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Юридическое уведомление

Обладателем авторских прав на текстовую версию телесеминара с
Сергеев Жуковским (www.z.codeby.net) в рамках проекта «Ошибки наших
учителей», в виде электронной книги, является, Смирнов Евгений
Александрович.

Данная книга защищена законом об авторском праве, ее бесплатное или
платное распространение, а также воспроизведение всего текста книги
или любой его части в какой-либо форме без согласия автора запрещено
и преследуется законом.

Данная копия предназначена для Вашего личного пользования. Если Вы
являетесь законным обладателем (ввели свое имя и e-mail в форму
подписки на странице www.7master.ru), то в любой момент времени
можете связаться с ее автором (http://e-youcan.com/helpdesk/) и
получить все возможные консультации по теме персонального
информационного бизнеса в Интернет.

Автор электронной книги, Смирнов Евгений Александрович, не принимает
никакой ответственности за любые долги, которые могут возникнуть
после прочтения информации данной электронной книги. Текстовая
версия модуля предназначается только для информативных целей.

Информация, размешенная в пределах данной электронной книги, точна,
однако, автор не может принять ответственность за любые погрешности
в пределах данного документа.

Автор не гарантирует никакого дохода читателю. Читатель принимает
полную ответственность за использование информации в пределах
данного документа.

Автор не несет никакой ответственности перед читателем.

Читатель не имеет права:
· Раздавать электронную книгу бесплатно;
· Продавать данную электронную книгу за деньги;
· Размещать в качестве дополнения к своим коммерческим

предложениям;
· Нарушать цифровой формат, переиздавать, объявлять себя автором.
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Евгений Смирнов: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире Евгений Смирнов,
ведущий организатор проекта «Ошибки наших учителей». Сегодня я буду задавать вопросы
специалисту по блоггингу, автору книги  «Как сделать тысячу долларов с блога за месяц»,
известному бизнес-консультанту и онлайн-предпринимателю Сергею Жуковскому. Привет,
Сергей. Спасибо, что согласился сегодня уделить нам время на ответы на вопросы.

Сергей Жуковский: Привет.

Евгений Смирнов: Итак, тема записи  - самые серьезные и непростительные, фатальные
ошибки, которые ты совершал при создании собственного бизнеса в интернет. Я хочу, чтобы
ты прямо сейчас рассказал о трех самых губительных ошибках, которые были тобой совершены
за все время ведения и создания онлайн-бизнеса. Чтобы ты рассказал их по приоритету, то есть
один, два, три. И какая была первая ошибка…

Сергей Жуковский:  Ну, первая ошибка, наверно, была в том, что у меня не было четкого
плана, чего я конкретно хочу. Я уже наверно не раз рассказывал о том, что, когда я начал
работать с блогами, я… теперешний блог вот этот z.codeby.net - это, по-моему, пятый по счету
блог, который я создал.  До этого у меня еще были попытки делать блоги, их раскручивать, но
это очень, скажем так, печально смотрелось. Я потом понял, в чем вообще проблема.

Проблема была в том,  что не было конкретного четкого плана.  То есть у меня была такая
идея – Хочу с блога зарабатывать деньги. Но для чего, как их заработать… я не обдумывал. Я
сейчас начну делать блог,  а там посмотрим.  Первая была именно ошибка в этом,  то есть
планирование на самом деле очень сильно помогает, я бы сказал мега сильно помогает. То же
самое потом у меня было с курсом. Первый курс у меня, конечно, получился комом.

То есть я делал курс «Как сделать тысячу долларов с блога за месяц»,  как бы он больше
был такой рекламный курс, но потом я упаковал и хотел его продавать, но продавался он
крайне хреново. Опять же, там не было ни партнерки, не было ни наложки… опять же не было
распланировано что и как будет работать. Я думал тоже так вот сейчас закину курс в интернет
и он будет продаваться. Продавалось, конечно, но слабенько. Если сравнивать с тем, что я вот
сейчас, допустим, новый курс сделал «Как создать прибыльный блог», ну как бы небо и земля,
то есть там на порядки, на два, может на три порядка выше продается, чем продавался тот. То
есть опять же…

Евгений Смирнов: Который на диске у тебя, да?

Сергей Жуковский:  Да.  Опять же это планирование.  Опять же тут все было
спланировано, то есть был план того, как я буду все это дело продвигать. Именно планирование
на самом деле решает очень многие вещи, оно позволяет структурировать в башке у тебя те
моменты, которых ты не учитываешь, когда не планируешь что-то, спонтанно вроде как. Есть
спонтанные вещи, они тоже прикольно работают, но спонтанные вещи лучше всего работают,
если их тоже планировать. То есть опять же у меня это была самая большая ошибка, потому что
я где-то с блогами потратил около пяти лет на то, чтобы до нее допереть, то есть как бы делал-
делал,  но отдача была минимальная.  Это когда я уже последний блог сделал,  там уже был
четкий план монетизации и четкий план раскрутки, четкий план того, что я еще буду писать. У
меня он был расписан сначала на год, потом я уже начал более короткие планы писать, но у
меня первый план был написан на год.
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В апреле 2007 года я открыл блог и у меня был даже больше, чем на год – у меня был до
июля 2008 года расписан. То есть у меня был буквально каждый месяц расписан, то есть что я
должен в нем писать, как я буду это давать. Естественно, это все корректировалось по ходу
дела, но план был заранее. Потом уже я начал делать планы уже немножко поменьше, то есть
на три месяца, потому что понял, что на год планировать немножко сложновато, но все равно
как бы план есть. То есть это ошибка первая.

Евгений Смирнов: То есть ты планируешь на определенные вот эти временные отрезки: на
три месяца, на год. И как ты… расскажи, как ты это делаешь. Ты записываешь это на бумагу
или в компьютере, или какие-то у тебя может быть недельные планы есть. Вот если, допустим,
говорить обо мне, у меня есть недельный план, месяц план, на полгода и на год. Вот такие
временные отрезки.

Потому что, если на год составляешь (вот лично у меня такая практика), очень-очень редко,
что получается достичь, потому что слишком иногда амбициозные цели ставятся. Есть такое
выражение «Кто высоко стреляет, тот высоко и попадает», но все же здесь у меня проблема с
этим, то есть несоответствие планируемых целей с тем, что реально имеется. Расскажи
немножко о том, как ты конкретно составляешь план.

Сергей Жуковский: Ну,  вообще-то,  во-первых,  планы у меня все пишутся на бумаге,  на
компьютере я их не составляю по одной простой причине,  потому что компьютер сильно
отвлекает, скажем, такая штука… интернет там, игрушки, безделушки и прочее. Куча, короче,
отвлекающих моментов, которые мешают сосредоточиться на чем-то одном.

Поэтому я стараюсь сильно глобальные вещи (планирование и прочее, brain storming какой-
нибудь вести) отрываюсь от всего – выключаю мобильники, выключаю телефоны, выключаю
все, то есть отстраняюсь от всего мира (в идеале, конечно, лучше вообще куда-нибудь съехать
на денек, чтобы посидеть одному где-то, но не часто получается), но в целом как бы я стараюсь
полностью отключиться от внешнего мира, взять листик и ручку и все это писать под лампой
на столе, где больше ничего нет, нет отвлекающих моментов.

Евгений Смирнов: Понятно. Хорошо, теперь ты нам расскажешь о второй ошибке. То есть
первая ошибка – это то, что ты не планировал свою деятельность и поэтому она не была
структурирована, да, так скажем?

Сергей Жуковский:  Да.

Евгений Смирнов: Поэтому очень важно, в общем, планировать свою деятельность и
составлять планы. Допустим, как я это делаю: на месяц, на полгода, на год (ну как вам будет
удобно)  и записывать это на бумагу,  потому что я полностью присоединяюсь к тому,  что ты
говоришь по поводу бумаги. И, в общем, сейчас расскажи нам, пожалуйста, о второй ошибке.

Сергей Жуковский: Ну, вторая ошибка, которую я осознал недавно, - это то, что у меня не
было своей полноценной e-mail рассылки. Опять же, я слишком сильно, наверно, зациклился на
блогах что ли… То есть я рассылку начал вести только, наверно, с февраля этого года. То есть
до этого у меня был только блог,  ну как бы там была рассылка автоматическая,  но сложно ее
назвать полноценной рассылкой, это просто была… апгрейды моего блога присылались людям
на e-mail.
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Я в феврале завел свою рассылку, у меня как бы сейчас количество подписчиков до 17
тысяч суммарно. У меня сейчас три рассылки: по блогам, общее по интернет-бизнесу и по
изданию книги. У меня сейчас по интернет-бизнесу 16 тысяч. Но факт в том, что я чувствую,
что рассылки реально не хватало, потому что сейчас я вижу, что совмещение именно рассылки
и блога работает намного круче, чем по отдельности каждый элемент, потому что это
различные абсолютно средства для работы с аудиторией.

Рассылка приходит конкретно человеку на e-mail, то есть человеку не надо постоянно
бегать искать обновления на блогах. Но рассылка имеет ограничения в том, что там нельзя
мультимедиа вставить, нельзя фотки вставить, нельзя комментарии и так далее. То есть она
такая, игра в одни ворота. Человек пришел рассылку и прочитал. Чтобы обратную связь
получать, отлично работает блог в этом плане еще.

Опять же блог он… туда можно все, что хочешь напихать, нафаршировать полностью, там
сообщения… и люди могут это дело комментировать, ты можешь смотреть, как они относятся к
тому, что ты делаешь. Отличная обратная связь получается. У блогов, конечно, есть свои
метода подписки recess и прочее. Этими средствами еще далеко не все умеют пользоваться.
Поэтому в этом плане рассылка сильно помогает.

Поэтому я думаю, вторая вещь - я сделал собственную рассылку. Ну как бы я сделал ее еще
в прошлом году, но реально ей пользоваться начал только начиная с февраля, начал собирать
базу, платить аккаунт… все это делать. Моя вторая ошибка в том, что я не сильно доверительно
относился ко всем этим рассылкам, пока сам не попробовал, что называется. То есть вот это
ошибка номер два,  которую я совершил.  Опять же,  нужно понимать,  что рассылка и блог
работают в разы круче, чем если по отдельности. То есть они сильно-сильно-сильно дополняют
друг друга.

Евгений Смирнов: Понятно. Слушай, а ты занимаешься раскруткой своей рассылки?

Сергей Жуковский: Ну, конечно, занимаюсь. Я всегда раскруткой занимаюсь. Я и блога, и
рассылки, и всего занимаюсь раскруткой. А смысл без раскрутки? Без раскрутки вообще…

Евгений Смирнов: Понятно, а какие ты инструменты используешь?

Сергей Жуковский: Для раскрутки своей рассылки (конечно,  у меня еще есть куча идей
различных)но  те, которые я внедрил пока, - это партнерки (потому что партнерские отношения
реально до фига приносят людей), потом я покупал рассылки, то есть выпуски в тематических
рассылках других (то есть я сначала смотрел, потом покупал их), потом целевой трафик, то есть
там поисковая оптимизация, яндекс директ… и прочие вот эти фишки. Ну и опять же страница,
хорошая страница с оффером, где людям предлагается получить мою бесплатную книгу,
получить какую-то информацию взамен на подписку. Вот таким образом.

Евгений Смирнов: А вот ты сказал о партнерской программе. Партнерская программа
рассылки или продукта?

Сергей Жуковский: Не, продукта. То есть у меня на странице с продуктами висит pop-up
окошко, на котором людям предлагается подписаться и получить бесплатную классную книгу.
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Евгений Смирнов: Понятно.  А вот такой вопрос,  если не секрет:  вот у Евгения Попова,
знаешь такого предпринимателя, у него 80%  продаж идет от партнеров – ни для кого не секрет.
А у тебя партнеры сколько совершают?

Сергей Жуковский: У меня может процентов 60-70. Даже где-то в районе 60, потому что у
меня очень много продаж идет директа, то есть именно с моей компанией. Потому что многие
партнеры с директом работать пока еще толком не умеют, они пытаются приводить трафик, но,
видимо, не то… Вот я у Леши как-то… И он мне дал свой этот диск на тест и он на самом деле
очень много интересных вещей подчеркнул и я их внедрил, нормально работают.

И я за счет этого очень много трафика получаю. То есть у меня где-то процентов 40 именно
чисто прямые мои с директа и процентов 60 – это партнеры. Ну это сейчас. Но смотря, какой
срез брать. То есть если это релиз, то … естественно там было больше партнеров, с партнеров
продаж. А если брать ровный срез, то есть сейчас, допустим, продажи упали, не то что упали,
они стабилизировались, и получается что сейчас как раз 60 на 40 где то так.

Евгений Смирнов: Понятно. Спасибо тебе за интересную информацию. И сейчас я хочу,
чтобы ты рассказал о третьей ошибке. Какая была третья ошибка?

Сергей Жуковский: Ну, третья ошибка, наверное, заключалась в том, что я не использовал
различные модальности в общении с аудиторией. Сейчас поясню, что это такое. Я думаю, что
интернет изначально был текстовым (различные доски объявлений и прочие вещи). Текстовый
формат общения, текстовый обмен информацией.

Естественно, многие люди к этому пристрастились. Но опять же есть понятие в психологии,
что есть люди визуалы,  аудиалы,  эстетики и так далее.   И каждый человек воспринимает
информацию по-разному. Кто-то воспринимает через видео хорошо, кто-то фотки любит
смотреть, кто-то аудио слушает, кто-то текст читает, кто-то любит на семинары приходить.
Семинары – это тоже одна из частей, которые я начал сильно использовать. Многие вещи я
почерпнул именно из этого.

Я сначала писал только текст, опять же я писал блог, я писал различные статьи и так далее.
Только текст. Потом начал выкладывать подкасты. На подкасты тогда мода пошла. Я начал
писать подкасты, начал смотреть, как народ на них реагирует. Потом начал писать живые вещи,
то есть живые касты через винары в формате реального времени с получением обратной связи
(сразу на вопросы отвечать и так далее), то есть опять же было прикольно.

Потом начал видео пытаться делать. Вначале выкладывал видео со своих семинаров, потом
начал видео чисто для блога записывать, тоже прикольно получалось. То есть опять же
различные модальности подачи информации: видео, аудио, семинары вживую можно прийти
поговорить и так далее. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что ты работаешь сразу на несколько
категорий людей. Я, например, читать не люблю, мне большие статьи… я их не перевариваю.

Когда там Макс Хигер выкладывает в своем блоге «Как работать с партнерскими
программами», статья такая на четыре формата А4, я просто ее не осиливаю. А есть люди
наоборот – чем больше, тем лучше. Они подробно по полочкам все раскладывают и читают. Им
нравятся такие статьи.
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Я больше воспринимаю аудиоинформацию, то есть мне гораздо проще зафигачить подкаст
в плеер или в машине засунуть в магнитолу диск и слушать по дороге. Я информацию как бы
так больше воспринимаю. Или там видео. Вот сейчас скачал семинар Дена Кеннеди, тоже
смотрю –  классно,  мне нравится.  Лежишь вечером,  делать нечего –  сидишь смотришь.  А вот
читать я не очень люблю.

Евгений Смирнов: А он на английском?

Сергей Жуковский:  Да, на английском.

Евгений Смирнов: Понятно. Ну вот у меня, допустим, написать статью гораздо сложнее,
чем аудио на 15  минут.  И я раньше тоже больше писал статей,  но как мои недавние,  так
скажем, эксперименты, тесты, тоже показали, то что, все-таки у людей, которые читают статьи,
читают текст, у них усвоение материала лучше, то есть они лучше понимают тему, чем когда
они смотрят либо какое-то видео, либо какое-то аудио. То есть вот у меня такие наблюдения.

Сергей Жуковский: Ну,  опять же,  все зависит от аудитории:  одним нравится то,  другим
нравится то. Нужно делать все – и то, и то, и то… и еще что-нибудь. При этом для того, чтобы
аудитории все время было прикольно на тебя смотреть и слушать,  то есть опять же не
зацикливаться постоянно только на видео или на аудио или только на тексте.

Допустим, Доценко последнее время начал выкладывать аудио и видео, потому что он
понимает (не то, что понимает, ему вдолбили), что на e-book’ах жизнь не заканчивается, есть
еще и аудио, и видео и это сильно набирает оборот. И нормально он начал выпускать и народ
нормально воспринимает. И в этом я большую ошибку сделал, когда делал курс по блогу и не
сделал транскрибацию. Потому что многие люди пишут «классно смотреть, но еще класснее
было бы почитать».  Поэтому в новых курсах я уже нанял журналистов,  которые обязательно
будут делать транскрибацию всего аудио, для того, чтобы люди могли это дело не только
послушать, но еще и прочитать. Ну хватает еще людей, которые просто любят читать буковки
на экране.

Евгений Смирнов: Понятно. А вот лично у тебя хотел поинтересоваться о такой теме: вот
в блогах, если, допустим, очень много аудио и видео и мало текстовой информации, они ведь
хуже поисковиками индексируются, потому что поисковики не могут распознать текст и слова
видео. Как быть, если контент только мультимедийный на блоге?

Сергей Жуковский: Ну вообще,  блоги раскручиваются не только через поисковики.
Поисковики – это один из способов… Поисковый трафик, например. Есть куча трафиков с
социалок различных, есть куча трафика других блоггеров. Первое время у меня вообще как бы
90% трафика было чисто с других блогов. Здесь, на самом деле, поисковые системы в блоге не
настолько важны, как кажется. Конечно, можно оптимизировать, но это не настолько важный
элемент.

Гораздо больший элемент, когда люди сами себя начинают раскручивать. Ты собираешь
аудиторию, допустим, у меня получается аудитория собирается, они люди сами меня
раскручивают. Они просто делятся, кто-то друзьям говорят, кто-то читает его блог, кто-то его,
кто-то у себя в блоге ссылку зафигачит… Есть куча вариантов, которые ничем не хуже, они
нормально работают. Но можно директ, в принципе, включать. Но это как вариант.
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Евгений Смирнов: Хорошо, Сергей. И сейчас последний будет вопрос. Я тебе о нем не
говорил, он внеплановый. Ты, наверно, знаешь как люди интересуются лично авторами. У
меня, когда был тематический центр, я его сейчас закрыл на время, вторая по посещаемости
страница по статистике была «Об авторе». Я хотел бы в связи с этим, чтобы ты рассказал
слушателям и мне лично о какой-нибудь такой вещи, о которой о тебе не знает аудитория. Это
может быть какой-то поступок, хобби, что угодно.

Сергей Жуковский: По поводу хобби.  На самом деле у меня нету каких-то таких хобби
типа коллекционирования и прочего. Вообще у  меня работа – хобби. То, что я, допустим,
делаю,  то,  что я делаю с продуктами,  с блогами -  в какой-то мере мое хобби.  Мое хобби –
зарабатывание денег в интернете, так скажем. То есть у меня нету (ну, может пока нету) какой-
то коньяк коллекционировать, бабочек ловить. Мне пока нравится это, мне пока нравится что-
то создавать, потом это дело продавать, потом этому делу обучать, толкать их на новые
свершения. В целом, у меня хобби, так получилось, сильно совмещается с тем, что я делаю
именно в плане бизнеса. Наверное, в этом заключается то, что мне это просто делать нравится и
нормально все идет.

Евгений Смирнов: Сейчас мы перейдем ко второй части семинара, которая доступна будет
вам, дорогие слушатели, в качестве отдельного предложения в конце данного курса.

Вы получите отдельное письмо с ссылкой на текст описания письма спустя пару дней после
прохождения курса, поэтому будьте очень внимательны к входящей корреспонденции, ко всем
письмам, которые приходят от меня и от Сергея в особенности после окончания курса.

Итак, вторая часть курса будет включать ответ на очень интересный и интригующий
вопрос. Представь следующее…

Продолжение во второй части, которая будет доступна Вам после получения всех
писем бесплатного 7-дневного аудио-курса «Ошибки наших учителей» - www.7master.ru

http://www.7master.ru/

