный 
запуск по моей системе.

Если ты только начинаешь - очень рекомендую начать именно с такого 
запуска, так как я сделал идеальную (на мой взгляд) и простую методику 
монетизации своей экспертности. 

Если уже делаешь запуски - попробуй ближайший сделать именно так. Ты 
точно ничего не потеряешь, зато сможешь увеличить прибыль, создать 
комьюнити и выстроить целостную систему. 

Еще больше подробностей про внеконкурентную модель, я 
расскажу тебе в видео, которые прилагаются к этому файлу и 
скоро придут. 

Ну и конечно, после них ты получишь особое предложение - забрать мою 
полную внеконкурентную модель (мой обзорный курс).

Объяснив тебе все в этой PDF, я как фокусник, который рассказал про 
фокус, а потом его показывает. Теперь ты знаешь каждый мой шаг и 
можешь его изучать) Но от того, что ты знаешь, фокусы не утратят для 
тебя волшебство.

Я практик. И обучаю только тому, что делаю сам в своих или 
продюсируемых проектах. Поэтому мой запуск именно такой, как я описал 
его здесь.

Рекомендую внимательно изучить, как и что я делаю в процессе запуска, 
чтобы иметь возможность это смоделировать у себя) 

Обязательно подписывайся на мой новый паблик ВКонтакте, который я 
создал для тех, кто скачал этот файл и готов попробовать внедрить 
внеконкурентную модель у себя. 
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В нем я буду публиковать в формате инфоблоггинга множество полезных 
материалов по запускам. 

=> vk.com/alexdvortsov2019

Я искренне рад взять тебя с собой в это путешествие!

Добро пожаловать на борт прибыльных запусков!

http://vk.com/alexdvortsov2019



