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Дж. Уокер
Запуск! Быстрый старт для вашего бизнеса

JEFF WALKER

LAUNCH

An Internet Millionaire’s
Secret Formula
To Sell Almost Anything Online, Build A Business You Love, And Live The Life Of Your

Dreams

Перевела с английского И. Рузмайкина

© 2014 Jeff Walker
Это замечательная книга о запуске коммерческих продуктов, развитии

бизнеса и не только об этом. Она о способах начать продвижение, оказывать
влияние и значительно повысить свою эффективность на рынке – причем все
советы даются на основе собственного опыта и достигнутых результатов. Если
вы всерьез вознамерились познакомить этот мир со своей продукцией, сделать
популярным свой бизнес, эта книга превратится для вас в сборник рецептов.
Дэниэл Дж. Амен, доктор медицины, автор книги Change Your Brain, Change
Your Life (Измени свой мозг, изменится и жизнь) и еще восьми книг,
признанных бестселлерами по версии New York Times

В названии книги слово ПУСК выглядит на удивление уместно,
так как Джефф Уокер является одним из первопроходцев, стоявших у
истоков маркетинговой деятельности в сети, и известен как выдающийся
преподаватель сетевого маркетинга. Разработанные Джеффом чрезвычайно
практичные концепции, структуры, стратегии, инструменты и процессы уже
помогли сделать карьеру тысячам успешных сетевых предпринимателей.
Книга обязательна к прочтению для всех, кто занимается маркетингом, – это
надежное руководство по получению прибыли путем интернет-продаж.
Дэн Салливан, президент и основатель компании Strategic Coach

Чтобы поднять доходность моего первого бизнеса до 5 миллионов
долларов, потребовалось четыре года. Воспользовавшись моделью запуска
продуктов от Джеффа Уокера, я смог получить эту сумму – в совершенно
новой нише на рынке – за первый же год работы. Джефф разработал одну из
важнейших за последние 100 лет инноваций в области маркетинга.
Эбен Пэген, основатель компании Hot Topic Media и серийный интернет-
предприниматель

Любой бизнес представляет собой последовательность запусков – новых
продуктов, проектов, рекламных акций, материальных стимулов, партнерских
отношений и т.  п. Чтобы достичь успеха, нужно освоить науку запусков.
Такую возможность нам предоставляет настоящий мастер – Джефф Уокер. Он
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научился этому десятки тысяч часов и миллионы долларов назад. Его книга
значительно сократит ваш путь к получению прибыли.
Дарен Харди, издатель и редактор-основатель журнала Success, автор
бестселлера The Compound Effect – Jump start Your Income, Your Life, Your
Success

Эту книгу должны прочитать все, кто стремится влиять на жизни других
людей, меняя их в лучшую сторону. Это ВЕЛИКОЛЕПНАЯ книга по бизнесу и
даже больше. Я подарю эту книгу всем пишущим в моем издательстве авторам.
Рид Трейси, генеральный директор издательства Hay House, Inc.

Имея за плечами более тридцати лет опыта в прямом маркетинге, я
прочитал эту книгу и понял, сколько мне еще предстоит изучить, чтобы
стать отличным маркетологом… и человеком. Как представитель группы
предпринимателей, которые считают своей основной задачей положительное
воздействие на мир, Джефф написал, вероятно, одну из самых важных книг о
прямом маркетинге.

Все, кто полагает, что слово «запуск» относится только к интернет-
маркетингу, просто не в курсе происходившего на протяжении последних
пятидесяти лет. Аналогичную неосведомленность проявляют и полагающие,
что Джефф Уокер не обладает авторскими правами на понятие «запуск».

Эту книгу обязаны прочитать все, кто занимается бизнесом,  – как
опытными предприниматели, так и новички – все, кому нужно донести до
мира информацию о товаре или услуге… и кто хочет сделать это безупречно
и эффективно.
Брайан Курц, исполнительный вице-президент издательства Boardroom, Inc.

Это не просто книга. Это лицензия на эмиссию денег. (Да, возможно,
я слегка преувеличиваю, но не сильно.) Формула запуска продукта Джеффа
Уокера помогла мне создать приносящий семизначный доход бизнес, от
которого я в полном восторге. В отличие от остальных предпринимателей
Джефф дает вам всю информацию. В этой книге есть все – практически
работающая стратегия, реальные примеры и пошаговые инструкции – все, что
нужно для создания бизнеса вашей мечты, приносящего отличный доход.
Майкл Хайятт, наиболее продаваемый, по версии New York Times, автор и
создатель сайта Platform University.com

Первый день запуска нового бизнеса всегда был напряженным и
выматывающим. Но, начав воплощать в жизнь идеи Джеффа Уокера, мы
превратили такие дни в праздники успеха и потрясающего денежного потока,
ведь нашим предприятиям удается с первого же дня добиться сумасшедшего
потребительского спроса. Все это позволило увеличить доход на миллионы
долларов и значительно поднять ценность нашей компании, ведь продажи
сразу превзошли самые смелые ожидания.
Вишен Лакьяни, основатель и генеральный директор компании Mindvalley

Это не столько книга, сколько формулам сценарий, позволяющие
изменить самого себя и финансовое состояние своей семьи. В ней по косточкам
разбираются все стадии – от Посевного запуска, позволяющего начать дело
фактически с нуля, до грандиозных, приносящих за считанные дни целое
состояние Совместных запусков. Разумеется, чтобы организовать все это,
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вам потребуется приложить некоторые усилия, но запущенный один раз
процесс практически мгновенно приводит к продажам и дает толчок развитию
вашего бизнеса. Следование формуле Джеффа сделает ваш успех не только
возможным, но и наиболее вероятным. Так что покупайте его книгу – в конце
концов, это тот самый парень, который всего за один час смог заработать на
продаже своего продукта миллион долларов!
Джо Полиш и Дин Джексон, ILoveMarketing.com

В деле интернет-маркетинга Джефф Уокер настоящий гений. Он
подробно описывает способы, обеспечивающие успешные продажи товаров и
услуг в интернете. Рекомендую эту книгу всем серьезным предпринимателям.
Рэнди Гейдж, автор бестселлера Risky Is the New Safe (Риск, или новые
стратегии успеха. Правила изменились)

Это не пособие для тех, кто жаждет быстро разбогатеть при помощи
своего бизнеса. Целевой аудиторией книги являются люди, жаждущие жить
полной жизнью, делая то, для чего они были рождены, и принося пользу
миру. Настоятельно рекомендую книгу всем, кто хочет изменить этот мир к
лучшему, одновременно увеличив собственный доход.
Кристиан Микельсон, генеральный директор Coaches With Clients.com

Что можно сказать про Джеффа Уокера? Этот парень овладел
пространством запусков. Если вы хотите запустить свой продукт или бизнес,
купите его книгу и НЕМЕДЛЕННО приступайте к чтению. Даю слово, вы не
пожалеете.
Эрик Т. Вагнер, основатель и генеральный директор фирмы Mighty Wise
Academy, публикуется на сайте Forbes

Если бы мне предложили охарактеризовать Джеффа Уокера и его
книгу одним словом, я выбрал бы слово ИМПУЛЬС. Если вашему бизнесу,
вашей семье или вашей жизни не хватает сильного позитивного импульса,
обязательно прочитайте эту книгу. Не идите, а бегите в магазин, и Джефф
Уокер поможет вам создать прекрасный мир для вас и ваших близких.
Джей Би Глоссинджер, основатель компании MomingCoach.com

Эпоха зарождения интернет-маркетинга ознаменовалась жутким хаосом.
Мы получили беспрецедентный доступ к огромной аудитории, но совершенно
не умели простым и элегантным способом предоставлять информацию о новых
продуктах и распродажах.

Появился Джефф Уокер, соединивший знание технологии прямых
продаж с уникальным взглядом первопроходца на потенциал новой среды.
Он изложил мне свою идею, заключавшуюся в переделке чертовски
хорошего рекламного письма и применении всех инструментов мощной новой
технологии для того, чтобы привлечь потенциальных клиентов, вызвать у
них сильнейшее предвкушение и преобразовать их жизнь путем выполнения
данных им обещаний, довести их до неистовства, в течение длительного
времени обучая их, делясь с ними опытом и приводя заразительные примеры.

У совершенствованная Джеффом Формула запуска раз за разом давала
результаты, значительно превосходившие плод любых других маркетинговых
ухищрений в интернете. Это было потрясающе. И забавно. И элегантно в своей
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простоте. Джефф разработал систему, которой будут пользоваться для своих
запусков грядущие поколения.
Джон Карлтон, легендарный копирайтер и автор учебного курса The Simple
Writing System и книги The Entrepreneur's Guide to Getting Your Shit Together

С Джеффом Уокером я знакома несколько лет – я наблюдала за тем, как
он ведет свой бизнес. Его действия на 100 % основаны на желании принести
пользу окружающим, этой же цели служит и его книга. Он дает проверенный
рецепт запуска продуктов и бизнесов. Джефф учит на собственном опыте,
делая это не за страх, а за совесть и к тому же крайне скромно. Он предлагает
совершенно революционные и при этом удивительно эффективные стратегии.
Джанет Брей Аттвуд, соавтор книги The Passion Test (Тест на страсти),
признанной бестселлером по версии New York Times

В списке Джеффа множество перевыполненных обещаний, и эта книга не
стала исключением. В ней вы найдете анализ реальных жизненных ситуаций,
полезные пошаговые инструкции и наблюдения, которыми может поделиться
только переживший подобный опыт человек. Думаю, не ошибусь, если скажу,
что эта книга может оказаться самой ценной из того, что вы прочитаете в этом
году.
Пол Майерс, владелец сайта TalkBizNews.com

Мне повезло провести один день в маленькой комнате с несколькими
десятками других людей, слушавших семинар Джеффа Уокера. Мы все
приклеились к своим креслам, а он учил нас девять часов подряд. Стратегии, с
которыми я познакомилась в этот день, полностью поменяли мой бизнес и мои
представления о возможном. А эта книга содержит не только информацию о
них, но и многое другое. Это бизнес-книга года, и лично я приобрела ее для
своих лучших студентов.
Джей Джей Вирджин, инструктор по фитнесу, диетолог и автор книг The
Virgin Diet и The Virgin Diet Cookbook, бестселлеров по версии New York Times

Люди верят Джеффу Уокеру, потому что он в течение многих лет,
благодаря Формуле запуска продукта, непрерывно давал самые высокие
результаты в интернете. Квинтэссенцию его системы вы найдете в этой книге,
так что любой может изучить ее, внедрить и выполнить запуск! Это даже
в какой-то мере несправедливо, что вы получите методику так легко. Для
запуска следующей книги я воспользуюсь именно этой методикой. Джефф
Уокер дал нам путеводную нить, и я собираюсь ей следовать.
Дэвид Бах, создатель серии книг FinishRich (Стать богатым), девять раз
признававшийся наиболее продаваемым автором по версии New York Times

Наше мнение сложно назвать непредвзятым, ведь стратегии, описанные
Джеффом Уокером в этой книге, за последние четыре года принесли нам много
миллионов долларов, практически не потребовав предварительных расходов!
Это позволило нам расширить предприятие и увеличить положительное
влияние на клиентов по всему миру.
Боб и Сьюзан Неген, основатели компании Whizbang Training

Я читала множество книг по маркетингу и бизнесу… и в большинстве
случаев на 300 страниц там попадалась единственная стоящая идея. Но в
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данном случае речь идет и серьезном, практическом, полном руководстве для
настоящих бизнесменов. Если вы когда-либо задумывались о том, как начать
свой бизнес или как увеличить количество клиентов в интернете, эта книга
поможет вам достичь необходимых результатов.
Соня Симоне, соучредитель фирмы Copyblogger Media

Если бы мне нужно было рекомендовать всего одну книгу,
рассказывающую о том, как создать, построить и развить бизнес в интернете,
это была бы книга Джеффа Уокера.
Рэй Эдвардс, основатель и издатель сайта RayEdwards.com

В то время как многие интернет-маркетологи дают слишком смелые
обещания, Джефф Уокер показывает реальные результаты. Эта книга навсегда
изменит ваши представления о маркетинге.
Джон Янч, автор книги Duct Таре Marketing (Маркетинг без диплома) и
методики Duct Таре Selling

Джефф Уокер – путеводная звезда для всех, кто хочет освободиться
от рутинной работы с 8 утра и до позднего вечера. Многие книги обещают
показать дорогу к успеху. А эта книга действительно ее показывает. Если
вы мечтаете превратить свою любовь к собакам, или спорту, или здоровому
образу жизни в мобильный бизнес, приносящий вам доход и радующий ваше
сердце, обязательно прочитайте ее.
Валери Янг, мечтательница, временно работающая в фирме
ChangingCourse.com

Уроки, которые Джефф Уокер дает в книге, жизненно важны для
достижения успеха на ниве современного маркетинга. Сейчас тактики и
инструменты уже не востребованы; нужна толковая стратегия, и именно такой
стратегии посвящена эта книга.
Мари Форлео, создатель тренинга В-School, лауреат премии Вебби-2012 в
номинации «Лучшая личность/ведущий» со своим проектом MarieTV, владелец
сайта MarieForleo.com



Д.  Уокер.  «Запуск! Быстрый старт для вашего бизнеса»

10

 
Обращение к читателю

 
Посвящается моей жене Мэри и моим замечательным детям

Дэниелу и Джоан, которые были со мной на протяжении этого
сумасшедшего пути (потрясающим образом поддерживая каждый мой
шаг). Я люблю их всем сердцем!

Эта книга позволит вам быстро построить свой бизнес. Вне зависимости от того, есть у
вас свое дело или вы только мечтаете о нем, здесь вы найдете рецепт продвижения вперед.

Только представьте, что было бы, если бы вы смогли запускать свою продукцию как Apple
или Голливуд. Что было бы, если бы потенциальные клиенты с нетерпением считали дни до
момента, когда они, наконец, смогут приобрести ваш продукт? Что, если бы вы смогли обес-
печить себе на рынке столь мощное позиционирование, что у вас практически не осталось бы
конкурентов? И все это вне зависимости от того, насколько скромен ваш бизнес и ваш бюджет.

Существует процесс… или, если хотите, формула, позволяющая добиться таких резуль-
татов. Я создавал и совершенствовал ее в течение 18 лет и на этих страницах хочу поделиться
ею с вами.

Эта книга не содержит теории. Все, чему я собираюсь вас научить, базируется на реаль-
ных результатах. Моя формула была создана методом проб и ошибок, тестирования и полу-
ченного нелегким трудом опыта.

Я сам провел десятки успешных запусков своих продуктов. Но эта книга не обо мне и
моем успехе. Я помогал моим ученикам и клиентам с сотнями запусков, руководя процессом
и наблюдая за результатами.

С некоторыми из моих студентов вы встретитесь на страницах этой книги, так как я
очень люблю иллюстрировать концепции примерами. И вы заметите, что я не даю гипотетиче-
ских сценариев. Мне приходилось читать книги по бизнесу, в которых для объяснения методов
использовались фиктивные ситуативные разборы, но здесь ничего подобного не будет.

Я расскажу вам истории реальных людей. Более того, на сайте книги вы сможете озна-
комиться с анализом их ситуаций и всеми сопутствующими аудио– и видеоматериалами. Там
же вы найдете дополнительные учебные видео и список ресурсов. Вот адрес сайта – http://
thelaunchbook.com/member/.

Забегая вперед, признаюсь, что обожаю хвастаться успехами своих учеников. Я люблю
рассказывать о них и праздновать вместе с ними их успехи. Я делаю это не только из-за крайней
поучительности их историй. Нет, они являются моими героями. Я верю, что предприниматели
– это будущее человечества. Именно они способствуют развитию прогресса, создают рабочие
места и приносят пользу этому миру. Поэтому я обожаю свой бизнес. Ведь он помогает пред-
принимателям и тем, кто хочет таковыми стать.

Я верю, что наше время потрясающе способствует росту предпринимательства. Осно-
вать и развить дело в современном мире проще, чем когда-либо раньше. Мы обладаем беспре-
цедентной способностью дотягиваться до узкоспециализированных рынков по всему миру. К
примеру, моя самая первая продажа состоялась на маленьком нишевом рынке, покупателем
был джентльмен из Швейцарии, а сам я при этом сидел в подвале своего дома в Колорадо.

Нельзя сказать, что это легко достижимый результат. Чтобы чего-то добиться, всегда тре-
буется много работать. Так что эта книга НЕ о том, как быстро стать богатым. Но моя много
раз проходившая проверку формула является быстрым способом запуска вашего бизнеса или
продукта. И если вы решите ею воспользоваться, имейте в виду, что это гарантированно рабо-
тающая, протестированная система.

http://thelaunchbook.com/member/
http://thelaunchbook.com/member/
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Она всегда давала ошеломляющие результаты. Свой собственный бизнес я начинал с
более чем скромными активами, но в итоге доход от продаж моего продукта достиг десят-
ков миллионов долларов. И, что куда важнее, мои ученики и клиенты достигли еще большего
успеха – доход от продаж их товаров и услуг составляет сотни миллионов долларов.

Забавно, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что все произошло случайно. Я не
ставил себе цели переделать маркетинг или стать лидером отрасли. Более того, в начале пути
я не имел опыта ни в маркетинге, ни в продажах. И в изрядной степени именно этому я обязан
своим успехом.
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Глава 1

От отца-домохозяйки до
шестизначного дохода за семь дней

 
Всего лишь очередной щелчок мышью… подобный сотням и даже тысячам щелчков,

которые все мы делаем ежедневно. Но для меня он был так важен, что я никак не мог решиться.
Палец застыл на левой кнопке. Пять секунд, десять секунд, а я все никак не мог на нее нажать.
Скажу честно, я был напуган. За этим щелчком стояли месяцы планирования и годы надежд
и мечтаний. Я чувствовал, что бросаю на чашу весов будущее своей семьи.

Я и не подозревал, что этот щелчок породит целую цепь событий, которая в буквальном
смысле слова изменит облик сетевого маркетинга и бизнеса. Сидя за самодельным столом,
который я запихал в угол тускло освещенного подвала, я думал только о том, как заработать на
жизнь еще несколько долларов. За плечами у меня были старый, побитый жизнью компьютер,
старомодный интернет-доступ через модем и более семи лет безработицы. Начало более чем
скромное.

Впрочем, реальная причина, удерживавшая меня от щелчка мышью, выражалась одним
словом – отчаяние. Я отчаянно жаждал перемен. Мне требовался успех. Я хотел заработать
денег. Мне нужно было перевернуть свою жизнь. И я ждал этого момента (и работал на него)
так долго…

Все началось, когда моя жена Мэри пришла домой в слезах. Этот момент навсегда вре-
зался мне в память. Она ушла из офиса в середине рабочего дня и теперь стояла передо мной,
рыдая, потому что устала нести ответственность за нашу семью. У нее уже не было сил каждое
утро уходить на работу до того, как дети проснутся, и возвращаться вечером, когда им пора
было отправляться в кровать.

Я же сидел дома и присматривал за детьми. Сейчас такая ситуация обозначается полит-
корректным словосочетанием «муж, ведущий домашнее хозяйство», но тогда меня назы-
вали «Мистер Мамочка», и подобное поведение было куда менее социально приемлемым. За
несколько лет до этого я уволился из корпорации, где занимался управлением производства.
Мою должность большинство людей сочло бы весьма хорошей, но я был, как говорится, не
на своем месте. Не вписывался в деловой мир. Не понимал политики и каждый раз, пытаясь
добиться цели, ощущал, что плыву против течения. Собственная корпоративная несостоятель-
ность колола мне глаза. Поэтому, когда сыну исполнился год, а моя жена завершила обучение
в университете штата Колорадо и устроилась в Бюро мелиорации, я поставил крест на карьере.

Планов у меня не было. Я понятия не имел, чем буду заниматься. Но я чувствовал, что
не могу продолжать свою жизнь в деловом мире.

«Мистером Мамочкой» мне пришлось пробыть куда дольше, чем я предполагал. Вскоре
родился наш второй малыш, и мне пришлось заботиться уже о двух детях. Любой, кто был на
моем месте, знает, сколько времени это отнимает. Мне требовалось изменить ситуацию. При-
думать способ поддержать свою семью, дать жене передышку и освободиться от разрушавшего
нашу жизнь гнета.

Вот что значил тот щелчок мыши – изменение нашей жизни, создание нового, обеспе-
ченного будущего. Я был в одном шаге от запуска продукта и запуска бизнеса. Я был в одном
шаге от получения дохода и изменения благосостояния своей семьи. Но даже в самых смелых
фантазиях я не предполагал, что этот щелчок сможет изменить мир.
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Давай, уходи с работы

 
Когда я, наконец, набрался смелости и нажал кнопку, у меня захватило дух. Так бывает,

когда до отказа выжимаешь педаль газа в спортивном автомобиле.
Этот щелчок отправил с моего компьютера сообщение по электронной почте.
Оно ушло на сервер, расположенный за пределами города Грин-Бей в штате Висконсин.

И активировало отправку сообщений людям, подписавшимся на мою рассылку.
За несколько секунд сообщения оказались в почтовых ящиках моих подписчиков.
Они были очень короткими – менее 50 слов. Но в конце присутствовала ссылка на стра-

ницу сайта, на которой можно было заказать только что созданный мной продукт. Это был
всего лишь электронный бюллетень, посвященный фондовому рынку, в котором я делился
соображениями о том, что ждет этот рынок в ближайшем будущем.

(Если быть более точным, продукт пока не был создан, но об этом мы поговорим позднее,
когда речь пойдет о Посевном запуске (Seed Launch™).)

Разумеется, все это заняло несколько секунд, но после щелчка по кнопке «Отправить»
мне казалось, что каждая секунда тянется целую вечность. Казалось, что все это время я не
дышал. Мне требовалось знать: купит ли кто-нибудь мой новый продукт?

Через 30 секунд я проверил почту, втайне надесь хотя бы на одну покупку.
Было пусто.
40 секунд. Пусто.
50 секунд. Пусто.
59 секунд… ПЕРВАЯ ПРОДАЖА!!!
Еще через несколько секунд – следующий заказ. А потом еще и еще. После каждого

обновления страницы я видел новые заказы!
В течение часа общий объем продаж достиг 8000 долларов. К концу дня продажи пере-

валили за 18 000 долларов. К концу недели мое небольшое скромное предложение принесло
мне более 34 000 долларов – практически столько же, сколько я зарабатывал в корпорации за
ЦЕЛЫЙ ГОД.

Это был запуск, который вернул Мэри домой. Далеко не первая моя попытка такого рода
(эту потрясающую историю я вам еще расскажу), но именно она доказала, что мой небольшой
развивающийся бизнес в состоянии обеспечить нашу семью. Через несколько месяцев Мэри
смогла оставить работу. Мы были в восторге. (Мы шутим, что она «вышла на пенсию», но,
разумеется, эта шутка не имеет отношения к истине – на ее плечи легла не только забота о
детях, но и работа с документацией в моем бизнесе.)

Деньги – забавная штука. Для некоторых 34 000 долларов – это сумасшедшая, почти
нереальная сумма (мне она позволила изменить жизнь). Кому-то мой восторг будет непонятен.
Но к какой бы группе вы ни относились, в моей книге вы найдете отчет о совершенно потря-
сающих результатах.

Тогда я этого еще не знал, но ведь я стоял в самом начале пути. И создавал нечто, спо-
собное в буквальном смысле слова изменить тысячи жизней.
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Как я стал богатым, помогая богатеть другим

 
С самого начала хотелось бы внести ясность: эта книга не о том, как быстро разбогатеть.
Да, я хочу поделиться с вами вещами, принесшими в мою жизнь и жизни множества моих

учеников невероятное богатство и изобилие. Но эти деньги, материальные блага и влияние не
появились за одну ночь магическим образом.

За всем этим ошеломительным успехом стоит определенный метод или, если хотите,
формула. Именно этому посвящена данная книга – она приглашает вас за кулисы и демонстри-
рует эту формулу.

Попутно я познакомлю вас с миром, о существовании которого большинство и не подо-
зревает, миром, в котором обычные люди создают уникальные варианты бизнеса. В этом мире
для начала собственного дела практически не нужны инвестиции или стартовый капитал, а
запуск проекта осуществляется в собственной гостиной или на кухонном столе. Это мир, где
люди за удивительно короткое время проходят путь от стартапа до получения прибыли.

Кроме того, некоторые люди применили данную формулу к существующему бизнесу и
получили фантастическое увеличение продаж.

В этом мире нет места амбициозным высокотехнологичным стартапам, для реализации
которых несколько башковитых программистов собираются вместе, работают по 20 часов в
день и пытаются получить финансирование от венчурных компаний, чтобы затем продать
результат своего труда Google за 100 млн долларов. (Или, что более вероятно, их ждет полное
разорение среди груды пропитанных жиром коробок из-под пиццы и пустых банок от Red Bull.)

Если вы хотите пойти такой дорогой, мне остается пожелать вам успехов. В этом случае
моя книга вам не пригодится.

Я же хочу рассказать о создании собственного дела (или оптимизации уже существую-
щего бизнеса) и генерации прибыли с первого дня. Это бизнес с низкими накладными рас-
ходами, низкими начальными затратами и минимальным персоналом или полным его отсут-
ствием. Это высокодоходный бизнес, дающий вам широкие возможности.

И наконец, что не менее важно, – это бизнес, который приносит окружающему миру
пользу и позволяет вам «делать добро», на любом уровне и по вашему выбору.

Я знаю, что все это звучит примерно как «молочные реки и кисельные берега». Все слиш-
ком красиво и привлекательно? Подобное не может быть правдой, не так ли?

Я прекрасно понимаю ваши сомнения.
Скажу больше: я бы сам не поверил в подобные вещи, если бы раз за разом не наблюдал

их собственными глазами.
В действительности дела обстоят так: интернет полностью изменил правила игры для

всех, кто хочет открыть собственное дело. Теперь создать бизнес и управлять им проще, быст-
рее и дешевле, чем когда бы то ни было в истории человечества.

Если дело у вас уже есть, интернет позволяет расширить его с куда меньшими затратами.
Я говорю все это, исходя из собственного опыта. Первый бизнес в сети я начал еще

в «средневековье» интернета, в 1996 году, и с тех пор каждый год был для меня прибыль-
ным. Несмотря на лопнувший пузырь доткомов, несмотря на мировой экономический кризис,
несмотря на все обновления Google. На четырех различных рынках я продал своей продукции
на десятки миллионов долларов. И попутно научил тысячи интернет-предпринимателей тому,
как основать и развить собственный бизнес. Мои ученики и клиенты заработали на продажах
более 400 млн долларов.

Я не люблю заниматься самовосхвалением, но можно с уверенностью утверждать, что
меня по праву называют одним из ведущих экспертов и лидеров в области интернет-марке-
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тинга. (Термина «гуру» я стараюсь избегать, но некоторые люди действительно говорят, что я
– «гуру маркетинга».)

Однако вы вскоре узнаете, что так было далеко не всегда. Не то, чтобы я родился с талан-
том к маркетингу. До начала моей деятельности в интернете я никогда раньше не занимался
бизнесом. У меня отсутствовало образование в области продаж и не было никаких навыков
продвижения продукции. Более того, я был ребенком, который может продать разве что пакет
с пончиками во время ежегодного сбора средств для бойскаутов (и это был пакет с пончиками,
который купили мои родители).
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Правила изменились

 
Без сомнения, мы живем в разгар огромных изменений. Всего за несколько коротких лет

в корне поменялась сама природа нашего общения и нашего ежедневного существования. Мы
живем в более прозрачном мире – в мире с органично связанной клиентской базой, позволя-
ющей мгновенно получить тысячи отзывов о сотнях конкурирующих фирм. Это мир с посто-
янно растущим уровнем конкуренции за внимание потенциальных клиентов. Мир, в котором
с каждым днем сгущается «маркетинговый туман». Мир, который все больше начинает ценить
подлинность и соответствие.

Изменились правила бизнеса и маркетинга, и для многих видов бизнеса эти изменения
стали приговором. Но для тысяч других они же создали потрясающе благоприятную обста-
новку. Если вы изучите новое игровое поле, привлекать внимание потенциальных клиентов
и устанавливать с ними отношения во многом станет проще. Именно этому посвящена моя
книга.

Так что если у вас сейчас переходный период и вы отчаянно хотите начать собственное
дело…

Или если в крупной корпорации вы управляете подразделением, отвечающим за форми-
рование прибыли…

Если вы работающий на себя специалист или поставщик услуги (например юрист, мас-
сажист, аюрведический астролог и т. и.) и вам осточертела вся эта неразбериха с почасовой
оплатой…

А может быть, у вас уже есть успешный бизнес в интернете, но продажи долгое время
остаются на одном уровне, и требуется некий внешний импульс для их роста…

Или вы можете быть творческой личностью (художником, писателем, ювелиром, музы-
кантом), жаждущей получить признание в переполненном цифровом мире…

Значит, вам требуется запуск. Любой успешный продукт, бизнес и торговая марка начи-
наются с успешного запуска. Медленное проникновение на рынок для вас непозволительная
роскошь. Вам требуется движущая сила и приток денежных средств, поскольку именно это
является хлебом насущным для любого удачного бизнеса.
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Миллион долларов в день

 
После запуска, который принес мне 34 000 долларов, а также позволил Мэри вернуться

домой и заняться домашним хозяйством, мой бизнес продолжил рост. Запуски становились
все лучше и лучше, совершенствовались и их результаты. Мой лучший запуск в те дни принес
мне 106 000 долларов за неделю – и все это не выходя из дома, без чьей бы то ни было помощи,
с практически нулевыми затратами.

Это были годы покоя. С бизнесом было связано множество великолепных вещей, и я
обожал свой бизнес и свою жизнь. Я зарабатывал больше, чем когда-либо мог вообразить.
Мэри получила возможность уйти с работы и круглые сутки заниматься детьми. Исполнилась
моя мечта – мы переехали в мой родной город Дуранго в штате Колорадо (где я со всей страстью
занимался любимыми увлечениями – катанием на горном велосипеде, плаванием на каяке по
бурным рекам и горными лыжами).

Но все изменилось после февраля 2003 года. Я попал на семинар по интернет-марке-
тингу, который проводился в городе Далласе, штат Техас.

Сходя с самолета в Далласе, я не думал, что мой бизнес представляет собой что-то осо-
бенное. Я предполагал, что встречу множество коллег, владельцев сетевых бизнесов, которые
выполняют запуск продуктов аналогичным способом. Последующий успех сильно меня уди-
вил, ведь я и не подозревал, что люди просто остолбенеют, увидев, как маленький персональ-
ный бизнес может принести за неделю шестизначную сумму.

За следующие три дня я познакомился со множеством людей (и установил ряд дружеских
связей, которые ценю до сих пор) и понял, что больше никто не делает вещей, которые я считал
само собой разумеющимися. Определенно никто не выполнял запуски так, как я, и не получал
аналогичных результатов. Честно говоря, я был шокирован, обнаружив, что, по сути, изобрел
новый способ маркетинга – подход, который, в конечном счете, станет известен как Формула
запуска продукта (Product Launch Formula, PLF®).

Одним из тех, с кем мне удалось познакомиться на этом семинаре, оказался Джон Риз. Он
относится к людям, гениальность которых вы понимаете в момент знакомства, но в те времена
он предпочитал держаться в тени. Джон был настоящим экспертом в области маркетинга, но
тогда об этом практически никто не знал.

Мы продолжили общение после семинара, стали друзьями, и я поделился с ним «секре-
тами» запуска продуктов. В 2004 году Джон применил мои техники во время двух запусков. В
первый раз речь шла об организованном им трехдневном семинаре. Продажи принесли почти
450 000 долларов, и я убедился, что моя техника помогает не только в обучении премудростям
фондового рынка.

Следующий запуск Джона был связан с курсом по генерации трафика для сайтов, и
именно он стал переломным. Всего за 24 часа продажи принесли 1,1 млн долларов – мил-
лион долларов в день! Эта цифра еще больше шокирует, если учесть, что бизнес Джона был
очень маленьким, и этим бизнесом он занимался дома, практически без команды. (Насколько
я помню, у Джона был человек, помогавший с запуском и обслуживанием клиентов.)

Сумасшедшие результаты, которые показал изобретенный мной подход к маркетингу,
ошеломили меня. Но я продолжал публиковать финансовые бюллетени и даже, несмотря на
регулярные звонки с просьбами помочь в запусках, оставался по большому счету неизвестным
в мире интернет-бизнеса. Я вел прекрасную жизнь в Дуранго, поддерживал замечательный
бизнес и катался на лыжах и горных велосипедах с детьми. Я был счастлив вне «публичности»
и вовсе не жаждал всеобщего внимания.

Но после того как Джон публично поблагодарил меня за свои запуски, крики с просьбами
дать консультацию стали звучать все громче. В итоге по настоянию Джона и еще нескольких
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человек (особенно Яника Сильвера) я решил, что пришло время вынести свою работу на пуб-
лику… и научить желающих моей Формуле запуска продукта.
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День, изменивший маркетинг

 
Днем реальной проверки я считаю 21 октября 2005 года. Я решил анонсировать учебный

курс Формула запуска продукта. На карту была поставлена моя репутация (и мое будущее
в бизнесе). В конце концов, доказать действенность методики можно было только опытным
путем. Если я претендую на звание эксперта по запуску продуктов, значит, я должен отличиться
при запуске собственного продукта, не так ли?

Несмотря на то что я уже произвел ряд успешных запусков и помог другим сделать то
же самое, на этот раз передо мной стояла куда более сложная задача. Я с нуля создавал совер-
шенно новый бизнес. Все мои предыдущие успехи были связаны с обучением премудростям
фондового рынка. А сейчас я собирался учить людей, как правильно запускать продукты и
вести бизнес в интернете. Списка потенциальных потребителей этой новой услуги у меня не
было. От имеющихся у меня на руках списков вкладчиков фондового рынка в данной ситуа-
ции толку не было. Я не позиционировался как эксперт в данной области; меня знали только
несколько человек, которым я помог с запусками. Но все это меня не остановило, ведь я знал,
как обойти данные препятствия. (И поделюсь с вами этой информацией в главе, посвященной
совместным запускам.)

Итак, положение было трудным, но на этот раз я был уже стреляным воробьем. Мой
запуск имел сумасшедший успех. За первую неделю продажи моей новой программы Формула
запуска продукта превысили 600 000 долларов. Это стало началом нового бизнеса, появления
сотен новых клиентов и формирования списка тысяч потенциальных покупателей.

Некоторые вещи лучше всего доказываются опытным путем. ©
С этого момента началась дикая гонка. Все эти годы я непрерывно обновлял и дорабаты-

вал Формулу запуска продукта, превращая ее в готовый курс обучения. Можно утверждать,
что эта учебная программа по интернет-маркетингу стала одной из самых продаваемых.

Тысячи человек купили у меня Формулу запуска продукта, и многие из них добились
сногсшибательного успеха. Совокупный результат подсчитать сложно, но я знаю, что мои уче-
ники и клиенты заработали на продажах свыше 500 млн долларов, и с каждым днем эта цифра
становится больше.

Хочу заострить внимание на том, что большинство (хотя и не все) пользователей Фор-
мулы запуска продукта ведут небольшой, а порой даже микробизнес. Речь идет не о компа-
ниях типа Google, увеличивших прибыль еще на 500 млн долларов. Нет, по большей части
это маленькие бизнесы, на которые эти продажи оказали огромное влияние. Многие пользова-
тели Формулы запуска продукта повторили мое достижение, заработав шестизначную сумму
за семь дней. Немало и тех, чьи запуски принесли им миллион долларов.

Люди применяли Формулу на рынках разных типов и в разных нишах и добивались гро-
мадных успехов. Могу признаться, что у меня появилось хобби – следить за многими из этих
рынков. Вот их небольшой список:

✓ сайты знакомств;
✓ подготовка к экзаменам;
✓ уроки Photoshop]
✓ кредитные эксперты;
✓ специалисты по работе с недвижимостью;
✓ обучение жонглированию;
✓ поступление в колледж;
✓ тренеры бейсбола;
✓ бои без правил;
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✓ программисты SAP;
✓ вязание на спицах;
✓ вязание крючком;
✓ паевые инвестиционные фонды;
✓ торговля ценными бумагами (Форекс, фьючерсы, акции и т. и.);
✓ объездка лошадей;
✓ инвестиции в недвижимость;
✓ обучение игре на гитаре;
✓ обучение врачей УЗИ-диагностике;
✓ обучение игре на пианино;
✓ бизнес-коучинг (по всему миру);
✓ здоровое питание;
✓ сыроедение;
✓ лечебный массаж;
✓ романтические отношения (любовная переписка);
✓ личные тренеры;
✓ лекарственные травы;
✓ сочинение фантастических романов;
✓ дрессировка лошадей;
✓ содержание домашних животных;
✓ медитация;
✓ дрессировка собак;
✓ духовые инструменты для оркестров;
✓ уроки большого тенниса;
✓ йога;
✓ занятия футболом для подростков;
✓ сочинение песен;
✓ хиромантия;
✓ тренировки на велосипедном корте;
✓ изучение мозга;
✓ самозащита;
✓ приключенческий туризм;
✓ украшение тортов.
Для краткости я привел лишь небольшой перечень, но у меня есть еще множество при-

меров. Поэтому не стоит думать, что в вашем бизнесе или в занятой вами нише рынка моя
методика не сработает.

Кроме того, моя Формула используется по всему миру – я пока не получал отчетов из
Антарктиды, но на всех прочих континентах ее с успехом используют. Я могу похвастаться
достигшими отменных результатов учениками из десятков стран.

Методика работает для всех видов продукции и бизнеса, например:
✓ онлайн-курсы;
✓ курсы по обучению на дому;
✓ виджеты;
✓ сайты с оплаченным членством;
✓ онлайн-сервис;
✓ услуги (стоматология, консультации по налогообложению и пр.);
✓ электронные книги;
✓ тренерская работа;
✓ группы поддержки экспертов-профессионалов;
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✓ консалтинг;
✓ творчество (живопись, ювелирное дело и т. и.);
✓ продажи информационных систем для бизнеса;
✓ некоммерческий сбор средств;
✓ настольные игры;
✓ привлечение людей в церковь;
✓ недвижимость;
✓ пакетные туристические предложения;
✓ программное обеспечение;
✓ мобильные приложения.

И снова напомню, что это далеко не полный список. Но в результате мы имеем следу-
ющее: за прошедшее время Формула запуска продукта и мои ученики полностью изменили
способ интернет-продаж.

Это был сложный путь. Я и представить себе не мог, к чему приведет первое письмо,
отправленное по электронной почте 19 подписчикам.
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А как насчет вас?

 
Итак, вы познакомились с историей появления Формулы запуска продукта. Но какое это

имеет отношение к вам?
Будет ли вам полезна эта формула? Сможете ли вы с ее помощью начать бизнес в интер-

нете? Или, если у вас уже есть собственное дело, поможет ли она его росту?
По моему опыту, если вы не продаете всеми востребованные товары (такие, как бензин

или сахар) и ваша работа не связана с экстренной помощью (например сантехник или пору-
читель под залог), ответом будет решительное ДА. Я видел такое количество пользователей
Формулы, добившихся успеха в столь разных областях, что уже практически ничто не может
меня удивить.

В этой книге вы прочтете истории некоторых из них. Вы познакомитесь с людьми из
разных социальных слоев, с людьми, предлагающими самые разнообразные товары и услуги.
Например, Сьюзен Гарретт является тренером по аджилити. Знакомство с моей программой
позволило ей создать потрясающе успешный бизнес. Или Джон Галлахер, продающий инфор-
мацию о сборе съедобных и медицинских трав и растений. В момент первого запуска он полу-
чал талоны на питание от государства, а теперь его дело приносит доход, выражающийся шести-
значной цифрой. Или Уилл Хамильтон, который продает видеоуроки тенниса: путем запуска
он создал развитый бренд. В настоящее время он сотрудничает с профессиональными тенни-
систами высшего уровня.

Все это может звучать как магия, как слишком сложная и практически недостижимая
вещь. Прочитав эту книгу до конца, вы убедитесь, что на самом деле все просто и что метод
работает, и поймете, каким образом и почему он будет работать на вас.

Материал в книге систематизирован следующим логичным образом.
Первые пять глав дают основополагающий материал, в том числе обзор процесса при-

менения Формулы, наряду со списками рассылки, ментальными триггерами и Скрытыми
рекламными посланиями.

В последующих трех главах мы рассмотрим процесс запуска, включая предварительную
подготовку, предзапуск и открытие продаж.

Последние шесть глав посвящены тому, как правильно использовать Формулу запуска
продукта в вашем бизнесе и вашей жизни. В числе прочего будут рассмотрены Посевной запуск
(способ начать бизнес с нуля) и Совместный запуск (способ осуществления мегазапусков).

Еще раз напомню: никто не говорит, что процесс запуска является простым и происхо-
дит автоматически. Разумеется, вам потребуется работать. Я с самого начала объяснил, что в
данном случае речь идет не о схемах быстрого обогащения.

Но реальность такова, что тысячи людей создают в интернете небольшие, но высокодо-
ходные бизнесы. А Формула запуска продукта позволяет им связать сверхмощные, принося-
щие практически моментальные продажи запуски продукта (или бизнеса в целом) с движущей
силой своего бизнеса.

Звучит недурно? Готовы попробовать?
В следующей главе я объясню вам структуру Формулы запуска продукта, а потом мы

двинемся вперед. Попутно вы узнаете, в чем состоит революционность этого метода, почему
он работает на рынках разных типов и с разными типами бизнесов и продуктов.

После этого придет черед потрясающей истории о том, как продажи принесли мне более
миллиона долларов за единственный час.:)

Да, обязательно зайдите на страницу http://thelaunchbook.com/ member/ с дополнитель-
ными обучающими видео и другими прилагаемыми к книге ресурсами.

http://thelaunchbook.com/
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Глава 2

От талонов на питание к шестизначному
заработку: объяснение формулы запуска продукта

 
Джон Галлахер был занятым человеком. Он имел жену и двоих детей, учился, чтобы стать

специалистом по иглоукалыванию, и на общественных началах почти целыми днями работал
в некоммерческой организации Wilderness Awareness School. Любого, кто увидел бы его, могли
поразить его искренность и пыл – это не тот человек, который будет сидеть без дела. Впрочем,
денег и времени на путешествия у него не было. Чтобы прокормить семью, приходилось поль-
зоваться государственной программой продовольственной помощи. Джон никогда не думал,
что ему придется полагаться на помощь государства – не того склада это был человек. Но он
делал все, что мог, чтобы свести концы с концами и обеспечить семью едой. Несмотря ни на
что, Джон верил, что это временная ситуация, ведь у него были большие планы. Он испытывал
предпринимательский зуд и вынашивал отличную, на его взгляд, идею для бизнеса.

Одним из увлечений Джона был сбор и заготовка съедобных и лекарственных растений
и трав, и вместе с женой он создал обучающую настольную игру, которая знакомила детей с
травами. Она называлась Wildcraft: An Herbal Adventure Game, и пришло время показать ее
миру.

Создание настольной игры, без сомнения, требует денежных вложений – даже минималь-
ная партия игр, которую можно заказать, обойдется в изрядную сумму. Джон вышел из поло-
жения, взяв у отца в долг почти 20 000 долларов. На эти деньги было заказано 1500 экзем-
пляров игры. Подобно множеству предпринимателей, Джон готов был залезть в долги, чтобы
начать бизнес. Дополнительный долг выглядит шагом назад, но у него была уверенность, что
доход от продаж позволит полностью расплатиться.

Затем настал великий день. Заказ доставили к нему домой, и Джон увидел, как выгля-
дят 1500 экземпляров игры. По мере переноса контейнеров с играми из грузовика в дом его
восторг начал сменяться беспокойством. Коробки целиком забили гараж. Затем – гостевую
спальню. Затем – вторую ванную комнату и даже душевую кабину.
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Джон Галлахер и коробки с его игрой

Но Джон отгонял тревожные мысли – ведь пришло время показать игру миру. Это была
красивая игра, и он знал, что она обеспечит часы развлечения и приобретения новых познаний
для множества семей. Кроме того, это был путь к избавлению от долгов и процветанию его
семьи.

Джон запланировал «пусковую вечеринку», на которую пригласил друзей, знакомых и
всех соседей. Что из этого всего получится, он не знал. И был совершенно не готов к полному
провалу.
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Страна несбывшихся надежд

 
К сожалению, для бизнеса нужно нечто большее, чем отличная идея. По большому счету,

история Джона ничем не отличается от историй тысяч других предпринимателей, закончив-
шихся сокрушительным поражением. Следы этих историй постоянно попадаются нам на глаза:
новый магазин в торговом центре, новый ресторан в центре города… Они внезапно закрыва-
ются, и на окне появляется объявление «Сдается в аренду». Прекрасный новый блог, начатый с
большим энтузиазмом, внезапно превращается в город-призрак без посетителей, без коммен-
тариев, без новых постов. Это вызывает глубокую печаль, потому что перед нами не просто
неудачный бизнес, а чья-то разбитая мечта. Сотни часов и тысячи долларов инвестированы в
великолепный замысел, который в итоге потерпел сокрушительную неудачу.

В рассматриваемом случае картина оказалась особенно плачевной. На этой вечеринке
Джон продал всего 12 экземпляров игр, оставшись с 1488 коробками. Без преувеличения – это
был худший момент в его жизни. Он не только чувствовал, что проиграл, – символы его про-
вала окружали его буквально со всех сторон. Его семья жила в доме, забитом играми, которые
он не мог продать. Казалось, коробки укоризненно смотрят на него днями напролет. Ужасней
всего было другое. Он не знал, что делать дальше. Он своими руками выкопал себе глубокую
долговую яму и теперь сидел в окружении непроданного товара и даже не представлял, есть
ли хоть какой-нибудь выход.

Подобно множеству других людей, мечтающих стать предпринимателями, Джон увидел,
как его грезы разбились на мелкие кусочки о камни того, что я называю «маркетингом надежд».
Он создал продукт и надеялся, что он будет продаваться. Если у вас много знакомых предпри-
нимателей, скорее всего, вы уже не раз слышали подобные истории. Но история Джона имела
другой конец…
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Вырвать победу из зубов поражения

 
По настоянию жены Джон начал искать информацию в Google – именно там он нашел

сайт Формула запуска продукта (http:// www.ProductLaunchFormula.com). Но моя обучающая
программа PLF (Product Launch Formula) стоила совсем недешево, поэтому Джон пошел к отцу
и снова взял денег в долг1.

Джон с головой погрузился в курс PLF и интуиция подсказала ему, что этот метод иде-
ально подходит в его ситуации. За несколько недель он составил новый план запуска продукта
и был готов испробовать его в деле. Следует заметить, что на сам PLF-запуск не было потра-
чено практически ничего. Ведь в данном случае на первое место выходит метод, а не вливание
крупных денежных сумм. Джон с нетерпением считал часы до нового запуска, задавая себе
вопрос, оправдаются ли его новые, завышенные ожидания.

Долго ждать ему не пришлось. Результаты были ошеломительными, особенно в сравне-
нии с первой, неудачной попыткой. Только за начальный период Джон продал 670 игр, зарабо-
тав чуть больше 20 000 долларов! Еще более примечательно, что благодаря нулевым затратам
на запуск эта сумма покрывала расходы на изготовление игр.

Итак, на 12 продаж в случае «маркетинга надежд» пришлось 670 продаж после приме-
нения Формулы запуска продукта. Больше в 55 раз. Игра продавалась за 30 долларов, так что,
переведя число продаж в доллары, мы увидим еще более разительный контраст: в первом слу-
чае заработано 360 долларов, в то время как второй запуск принес 20 100 долларов. Особо
оговорю, что во время PZF-запуска Джон не потратил на рекламу ни цента. Не было у него и
новых рекламных партнеров. Не платил он и за освещение своего продукта в СМИ. Он поль-
зовался только имеющимися ресурсами и активами, ведь его семья получала талоны на пита-
ние от государства, то есть ресурсов у Джона было крайне мало. Фактически он начинал, сидя
с взятым напрокат ноутбуком в местной библиотеке, где был бесплатный интернет.

Первый выполненный Джоном запуск имел огромный успех, а ведь это было только
начало. На момент написания данной книги он продал уже более 50 000 копий игры Wildcraft
и запустил ряд других продуктов, в том числе один из наиболее популярных в его нише сайт с
платным членством (HerbMentor. сот). По большому счету, по сравнению с его новыми дости-
жениями первоначальный успех кажется достаточно скромным. Чуть позже я расскажу вам и
другие потрясающие истории, замечательно иллюстрирующие, как один хорошо подготовлен-
ный запуск позволяет создать бизнес практически за одни сутки. А пока давайте признаем, что
перед нами парень, прошедший путь «от талонов на питание до выражающегося шестизнач-
ным числом дохода».

Одно небольшое замечание перед тем, как мы на время отвлечемся от истории Джона:
одним из ресурсов, пригодившихся ему при запуске, был небольшой список адресов элек-
тронной почты – все эти люди просили его оставаться с ними на связи. О магических свой-
ствах подобных списков мы поговорим в следующей главе. В двух словах: объединение любого
списка рассылки с Формулой запуска продукта —  все равно что лицензия на печать денег.

1 Я НЕ советую брать в долг деньги для покупки моих обучающих материалов. В случае с Джоном это дало положительный
результат, но я не рекомендую практиковать подобные вещи.
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Немного об этих больших цифрах

 
В прошлой главе я забросал вас сумасшедшими цифрами, рассказав, к примеру, как я

начал бизнес с нуля в цокольном этаже своего дома и, в конечном счете, за неделю заработал
106 000 долларов (не имея ни сотрудников, ни магазина, ни инвентаря – ничего, кроме ком-
пьютера с выходом в интернет).

Затем я рассказал, как мой друг, с которым я поделился секретом Формулы запуска про-
дукта, за сутки продал товара на 1 080 000 долларов – снова не имея собственного офиса со
штатом сотрудников.

После этого я поделился с вами информацией о том, что мой бизнес вырос до состояния,
позволившего заработать на продажах более миллиона долларов за ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧАС
(все еще работая из дома и действуя по наитию).

Следующим шагом стал рассказ о том, как мои ученики и клиенты заработали более
500 млн долларов (!), запуская продукты на самых разных рынках – продавая самые разные
виды продуктов, причем бизнес большинства из них был совсем небольшим и практически не
требовал издержек. А теперь я поделился с вами историей Джона Галлахера, который жил с
семьей за счет государственной программы продовольственной помощи, но смог довести доход
до шестизначной суммы.

По большому счету, все эти цифры столь сногсшибательны, что я боюсь потерять вас как
читателя. Я понимаю, что новичку сложно вообразить столь значительный доход. Но, пожа-
луйста, запомните две вещи. Прежде всего, это совершенно реальные доходы. И, кроме того,
я тоже был полным новичком, когда начинал. Новичком был и Джон Галлахер, а также многие
другие мои ученики.

Если вы пребываете сейчас в том же положении, что и я в те дни, когда начинал бизнес,
ваш шанс с самого начала сделать запуск на миллион долларов, вероятно, даже ниже шанса
выиграть в лотерею. Первая попытка такого дохода не принесет. Но следует помнить, что вам
ничто не мешает, начав с нуля, как это сделал я, быстро развить бизнес и увеличить сумму
заработка.

Я хочу познакомить вас со своей формулой, позволяющей достичь именно таких резуль-
татов, но сначала требуется ввести вас в этот «скрытый мир», в котором обычные люди создают
необычные варианты бизнеса, причем делают это быстро и практически с нулевыми началь-
ными затратами.
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«Тайный» мир интер нет-маркетинга

 
«Тайный» мир бизнеса, о котором большинство даже не слышало, существует на самом

деле. Это мир колоритных персонажей и настоящих прыжков «из грязи в князи», мир практи-
чески неограниченных возможностей.

Это мир, в котором собственное дело создается из воздуха. Достаточно идеи, и за счи-
танные дни, зачастую почти без инвестиций, вы становитесь бизнесменом.

Это мир, в котором начатый по наитию бизнес, который вы ведете из дома с минималь-
ным штатом (или вовсе без него), может превратиться в компанию, приносящую миллионный
доход.

Это мир, не ограниченный временем и пространством. Заниматься бизнесом можно по
собственному расписанию, вы можете при желании взять и переместиться вместе с ним на
Гавайские острова (или, как я, в горы Колорадо).

Это мир, в котором для открытия собственного дела не требуется огромный старто-
вый капитал, в котором вы можете проложить себе путь к успеху без необходимости сначала
заняться накоплениями.

И это мир, который меняет масштаб,  – ваш бизнес может расти вне зависимости от
того, сколько времени вы будете ему уделять. Исчезает необходимость обменивать свое ценное
время на доллары. Ваш заработок увеличивается. В этом мире может разбогатеть практически
кто угодно.

Это мир прямого маркетинга. И мне повезло узнать о нем в 1996 году, в момент, когда
интернет-бизнес делал первые шаги. Этот мир изменил мою собственную жизнь, и я видел,
как он меняет жизни тысяч других людей. История и эволюция этого мира представляют собой
потрясающее повествование. Возможно, когда-нибудь я напишу об этом книгу, потому что
мало кто имеет в этой области опыт, сравнимый с моим. А пока я собираюсь познакомить вас
с этим миром, чтобы дать полное представление о Формуле запуска продукта и о том, как
применить эту мощную методику к вашему бизнесу и вашей жизни.

Бесспорно одно: каким бы ни был размер и тип вашего бизнеса (или вашей мечты о
бизнесе), этому миру есть что вам предложить.

В 1996 году, когда я только начинал, интернет расширялся с сумасшедшей скоростью.
Мы наблюдали его экспоненциальное развитие. С каждым месяцем прирост числа новых поль-
зователей становился все больше. Слово «интернет» стало входить в коллективное сознание, и
внезапно о нем заговорили все, даже те, кто не совсем понимал, что это такое. Но пока никто
не понял, чем интернет может быть полезен бизнесу, и любой деловой человек задавал вопрос:
«А я смогу там заработать?»

В сферу интересов крупных корпораций он не входил. Интернет куда больше походил на
Дикий Запад, чем на нормальную бизнес-среду. А это не та арена, на которой предпочитают
выступать крупные компании. Но именно эта среда дает возможность преуспеть «маленькому
человеку». И маленькие люди там преуспевали.

Интернет предлагал идеальную возможность начать собственный бизнес. Для этого не
требовался большой начальный капитал, не было определенных часов работы (ведь сайт досту-
пен в любое время суток), а физическое местоположение не имело значения. Кроме того, кон-
куренция пока отсутствовала, почти не существовало установившихся правил, а начинающий
бизнесмен мгновенно получал глобальный охват рынка, который с каждым днем все больше
увеличивался.

Этот бизнес в основном был связан с предоставлением информации, попадавшей в одну
из двух категорий: информация, помогающая с решением определенных задач (например, как
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научиться играть на гитаре или установить поясок под карнизом), и развлекательная инфор-
мация (шутки, фотографии, игры).

Точное количество прибыльных бизнесов в 1996 году, когда я начинал, неизвестно, но
их было не очень много. Мне кажется, они исчислялись десятками, возможно, сотнями, но
в любом случае это был весьма небольшой универсум. Но он быстро рос, так как люди обна-
ружили, насколько легко начать собственное дело в интернете. Разумеется, все законы пред-
принимательства остались в силе – изрядная часть этих предприятий очень быстро свернула
свою деятельность. Но объем стартапов продемонстрировал, что эти бизнесы потенциально
возможны.

И именно они стали пионерами коммерческого, приносящего выгоду интернета. К
примеру, я помню, как на форуме, участником которого я был, появился Джефф Безос с
вопросом о создании новой партнерской программы для нового книжного интернет-магазина
Amazon.com.

Это был первичный бульон, породивший мир коммерческого интернета. И именно тогда
я создал методику, которая позднее стала известна как Формула запуска продукта.
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Формула, запустившая тысячу бизнесов

 
Итак, вы, скорее всего, уже задаете себе вопрос: «Что же такое эта Формула запуска

продукта!» И что важнее всего: «Сработает ли она в моем случае?»
Вот в чем ее смысл: Формула запуска продукта представляет собой систему, позволяю-

щую настолько увлечь целевой рынок вашим продуктом, что вас начинают практически умо-
лять продать его. И все это происходит еще до выпуска продукта.

Формула работает на всех видах рынков и со всеми типами продуктов и замечательно
применима практически к любой ситуации выпуска нового продукта или начала нового биз-
неса. Она настолько эффективна, что порой люди заранее присылали мне номера кредиток,
прося снять необходимую сумму и выслать товар сразу же, как только он окажется в продаже.

Это система, которую я использую и совершенствую с 1996 года. В 2005 году я начал
знакомить с ней клиентов. Достигнутые с ее помощью результаты являются лучшим доказа-
тельством ее эффективности.

Начнем с общеизвестных фактов. Каким образом рост интернета в конце 1990-х годов
фундаментальным образом изменил мир? Мы уже никогда не вернемся к старым способам
ведения дел. Для бизнеса это утверждение особенно актуально, и в этой области мы сфокуси-
руемся на трех основных изменениях:

1. Скорость общения. В наши дни взаимодействие с рынком происходит быстрее и
проще, чем когда бы то ни было. За несколько минут можно написать письмо и разослать
его списку потенциальных и существующих клиентов. Они могут прочитать его буквально
через секунды после отправки. Еще не так давно время между возникновением оригинальной
идеи, публикацией информации о ней и началом активности потребителей измерялось днями,
а порой неделями и даже месяцами. Теперь оно сжалось до минут.

2.  Стоимость рекламы. Стоимость отправки сообщения по электронной почте или
публикации в социальных сетях крайне мала. Исчезли барьеры, стоявшие на пути публика-
ции данных. Что требуется сейчас? Достаточно бесплатно создать страницу в социальной сети
Facebook или учетную запись в Twitter. Двадцать лет назад даже самые дешевые варианты
рекламы обошлись бы вам в тысячи долларов.

3.  Интерактивность. Уведомление о любой реакции на ваше сообщение приходит
немедленно, что дает практически мгновенную обратную связь, позволяющую оценить реак-
цию целевой аудитории. В сравнении с этим публикации прошлого напоминали выстрелы в
пустоту. В зависимости от рельефа местности и других условий через некоторое время после
выстрела можно было услышать слабое эхо. Или вообще не получить никакой обратной связи.

Допускаю, что раньше вы не задумывались об этих изменениях или же принимали их
как должное. В любом случае все это сильно сказалось на многих областях нашей деятельно-
сти – от политики до сферы развлечений, медицины и даже межличностных отношений. Но
нас интересует преимущественно бизнес. Благодаря тому, что эти факторы – скорость обще-
ния, стоимость рекламы и интерактивность – изменили способ функционирования бизнеса и
маркетинга, возник мир, в котором ловкие предприниматели могут добиваться удивительных
успехов на ниве своих бизнесов. И, как вы вскоре убедитесь, сумасшедшие цифры, которыми
я с вами поделился, вполне реальны.
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Превращая маркетинг в событие

 
Вы когда-нибудь обращали внимание на шумиху, которую Голливуд старательно создает

перед выходом нового фильма? За шесть месяцев до этого события появляется трейлер. Затем
проходит реклама по телевизору. Чуть позднее начинается череда интервью с актерами. В наши
дни премьере предшествуют еще и кампании в социальных сетях.

А как к выпуску нового продукта готовится компания Apple? Всегда проводится масси-
рованная кампания, анонсирующая дату появления новинки. За месяцы до выхода новой вер-
сии продукта на всех сайтах фанатов Apple начинается обсуждение дня выпуска, реального
товара и ожидаемых новых функций.

Такие кампании создают большую шумиху и возбуждение ЕЩЕ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПРО-
ДУКТА. По сути, появление продукта само по себе становится событием. Запуск сопровож-
дает грандиозное предвкушение, люди искренне интересуются этим событием.

А теперь сравните это с обычной маркетинговой кампанией, которую я ранее назвал
«маркетингом надежд». В этом случае вы создаете продукт, или открываете новое дело, или
начинаете рекламную кампанию и надеетесь преуспеть.

Жизнеутверждающее слово «надежда» творит чудеса во многих сферах нашей жизни.
Возьмем такой яркий пример, как кораблекрушение. Именно надежда позволит вам остаться
в живых в ожидании помощи. Но в мире бизнеса это плохое слово. Опустошающее слово. Вы
сами должны контролировать собственный успех; по мере сил старайтесь как можно меньше
полагаться на удачу. В вопросах будущего вашего бизнеса не полагайтесь на надежду.

Очевидно, что лучше спроектировать выпуск продукта, запуск бизнеса и рекламную кам-
панию таким образом, чтобы потенциальные клиенты с нетерпением ожидали всех этих собы-
тий.

Именно в этом смысл крупных релизов от Голливуда и запусков от Apple. Разве вам не
понравился бы мгновенный импульс к развитию вашего бизнеса? Только представьте, как все
меняется от подобного старта. Вдумайтесь, как массовое ожидание вашего продукта – еще до
его появления – коренным образом меняет ситуацию.

Разумеется, остается одна проблема. Скорее всего, у вас нет миллиона долларов на
рекламу или на талантливую творческую команду. А раз вы не обладаете такими же ресурсами
и талантами, как фирма Apple или Universal Studios, наверное, вам остается смириться с «мар-
кетингом надежд».

Но подождите! Именно тут на помощь вам приходит Формула запуска продукта.
Помните три фактора, меняющих правила игры в отрасли, которые я упоминал выше, – умень-
шившаяся стоимость взаимодействия, его возросшая скорость и значительно увеличившаяся
интерактивность? Это ваши ключи к собственной империи.

И именно поэтому небольшие сетевые бизнесы, управляемые обычными людьми,
такими, как мы с вами, создали совершенно новое игровое поле. Игровое поле с беспрецедент-
ными возможностями.



Д.  Уокер.  «Запуск! Быстрый старт для вашего бизнеса»

32

 
Ваш рынок – это диалог

 
Для начала напомню практически бесспорную истину: диалоги люди любят куда больше

монологов и лекций.
А эволюция интернета, по сути, является одной долгой дорогой к увеличению общения.

Никогда вы не могли так легко общаться и беседовать с людьми по всему миру.
Конечно, порой, когда мы читаем комментарии на YouTube, «беседы» заставляют заду-

маться о будущем человечества. Тем не менее, очевидно, что мы общаемся друг с другом
больше, чем когда-либо раньше. И эти разговоры распространяются на бизнес – и маркетинг.
Людям уже не интересно слушать, как из телевизионной рекламы им кричат об особенностях
ваших товаров.

По большому счету, их это никогда не интересовало, но сейчас у них появился куда боль-
ший выбор, и стало куда легче выключить звук, как только вы начнете кричать: «Покупай мой
товар, покупай мой товар, ПОКУПАЙ МОЙ ТОВАР!»

Поэтому вместо того, чтобы кричать на потенциальных клиентов, почему бы не вовлечь
их в разговор? Например, представьте, что вы хотите научиться играть на гитаре, и учитель,
на которого вы подписались в интернете, говорит вам следующее:

«Привет, я разработал потрясающую новую технику, которая дает любому желающему
возможность каждую неделю разучивать новую песню. И недавно у меня появилась идея
создать видеокурс, раскрывающий мой «секретный» метод.

(На самом деле я не знаю, есть ли тут какой-либо секрет, но мне еще не встречались люди,
которые пользовались бы данным методом. Я показал его друзьям, и он имел большой успех.)

В любом случае, перед тем как приступить к составлению курса, мне хотелось бы убе-
диться, что он будет действенным. Не мог бы ты мне помочь, рассказав, что представляет для
тебя самую большую трудность, когда ты пытаешься сыграть песню целиком?»

Это так просто: задав подобный вопрос, вы начинаете разговор. Это совсем не похоже на
обращенный к вашим подписчикам крик «ПОКУПАЙ МОЙ ТОВАР!».

Начало диалога с потенциальным клиентом является примером явления, которое я
назвал «предупредительным выстрелом». Это замечательный способ начать предстартовую
кампанию. Подобный простой вопрос, модифицированный для сотен различных рынков, стал
стартом бесчисленных успешных PLF-запусков продуктов.
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Последовательности, истории и триггеры

 

Итак, я дал вам небольшой пример подготовки к PLi7-запуску. Возможно, он не выглядит
чем-то особенным и впечатляющим, но скоро вы увидите, как этот мало обнадеживающий
старт становится основой процесса, который фактически начинает жить собственной жизнью.

Формула запуска продукта, по сути, состоит из последовательностей, историй и тригге-
ров. Начнем мы с рассмотрения последовательностей.

Каждый день на нас обрушивается поразительное количество информации. У нас есть
электронная почта, голосовая почта, социальные сети, телевидение, радио, повсеместная
реклама (она клеится даже на спинку кресел в самолетах), мобильные телефоны, чаты в интер-
нете и т. д. Объем информации и данных все время увеличивается, и конца этому процессу
не видно. С такой же скоростью растет количество маркетинговых обращений, с которыми мы
сталкиваемся каждый день.

Разумеется, наша способность впитывать и осознавать эти обращения НЕ увеличилась.
Это означает, что нам приходится все больше и больше работать, чтобы не допустить их в свое
сознание. Мы активно пытаемся избежать, заглушить их. Мы используем новейшие техноло-
гии, чтобы отфильтровать то, что только можно, и попросту игнорируем большую часть мате-
риала, просочившегося за эти фильтры.

У военных существует понятие «ухудшение видимости на поле боя». Деловые люди и
маркетологи вынуждены работать в среде, которую я называю «коммуникативным туманом».
Требуется способ, позволяющий прорваться через этот туман, иначе бизнесу придет конец.
Все очень просто.

Полагаться на единственное маркетинговое сообщение нельзя; вы сразу должны думать
о последовательностях. Вместо одного контакта, доносящего основную информацию, исполь-
зуйте серию контактов, в процессе которых информация постепенно дополняется. В наших
запусках продуктов использовалась вот такая последовательность – пред-предзапуск, предза-
пуск, запуск и постзапуск.

Вспомните серию книг про Гарри Поттера. Выход какой из них привлек к себе больше
всего внимания? Первой или последней? Разумеется, последней, ведь каждая предшествующая
книга привлекала новых фанатов – и все эти фанаты находились в томительном ожидании
следующей книги.

Поэтому давайте быстренько рассмотрим основные последовательности в PLF.
1. Пред-предзапуск. Именно с этого все начинается. Вы используете его, чтобы заста-

вить самых преданных поклонников предвкушать появление новинки. (Я понимаю, что пре-
данные поклонники пока есть не у всех – об этом мы поговорим в главе 3.) Кроме того, эта
стадия позволяет оценить восприимчивость рынка к вашему предложению и познакомиться с
основными замечаниями потенциальных клиентов. Еще, как ни удивительно, пред-предзапуск
может использоваться для корректировки финального предложения.

2. Предзапуск. Это ключевой этап вашей последовательности, во время которого вы
постепенно соблазняете рынок, предоставляя три высококачественных фрагмента Предстар-
товых информационных материалов.  Предзапуск используется для активации ментальных
триггеров, таких как авторитеты, социальная значимость, общество, предвкушение и взаим-
ная выгода. И все это происходит в процессе ответа на замечания потенциальных потреби-
телей. Предоставление потенциальным клиентам Предстартовых информационных материа-
лов обычно занимает от 5 до 12 дней. Формат этих материалов может быть любым – видео,
аудио, отчеты в файлах PDF., посты в блогах, телесеминары, вебинары (уверен, что со време-
нем появится еще множество новых форматов).
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3. Запуск. Это великий день, ради которого вы работали, день, когда вы начинаете рас-
сылать свой товар или предоставлять услугу, то есть начинается прием заказов (на PLF-жар-
гоне мы называем это «открыть корзину» по аналогии с корзинами в интернет-магазинах).
По сути, запуск тоже представляет собой последовательность, которая начинается с рассылки
по электронной почте сообщения «Мы открылись, вы можете, наконец, сделать заказ» и про-
должается определенное время – обычно от 24 часов до семи дней – после чего мероприятие
заканчивается.

4. Постзапуск. Это завершающая стадия, на которой вы оказываетесь как с новыми, так
и с потенциальными клиентами, пока не сделавшими у вас заказ. Постзапуск является не столь
волнующей стадией, как все прочие, но, тем не менее, он крайне важен, так как именно на этом
этапе начинается получение прибыли и создание собственного бренда. Правильно выполнен-
ный постзапуск становится подготовкой к следующему запуску.

Все выглядит достаточно просто, не так ли? Все и на самом деле просто. И в сочетании
с такой мощной вещью, как история, превращается в чистое золото…
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Истории. Как общаются люди

 
Истории полезны. Рассказывая истории, люди передавали мудрость, знания и культуру

за все время существования человечества. Попытайтесь воскресить в памяти самые ранние
воспоминания о школе. Скорее всего, уроки, которые вы до сих пор помните, базируются на
рассказанных вам историях. Подумайте об основных религиях, и вы поймете, что большая
часть их учений передавалась устным образом.

Как человек с логическим мышлением, я люблю знания и факты. Это среда моего есте-
ственного обитания. Я бы хотел, чтобы эта книга давала вам информацию, теорию, примеры
и снова информацию. Но посмотрите, как я начал первые две главы. В главе 1 я рассказал вам
собственную историю, а эту главу посвятил истории Джона Галлахера. Как вы думаете, что из
прочитанного вы вспомните через неделю? Готов биться об заклад, что это будут воспомина-
ния о том, как «Мистер Мамочка сделал шестизначную сумму за неделю» и как человек пере-
шел «от талонов на питание к шестизначному заработку». Это наглядный пример воздействия
историй.

Чтобы ваш бизнес и маркетинг запоминались, маркетинг должен рассказывать некую
историю. Для этого не нужно становиться писателем – достаточно привлекательной истории о
ваших товарах и услугах, объясняющей, почему они важны для потенциальных клиентов. Эту
историю нужно будет довести до их сведения.

Лучшее время и место для ее рассказа обеспечивает Последовательность запуска. Это
одна из скрытых боевых техник метода PLF, ведь история представляет собой самый сильный
по воздействию способ донесения информации. А дискретная природа Предстартовой после-
довательности обеспечивает идеальные условия для рассказа историй.

Большинство Предстартовых последовательностей не случайно состоит из трех фраг-
ментов. Большинство фильмов и книг естественным образом разбиваются на три части. Я
не сомневаюсь, что вам знакомо словосочетание «пьеса в трех действиях». Мы имеем дело
со структурой, эффективность которой доказана еще в незапамятные времена. Почему бы не
использовать ее в маркетинге? Почему не построить на ее основе свои последовательности? В
конце концов, даже сам запуск состоит из трех основных этапов: пред-предзапуск, предзапуск
и запуск.

Еще раз упомяну, что при всей кажущейся простоте это крайне мощные вещи. Добавив к
разбиению на этапы такой мощный инструмент, как история, вы создадите структуру влияния.
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Последний фрагмент мозаики: ментальные триггеры

 
Мы, люди – забавные существа. Нам нравится думать, что мы принимаем рациональные,

логичные решения. Но на самом деле это не так. По сути, основой выбора в большинстве слу-
чаев становится эмоциональное и ментальное программирование, после чего мы задействуем
свою драгоценную логику, чтобы обосновать принятое решение.

Существует ряд ментальных триггеров, влияющих на решения и поведение. Они сраба-
тывают на подсознательном уровне и значительно меняют образ наших действий.

К примеру, если мы считаем некую вещь редкостью, мы естественным образом присва-
иваем ей большую ценность.

Или если мы считаем какого-то человека авторитетом, мы почти автоматически начи-
наем больше ему доверять.

А когда мы считаем себя частью некоего сообщества, мы в подавляющем большинстве
случаев будем вести себя, как принято в этом сообществе.

Это всего три ментальных триггера: редкость, авторитет и сообщество. Но существует и
множество других, о них мы поговорим чуть позднее. Пока вам нужно понять одну вещь: все
эти триггеры оказывают сильное влияние на наши поступки. Они являются вневременными и
универсальными. Они не потеряют своей силы в ближайшее время и срабатывают на любом
языке, в любой стране и в любом бизнесе.

В итоге, каким бы бизнесом вы ни занимались, по сути он сводится к воздействию на
потенциальных и уже существующих клиентов. А Последовательность запуска предоставляет
потрясающую возможность активизировать ментальные триггеры, влияющие на вашу целевую
аудиторию.
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Заключение

 
Эта глава дала вам представление о Формуле запуска продукта. Пока я представил только

краткий обзор; в следующих главах все будет рассмотрено куда более подробно. Но вы уже
можете приступить к обдумыванию комбинации собственных последовательностей, историй и
ментальных триггеров.

Лучше не полагаться на отдельные триггеры, а совмещать их друг с другом, создавая
мощный влиятельный посыл.

Затем эти триггеры нужно встроить в убедительную и запоминающуюся историю, кото-
рая сможет прорваться сквозь маркетинговый туман и свяжет ваше предложение с надеждами,
мечтами, страхами и ожиданиями потенциального клиента.

История будет рассказана во время серии последовательных мероприятий, которые пре-
вратят ваш запуск в событие, завладевающее воображением потенциальных клиентов и застав-
ляющее их предвкушать приход этого дня.

Теперь у вас есть формула потрясающего запуска.
Именно с ее помощью Джон Галлахер смог продать 670 игр после того, как традицион-

ный, старомодный «маркетинг надежд» ограничил его продажи скромной цифрой 12. Исполь-
зуя эту формулу снова и снова, он построил в своей небольшой нише серьезный бизнес.

Но перед тем как углубиться в детали Формулы запуска продукта, следует снабдить вас
еще одним важным фрагментом мозаики, который будет расти, пока не превратится в ваш
личный «денежный станок». В моем представлении это большой пресс, совершенно законно
печатающий деньги по моему требованию. У вас тоже может появиться такой пресс…

Я имею в виду список рассылки, о котором мы и поговорим в следующей главе2.

2 Детальный анализ ситуации Джона Галлахера, который был сделан мной при подготовке его первого и всех последующих
запусков, интересующиеся найдут на странице http://thelaunchbook.com/john
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Глава 3

Лицензия на печать денег: список рассылки
 

Несколько лет назад на официальном мероприятии в начальной школе я разговорился с
матерью одноклассника одного из моих сыновей. Оба мальчика тогда ходили в пятый класс,
то есть от первого чека на оплату обучения в колледже нас отделяло около шести лет. Поэтому
данная тема занимала умы всех родителей.

Родители одноклассников моих детей знали, что моя деятельность связана с финансо-
выми рынками, поэтому одна из мам сочла вполне естественным обратиться ко мне с вопро-
сом, каким образом я коплю деньги на высшее образование моих детей. Мой ответ ее озада-
чил. Я сказал:

«У меня нет программы накопления сбережений, ведь у меня есть список рассылки».
Она адресовала мне беспомощный и совершенно озадаченный взгляд, который меня

совершенно не удивил. Как-никак это было весьма самонадеянное замечание. Но я ответил
честно. Я не беспокоился о плате за обучение, так как знал, что у меня есть нечто более ценное,
чем план накоплений. Фактически я обладал «лицензией на печать денег», когда в них возни-
кала нужда. У меня был список рассылки уже существующих и потенциальных клиентов, поз-
воляющий получить доход в нужный момент. Разумеется, для этого пришлось бы поработать,
но существенно то, что наличие списка рассылки эквивалентно наличию станка, печатающего
для вас деньги.

Вам требуется возможность получать доход по собственному желанию? Именно этому
посвящена данная глава.

Позвольте мне привести пример из собственной жизни. Решение уехать из Денвера воз-
никло у нас с женой в не самый подходящий момент. Мой бизнес только начал идти в гору,
а Мэри недавно уволилась с работы, чтобы заниматься домом и детьми. Мы хотели переехать
в горы, а именно в Дуранго – красивый городок на юго-западе штата Колорадо. Впрочем,
переезд считался делом будущего; хотелось, чтобы Мэри привыкла к новой роли. Кроме того,
мы немного нервничали из-за того, что мой бизнес был единственным источником семейного
дохода.

Но все мы знаем поговорку о том, что человек предполагает. Всего через пару месяцев
после увольнения Мэри с работы мы поехали в Дуранго на выходные и обнаружили дом, в
котором нам сразу захотелось поселиться. Это был дом нашей мечты в городе нашей мечты.
Его нужно было купить немедленно: мы знали, что на рынке он не задержится.

Но момент был неподходящим. Мы пока не были готовы к переезду на 300 миль. Прежде
всего, хотелось, чтобы дети закончили учебный год в своей школе. Кроме того, дом в Дуранго
пришлось бы покупать за несколько месяцев до продажи нашего дома в Денвере. А для этого
быстро требовалось раздобыть внушительную сумму – где-то 70 000 долларов для первого
взноса.

В подобных обстоятельствах большинство начинает задумываться о том, что деньги
можно взять в долг в банке или же у друга или родственника. Но это был не мой путь. В моей
голове сразу возникла мысль: «Что я могу предложить подписчикам, чтобы быстро заработать
эту сумму?»

Такова сила списков рассылки. Они дают возможность получить денежные средства,
когда в этом возникает необходимость. И я воспользовался этой возможностью. Я просмотрел
все отзывы подписчиков, изучил всю переписку и понял, что именно могу им предложить.
Кроме того, я удостоверился, что смогу быстро и легко создать данный продукт. После чего
я спланировал его запуск.
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Такова была предыстория первого запуска, принесшего мне шестизначный доход за семь
дней – я упоминал о нем в главе 1. Этот запуск всего за неделю принес мне 106 000 долларов,
из которых чистая прибыль составила 103 000 долларов. Вот так быстро в моих руках оказался
первый взнос на дом.

Такова сила списка рассылки (и, разумеется, тщательно спланированной в рамках Фор-
мулы запуска продукта рекламной акции).

Еще раз упомяну, что я не волшебник и не обладаю сверхъестественными способно-
стями. Я прикладывал усилия для создания списка рассылки, значит, и вы можете сделать то
же самое. Подумайте о том, как подобный актив скажется на вашем бизнесе и на вашей жизни.
Подумайте, как это в буквальном смысле слова преобразует все аспекты вашего бытия.

Именной этой теме посвящена данная глава – созданию списка адресов людей, заинте-
ресованных в ваших услугах. Списка, который позволит вам полностью контролировать свою
жизнь.
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Золотая стратегия

 
Создание списка является одной из основополагающих стратегий любого бизнеса, кото-

рым я занимался.
Даже если вы не получите от этой книги НИЧЕГО, кроме неотвязного желания сформи-

ровать собственный список рассылки, эта книга все равно принесет вам в 10 000 больше того,
что вы за нее заплатили.

Что именно я имею в виду, произнося словосочетание «список рассылки»? Все очень
просто – это список людей, которые подписались на получение ваших сообщений. Как правило,
на сайте существует специальная форма, в которую люди вводят адрес электронной почты,
если хотят подписаться на рассылку владельца этого сайта.

Разумеется, для этого должна быть какая-то причина. Например, получение бюллетеня,
информации об ежедневных обновлениях, специальных предложениях или о том, что нового
появилось на сайте. Неважно, что именно вы обещаете, – именно это станет причиной присо-
единения к вашему списку рассылки.

Например, я заядлый лыжник, поэтому я подписался на рассылки двух ближайших лыж-
ных баз. Каждое утро я получаю по электронной почте короткое сообщение, информирующее,
увеличился ли за прошедшую ночь снежный покров. Еще я играю на гитаре и поэтому подпи-
сался на пару рассылок, информирующих о появлении новых самоучителей. Так как дома у
меня стоит компьютер Мае, я подписан на рассылку, посвященную выходу новых программ
для моей операционной системы. Это лишь несколько примеров из списка заинтересовавших
меня рассылок. Уверен, что вы тоже ими пользуетесь.

И можете не сомневаться: начав формировать список рассылки для своего бизнеса, вы
сделаете огромный шаг к контролю собственной финансовой судьбы. При этом совершенно
неважно, каким бизнесом вы занимаетесь. Список или база данных потенциальных и лояльных
клиентов всегда является одним из наиболее важных активов. Если вы владеете химчисткой,
то регулярно пользующиеся вашими услугами клиенты – ваш хлеб с маслом. Если вы владелец
ресторана, то именно люди, приходящие поесть каждую неделю или хотя бы каждый месяц,
удерживают вас на плаву.

Но интернет ускоряет и активизирует все процессы. Это касается и вашего списка. В
интернете список означает все.

ВСЕ!
На самом деле осознать истинную мощь списка можно, только составив собственный

список и нажав кнопку «отправить». Через несколько секунд подписчики начнут реагировать,
заходя на ваш сайт. Это необыкновенно волнующее ощущение, и, пережив его один раз, вы
поймете, что ваша жизнь навсегда изменилась.

Многочисленные средства слежения позволят вам наблюдать результаты в реальном вре-
мени. В случае большого списка (например, содержащего более 10 000 адресов) рассылка сер-
вером всех сообщений может занять несколько минут. Но как только этот процесс завершится,
первую реакцию вы увидите в течение нескольких секунд. В случае очень больших списков (у
меня бывало до 100 000 подписчиков, но это далеко не предел) порой приходится принимать
дополнительные меры предосторожности, чтобы сайт, куда вы посылаете людей, не «упал».
К примеру, мне приходится быть осторожным при публикации новых постов в блоге (http://
www.JeffWalker.com). Одновременное появление слишком большого количества посетителей
может привести к «падению» сервера. Поэтому я дроблю свою рассылку, каждые несколько
минут отправляя сообщение следующей группе.

Пока я не хочу вдаваться в технические детали этого процесса, чтобы не запугать вас.
К тому же тем, кто только начинает формировать собственный список, вряд ли имеет смысл
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заботиться о возможном отказе серверов. Но я счел нужным рассказать вам, что такое бывает,
чтобы в очередной раз продемонстрировать, насколько мощным инструментом является спи-
сок. Он позволяет послать на сайт такой трафик, с которым сервер попросту не справится.

В нашем бизнесе есть выражение, которое в четырех словах подытоживает его суть:
«Нажми, отправь, заработай деньги». Именно поэтому список рассылки превращается в ана-
лог лицензии на печать денег. И именно поэтому я не беспокоился о накоплении средств на
образование моих детей – ведь у меня был список.
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А как же спам?

 
Перед тем как двинуться дальше, я хотел бы пояснить одну вещь. Говоря о списках рас-

сылки, я НЕ имею в виду рассылку спама. Речь идет о формировании списка адресов людей,
которые сами подписались на получение ваших сообщений.

Существует много определений спама, и с течением времени это понятие слегка видоиз-
меняется (продолжают меняться и законы, регулирующие эту деятельность). Но мы условно
определим спам как нежелательные сообщения по электронной почте с коммерческими пред-
ложениями.

Когда я говорю о списках и их создании, то всегда имею в виду электронную почту,
на получение которой люди сами подписались. Распространением информации в интернете я
занимаюсь с 1996 года и ни разу не отправил ни одного сообщения, которое можно было бы
классифицировать как спам. Более того, все, что я делаю (и чему учу), является полной про-
тивоположностью спаму.

Реальность такова, что спам представляет собой самый быстрый способ выйти из бизнеса.
Никогда к нему не прибегайте. Отправляйте сообщения только тем людям, которые запросили
их.
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Список рассылки как основная стратегия

 
Как я уже упоминал, формирование списка с самого начала моей деятельности было моей

основополагающей стратегией. Более того, на тот момент оно было моей ЕДИНСТВЕННОЙ
стратегией. Я направил свои силы на создание списка, даже не имея собственного сайта.

Я точно не помню, почему я с первого дня сконцентрировался на списке, но мощь этого
инструмента быстро стала для меня очевидной. Именно списки рассылки стали краеугольным
камнем всей моей деятельности. Разумеется, со временем их значение поняли и многие другие.
Но от большинства моих конкурентов меня отличает одна вещь.

Отношение.
Это слово может звучать курьезно, когда речь идет об отправке электронной почты тыся-

чам подписчиков, но нам никуда не деться от того факта, что эти письма попадают в отдельные
почтовые ящики. Каждый ваш подписчик уникален. В данном случае я повторяю очевидные
истины, но почему-то многие владельцы рассылок об этом забывают.

Я слышал, как рассылку называют отправкой «бомбы». Но вдумайтесь в это слово:
неужели кто-то хочет, чтобы его взорвали?

Помните, что ваше письмо в итоге окажется в очень личном пространстве – почтовом
ящике подписчика. Если вы сомневаетесь в том, что это пространство является личным, пред-
ставьте, что вы пускаете незнакомца порыться в собственной папке для входящих писем – для
большинства людей сама мысль об этом неприятна. Большинство из нас охраняет свои почто-
вые ящики, а тот факт, что все отправляемые вами письма оказываются в почтовых ящиках
подписчиков, демонстрирует вашу силу.

На конференциях ко мне много раз подходили люди (которых я раньше никогда не встре-
чал) и начинали говорить со мной как с давно потерянным другом. Иногда я даже начинал
сомневаться, не стоит ли передо мной человек, с которым мы и в самом деле были знакомы, но
про которого я почему-то забыл. Эти люди задавали мне вопросы, касающиеся личных вещей,
которыми я делился в рассылке. Они спрашивали, как прошел лыжный сезон, как поживают
мои дети, каких успехов я достиг в игре на гитаре. И это здорово, потому что я хочу, чтобы
между мной и моими подписчиками возникли личные отношения. Именно они побуждают
открывать мои письма, читать их и, в конечном счете, переходить по предложенным в письме
ссылкам.

Размер списка рассылки перестает иметь значение, если письма так и остаются в почто-
вом ящике неоткрытыми. Если подписчики не будут читать вашу рассылку, формировать спи-
сок их адресов бессмысленно.

Сейчас я говорю о том, насколько «отзывчивой» является ваша рассылка. Этот пара-
метр может иметь самые разные значения. Существуют рассылки, 60 % или более подписчи-
ков которых открывают ваши сообщения. Это очень хороший показатель. Но бывает и так, что
рассылку читает менее 1 % подписчиков, что, конечно, показывает ее крайне низкую эффек-
тивность.

Очевидно, что вам требуется отзывчивая рассылка. Лучше список из 100 адресов, в кото-
ром 60 % подписчиков (то есть 60 человек) читают ваши письма, чем список из 1000 адресов,
в котором с содержимым рассылки знакомится всего 1 % подписчиков (то есть 10 человек).

Как же создать и поддерживать отзывчивую рассылку? В данном случае вам потребуется
стратегия (и немного магии), но, в конечном счете, все сводится к «отношениям». Самым про-
стым способом увеличения отзывчивости является построение дружеских отношений с под-
писчиками. Помните две вещи:

1. Размер списка рассылки далеко не так важен, как его отзывчивость, а значит, перво-
степенную важность приобретают отношения с подписчиками.
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2. Процесс PLF, который вы собираетесь изучать, является одним из лучших способов
построения доверительных отношений с подписчиками.
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А как насчет социальных сетей?

 
Разумеется, список – это не только набор адресов электронной почты. Вы можете сфор-

мировать список людей, следящих за вашей деятельностью в социальных сетях Facebook,
YouTube или Twitter.

Но на сегодняшний день наиболее действенным остается все-таки список рассылки.
Списки из социальных сетей не идут с ним ни в какое сравнение. В терминах показателей
ответной реакции человек, подписавшийся на вашу рассылку, стоит намного больше человека,
следящего за вами в социальных сетях. Последние исследования, с которыми я познакомился,
показали, что список рассылки по мощности в 20 раз превосходит список друзей на сайте
Facebook. Другими словами, список рассылки из 1000 человек по эффективности выше, чем
20 000 человек, подписанных на вашу учетную запись в Facebook. Разумеется, в разных ситу-
ациях эти показатели будут коренным образом отличаться, базируясь на множестве различных
факторов, но в любом случае список рассылки превзойдет список подписчиков в социальных
сетях по эффективности.

В будущем все может измениться. Гарантированно мы знаем только одну вещь: меха-
низмы бизнеса в интернете ВСЕ ВРЕМЯ меняются. Но о том, что электронная почта вот-вот
уйдет в прошлое, я слышал с 2003 года, а она все еще приносит моему бизнесу миллионы
долларов ежегодно.

Другой проблемой создания списков в социальных сетях является отсутствие контроля
над платформой. Формируя список на сайте Facebook, вы должны постоянно помнить о том,
что он является собственностью сайта, и сайт может в любой момент поменять правила игры.
Пожалуйста, учтите тот факт, что сайты социальных сетей действительно меняют правила и
делают это регулярно. Ваш список является самым весомым активом вашего бизнеса, и вряд
ли стоит строить его на платформе, которую вы не в состоянии контролировать.

Ну и, наконец, социальные сети появляются и исчезают. Несколько лет назад был крайне
популярен Myspace. Люди тратили много времени на создание там своих страниц. Сейчас же он
больше похож на город-призрак. Вы понятия не имеете, во что со временем превратятся другие
социальные сети, поэтому дважды подумайте, прежде чем формировать список клиентов на
платформе, которая в один прекрасный момент может выйти из моды.

Чтобы окончательно внести ясность, скажу, что с моей точки зрения формирование
списков друзей в социальных сетях имеет определенную ценность, но следует соблюдать осто-
рожность. В социальных сетях вас подстерегают две больших опасности. Во-первых, сайт
имеет возможность изменить условия использования списка или вообще удалить вашу учет-
ную запись. Во-вторых, социальная сеть может потерять свою привлекательность, и люди уйдут
оттуда на более интересные им ресурсы.
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Какие бывают клиенты

 
Существуют различные типы списков, и следует понимать, чем они отличаются друг от

друга. Зачастую, когда речь заходит о списках, люди оглашают цифру: «У меня есть 30 000
адресов!» Но подобное утверждение ни о чем толком не говорит. Давайте рассмотрим данный
вопрос более подробно.

На данный момент мы обсудили два типа списков: адреса электронной почты и подпис-
чики в социальных сетях. Я также упомянул, что в настоящий момент эффективность первых
значительно выше, чем эффективность вторых.

Также важно понимать разницу между списками «потенциальных клиентов» и «покупа-
телей». Определить ее очень просто. Потенциальным клиентом называется человек, который
пока еще ничего у вас НЕ купил. К покупателям же причисляется человек, уже совершивший
покупку. У вас будут списки обоих типов. И важно помнить, что список покупателей куда важ-
нее списка потенциальных клиентов. Мой опыт показывает, что человек из первого списка в
10–15 раз ценнее человека, который пока находится во втором.

Отсюда следует два ключевых момента. Во-первых, необходимо прилагать усилия для
перевода людей из категории потенциальных клиентов в категорию покупателей (и, кстати
говоря, мой опыт показал, что самым лучшим способом для этого является PLF-запуск про-
дукта).

Во-вторых, вы будете по-разному относиться к этим двум спискам. Поддерживать хоро-
шие отношения нужно с людьми из обоих списков, но дополнительные усилия лучше направ-
лять на список покупателей. Обычно это означает рассылку им каких-то приятных мелочей
или бонусов. Я помню заказы из интернет-магазина, в которые часто (хотя и не всегда) добав-
ляли несколько карамелек или другого лакомства. Их стоимость составляла всего несколько
центов, но я до сих пор помню эти заказы, хотя с момента их получения прошли годы. Неболь-
шой неожиданный бонус или персональный подход может произвести сильное впечатление. К
примеру, мы всегда рассылаем новым пользователям Формулы запуска продукта открытки,
на которых от руки написано «Большое спасибо!». Это простой способ выделиться и наладить
отношения.

Бизнес в интернете позволяет легко создавать и рассылать связанные с вашим продуктом
бонусы, например такие как дополнительное обучающее видео. Это замечательно реализуется
в информационных бизнесах (таких как, к примеру, «обучение игре на гитаре») и вполне при-
менимо к другим видам коммерческой деятельности.

Скажем, сайт, продающий «уроки игры на гитаре», может добавить бонусный урок по
обучению аккордам с баррэ или какой-нибудь другой теме. Аналогичное видео может прила-
гать к товару и торгующий гитарами интернет-магазин. Или это может быть видео, демонстри-
рующее, как правильно хранить и эксплуатировать инструмент.

Важен также способ отправки бонусного видео. Его можно записать на DVD-диск, кото-
рый прилагается к отправляемой клиенту гитаре; это традиционный способ. Он требует вре-
мени и расходов на подготовку, копирование и отправку D VD-диска, который вполне могут
отложить в сторону и так никогда и не посмотреть.

Еще можно разместить бонусное видео на сайте3. Это более простой, более быстрый и
почти ничего не стоящий метод. Вам потребуется только время на съемку и редактирование
видеоролика. Кроме того, ссылку на бонусное видео можно рассылать по электронной почте
– замечательный способ выработать у клиента привычку читать ваши письма и переходить по

3 Это очень просто делается – описание этого процесса вы найдете на странице http://thelaunchbook.com/resources
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ссылкам. В конечном счете, если вы время от времени будете добавлять в письма приятные
бонусы, люди начнут ждать ваших сообщений.
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Как сформировать список

 
Что ж, надеюсь, после того как я детально познакомил вас с преимуществами списков,

у вас появилось желание как можно быстрее сформировать собственный список. Вот как это
делается.

Прежде всего скажу, что материал будет изложен со значительными сокращениями, так
как для подробного раскрытия этой темы потребовалось бы написать целую книгу. Мной
создан целый курс, посвященный формированию списков, потому что это крайне богатая и
глубокая, а также крайне важная тема4. Но первым делом вы должны понять, кто является
вашим потенциальным клиентом, – мы называем его термином «аватар». Представьте вашего
аватара как среднестатистического человека, до которого вы пытаетесь достучаться. Напри-
мер, если вы обучаете игре в гольф, как правило, вас не интересуют все, кто увлекается этой
игрой; вы можете ориентироваться на выпускников школ, которые пытаются получить стипен-
дию для обучения в колледже. А может быть, ваша целевая аудитория – женщины от 45 до
55 лет, которые решили заняться новым для себя делом, после того как отпала необходимость
заботиться о детях. Или же вы решили обучать детей-инвалидов в возрасте до 10 лет, которые
хотят улучшить навыки короткой игры.

Честно признаюсь, что понятия не имею о данной области рынка, поэтому все выше-
приведенные примеры я просто придумал. Но вы должны понять основную идею: все детали
вашего маркетинга будут разными, в зависимости от того, какая из трех групп является вашей
целевой аудиторией.

Итак, расклад такой: усилия по формированию списка рассылки являются краеугольным
камнем вашего маркетинга. Это первый контакт с потенциальными клиентами, поэтому важно
сделать все правильно. А для того, чтобы сделать все правильно, нужно понять, кому вы про-
даете, кто ваш аватар. Ведь мы собираемся создать так называемую «страницу захвата кон-
такта». Эта страница содержит некое предложение, побуждающее человека присоединиться к
вашему списку рассылки. Это можно представить как взятку, но вполне укладывающуюся в
этические рамки. У вас есть нечто ценное, что вы предоставите посетителю сайта в обмен на
присоединение к вашему списку рассылки. Страница захвата контакта и представленное на
ней предложение станут ключевыми элементами в формировании списка.

ВНИМАНИЕ
Как я уже упомянул, эту первую часть вашего маркетинга важно

выполнить правильно. Фактически она имеет первостепенную важность. Это
ведущий элемент в битве за ваш бизнес. НО вы вовсе не обязаны с самого
начала стремиться к идеалу. Скажу честно, никто не достигает совершенства
с первой попытки. Но вам ничто не мешает идти по пути последовательных
улучшений. Вы создаете первую страницу захвата контактов и потом ее
понемногу совершенствуете.

Одними из самых замечательных аспектов бизнеса в интернете является
количество получаемых данных и легкость их проверки. В наиболее базовой
форме (и одной из наиболее удобных) создаются две версии страницы
захвата контактов. Затем при помощи специальной программы5 вы по очереди
показываете обе страницы посетителям сайта и смотрите, какая из них имеет
лучший коэффициент реагирования. Выявив лучший вариант, вы начинаете

4 Для получения дополнительной информации вы можете бесплатно скачать мою Программу формирования списков на
странице http: //thelaunchbook.com/list

5 Информацию о ней вы найдете на странице http://thelaunchbook. com/resources
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его использовать, попутно создав еще одну тестовую страницу, чтобы понять,
нельзя ли еще чуть-чуть улучшить результаты.

Этот метод называется «А/В тестированием» и  является ключом к
постоянному улучшению «показателей эффективности» (конверсий) вашего
сайта – в данном случае это процент посетителей, присоединившихся к
вашему списку рассылки.

Еще раз напоминаю: не нужно стараться сделать все безупречно с самого
начала. Никто не достигает идеала с первого раза. Вам важно изготовить
первую версию страницы и постепенно ее совершенствовать.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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