
Орг. моменты

ради чего?Миссия

Кто ЯИдентификация

что важно?ценности

почему  действую именно так?убеждения

создание ментальных карт

прислать видеобыстрое изучение книг

быстрое изучение видео, аудио

быстрое обучение

решительность

Умение работать на результат

устойчивость к критике

в широком смысле

личные

на вебинаре

вживую

Продажи

Копирайтинг

Публичные выступления

календарь

списки дел

мент. карты

Управление временем

Делегирование

Проф. навыки

базовые навыкинавыки, умения

действия

цели!окружение

Логические уровни

20 тыс. в месяц в год через 1 год, такого-то 
числа, месяца  таким-то способомдоходнапишите что хотите получить в интернет 

бизнесе через 3 года, 1 год, 3 месяца

что конкретно?

когда?
как формулировать цель

Цели. Из точки А в точку В

система штрафовнаказание

поощрение
план - обязательство

Прописать цели на 1 год и на 3 месяца в 
интернет бизнесе

проработать изученную схему полностью - 
прописать каждый из блоков

Как работать по 4 часа в неделю

Действуй. 10 заповедей успеха 

Цельна Жизнь

7 навыков высокой эффективности

Книги Роберта Дилтса

Разбуду в себе исполина

Цели и личная эффективность

Как привести дела в порядок

Полный контроль

Как успевать жить и работать

управление временем

Книги
Самостоятельно

Упражнение. 7 минут

Про цели

фитнес

похудение

питание

избавление от прыщей

здоровье

родители

дети

секс

отношения

заработок в интернете

увеличение продаж

создание бизнеса

оптимизация бизнеса

деньги-время

личностный и духовный рост

4 темы

Широкие 

узкие

мягкие 

жесткий

Критерии ниш

Нравится

Платежеспособна

Доступна

Важно

что я умею делать хорошо

что нужно людям, чего хотят

как то, что я умею делать хорошо может 
помочь людям получить то, чего они хотят

3 вопроса

результат

скорость

простота

3 главных вещи для покупки в интернете

находиться на пересечении ваших умений и 
потребностей людейтема

нравиться

продается

идеально объединить )

2 стратегии выбора темы

продажа

создание контента

создание продающих писем

Как использовать аватар 

от 20 лет до 50

офисные работники
- Какие пол, возраст, социальный статус 
потенциального клиента?

- Примерная должность, род деятельности, средний доход

Боли связанные с вашим продуктомГлубинные страхи

Желания связанные с вашим продуктомГлубинные желания

Состояния
Хобби и развлечения

- Опишите типовой день (рабочий и 
выходной) среднестатистического 
представителя вашей целевой аудитории.

- Растет ли этот рынок? Много ли в нем 
появляется новичков?

- Есть ли в рынке свой сленг? (опишите 
самые популярные выражения)

Аватар(прислать пример аватара)

моя ниша

моя тема. От какой боли я помогаю избавиться

я ____обучаю____ и в результате наши 
ученики получают результат____

выбрать одну или несколько ниш

прописать аватар
Самостоятельно

Упражнение. 5 мин

можно формировать
можно удовлетворять

спрос

Ниши и их критерии

деньги

лучшие клиенты

слава и признание

доступ к важным людям

быстрый переход в другие ниши

власть и контроль

экспертом быть надо!

У всех гуру когда-бы был старт

безусловно работаем над внутренними навыками

излишняя скромность - хуже вам и вашей жизни
Мы идем через внешнее к внутреннему

вы эксперт, если знаете больше своей ЦА. 
Не больше всех своих коллег, а больше 
своих потенциальных покупателей 

не сравнивайте себя с ними

учитесь у них
Всегда будут люди, которые знают и умеют больше вас

Дайте себе разрешение на это уже сейчасС какого момента можно считать себя экспертом?

Кто такой эксперт

Главные принципы

*атрибутикаВнешняя 

знания

навыки

клиентырезультаты

внутренняя
2 вида экспертности

1. Выберите тем, конкретную тему. Чем уже 
тема, тем проще в ней разобраться

люди, которые этому обучают

тренинги

книги

2. Найти лучшие обучающие материалы по этой теме

личная эффективность

узкая проблема: Как избавиться от беспокойства
тема

разбуди в себе исполинаэнтони роббинс

как успевать жить и работатьглеб архангельский

GTDдэвид ален

Полный контрольИхцак Пинтосевич

Как избавиться от беспокойстваДейл Карнеги

Лучшие эксперты

Пример: 3. Изучите 3 бестселлера в это теме. Из этих книг 
скомпонуйте лучшие решение по выбранной теме

4. Внедрите сами эту технологию

5. Обучите кого-то этой технологии и автоматически 
улучшите свое внедрение囤ꁷߺ߹߸߷߶ߵߴ߲߳߱߰߯߮߭߬߫ߪߩߨߧߦߥߤߣߢߡߠߟߞߝߜߛߚߙߘߗߖߕߔߓߒߑߐߏߎߍߌߋߊ߉߈߇߆߅߄߃߂߁߀Ā崠腑 

Внутренней

Внешней

Алгоритм быстрого развития экспертности 

изучить видео "Как читать книги быстро"Книги

Как изучать информацию в 3 раза с 100% восприятиемВидео
Технология быстрого изучения информации

найти 3 лучших книги, автора по своей теме 
прямо сейчас в гугле

Изучить материалы по быстрому изучению информацииСамостоятельно

4 часовая рабочая неделя

Гуру. Как стать признанным экспертом

Номер 1. Игорь Манн

Богатей. Путь мастера. 

Гении и Аутсайдеры. Масколм Гладвел

*Книги

Упражнение

Экспертность. Как стать признанным 
мастером в том, что делаешь

Блок 1. Создаем будущее

не на против ковра с оленями

на на фоне мусорки

не во дворе с семками и пивасом

картинка

Фото на аватаре

у вас должно быть много интересов.

Можно просто скопировать чужие
Заполнить интересы и деятельность

ваши фото

семья

работа

хобби

фото альбомы

видео

Демонстрация

можно автоматизировать с помощью 
программы ВКбот

регулярно добавлять друзей по интересом

Демонстрацияинтегрировать с другими соц. сетями

ВК

заполнить инфу о себе аналогично с ВКФБ

Соц. сети

Вк бот

пополнить счет если нужно звонит на телефоны

подписка дешевле
Скайп

скинуть программускайп рекордерЗаписи разговоров

camtasia studio

screen flow
Запись экрана

Гугл докс

видеоMind Meister

Техническая база

определить нишу, тему, проблему, боль, желание

демонстрацияинтересы

открытые, закрытыегруппы
где искатьличные сообщения при добавлении

Личные сообщения друзьям

Соц. сети

для этого у вас должны быть целевые друзьясообщение на вашей стене

клиентский список

прислать видео по гугл докс и анкетамСделать анкету

пригласить на бесплатную консультацию
рассылка по базе

предлагать в живую

Бесплатные способы

сильно зависит от темы и того, 
кому пишитеиз 20 - 4-7 ответовконверсии

Что писать, что бы соглашались?

подписная с бесплатным продуктом

анкета

письмо
письмо в базу с возможностью записаться на консультацию

Посмотреть видео семинар

Платные способы

Как приглашать людей на консультацию

Пару слов о важности личных  продаж...

знакомство

вы задаете ход беседы и рассказываете как 
все будет происходитьправила

часть 1

с какими проблемами вы сталкиваетесь?

почему сейчас?
проблемы

что хотели бы получить в результате

понизить планку - повысить доверие
желаемый результата

80% времени вы слушаете

часть 2

Общая схема по получению результата в данной области

3-5 шагов
контент - совсем чуть

что конкретно

3-5 блоковпрограмму по блокам

формат

результат

бонус

Деньги

время

здоровье

показать ценностьцена

гарантия

скидка

оффер

когда хотели бы начать

как вам удобно оплатить
просто примите решение

предоплата

несколько платежей

сейчас или никогдадедлайн

когда хотите начать

как вам удобнее оплатить

когда можете оплатить

работаем?

время

деньги

у всех получается

гарантия
не получиться

не верю вам

работаем с возражениями

на каждое возражение должен 
быть ответ, на каждое!

что думаете? Что смущает

призыв

одп

80 % времени говорите

часть 3

прописать скриптСхема продажи на консультации
Быстрые деньги на консультировании

Интенсив

живой тренинг

тренинг в записи

тренинг в записи в ос

личные консультации - разовые

коучинг группа

коучинг до результата

коучинг-программа

9 моделей коучинга дам бонусом

форматы обучения

вк бот

помощник
Автоматизация

письмо

анкета
Если у вас уже есть база

Эффективное обучение и автоматизация

6 продаж по 5 000р

20 консультаций провести

40 консультаций назначить

40 заявок в день, за 1 месяц 1200 заявок300 друзей

как заработать первые 30 000р. за 1 месяцДз

Блок 2. Реализация. Делаем деньги

Блок 3. Автоматизация

Скайп Миллионер


