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Приветствую Вас, дорогой
читатель! Меня зовут Любовь
Медведева, я являюсь главным
редактором первого PDF
журнала об Инфобизнесе в
Рунете!
Идея создания данного журнала
зародилась еще в мае этого года,
и изначально выпуск первого
номера планировался на июнь
месяц... Но затем, мы решили
немного его отодвинуть, ведь
лето  пора отпусков и отдыха. В
связи с этим мы решили
запустить наш журнал в самый
разгар рабочего сезона!
РунетБизнесТренд  это именно
то, чего уже давно не хватает
предпренимателям Инфобизне
са.
Дело в том, что ниша инфо
бизнеса с каждым годом
увеличивается в геометрической
прогрессии, и информации
становится настолько много, что
в ней все труднее и труднее
разобраться, а тем более
отыскать действительно стоящие
советы.
Именно по этой причине, в
нашем журнале освещаются

самые актуальные и
животрепещущие темы, которые
касаются каждого, кто делает
первые шаги в увлекательный
мир под названием Инфобиз
нес!
В каждом выпуске своим
опытом с Вами будут делиться
только грамотные и
проверенные профессионалы
своего дела. Консультация
каждого из этих специалистов,
как правило стоит не малых
денег, но Вам, наш дорогой
читатель эти бесценные знания
достанутся абсолютно бесплат
но!
Не смотря на то, что каждый
выпуск РунетБизнесТренда по
колличеству даваемой
информации нисколько не
уступает платным инфо
прордуктам, журнал
распространяется абсолютно
бесплатно. Ведь цель данного
проекта помочь начинающим
предпринимателям быть в курсе
самых современных и
актуальных тенденций инфо
бизнеса в Рунете.
Каждый выпуск журнала будет
содержать в себе интересные
новости, полезные статьи и даже
тексты коммерческих
электронных книг, которые
планируются к публикации
частями в нескольких выпусках.
Кроме этого, есть еще один
очень позитивный момент! Не
смотря на то, что журнал
распростроняется абсолютно
бесплатно, у каждого читателя,
есть уникальная возможность
неплохо заработать, в качестве
партнера, раздавая выпуски
журнала в своей рассылке, на
блоге, форумах,

файлообменниках и т.п.
Однако судьба данного журнала
целиком и полностью зависит от
каждого читателя! Нам очень
важно знать Ваше мнение,
поэтому мы будем очень рады,
если Вы после изучения данного
выпуска напишете отзыв,
расскажите что Вам
понравилось больше всего,
напишите о том, какие статьи
Вы бы хотели видеть в
следующих наших выпусках, ну
и конечно выскажите свое
мнение о том, поддерживаете
Вы нашу идею выпуска данного
журнала или нет.
Я с нетерпением жду Ваших
писем, а Вам желаю приятного
изучения!

Любовь Медведева

ОТ РЕДАКТОРА
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5 мифов online бизнеса
Тема заработка в интернете приобретает все большую
популярность. И причин тому несколько: с одной стороны,
бурное развитие самого интернета, все большая нестабильность
работы по найму, а также желание свободы и независимости. А
вместе с ростом популярности интернет бизнеса появляется все
больше мифов, связанных с этой темой.
Сегодня я предлагаю рассмотреть несколько самых
распространенных мифов.
Миф№ 1. В интернете деньги заработать легко и ничего не
надо для этого делать.
Часто когда говорят об интернетзаработках, у многих людей
возникают ассоциации с праздной жизнью. В интернете
огромное количество сайтов, на которых вы видите различные
«зазывалочки» с такими фразами: «Хотите ничего не делать?
Приходите в интернет, там делать ничего не надо. Только
карманы подставляй, они будут набиваться, набиваться деньга
ми…».
Очевидно, кто верит таким обещаниям… Это люди, которые
совершенно не имеют никакого представления об интернет
бизнесе. А что же они получают в результате? Большое

КТО НА НОВЕНЬКОГО!?

разочарование, ощущение, что их обманули… По этой причине идёт профанация бизнеса в
интернете и дискредитация самой идеи построения online бизнеса. Такие люди распространяют
большое количество слухов, что в интернете сплошной обман. Ведь их «там» обманули!
Надо сказать, что в традиционном бизнесе также очень много мошеннических схем. Другое дело,
что в интернете это делать проще, так как мы зачастую имеем дело с виртуальной реальностью, не
видим в лицо своих партнеров и клиентов.
Миф№ 2. В интернете бизнес на автопилоте.
«Поскольку бизнес на автопилоте, то делать ничего не нужно», – делает вывод обыватель. Что же в
реальности означает «бизнес на автопилоте»? Это, в первую очередь,  автоматизация бизнес
процессов. Действительно, в интернете мы можем автоматизировать очень многие процессы и
рутинные задачи. Мы используем автоматическую рассылку писем, с помощью различных
технических сервисов мы можем упростить многие процессы. Но всё равно нужно этим управлять,
а для этого необходимы знания и навыки.
И как только люди, разделяющие такой миф, приходят в интернет бизнес, они сталкиваются с
реалиями жизни. И видят, что им очень сложно понять и освоить технические навыки,
необходимые для автоматизации бизнеса, чтобы он на самом деле был на автопилоте. Им не хватает
базовых знаний, чтобы понять, как все устроено.
Что же происходит дальше? Когда у новичка не получается, тут же снижается самооценка: «Я хуже,
чем ктото. Поэтому мне не надо туда идти, в этот интернет бизнес. Там будут какието очень
умные мальчики, у которых хорошие навыки работы с интернетом, а вот у меня ничего не
получится».
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Это опять же создает ощущение обмана, потому что
изначально новичок рассчитывал, что бизнес, в самом деле, на
автопилоте, что ему ничего делать не нужно, всё будет само
собой работать.
Стоит заметить, что это бизнес, а для успешного его ведения
необходимо иметь знания и навыки. Профессии мы учимся не
менее четырех лет, а построение бизнеса – процесс еще более
сложный. Не мудрено, что, не научившись, новички терпят фи
аско.
Миф№ 3. «ЭТО»  интернет бизнес.
Иногда интернет бизнесом называют то, что им совсем не
является. Спампредложения в скайпе, в социальных сетях:
какието новые запуски проектов, о том, что «ничего не надо
делать, надо только вложить деньги», «сейчас бесплатная
регистрация, только успей сегодня заплатить»… Предложения
типа «Заплати сто рублей  получи сто тысяч»! Есть
откровенные финансовые пирамиды, которые простонапросто
продают людям надежду. Упаковывают в какойто очень
красивый фантик и предлагают эту надежду: «Вот ты её купи, и
будет тебе счастье».
И все это очень бурно развивается в интернете.
Что же человек получает на самом деле? То же самое
разочарование, ощущение обмана и, опять же, дискредитацию
интернет бизнеса. И у людей возникает ложное ощущение, что
интернетбизнес  это как раз то, о чем я описала выше.
Какими же методами строится такой «бизнес»? Очевидно, что
нецивилизованными, в основном – спамрассылки. К
сожалению, люди у нас до сих пор не понимают, что является
спамом. Они считают, что просто «делятся информацией», не
утруждая себя тем, что бы сначала спросить, их информация
нужна вообще или нет. Их цель – любыми средствами затащить
человека на презентацию, продавая ему надежду и обещая
счастье и полные карманы денег.
В таких «бизнесах» применяется очень много различных
мошеннических схем, и в результате всего этого обилия в
интернете многие люди просто не хотят иметь дело с интернет
бизнесом, потому что боятся обмана, разочарования, боятся
вновь попасть в какуюто мошенническую схему и так далее.
Конечно же, все это не создаёт какойто радостной картины по
поводу интернет бизнеса, а, скорее, наоборот.
Миф№ 4. В интернет бизнесе есть большой риск.
Вы вкладываете своё время, причём, времени достаточно
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много. Необходимо освоить навыки, чтобы сделать свой сайт. Возможно, ктото платит деньги за
настройку сайт, другие – тратят время в большом количестве, чтобы всё это создать. Вы заводите
автореспондеры, их оплачиваете, вкладываете деньги в рекламу… И делая всё это, вы никогда не
знаете, сработает эта реклама или нет. То есть, как и любой другой бизнес, это рискованное дело.
Но, бытует мнение, что работа по найму  это стабильность. Так ли это? В настоящее время
человек, следуя на работу, никогда не может быть на сто процентов уверен, что он идёт туда не в
последний раз…
Работа по найму несколько лет назад еще считалась стабильной. Но сейчас это ещё менее
стабильно, это ещё больший риск, нежели ведение своего бизнеса. На вашей работе от вас, как от
наемного работника, ничего не зависит.
Создавая бизнес в интернете, безусловно, вы вкладываете своё время, деньги в вебсайт. Он вам
принадлежит. Вы собрали в рассылку пять тысяч подписчиков  эта ваша рассылка, ваш актив.
Ваша задача  работать с этим подписным листом, с теми людьми, которые вам доверили. Всё это
принадлежит вам. Поэтому, здесь гораздо меньший риск, ведь вы сами управляете процессом.
А что вы имеете на работе по найму? У вас, в принципе, нет никакой защищённости. Мы знаем, что
любое предприятие время от времени избавляется от некоторого количества своих сотрудников.
Также ещё возможны какието природные катаклизмы, вроде того, что случилось недавно в Японии
и многое другое...
Таким образом, если вы создали бизнес в интернете, он всё равно принадлежит вам. Это ваш актив,
который, так или иначе, может вас обеспечивать финансово. Конечно, если всё правильно
построить.

Миф№ 5. Заработать в интернете смогут только Гуру.
Действительно, у Гуру лучшие результаты и они могут
передавать свой опыт и наработки ученикам, новичкам. Но не
стоит забывать, что они не родились такими, а сами прошли этот
путь. Им приходилось многому учиться, осваивать новые
навыки, ошибаться, разочаровываться, терпеть, двигаться
дальше. Они не сдались на первой и второй попытке и пошли
дальше.
Если посмотреть внимательно, все они такие же люди, как и мы
с вами: у них две руки, две ноги, голова. Они оказались еще в
более сложной ситуации, чем новички сейчас. Не было такого
количества обучающих пособий и материалов, как сейчас. До
многого им приходилось доходить самостоятельно.
Сейчас аналогичных результатов можно достичь гораздо
быстрее. Учитесь, развивайтесь, ставьте себе цели и двигайтесь
к ним. И успех не заставит себя долго ждать!

Лариса Федорова

КТО НА НОВЕНЬКОГО!?
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БЛОГГИНГ
Модель доходного блога: Планируем будущий зароботок

"Доходный блог", "прибыльный блог", "бизнесблог" что это? Блог, созданный по одноименному
инфопродукту, руководству, книге? Или все же блог, созданный с целью получения высокого и
стабильного дохода? Давайте определяться.
Welcome to the Real World, дорогой читатель! Реалии блоггинга, бизнеса, заработка таковы, что
если модель монетизации не продумана, и не согласуется с концепцией блога, денег не ждите.
Если, Вы уважаемый читатель, думаете, что главное  сделать блог, а способ монетизации найдется
сам собой в процессе ведения – Вас ждет большое разочарование. Еще большее разочарование Вас
ждет, если Вы думаете, что достаточно довести посещаемость до 100 человек в сутки, заиметь 500
подписчиков, и деньги потекут рекой.
И если мы оставим сказки, что блог может приносить деньги только потому, что был «крещен» тем
или иным гуру интернетбизнеса, то станет ясно, что доходный блог –понятие, которое сродни
понятию "успешный бизнес". Бизнес, который создается либо очень везучим предпринимателем,
либо предпринимателем, который хоть, скольконибудь планирует свою деятельность, проводит
анализ и оценивает перспективы.
Кто и за что будет платить?
Существует несколько базовых способов заработка на блогах, если представить их в формате
«кто и за что», получается следующее:
• Контекстная реклама: платят рекламодатели через сервис контекстной рекламы, платят за
переходы по контекстным объявлениям.
• Партнерский маркетинг: платят партнеры через сервисы партнерских программ, платят за
продажи продуктов по Вашей партнерской ссылке.
• Продажа ссылок: платят оптимизаторы через ссылочные биржи, платят за размещения seo
ссылок.
• Баннеры и тизеры: платят оптимизаторы через баннерыне биржи, платят за показы рекламы.
• Постовые и обзоры: платят оптимизаторы через сервисы размещения рекламы в блогах, платят за
размещения постовых, обзоров, или ссылок.
• Продажа собственных продуктов и услуг: платят посетители блога, платят за продукты, или
оказанный сервис.
Список можно продолжать и детализировать бесконечно, Ваша задача  составить свой и вписать
те способы заработка, благодаря которым, Вы рассчитываете зарабатывать.
Дальше, выделите основное направление заработка, на котором сосредоточьтесь. (Да, идею о том,
что можно получать прибыль из 10 разных источников на одном блоге, как вы поняли, тоже стоит
оставить как утопическую.)
Основное направление заработка разбираем уже более детально, например, в виде такой таблицы:
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БЛОГГИНГ
Анализ «снаружи и изнутри»
Если Вы затрудняетесь ответить на часть, или все вопросы из
таблицы, Вам поможет способ анализа «снаружи и внутри».
Анализ «снаружи»  это изучение доступной, уже
опубликованной информации о способе заработка. Интерес
представляют 3 источника:
1. Официальные источники – прочитайте описание работы,
выбранной партнерской программы, сервиса или биржи. Так Вы
получите базовое представление.
2. Статьи, заметки и руководства – сделайте запрос, например
«AdSense руководство»: в поисковой выдаче будут десятки
сотни статей, советов, обзоров и другой полезной информации.
Прочитав десяток статей авторитетных блоггеров, вы получите
много ценной информации, советов, трюков, которые не
публикуют на официальном сайте.
3. Обсуждения и критика на блогах и форумах – найдите ветки
обсуждения на форумах, или откомментированные посты на
блогах. Очень полезно сразу узнать, за что критикуют тот, или
иной сервис, чтобы быть готовым к различным форсмажорным ситуациям.
Анализ «изнутри»  это опрос людей, которые, уже зарабатывают интересующим Вас способом
продолжительное время. Кандидатами для расспросов могут быть авторы статей и обзоров по
нужной теме, активные комментаторы в блогах и форумах, просто известные и компетентные люди
в нише.
Разумеется, Вам потребуются умение грамотных коммуникаций, чтобы Ваши расспросы не были
наглыми и навязчивыми. Но при должном умении Вы получите информацию, ценность которой –
годы приобретенного опыта.
Доходный или Бездоходный блог?
Если, Вы уважаемый читатель, хотите иметь, в первую очередь, «блог который приносит деньги», я
рекомендую перед самим созданием блога детально спланировать и проанализировать его
концепцию. А какую бирку вешать на свое детище: «доходный», «бизнес», «успешный» 
придумаете потом сами.

Евгений Литвин
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Каким должен быть дизайн Вашего сайта4 важных пункта

Давайте подумаем: Какая главная цель сайта?
Конечно же, продать как можно больше товаров, или услуг, и
тем самым принести как можно больше прибыли.
Как мы хотим, чтобы совершались покупки посетителями
сайта? Ответ опять очень прост: быстро, легко, без лишних во
просов.
Идём, дальше: давайте представим, что мы ограничены в своих
действиях и всё что мы можем сделать, чтобы поднять продажи
– это с нуля разработать, или изменить дизайн своего сайта.
И здесь нам нужно четко ответить на вопрос: “Как разработать,
или изменить дизайна сайта так, чтобы посетители могли
заказывать товары, или услуги максимально быстро и легко?”
На самом деле ответ скрывается в вопросе.
И вот, что должен включать в себя дизайн прибыльного сайта:
1. Максимально простой и понятный интерфейс.
Очень часто, можно встретить интернетмагазины, в которых
царит полнейший хаос, смотришь на страничку, хочешь чтото
купить, и никак не можешь понять, куда нужно ткнуть, чтобы
сделать заказ. Процесс заказа должен выглядеть очень просто,
так, чтобы даже 7летний ребёнок смог без труда сделать заказ.
2. Минимум графики и спецэффектов.
Задача такого сайта продавать, а не демонстрировать какой
дизайнерский талант у его владельца. Запомните! Чем больше
графики, на продающем сайте, тем больше эта графика
отвлекает от контента – в нашем случае от заказа продукции.
Изза перегрузки страницы графикой снижается не только
время, потраченное на изучение Вашего предложения, но и
вероятность заказа предложенного товара, или услуги.
Графику старайтесь использовать только в шапке сайта, во всём
остальном лучше использовать однотонные заливки.
3. Максимум 23 цвета и 1 шрифт.
Дизайн сайта состоящий из всех цветов радуги, не вызывает

ВЕБДИЗАЙН ТРЕНДЫ
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доверия у покупателей, а без этого важного пункта можно
похоронить идею повысить доход с сайта.
Не используйте в дизайне сайта больше 3х цветов, лучше
разнообразьте гамму десятком оттенков этих цветов.
Смотреться такой сайт будет намного гармоничнее.
Если на сайте будет использовано больше 1 шрифта, то чтение
информации значительно затруднится, и будет мешать процессу
покупки. Изза отсутствия комфорта посетитель, может просто
уйти с сайта, так и не узнав о Вашем невероятно выгодном
предложении.
Я рекомендую шрифты Verdana или Calibri, их легче всего
читать с экрана монитора.
Размер шрифта не делайте слишком крупным или слишком
мелким, самый оптимальный вариант – 12 или 14 пикселей.
4. Концентрация внимания на товарах, или услугах.
Чтобы повысить продажи, просто необходимо привлечь
внимание посетителей к товарам, или услугам, иначе
посетители будут бесцельно слоняться по сайту, так и не сделав
ни одного заказа.
Способов привлечь это внимание достаточно много.
Непосредственно в дизайне, можно использовать: яркие
оттенки уже используемого на сайте цвета; подсветки фона,
кнопок, меню и прочих элементов сайта; выделение рамками;
изображение шрифта жирным, или курсивом; подчёркивать,
или зачёркивать строки и слова, на которые должен обратить
свое внимание посетитель сайта.
Для примера можно поискать уже готовые интернет – магазины,
или продающие сайты известных и крупных фирм, и изучить,
каким образом все вышеперечисленное реализовано у них.
Владельцы крупных компаний, как правило, не раз тестируют и
экспериментируют с дизайном своих сайтов, и внимательно
следят за удобством их интерфейса. Однако, не стоит
полностью копировать структуру этих сайтов. Только
индивидуальность выделит Вас среди конкурентов.
Вот, мы и разобрали основные пункты, которым обязательно
нужно уделить внимание, для того, чтобы заказов через Ваш
сайт стало больше.
Конечно, в юзабилити сайта есть ещё куча тонкостей, но к
дизайну они не относятся, поэтому в этой статье мы их
рассматривать не будем. Желаю Вам удачи и успехов!

Алексей Захаренко

ВЕБДИЗАЙН ТРЕНДЫ
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Выгодня контекстная реклама

Для создания стабильного прибыльного инфобизнеса не
достаточно сделать продукт или приобрести права на его
продажу. Сам по себе продукт не приносит ни копейки,
если никто не покупает его. Отсюда очень важный вывод –
необходимо заниматься продвижением продукта.
Вы можете месяцами возиться с оптимизацией сайта под
поисковики, но так и не добиться должного результата,
можете вбухать десятки, или даже сотни тысяч рублей в
размещение рекламы на популярных сайтах и не
окупиться, можете создать собственную партнерскую
программу, но не получить никакой отдачи, поскольку пока
не имеете партнеров.
В то же время, Вы можете продвигать свой продукт с
помощью контекстной рекламы, вкладывая небольшие
суммы, и сразу же получать заказы, которые с лихвой
окупят все Ваши расходы. Однако это возможно только
при правильном подходе.
Если Вы еще совсем не имеете представления о
контекстной рекламе, рекомендую начинать с
«Яндекс.Директ», поскольку интерфейс данной системы
наиболее простой и понятный. В дальнейшем, освоив эту,
самую популярную в России, систему контекстной
рекламы, можно обратить внимание на «Google Adwords»,
а затем и на другие системы контекстной рекламы.
В любом случае, с какой бы системы Вы не начали, будет
намного проще во всем разобраться, если Вы подойдете
к делу серьезно и прежде чем тратить свои кровно
заработанные деньги, изучите раздел помощи, который
присутствует в любой системе контекстной рекламы.
Осваивая обучающие курсы о контекстной рекламе, не
стоит принимать каждый совет на веру и бездумно
использовать это в своих рекламных кампаниях. То, что
подходит для одного человека, или бизнеса, может
здорово навредить другому. Куда лучше, да и интереснее,
любую технологию проверить на практике. Отсюда первое
и самое главное правило – тестируйте все, что только
возможно, начиная с текста объявлений и заканчивая
позицией размещения.
Помимо тестирования есть много других нюансов,
которые необходимо соблюдать, используя контекстную
рекламу, но, к сожалению, в рамках текстовых статей
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
невозможно передать эту информацию, поэтому я ограничусь несколькими самыми
главными моментами, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь.
Первая проблема, с которой сталкивается большинство новичков, это непонимание того,
как определить стоимость клика. Большинство просто выставляют стоимость, которую
рекомендует система для входа в «Гарантированные показы» или в «Спецразмещение» и
успешно сливают весь свой бюджет, а потом кричат на каждом шагу, что контекстная
реклама это лохотрон.
Конечно, некоторые крупные компании могут себе позволить тратить огромные деньги на
рекламу, но человек, который занимается продвижением собственного информационного
продукта, или тем более участвующий в чужой партнерской программе, должен держать
под контролем расход своего далеко не безграничного бюджета.
Между тем, существует вполне простой и очень эффективный способ без гадания на
кофейной гуще определить максимальную ставку клика, которую Вы можете себе
позволить.
Для чистоты эксперимента, желательно, чтобы сайт на который Вы заводите трафик из
системы контекстной рекламы не получал посетителей другими способами. В противном
случае необходимо проводить отслеживание того, кто из покупателей пришел через
систему контекстной рекламы, на которой Вы проводите исследования. Сегодня это
возможно сделать с помощью сервиса статистики, например «Яндекс.Метрика». К тому
же, если Вы используете для обработки заказов сервис приема платежей и партнерских
программ eautopay, отслеживание трафика для Вас не составит никакого труда.
Первое, что необходимо сделать, это определить какая сумма в стоимости Вашего

продукта или услуги заложена на рекламу, сколько Вы
готовы максимум выделить на то, чтобы получить одного
покупателя или заказчика.
Давайте предположим, что Вы продаете туристические
путевки, и каждая сделка в среднем приносит Вам 5 000
рублей. Допустим, максимум сколько Вы готовы выделить
из этой суммы на привлечение нового клиента, это 1000
рублей.
Теперь, для начала эксперимента запускаем трафик с
контекстной системы на Вашу страницу с коммерческим
предложением. Для эксперимента Вы даже можете
установить стоимость клика, для входа в
«Гарантированные показы».
Для более точной статистики не рекомендую прекращать
эксперимент раньше, чем количество посетителей
превысит тысячу человек. В идеале если их будет
существенно больше, но все зависит от специфики
Вашего бизнеса. Если Вы продаете какието курсы или
оказываете какуюто не очень дорогую услугу, после того,
как количество посетителей с контекстной рекламы
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
достигнет тысячи человек, Вы увидите, сколько продаж
было совершено.
ВНИМАНИЕ!!! Заранее определяйте максимальный
бюджет, который Вы готовы выделить на проведение
эксперимента. Так, например, если Вы хотите получить
статистику продаж на 1000 посещений, но при этом готовы
выделить на это не больше 2000 рублей, не рекомендую
устанавливать ставку выше двух рублей за клик.
Предположим, из тысячи человек путевки заказали только
трое. Делим количество заказов (3) на количество
совершенных кликов (1000) и умножаем на 100. Получаем
0,3%  это и есть конверсия Вашей коммерческой страни
цы.
Теперь берем ту сумму, которую Вы выделили на рекламу
(1000) и определяем, сколько составляет 0,3% от этой
суммы: 1000 делим на 100 и умножаем на 0,3. Получаем
максимально допустимую стоимость клика для Вашей
продающей страницы – 3 руб.
Если Вы поставите сумму большую, чем та, что у Вас
получилась, очень вероятно, что Вы можете уйти в минус.
При этом следует иметь ввиду, что конверсия Вашей
коммерческой страницы может уменьшиться, или
увеличиться в зависимости от многих факторов: смена
сезонов, экономическое состояние в стране, изменение
конкуренции в Вашей нише, изменение спроса на Ваш
товар и многое, многое другое… Поэтому, рекомендую
периодически замерять конверсию Вашей страницы, дабы
удерживать стоимость клика в пределах Вашей прибыль
ности.
Если же Вы не будете останавливаться на пути к
совершенствованию собственной рекламной кампании, и
постоянно будете стремиться не к борьбе с конкурентами
путем повышения стоимости клика, а к увеличению
конверсии собственной продающей страницы и
повышению кликабельности объявления, контекстная
реклама станет для Вас источником постоянной прибыли,
который будет круглосуточно работать на Вас.
Продолжение темы в следующих выпусках журнала…

Василий Медведев
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Защита партнерского бизнеса
Зарегистрировавшись в партнерской программе, партнер
получает рекламные материалы: ссылки, баннеры, шаблоны
писем, готовые статьи с рекламой товаров и услуг для
публикации на сайтах и в рассылках.
Затем начинается кропотливая работа: рассылаются письма,
публикуются статьи на сайтах, добавляются ссылки в
сообщениях на форумах и досках объявлений со своими
партнерскими ссылками на товары и услуги.
А в один "прекрасный день", этот партнер получает сообщение
от администратора партнерской программы:
• товар снят с продажи;
• изменился скрипт партнерской программы, срочно замените
свои партнерские ссылки:
• партнерская программа закрыта.
У многих в этот момент " опускаются руки", месяцы работы
потрачены в пустую  рекламные материалы с партнерскими
ссылками размещены на десятках сайтах и все необходимо по
менять!
Как же их все поменять?
На своих сайтах, конечно, потратив пару дней, ссылки изменить
можно, но что делать с форумами, каталогами статей и досками
объявлений  на тех сайтах, где нет возможности редактировать
ранее добавленные сообщения? Как защитить свой бизнес?
Спешу Вас обрадовать это возможно!
Одно из первых действий, которое я порекомендовал бы Вам
сделать в начале Вашей работы с партнерскими программами 
установить на своем сайте какой – либо проверенный скрипт
для управления партнерскими ссылками.
В своем бизнесе я, например, использую скрипт Вадима Ласто,
который называется "Посылающая Нана"  универсальный
редиректор манимейкера. Поэтому сейчас я расскажу именно о
нем.
С помощью данного скрипта в любой момент можно изменить
свои ссылки на всех сайтах, буквально за одну минуту, сделав
пару кликов мышкой. Когда партнерская ссылка перестает
работать, я перенаправляю трафик на один из своих сайтов, на
котором создаю страницу с информацией, описывающей

ПАРТНЕРСКИЙМАРКЕТИНГ
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ПАРТНЕРСКИЙМАРКЕТИНГ
ситуацию: "товар снят с продажи", "магазин закрыт" и т.д..
Дополнительно, добавляю описание и ссылки на
альтернативные товары и услуги.
В результате, все ссылки на сайтах остаются рабочими и
работают на Мой Бизнес!
Но это еще не все, в панели управления скриптом, доступна
статистика переходов по ссылками за последние 30 дней. Когда,
с какого сайта и сколько раз были сделаны переходы по ссылкам
 это помогает отследить эффективность размещения
рекламных материалов на всех сайтах с партнерскими
ссылками. Что тоже не маловажно для дальнейшего
распределение своих сил при размещении своих ссылок на тех,
или иных сайтах.
Конечно, при желании, в интернет можно найти бесплатно
альтернативные решения для управления трафиком, но я уже
привык к работе со скриптом Вадима. За все время работы, а
это уже несколько лет, у меня сбоев не было.
Кроме скрипта можно использовать альтернативные
способы защиты ссылок.
Например, можно создать специальные страницы с
переадресацией на продающие сайты, но в этом случае, к
сожалению, Вы не сможете контролировать статистику
переходов.
Сделать это можно следующим образом: Создаете страницу
с расширением PHP и используйте для нее следующий код:
<?php $URL="адрес партнерской ссылки";
header("Location:$URL");
exit();
?>

Или можете создать страницу с расширением HTML, но
для нее нужно будет использовать уже другой код:
<html><head>
<meta httpequiv=”Refresh” content=”1;URL=адрес партнерской
ссылки”/>
</head><body>
<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
document.location=’адрес партнерской ссылки’;
</script>
</body></html>
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Затем, размещаете страницу на своем сайте и уже рекламируете
ссылку на созданную страницу.
Помимо вышеперечисленных способов существуют и онлайн
сервисы, позволяющие управлять ссылками. Однако хочу
обратить Ваше внимание, на то, что использование онлайн
сервисов с подобным функционалом – значительно
ограничивает вашу свободу действий. К тому же, пользователи
сервисов зависят от прихотей админов и модераторов, которые
без объяснения причин, могут в любой момент заблокировать
любую из Ваших ссылок, или вовсе удалить Ваш аккаунт.
Но, не смотря на все трудности, я желаю всем начинающим
инфобизнесменам успешного бизнеса!
И помните, успех Вашего бизнеса зависит только от Вас и
ваших действий.
Надеюсь, благодаря этой статье, Вы набьете себе меньше
шишек на "ухабах" информационного бизнеса в интернет.

Новичку на заметку
Аккаунт  личный кабинет пользователя сайта.
Скрипт  программа для автоматизации и управления
определенными задачами.
Партнерская программа  это доступный способ получения
прибыли путем предложения воспользоваться товарами и
услугами компаний, занимающихся торговофинансовой
деятельностью в Интернет.
Партнерская ссылка  специальная ссылка содержащая в себе
идентификатор партнера для контроля сделок (продажа товаров
и услуг), через сайты партнеров.
Редиректор  модуль отвечающий за фильтрацию и обработку
адресов (URL).

Анатолий Вивденко

ПАРТНЕРСКИЙМАРКЕТИНГ
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EMAILМАРКЕТИНГ
EMail маркетингбыстрый старт и движение!

Часть 1. Введение
По специфике и направлению своей работы в интернет, мне
посчастливилось общаться со многими начинающими
интернетпредпринимателями, большинство из которых идут по
пути, который кажется очевидным: Создают красивый сайт,
наполняют его полезным контентом, делают раскрутку…
Но, по прошествии, некоторого времени, с огорчением
констатируют для себя – что получаемая прибыль от
вложенного труда, не соответствует ожидаемой, и достаточна
лишь для того, чтобы покрыть расходы на содержания сайта. И,
растеряв первоначальный энтузиазм, смирившись с уже
вложенными деньгами, как безвозвратной потерей, начинают
искать дополнительные средства способные решить задачи по
монетизации своего ресурса.
К сожалению, далеко не всем это удаётся, и дело тут не в
ограниченности выбора, или недоступности этих средств, а в
простой недооценки возможностей тех, или иных инструментов
ведения бизнеса. Данная книга призвана компенсировать
дефицит информации, по одному очень мощному средству
ведения бизнеса, освоив который, предоставляется
возможность решать большую часть задач связанных с
ведением бизнеса в Интернет.
Речь пойдёт о EMail маркетинге, одном из самых популярных и
прибыльных направлений бизнеса в интернет. Именно такую
простейшую функцию Интернет  отправка и получение почты,
мы рассмотрим, как сложный механизм отношений между 
интернет продавцом и интернет покупателем. Механизм,
который необходим любому проекту в Интернет, в не
зависимости от направления и поставленных задач.
Что же это такое «EMail маркетинг»? Если попытаться
коротко дать определение этому виду бизнеса, то это –
«Согласие человека получать Ваши рекламные предложения, в
обмен на необходимую ему информацию».
Согласие это выражается в том, что подписчик предоставляет
Вам свой email адрес, как условие получения бесплатной
информации.
Вот на этом этапе начинают работать маркетинговые
технологии, которые позволяют перевести вашего подписчика
из разряда пассивного получателя в потенциального
покупателя.
Надеюсь, подобное, несколько утрированное определение не
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EMAILМАРКЕТИНГ
дало Вам повода считать EMail маркетинг технологией
«развода на деньги»! Нет, скорей это работа над тем, чтобы
получить и удерживать стабильный канал поставки рекламных
предложений. Именно работа, притом довольно кропотливая и
объемная, в процессе которой, реклама поступает строго
дозировано и разбавлена большой частью бесплатной,
качественной информацией.
Именно большой частью, потому как у подписчика всегда
имеется механизм отписаться от рассылки, которая потеряла
для него привлекательность и пользу. Потому, уважаемый
читатель, если Вы имеете серьёзное намерение добиться успеха
в этом бизнесе, будьте готовы к кропотливой работе требующей
максимальной самоотдачи.
Два вида EMail маркетинга.
На самом деле, видов и направлений этого бизнеса гораздо
больше, но с тем чтобы не вдаваться в лишние дебри и
ограничить количество «воды» в данной книге, я затрону два
основных вида, это – «корпоративный» и «частный».
К корпоративному сектору, использующему EMail
маркетинговые технологии, можно отнести крупные фирмы
предлагающие товары, или услуги, и интернет магазины. Как
правило, в подобных организациях, за работу с подписной
базой отвечают специальные отделы, имеющие собственный
бюджет, часть которого расходуется на привлечение новых
подписчиков. Методы создания подписной базой и работа с ней,
в этих организациях, довольно сильно отличаются от методов
работы частного email маркетинга и не редко вызывают удив
ление.
К примеру, занимаясь продвижением товаров крупного
интернет магазина, не удивляйтесь, если к Вам будут приходить
предложения о покупки их товаров, притом не
соответствующих вашим интересам и потребностям. Или
однажды оформив покупку по интернет, Вы становитесь
подписчиком магазина, без возможности отписки от рассылки,
потому как используемые ими почтовые сервера являются
собственными и соответственно функция отписки там
отключена.
Подобные методы работы не приемлемы в частном сегменте, в
первую очередь изза сомой организации email бизнеса.
Основной приоритет, в этом направлении, в первую очередь
отдается качеству работы с подписчиками, начиная с самого
первого этапа – создания подписной базы. Именно качественное
отношение авторов к своим рассылкам обеспечивает
популярность частной рассылки среди подписчиков, и
позволяет значительно экономить на вложениях в раскрутку
проектов.
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И более того, ведение качественной тематической рассылки
может принести значительно больше прибыли, нежели создание
и поддержка тематического ресурса. Известны случаи, когда
авторы рассылок не имея какого либо сайта вообще, благодаря
правильно выстроенным отношениям с подписчиками,
получали больше прибыли от своей работы, чем владельцы
высокопосещаемых ресурсов.
Прошу заметить, уважаемый читатель, ключевые слова –
«отношение с подписчиками». Именно это является основным
принципом эффективного, частного email маркетинга, который
позволяет устранить недоверие между подписчиком рассылки и
автором проекта.
Не секрет, что многие боятся быть обманутыми в Интернет,
потому часто, воспринимают полезные советы и рекомендации
с недоверием и боязнью подвоха. А продолжительное email
общение, даже пусть одностороннее, позволяет наладить
доверительный контакт с подписчиком и обеспечит тем самым
максимальное восприятие ваших коммерческих предложений и
рекомендаций. Кроме того, доверительные отношения с
подписчиками вашей рассылки, это превосходная среда для
сознания сообщества единомышленников, которая станет
источником новых идей и предложений.

Часто в подобных сообществах, образуются товарищеские ячейки, которые становятся поводом для
новых совместных проектов. А это, значительно расширяет привлекательность частного EMail
маркетинга, как средства ведения серьёзного бизнеса в интернет.
Очевидно, что последняя модель бизнеса, наиболее подходит для небольших и средних интернет
проектов, и подходи для решения большинства коммерческих задач связанных с продажами в
Интернет. Соответственно, данная книга, будет посвящена частному направлению EMail
маркетинга. Этапы создания, которого, мы с Вами, уважаемый читатель, пройдём с самого начала
– от регистрации своей первой рассылки, до создания структуры способной решать масштабные
задачи по продажам в Интернет товаров, или услуг.
Нам с Вами предстоит:
• Создать целую сеть рассылок, нацеленную на массовое привлечение подписчиков.
• Рассмотреть способы увеличения подписной базы, минимизировав при этом физические затраты
для её ведения.
• Изучить современные инструменты ведения EMail маркетинга. Такие как  мощные сервисы
рассылок, скрипты и программное обеспечение призванное обеспечить эффективную работу по
ведению emai бизнеса.
В дальнейшем изложении данной книги Вы получите трехлетний опыт работы автора этих строк в
EMail маркетинговом бизнесе!
Продолжение в следующем номере…

Вадим Аверин.
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Что такое Мобильный Маркетинг

Мобильный Маркетинг сегодня – это один из новых мощных
трендов, набирающих оборот во всем мире.
В русскоязычном сегменте мобильный маркетинг, по сравнению
с рынками Америки и Европы, пока, применяется мало.
Причем, и те немногие примеры применения, зачастую не так
эффективны, как могли бы быть.
Этой заметкой начинается серия статей, в которой попробуем
исправить ситуацию и показать, что такое мобильный
маркетинг, какие есть у него инструменты, и как получить от
них максимальную и быструю отдачу для бизнеса.
Начнем с определений.
По словам известного маркетолога Дэна Кеннеди правильный
маркетинг состоит из 3х M: MarketMessageMedium. То есть,
маркетинг – это донесение правильного сообщения (Message)
правильным людям (Market) правильным способом, то есть
через правильные носители информации и каналы их донесения
(Medium).
Так вот Мобильный Маркетинг – это маркетинг с
использованием мобильных устройств, то есть донесение
маркетинговых сообщений через каналы, поддерживаемые
мобильными устройствами.
Типы мобильных устройств и каналы коммуникаций,
которые они поддерживают, приведены в следующей
таблице:
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МОБИЛЬНЫЙМАРКЕТИНГ
Каналы Мобильного Маркетинга
Продолжая тему Мобильного маркетинга, хочу дать краткую характеристику каналов
коммуникаций мобильных устройств, перечисленных выше, с точки зрения маркетинга.
Голосовой канал
Это самый привычный канал для общения в личных и бизнес целях. Удобен для донесения
маркетинговых сообщений продавцом, но мало любим покупателями.
8800 сервисы бесплатного телефонного звонка (для звонящего) могут использоваться для
справок и/или поддержки клиентов. Применяются в основном крупным и средним бизнесом. Не
смотря на то, что стоимость предоставления этого сервиса вполне доступная и, как правило,
включает в себя трекинг, то есть, автоматическое ведение записи времени и длительности звонков,
а также телефонных номеров и иногда самих разговоров.
Голосовая почта и автоответчики широко распространены и успешно применяются в Америке в
маркетинговых целях. У нас почемуто до сих пор являются непривычными и не принятыми, а
потому мало распространены.
IVR (англ. Interactive Voice Response) – интерактивный голосовой сервис применяется уже
намного чаще. В таком автоматическом сервисе человек общается с автоматизированной системой
голосом и нажатием клавиш.
Самый распространенный пример IVR – это абонентская служба оператора связи, где можно
самостоятельно, без соединения со специалистом, управлять своим счетом, активировать карты
оплаты, подключать и отключать услуги и т.п.
Огромный маркетинговый потенциал IVR скрыт в
возможностях проведения интерактивных опросов,
голосований, конкурсов.
Участников можно привлекать призами и подарками, а в обмен
получать не только ценную обратную связь, но и достигать
желанного взаимодействия с бизнесом и брендом через
интерактивное вовлечение клиентов. Попутно можно собирать
контактные данные участников, а значит собирать базу
клиентов, УЖЕ проявивших интерес к бизнесу и продукту.
Короткие сообщения
Сервис коротких текстовых сообщений SMS или СМС, как их
называют от английского сокращения Short Message Sending,
появился еще на заре развития сотовой связи.
На сегодня по данным ФОМ отправка СМС привычна для 63%
пользователей мобильных устройств. Это вторая по частоте
использования функция, как для простых телефонов, так и для
смартфонов и коммуникаторов.
Маркетинговый потенциал этого канала самый большой, но
только при условии правильного применения и полного запрета
СПАМрассылок, о чем мы еще поговорим далее.
В отличие от SMS передача мультимедийных сообщений MMS
не получила такого распространения, возможно, в силу того,
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МОБИЛЬНЫЙМАРКЕТИНГ
что передача MMS намного дороже передачи текстовых сообщений.
По данным ФОМ не более 13% владельцев мобильных устройств используют MMS.
Тем не менее, в маркетинге MMS может использоваться, например, для передачи купонов
различных маркетинговых акций.
Платные СМС, связаны, как правило, с отправкой заданного кода, или кодового слова на
специальные короткие номера. При этом со счета отправителя снимается определенная сумма.
Сервис платных СМС появился сравнительно недавно и, по сути, дал развитие направлению так
называемой Мобильной Коммерции.
Как правило, сумма, списанная со счета отправителя делится между оператором сотовой связи и
бизнесом, который применяет этот способ оплаты. Ввиду того, что оператор забирает не менее
половины суммы платной СМС, данный вид оплаты маловыгоден большинству бизнесов. Поэтому
применяется в основном для оплаты сравнительно недорогих продуктов и потому называется
часто еще Сервисом микроплатежей.
Отправка платных СМС используется в основном для оплаты нефизических товаров или услуг
(файлов, электронных билетов и т.д.) и/или для голосований, викторин, конкурсов. Факт того, что
СМСсообщение является платным, снижает риск «накруток» при голосованиях и иногда
позволяет окупить стоимость разыгрываемых призов и подарков.
Существуют, как минимум, 2 разновидности таких стимулирующих маркетинговых технологий:
СМСлотерея и СМСВикторина.

В СМСлотерее при покупке товара, или получении услуги,
клиент получает код, который отправляет через СМС на
короткий номер. В ответ приходит сообщение, какой приз он
выиграл. Коды могут наноситься на упаковку товара,
выдаваться в торговых точках вместе с чеками и т.д.
В СМСВикторине абонент сначала отправляет ключевое
слово для начала участия, и в ответ получает СМС с вопросами
и вариантами ответов. Ответы на вопросы отправляются через
последовательные СМС с номерами вариантов. Победители
получают СМСуведомление о выигрыше и порядке его получе
ния.
Интернет
Идея дать возможность доступа в интернет с мобильного
телефона, родилась также с появлением этих устройств. Но в
силу технологических ограничений доступ в Интернет по
первым протоколам WAP был и остается сравнительно дорогим
для пользователя.
Оплата идет за трафик полученной информации и составляет
даже на сегодняшний день от 2 до 3 рублей за 10 килобайт.
Поэтому WAPдоступом пользуются не более 7% пользователей
России старше 12 лет, имеющих мобильное устройство. При
этом применяют WAPИнтернет в основном для скачивания
контента: музыки, картинок, видео, игр и приложений, в т.ч.
оплачиваемых с помощью платных SMS.
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МОБИЛЬНЫЙМАРКЕТИНГ
Ситуация с доступом в Интернет улучшилась с появлением
возможности использования более скоростных и менее дорогих
GSM каналов 3G и EDGE в «умных» телефонах: смартфонах,
коммуникаторах, наладонниках и планшетниках (так
называемых Tablet PC). Тем не менее, говорить о массовом
доступе в Интернет с мобильных устройств пока не приходится.
По данным ФОМ регулярно выходят в Интернет с мобильных
устройств (хотя бы 1 раз в месяц) всего 20% пользователей
России старше 12 лет, имеющих мобильное устройство. При
этом наибольшая мобильная Интернет активность у
пользователей в возрасте от 12 до 34 лет.
С развитием функциональности «умных» телефонов и
стремительного роста числа их покупок в России ожидается,
что все большее количество пользователей будут пользоваться
доступом в Интернет с этих устройств.
Катализаторами этого процесса являются социальные сети и
необходимость иметь регулярный доступ к ним. Также сыграли
роль новации компании Apple, задавших «моду» мобильного
Интернет доступа, что быстро подхватили и другие
производители мобильных устройств.
На Западе уже идет волна «мобилизации» webсайтов, то есть
оптимизации их отображения на экранах мобильных устройств.
Многие webсервисы и в том числе поисковый гигант Google
учитывают этот тренд и также адаптируют свой контент.
«Подстегивают» рост интернетизации мобильных устройств
социальные сети, пользователи которых хотят иметь к ним
доступ «всегда под рукой», а также необходимость
использования электронной почты и мессенджеров типа Skype
или ICQ.
Таким образом, использовать канал Мобильного webконтента
для маркетинговых целей можно и нужно с учетом имеющихся
ограничений и трендов быстрого развития. Маркетинговый
потенциал этого канала пока сравнительно невелик, но быстро
растет.
Мобильные Приложения
Мобильные приложения на языке Java в формате игр, или
программ делали еще под первые мобильные телефоны, в
которых появилась Java поддержка. Настоящий же бум
мобильных приложений, активировался вместе с появлением
«умных» телефонов. И теперь, это еще один быстро растущий
тренд, катализатором, которого, явилась компания Apple с их
смартфоном iPhone.
Сравнительно мощный процессор и необычный интерфейс, с
управлением пальцами руки прямо с экрана смартфона, не
только сделали навигацию и управление более удобными, но
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МОБИЛЬНЫЙМАРКЕТИНГ
также дали много идей разработчикам программ (приложений) специально под этот интерфейс.
Новацию подхватили другие производители мобильных устройств и программ. И теперь рынок
мобильных приложений стремительно растет во всем мире. Появляются массы полезных, или
развлекательных программ и игр для мобильных устройств, почти подо все имеющиеся платформы
(операционные системы).
Лидерами в темпах роста количества мобильных приложений являются платформы Apple и
Android. И сегодня, использование мобильных приложений для маркетинговых целей, видится
одним из самых перспективных направлений.
Навигация и ориентирование
Функции спутниковой навигации и ориентирования известны уже давно. Существуют
специальные портативные устройства навигаторы. А вот встраивание этой функции в мобильные
устройства, началось сравнительно недавно.
И опять компания Apple, сделавшая акцент на этой функции, как обязательном элементе, задала
тон остальным производителям.
Огромный потенциал в этой функции увидели и маркетологи. Геотаргетинг, или прицельное
донесение маркетинговых сообщений, в зависимости от географического положения пользователя
мобильного устройства, несет в себе огромный потенциал.
Здесь, например, возможны, и уже активно используются на Западе, спецпредложения от близко
расположенных торговых точек, и сервисы сравнения цен на продукты внутри одного района.
Комбинации каналов

Помимо перечисленных 6ти основных маркетинговых каналов
мобильных устройств возможны и их комбинации.
Например, встраивание гиперссылок на мобильную версию web
сайта в приложение для «умного» телефона. Это уже
комбинация сразу 3х каналов донесения маркетингового
сообщения.
На этом краткий обзор каналов коммуникаций мобильных
устройств, для маркетинговых целей заканчиваем. В следующий
раз поговорим о выгодах и отличиях мобильного маркетинга для
бизнеса:
 в чем главные преимущества мобильных каналов;
 почему некоторые недостатки этих каналов являются, по сути,
продолжением их достоинств;
 главный секрет успешности применения Мобильного
Маркетинга, и как его выгодно использовать для вашего бизнеса.
Вас ждут необычные открытия, о которых вам вряд ли
расскажут гдето еще. Не пропустите!

Михаил Тришин
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КОПИРАЙТИНГ
Что общего у начала рекламного текстас обложкой книги?

Посмотрите, с чего вы начинаете свои рекламные тексты. Как
начинались тексты, которые вы прочитали недавно?
С проблемных вопросов. К сожалению, стоит констатировать,
что копирайтеры просто не оставляют себе выбора. Если
рекламный текст, то начинаться он должен обязательно с
проблемы. Так? Увы! Вариантов масса.
Первым делом ответим на простой вопрос. Какую роль играют
первые несколько абзацев рекламного текста? Ответ
напрашивается сам – чтобы погрузить человека в текст.
Затянуть. Затащить. Превратить из прохожего в читателя. Если
человек осилил первые 23 абзаца текста, то, скорее всего,
прочитает весь текст. Заметьте, по началу текста судят обо всем
рекламном произведении. Значит, можно делать все, но только
не усыпить и не отвернуть читателя. Вот с этих позиций и
будем подходить к работе.
Итак, Начать рекламный текст можно:
• Проблемой
• Интересной новостью
• Интригующей историей
• Отзывом
• Цитатой или афоризмом
• Тестом
• Описанием выгоды вашего предложения
И это далеко не полный список. Выбирайте любой вариант и в бой!
Начать текст с описания проблемы клиента
Вы показываете человеку, что его понимаете  находите с ним общий язык. «Проблемный» абзац
может состоять даже из одного предложения. Например, "Вам надоела ваша работа, и вы хотите
ее сменить?". Именно так может выглядеть проблемный абзац текста, в котором рекрутинговое
агентство предлагает услуги.
Проблемный абзац может быть эмоционально положительным или отрицательным.
• Негативное начало
В отрицательном проблемном абзаце вы описываете, как клиенту плохо сейчас.
Например, "Мучительная головная боль от нее нет спасения. В макушке колотят молоты, виски
сдавило стальным обручем. Даже тихий шепот раздражает, даже дуновение ветра приводит в
ярость". И дальше вы предлагаете решение – выгодно описываете свое предложение.
• Позитивное начало
В положительном абзаце вы описываете, как клиенту будет хорошо. Например, "Представьте, что
голова не болит. Совсем, абсолютно. У вас хорошее настроение. Вас не тревожит громкий плач
ребенка над ухом, грохот стройки за окном, орущая музыка у соседей".
И дальше вы объясняете, что это возможно и за счет чего именно.
Минус такого подхода. Знаете ли вы, что начинать текст с проблемы  избитый прием. Хороший,
но избитый. Что это значит? Примитивно к нему подходить не стоит. Ваших клиентов окружает
реклама. Каждый день они сталкиваются с сотнями рекламных текстов. И большая часть их
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начинается с описания проблем:
•У вас болит голова?
•У вас сел сотовый телефон?
•У вас медленный интернет?
•У вас снег на крыше?
В описании проблемы человек должен увидеть свою ситуацию.
Не просто проблему, с которой сталкиваются все, а ту, с кото
рой столкнулся именно он. Как? Нужны фразы, которыми ваши
покупатели описывают проблемы, и выдумывать их не стоит.
Реальность куда изощреннее фантазии. Пообщайтесь с
клиентами, проведите день на телефоне в отделе продаж,
пообщайтесь с вашими менеджерами по продажам, посетите
тематические форумы и социальные сети. Окунитесь в
атмосферу. Ваша задача найти яркие фразы и интересные
обороты. Можно сказать: сломался телефон, а можно
• Навернулся телефон
• Накрылась трубка
• Сдох мобильный
• Выпал из жизни телефон
Подбирайте те формулировки и варианты, которые
употребляют ваши клиенты.
А чем кроме проблемы можно начинать текст?

Интересная новость – еще один вариант начала текста
Приведу пример. Один из моих обучающих продуктов называет «Продающий финал». В нем
разбираются варианты создания концовок текстов. Их особенность в том, чтобы подтолкнуть
читателя к действию. Не просто – прочитал и забыл, а прочитал и схватился за телефон или
оформил заказ. Начинался этот рекламный текст так:
Чему вас может научить «китайское безумие»
Как уверяют специалисты, с началом нового лунного года 14 февраля наступит период, который
суеверные китайцы зовут “годом вдов” и верят, что в этот период женщинам будет тотально
не везти в поиске спутника жизни. Приверженцы лунного календаря также предупреждают, что
“вдовий год” грозит опасностями мужской половине семьи, несет угрозы расторжения браков и
рождения несчастливых детей.
В этой связи в последние месяцы и вплоть до февраля будущего года в Китае продолжается
настоящий “свадебный бум”. Многие пары, ранее планировавшие заключение брака на 2010 год,
узнав о неблагоприятном прогнозе астрологов, переносят свадьбы на более ранние сроки.
Зачастую это делается под влиянием более суеверного старшего поколения.
И дальше я плавно от «года вдов» перехожу к описанию продукта.
Новость может заменить интересная история, байка, анекдот. Вот, например, как я использовал
байку в своих корыстных целях. Байку я нашел на одном из сайтов анекдотов и обыграл.
Чем меньше вы умеете, тем больше платите
Когда я был студентом, я сдавал право одной очень милой женщине. Она была практикующим
юристом, и я ожидал, что такой специалист меня сейчас будет гонять от и до по всему
конспекту.
Она посмотрела на меня и, ничего не спрашивая, поинтересовалась:
 Оценку вам, какую ставить?

КОПИРАЙТИНГ
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 Э... Пять хотелось бы
 Отлично,  сказала она, и стала писать в зачётке
 А вы что, даже ничего спрашивать не будете?  удивился я.
Она оторвалась от заполнения зачётки, внимательно посмотрела на меня и сказала:
 Запомните, молодой человек, чем меньше вы знаете, тем более ценна я как специалист.
Заманчивая позиция, верно. Помните, слова великого и ужасного товарища Саахова. Или я ее веду
в ЗАГС или она меня  к прокурору. Так и с рекламным текстом. Либо вы его создаете
самостоятельно, либо обращаетесь к копирайтерам. И чем меньше вы умеете, тем больше платите.
Угадайте, что я Вам хочу предложить? ПРАКТИКУ … и дальше шел текстприглашение на мой
тренинг по написанию продающих текстов.
Такой подход очень эффективный. В первые мгновения читатель не подозревает подвоха. Ему
подвернулась интересная новость. Он ее и читает. Главное, потом сделать плавный переход к
вашему объекту продаж. И, конечно, помните о стиле. Если новость будет написана одним языком,
а рекламный текст совсем другим, то такой перепад сильно ударит по читателю. Контраст тут не
нужен.
Особенность в том, что сходу найти анекдот, байку или новость очень сложно. Поэтому лучше
завести блокнот или файл на компьютере, куда вы будете складывать интересные заготовки по
теме.
Начните рекламный текст отзывом клиента
"Долой стеснение и смущение". Именно так текст и начинаете.
"Один клиент после сотрудничества с нами сказал следующее…"  и даете отзыв.
Главное, чтобы отзыв был интересным, содержал цифры, факты, интересный случай. Банальные
фразы из серии «Я всем доволен»  интереса не вызовут. Конечно, помните, что чем отзыв короче –
тем лучше. Не надо цитировать все оды, которые вам спел клиент. Вы ведь помните, что нам надо
затянуть человека в текст. Поэтому лучше давать не полный отзыв, а строить интригу.
Тест – еще один крючок для читателя
Отличный ход – затянуть читателя в текст игрой. Предложите ему пройти тест. И тут возможны
варианты.
• Тест может быть автоматизированным
Страница сайта начинается тестом  нужно ответить на несколько вопросов, и по результатам
ответов скрипт подберет оптимальный вариант предложения. Например. Сайт, на котором
представлены косметические средства. Начинаться он может следующим призывом
предложением: "Пройдите тест и узнайте, как решить проблемы с кожей". И дальше
посетителю предлагается ответить на 57 вопросов такого плана «Ваша кожа сухая или жирная?».
Во второй части страницы по результатам теста подбираются косметические средства, подходящие
именно этому человеку. Таким образом, у посетителя сайта есть альтернатива. Или провести в
каталоге несколько часов, выбирая и сравнивая. Или ответить на несколько простых вопросов и
воспользоваться рекомендацией.
• Тест может быть привычным  просто перечисление вопросов
Вы просто предлагаете читателю проверить себя. Мысленно ответить на ваши вопросы.
Пример. Вот какое начало я предложил для текста, продающего занятия в школе водительского
мастерства.
Проверьте себя. Какие утверждения чушь, а что  правда?

КОПИРАЙТИНГ
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• Джип – самый опасный тип авто, а полный привод – очень
опасный тип привода
• Тормозной путь Жигулей и Мерседеса одинаковый, если на
колесах идентичные шины
• Мощность двигателя не играет практической роли – все
решает крутящий момент
• Рисунок протектора шины – не играет практической роли, он
придуман маркетологами
• В кабине современного автомобиля самые тяжелые травмы
наносит подушка безопасности
Сколько «чуши» насчитали? Сколько вопросов вызвали
сомнения? Все эти утверждения  чистейшая правда. Вы
удивлены? Это в вас играет сила стереотипов! Тест можно
пройти еще раз, а ситуацию на дороге, увы, не отмотать на
зад.
И дальше шел плавный переход на объект продаж – на занятия в
школе. Описывались преимущества модели преподавания,
программы, преподавателей. Но начало было именно таким –
затягивающим человека в текст.
Невероятные факты – еще один вариант начала текста
Конечно, «невероятные» для потенциального клиента. Один из
интересных приемов  поставить под сомнение знания клиента.
Сделать это не в обидной форме, а в  нежной. Для этого
отлично годятся слова «действительно», «уверены» или фраза
«на самом деле».
Этими фразами можно начинать текст.
• Вы уверены, что именно Колумб открыл Америку?
• Как на самом деле нужно писать рекламные тексты?
• Сколько действительно стоит литр бензина?
После такой провокации идет описание факта и плавный
переход на рекламу.
Рекламное предложение в лоб  без подводок
Вариант и очень даже рабочий. Отбрасываете все вводные и
подводящие абзацы. Для экономии времени и сил читателя. И
сразу в лоб делаете ему предложение. Лаконично, энергично,
только суть. И кто знает, что именно выстрелит лучше.
Как видите, вариантов море. Выбирайте любой, какой вам
нравится. И помните, что сегодня читатель очень опытный. Он
за версту чувствует рекламный подвох, на раз раскусывает
хитрости и трюки. Поэтому будьте искренним и читатель вам
ответить той же монетой.

Дмитрий Кот

КОПИРАЙТИНГ
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Хватит выкидывать деньги на рекламу!
Любой коммерсант в своей практике сталкивается с
конкуренцией. Даже если ниша доселе была пуста, и даже, если
Вам в этой нише удалось, хорошо закрепится, обязательно
найдется ктото, кто захочет Вас потеснить. Ведь всем хорошо
известно, что там, где есть спрос – всегда будет предложение. А,
следовательно, если бизнес приносит прибыль, значит, в нем
обязательно появятся конкуренты. Это неизбежно!
Каждый бизнесмен должны всегда быть на чеку, и стараться
сделать свою продукцию лучше, и по возможности дешевле.
Но, к сожалению, этого мало. Ему ещё нужно умудриться свое
предложение донести до клиента.
Конечно, существует множество инструментов рекламы с разной
степенью эффективности. И можно использовать их все
одновременно, но как Вы понимаете, на это нужны не малые
средства. А что же делать тем, у кого бюджет на рекламу
существенно ограничен?
Ктото может огорчиться, а мое мнение, что ограниченный
рекламный бюджет, зачастую благо. Ведь, чем меньше
рекламный бюджет у коммерсанта, тем больше он задумывается
над выбором рекламного инструмента, для своего проекта.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В этом то и есть его главное преимущество: он задумывается над своей маркетинговой стратегией.
Зачастую, крупные компании абсолютно бездумно и неэффективно распределяют свой рекламный
бюджет, и очень много на этом теряют.
Почему же так происходит? Казалось бы, крупная компания может позволить себе аналитический
отдел, который однозначно покажет куда вкладывать, а куда нет. Вас это может удивить, но мало,
кто занимается аналитикой на должном уровне. Цели у руководителей аналитического отдела
значительно разняться с целями руководителей предприятия.
Очень часто, аналитики занимаются не своими прямыми обязанностями, и большую часть времени
тратят на то, чтобы завалить дирекцию сложными и непонятными аналитическими отчетами,
зачастую, давая бездарные и несвоевременные рекомендации. Цель таких аналитиков: доказать
руководству, что их отдел необходим организации как воздух, а следовательно и денег на их
обеспечение необходимо выделять много!
Вот здесь – то и появляется мощное преимущество у простого кустаряодиночки (далее по тексту
предпринимателя, имеющего свой сайт, или сайты). С того момента, как владелец бизнеса
становится аналитиком в своем предприятии, он получает чтото наподобие супероружия в
онлайнигре, и это супер – оружие позволяет ему уничтожить своего противника, или, проще
сказать, конкурента в виде крупной компании. В данном случае, этим супероружием я хочу
обозвать такой процесс, как ВЕБаналитика.
На сегодняшний день, практически у каждой компании, продающей какиелибо товары, или
услуги, есть свое представительство в интернет – конечно же, это официальный сайт.
Кроме того, сайт, это не просто представительство, сегодня это необходимый инструмент для
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
превращения “прохожего” пользователя интернетресурса в реального покупателя.
Задача предпринимателя – завести как можно больше посетителей на свой сайт, и превратить
большую их часть в покупателей. Существует множество различных способов привлечения
посетителей на сайт: Это продвижение сайта в поисковиках, в контекстной рекламе, по средствам
медийной и вирусной рекламы, и это лишь малая часть всевозможных вариантов….
Как же выяснить, какой канал рекламы приводит больше всего клиентов. Разобраться в этом нам
помогут инструменты вебаналитики.
Существует довольно много подобных инструментов. Но сегодня я остановлюсь на одном:
ЯндексМетрика – сервис вебаналитики от Яндекса http://metrika.yandex.ru Этот сервис
бесплатный, и, что немаловажно, не требует долгой и нудной регистрации. Все, что Вам нужно
будет сделать, для регистрации в сервисе, это указать свой сайт, получить код для установки на
сайт, и установить этот код на все страницы Вашего сайта.
С этого момента Вы способны следить, за тем, откуда к Вам приходят посетители, сколько времени
проводят на сайте, сколько страниц просматривают, с какой уходят и т.д. А для того, чтобы узнать,
кто из посетителей стал покупателем, в МЕТРИКЕ есть специальный инструмент – ЦЕЛИ.
Цель в вебаналитике – это ожидаемое действие от посетителя на сайте (заказ товара, регистрация,
скачивание каталога и т.д.) Вот и Ядексметрика может позволить Вам взять покупателя (как
единичного, так и всех целиком), и выяснить по какому каналу он пришел на сайт.
Воспользовавшись этими инструментами, становится, очевидно, что если Вы тратите деньги,
допустим, на контекстную рекламу, а покупателей у Вас через неё нет, то от такого канала лучше
будет, или отказаться, или перенастроить стратегию показов контекстных объявлений.
Такой вариант развития событий, для примера, я хотел бы
рассмотреть более подробно. Допустим, Вы рекламируете
интернетмагазин. Вы настроили рекламную кампанию в
Яндекс Директ, подобрали ключевые слова, составили яркие
объявления, закинули денег на кампанию, и справедливо
считаете, что теперь от клиентов не будет отбоя.
Но рынок переменчив, и далеко не все ключевые слова будут
приводить Вам именно целевых посетителей, которые станут
Вашими реальными покупателями.
Обычно, эффективность рекламы определяют соотношением
заработанного к потраченному на рекламу, но для начала, Вы
должны понять, отбиваются ли у Вас в целом деньги,
вложенные в контекстную рекламу.
Для этого Вам необходимо установить цели в Метрике. Вашими
целями должны быть страницы успешного заказа товара.
В этот момент очень важно определиться со стоимостью цели.
Если объем продаж велик, а наименований товара довольно
много, то можно выяснить среднюю стоимость цели, примерно
так же, как определяют средний чек при покупке.
После чего, подсчитайте количество достигнутых целей.
Далее Вам нужно выбрать все цели, достигнутые по каналу
контекстной рекламы за тестируемый период, и умножить на
среднюю стоимость цели, в результате Вы получите
заработанную сумму, после чего можете сопоставить Ваши
доходы и расходы.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Если контекстка оказалась не выгодной, это не повод сразу полностью от нее отказываться. Для
начала посмотрите, по каким конкретно ключевым словам и объявлениям к Вам пришли
покупатели. Выпишите эти ключевые слова и объявления, ничего в них не меняя. С остальными
ключевыми словами и объявлениями нужно будет предпринять какиелибо действия.
Возможно, следует добавить минусслова, чтобы отсеять часть не целевой аудитории, или …сделать
объявления МЕНЕЕ привлекательными.
Присмотритесь, возможно, Ваше объявление обещает “золотые горы”, но перейдя на Ваш сайт,
пользователь разочаровывается, и уходит. В любом случае, стоит поэкспериментировать с
написанием объявлений.
Если у Вас нет желания, или времени, что  либо менять, то Вам необходимо, хотя бы уменьшить
стоимость клика по неэффективным ключевым запросам. Но не на 510%%, а гораздо больше  до
3050%%.
После внесения изменений необходимо снова провести тестирование своей рекламной компании, и
посмотреть, какие результаты у Вас будут на этот раз.
И это всего лишь один из огромного количества способов выявления неэффективных рекламных
компаний.
Одним словом, пользуясь инструментами вебаналитики, Вы способны выявить неэффективные
рекламные источники и перераспределить свой рекламный бюджет, на те каналы, которые приводят
Вам больше всего клиентов.
Ведь Ваше собственное видение рынка в своей нише не сможет заменить даже самый
высокооплачиваемый маркетолог.

Василий Татаркин
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Законные вопросы Инфобизнеса
Зачастую те, кто занимается инфобизнесом, или только начинает
им заниматься, ведут свою деятельность нелегально. То есть,
фактически занимаясь предпринимательской деятельностью,
официально эту самую деятельность, не регистрируют, не
платят налоги, страховые взносы.
Объяснения этому, обычно приводятся разные. Ктото
аргументирует это отсутствием стабильного дохода, ктото
просто не хочет делиться с государством, ктото вообще еще не
задумывается над тем, чтобы зарегистрироваться, а ктото
просто страшиться легализоваться, т.к. якобы это сложно, да и
отчитываться, потом, придется постоянно.
И при этом все понимают, что регистрировать свою
предпринимательскую деятельность нужно. Хотя бы изза того,
что занятие предпринимательской деятельностью без
государственной регистрации карается законом. То есть вопрос
здесь уже не только в том, платить, или не платить налоги, тут
уже возникает уголовная ответственность.
Допустим, за занятие предпринимательской деятельностью без
государственной регистрации, и получение при этом дохода в
особо крупном размере (более 1 000 000 рублей), предусмотрено
наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Только этот
аргумент, на мой взгляд, уже вполне достаточен для того, чтобы
легализовать свой бизнес. Плюс, при неуплате налогов,
придется еще и штрафы заплатить. И, скажу я Вам, они
довольнотаки значительны.
На самом деле, пугаться регистрации своего бизнеса, по
большому счету, не стоит. Это не такой уж и сложный процесс.
Сначала нужно определиться с формой ведения бизнеса: будете
Вы регистрироваться Индивидуальным предпринимателем
(ИП,) или откроете Общество с ограниченной ответственностью
(ООО).
Выбрав приемлемую для Вас форму бизнеса, Вы можете ее
зарегистрировать в налоговой службе, воспользовавшись одним
из следующих способов:
1. Зарегистрироваться самостоятельно.
2. Обратиться к соответствующим специалистам (юридические
и консалтинговые фирмы, самостоятельные регистраторы).
Единственный мой совет, если Вы выберете форму ведения
бизнеса – ООО, то лучше доверить процесс регистрации
специалистам. Почему? Потому что только профессионал
сможет грамотно, индивидуально под Вас, подготовить и
сделать, учредительные документы.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТОРОНА
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Хотя, если Вы планируете быть единственным участником
создаваемого Общества, и в ближайшее время не планируете
изменять состав учредителей, то Вы можете воспользоваться
типовыми формами учреждения ООО.
Плюсы самостоятельной регистрации в бесплатности, и
соблюдении конфиденциальности персональных данных.
Минусы – в значительной вероятности совершения ошибки при
заполнении специальных форм, или документов, плюс придется
тратить собственное время.
Плюсы обращения к специалистам – исключение ошибок,
ответственность исполнителя за результат, а самое главное, не
нужно тратить свое время.
Минусы – поиск компании, которая Вас устроит, стоимость
услуг, риск столкнуться с непрофессионалами. Тут уж решать
Вам, что лучше.
До регистрации бизнеса в налоговой службе Вам необходимо
также определиться с системой налогообложения, таких систем
несколько.
Если Ваш бизнес ведется исключительно в сети Интернет, то
наиболее приемлемой для Вас будет Упрощенная система
налогообложения (УСНО или УСН). У УСН существует два
объекта налогообложения: «доходы» при ставке 6 % и «доходы
минус расходы» при ставке 15%. Вы должны выбрать один из
этих двух объектов. Сделать это можно, опять же,
самостоятельно, или обратится в специализированную
компанию (консалтинговую, юридическую, аудиторскую).
Преимуществом обращения в специализированную компанию
является то, что Вы, зная предстоящие доходы и расходы,
можете предоставить данные компании, а она рассчитает
оптимальную ставку именно для Вас.
Естественно, Вы и сами можете произвести расчеты. Но, по
неопытности, Вы можете не учесть, или не принять во внимание
некоторые расходы.
Самостоятельно занимаясь этим вопросом, Вы, возможно,
перечитаете массу форумов, статей и придете к определенному
выводу, но при этом Вы потратите драгоценное время. В любом
случае, как Вы будете определять объект налогообложения,
решать Вам.
После выбора способа регистрации и системы налогообложения
Вам останется только определиться с тем, как Вам вести свою
финансовую отчетность. В зависимости от того, какую форму
ведения бизнеса вы выберите (ИП или ООО) будут зависеть и
способы ведения бухгалтерии.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТОРОНА
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СТОРОНА
Можно выделить несколько способов ведения бухгалтерии:
1. Самостоятельно
2. С помощью аудиторских, консалтинговых, юридических компаний
3. С помощью фрилансера (надомника).
Выбрав формой ведения бизнеса ООО, Вам придется забыть о самостоятельном способе ведения
учета своих доходов и расходов, если конечно, Вы сами не являетесь бухгалтером. Так как кроме
сдачи отчетности и уплаты налогов, Вам придется еще вести полноценный бухгалтерский учет. Это
обязательно для ООО. То есть, в этом случае, Вам придется выбирать между специализированными
компаниями и фрилансерами. Здесь выбор зависит, в принципе, от качества и цены услуг. Если у
Вас достаточно средств, то лучше выбрать аудиторскую компанию. Если, как говорится, «финансы
поют романсы», то труд фрилансера будет для Вас более приемлем.
Если Вы зарегистрируетесь в качестве ИП, то тут решать Вам какой способ ведения бухгалтерии
выбрать. Все три способа Вам доступны. Если у Вас есть сотрудники, Вам жалко свое время, и Вы
в состоянии платить за услуги бухгалтеру, то смело выбирайте второй или третий способы.
Также нет ничего страшного, если у Вас нет знаний и опыта по ведению бухгалтерского учета.
При сегодняшнем развитии автоматизации всего и вся, Вам такие знания могут и не понадобиться.

Если Вы выберете самостоятельный способ ведения бухгалтерии, то при применении УСН и
отсутствии сотрудников, это не так сложно. Все расчеты с партнерами, клиентами можно вести
через Интернетбанк, отчетность (ее не так много) сдавать и платить налоги можно также через
Интернетбанк.
Но можно сделать еще проще.
Например, я использую сервис «Электронный бухгалтер «Эльба», где все действия
автоматизированы, есть подсказки по уплате налогов и отправке отчетности. Я даже в налоговую не
хожу для сдачи отчетности, все делается с помощью сервиса онлайн. Можно выбрать также
сервисы «Мое дело» или «Сделки 24»  наиболее известные сегодня на Российском рынке.
Наверняка, Вы уже поняли, что, как в регистрации своего бизнеса, так и в его ведении, в принципе,
нет ничего сложного. Для начинающих вполне подойдет регистрация ИП и ведение бухгалтерии в
одном из перечисленных сервисов. Но зато очень важно, что Вы будете вести уже цивилизованную
деятельность в полном соответствии с законом.

Татьяна Чукичева
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Как интернет  бизнесмену делать меньше, а успевать больше

Наверняка, Вы слышали о законе Парето, или правиле 80/20. Сегодня я расскажу Вам, как
адаптировать это правило под жизнь интернетпредпринимателя, так, чтобы зарабатывать больше,
а работать меньше, при этом не просто работать, а получать от работы кайф!
Эта статья скорее для тех, кто уже ведёт бизнес, а не для тех, кто хочет начать, или только начинает
свой бизнес в интернете.
Итак, первое, что Вам необходимо сделать, это составить список, того чем конкретно Вы
занимаетесь. Как правило, сделать это не так сложно, особенно, если Вы планируете каждый свой
день в ежедневнике. В этом случае достаточно посмотреть и выписать все дела, которыми Вы
занимались в течение месяца. В том случае, если Вы не планируете свои дела, то просто
постарайтесь вспомнить все, чем Вы занимались в последние 30 дней, и запишите это в отдельную
таблицу.
Второе, что Вам нужно сделать – это определить, какие именно дела, которыми Вы занимаетесь,
приносят вам 8090% дохода. Выделите эти дела жирным, или подчеркните. На самом деле в
интернетбизнесе лишь 10%, максимум 20% дел, которыми Вы занимаетесь, приносят реальные
деньги, а всё остальное – это рутина, практически не приносящая прибыли, и которую можно за
небольшие деньги поручить комуто другому.
Поэтому следующее, что Вам нужно сделать – это задать себе вопрос и честно самому себе на него
ответить: “Может ли ктото сделать это дело быстрее и лучше меня?”. Если ответ “Да”, то
постарайтесь сразу же, как поняли это  найти исполнителя и передать ему всю рутинную работу.
Если вы не сделаете это сразу, то, скорее всего, не сделаете и потом. Так что действовать лучше
всего немедленно. Разумеется, если Вам позволяют финансы, и это действительно выгодно Вам.:)
Те, дела, которые Вы поручили комуто другому, нужно вычёркнуть из списка.
Теперь взгляните на свой список и выделите, или подчеркните то, чем Вам реально нравится
заниматься и от чего Вы действительно получаете удовольствие. Жизнь одна и лучше заработать 10
000 рублей с усдовольствием, чем потерять кучу нервов, времени, сил и заработать 100 000 рублей.
Итак, после сортировки у Вас должен остаться список только из 1020% дел, которыми Вы
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занимаетесь самостоятельно. Убедитесь, что именно от этих дел
реально зависит Ваш основной доход, или это Ваше любимое
занятие.
Если остались дела не подчёркнутые, то их, желательно также
поручить фрилансерам.
Распределив, таким образом, необходимые для получения
дохода действия, Вы гарантированно освободите себе 80% вре
мени.
Есть, конечно, в этой бочке меда и ложка дегтя, ведь всем
нанятым работникам нужно будет заплатить…. А следовательно
Ваш итоговый доход станет меньше. Хотя, исходя из практики,
могу заверить Вас, что не на много – всего на 10% – 20 %.
Согласитесь, высвобождение 80%времени стоит того, чтобы
пожертвовать 20% своего дохода. Ведь в этом случае, можно
найти для себя еще очень много любимых занятий.
Желаю Вам успехов и удачи!

Алексей Захаренко
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