
Инфобизнес

Выбор темы (общее)

Отстройка от конкурентов

Найти всех конкурентов через поиск яндекса

Вы подписаны на их рассылки

Вы читаете их блоги

Дайте людям то, чего не дали конкуренты!

Найдите отличия. Чем вы принципиально
отличаетесь от конкурента? В чем ваши сильные

стороны?
Делайте на них упор!

Выбор ниши
( люди в теме)

Проработка проблем клиентов

Линейка продуктов- это решения проблем
клиентов в нише

Проверка темы на востребованность

Много ( от 1000) ключевых запросов в Вордстат

Возможность "добить" нишу, т.е. много- много тем
внутри одной ниши

Популярные сайты и блоги на эту тему

Онлайн книги и журналы на эту тему

Оффлайн книги и журнал на эту тему

Оффлайновые семинары на эту тему, выставки,
тусовки

Простая технология создания линейки продуктов
в данной теме

Разбить рецепт успеха в данной теме минимум на
10 составных частей

В любой теме рецепт успеха "составной". Нужен ни
один шаг для достижения результата

Первый инфопродукт- вводный. Т.е. тут нужно
рассказать обо всем и сразу. Например "Турбостарт
в инфобизнесе"

Остальные ваши продукты- это 10 частей про
каждую составляющую достижения результата

ГЛУБОКО И В ДЕТАЛЯХ

Это интенсивы, курсы, семинары, тренинги,
практикумы и т.п.

Ежегодно вы можете запускать новые версии этих
продуктов. Например "Миллионер в социальных
сетях" и "Миллионер в социальных сетях 2016"

Вы растете и развиваетесь, находите новую
информацию, кроме того. меняется сам интернет и
технологии. Поэтому новые версии старых курсов

Коучинг. Основная статья дохода.

Людям нравится внимание

Результат- четко измеримый

Настройка сервисов "под ключ"

Группа- ценность ниже, стоимость от 30 000- 100
000

Один на один от 150 000

Пример: вы хотите 50 000? Цена 50 000

Вам нужно 100 000? Цена 100 000

Вам нужно больше? От 150 000

Узкая специализация по теме

Выход на рынок со специфичным продуктом "МЛМ-
блог за 1 час"

Магическое слово "Для"

Для женщин

Для продвинутых

Для новичков

Пример "Леди- онлайн" Первая коучинговая
программа для женщин"

Для тех, кому за 50...

Оригинальная конструкция инфо- продукта

У вас есть не только видео уроки, но и...

Методические материалы

Чек- листы

Интеллект- карты

Готовые шаблоны

Рецепты

Пример- "Интеллект- карты по каждому пункту
инфо- бизнеса для женщин"

Как получить готовенькое,. Не учить написать
письма, а дать готовые шаблоны писем , пример
"Скопировал, вставил, продал"

Магическое слово "БЕЗ"

Обещание получить результат, без того, что делает
большинство предпринимателей.

Например "Продажи без подписной базы",
"Автопродажи без рекламы"

Отстройка по эмоциям.
Легкий, позитивный настрой. Пример: "Делаем

инфо- бизнес с улыбкой!"

Жесткий, серьезный подход. Пример: "Заткнись,
перестань ныть и делай"

Варианты упаковки инфопродуктов

Книга, эллектроная и физическая

Аудио книга, MP3 на скачивание или физическая

Видео курс. Видео на скачивание или DVD

Интернет- тренинг, вживую или записи. Или MP3

Коучинг и консалтинг. Один на один. "Подтянуть"
в чем то одном, групповой коучинг

Живой тренинг

Реклама
Баннерная (для продвинутых)

Контекстная

Таргетинг
Вк. Подача рекламы на группы конкурентов

Яндекс директ и Гугл

Автопродажи

Автопродающая серия писем

Подключение систем оплаты

Рассыльщик. ГетреспонсЧеткая аналитика

Вебинарная комната

Конструктор сайтов

Поддержка на русском языке

Облачные хранилища.
Яндекс диск

Гугл диск

Облако майл.ру

Хостинг. Спринтхост

Своя партнерская программа

План выхода на 300 000 рублей в месяц

Личная эффективность в онлайн бизнесе

Ваши обязательства

Реклама. См. пункты про рекламу.

Серийная рассылка, которая предлагает товары
вашей линейки продуктов.

Консультации, закрывающие на коучинг или одну
из "бесплатностей"

E-AutoPay. Прием оплаты и партнерка

Источник трафика- постоянно и бесплатно

Источник продаж постоянно и без рекламы

Вебинары для партнеров

Информирование об акциях

Поддержка и ответы на вопросы

Регулярные выплаты

Страница с рекламными материалами

E-AutoPay. Прием оплаты

Подключиться к базовому тарифу

Оформить пару систем оплаты

Яндекс

Ручной перевод на кошельки веб. мани и киви

Переводы на "Золотая корона", "Лидер" и т.п.

Настроить свои кошельки для приема
денежных средств

Веб.мани- персональный аттестат

Яндекс деньги- идентифицированный кошелек

Открыть киви кошелек

Открыть ИП

Первый доход до 100 000 рублей БЕЗ
оформления

Сайт "Госуслуги"

100 000 рублей
2 заказа в день по 3 000 рублей или 60 заказов в
месяц

Минус затраты на рекламу и оформление продуктов
около 80 000 рублей

150 000 рублей

50 заказов на новый тренинг по 3 000 рублей

Или 50 заказов по 3 000 на новый курс

50 000 рублей
4 оплаты на коучинг по 15 000 рублей

Амбициозные цели

Ответственность, за себя, за качество, за родных

Минимизация отвлекающих факторов

Фокусировка на системе инфобизнеса и сборке
шаг за шагом

Цели на год вперед

План на месяц

Ежедневный план

Активный отдых, общение

Создание команды

Постоянное расширение своих возможностей,
приобретение новых навыков, оттачивание
мастерства продаж

https://coggle.it/folder/shared

