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В 2017 году открыл для себя то, что увеличило продажи и 
работало эффективнее поп-способов. Это способ увеличения 
прибыли до 10Х.: 

Я сменил тактику: Вместо продажи в лоб (бесплатно -> 
продажа), разовых продаж (разовые запуски), давления (купи-
купи), я понял — ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО ПОМОЧЬ СОВЕРШИТЬ 
ПОКУПКУ. 

ПОМОЧЬ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ — главный принцип, который 
лег в мои алгоритмы и методы продаж, и увеличивал продажи 
в 3-6 раз только с 1 продажи в течение месяца, в последствии 
приносил в 10 раз больше. 

В основе его лежит — намеренное управление 
психологическим состоянием человека, приводя его в то 
состояние, в котором ему проще всего совершить покупку. 

Есть два базисных противоположных 
состояния, которые я заметил и взял за 
основу: 

Состояние #1. Человек, которые ничего не покупал, ничего не 
знает о тренере, о методе, о решении способным ему помочь 
— нулевое состояние. Учить бесплатно и продавать на этом 
этапе — крайне не эффективно. 

Состояние #2. Человек, который заплатил деньги и получил 
взамен весомый, желаемый результат, обладает лояльностью и 
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доверием к тренеру — называется состоянием лояльного 
клиента. 

Опыт и статистика, а так же научные исследования доказывают, 
что в Состоянии Лояльного Клиента у человека вырастает 
покупательская способность до 10Х раз (если считать по 
прибыли) при минимальных усилиях. 

Возникает вполне очевидный вопрос, который как раз и 
раскроет суть моего открытия. 
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КАК ПРАВИЛЬНО ПРИВЕСТИ ЧЕЛОВЕКА К 
НУЖНОМУ СОСТОЯНИЮ, ТЕМ САМЫМ 
ПОМОГАЯ ЕМУ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ? 

1. Нулевое состояние – человек ничего не 
знает о тренере, решении, ценности 
советов. Не знает, чего хотеть. 

Какую я совершал ошибку раньше, может быть узнаете себя: 

Давал ценные 5 секретов или 5 бесплатных рекомендаций 
или просто рекомендации, бесплатно обучал и ждал, что 
человек захочет купить КОНКРЕТНЫЙ ПРОДУКТ, онлайн-
обучение. 

Правда в том, что в момент продажи они впервые услышали 
об этом продукте и способе решения проблемы и достижения 
результата. 

И продавать тому, кто понятия не имеет о чем идет речь, очень 
сложно. Создать интерес и желание в момент продажи очень 
сложно, что сказывалось негативно на количестве продаж. 

Перекормленный бесплатными советами, которые не создают 
ИНТЕРЕСА К КОНКРЕТНОМУ ПРОДУКТУ, человек оставался в 
своем нулевом состоянии по отношению к покупке. И уходил с 
благодарностью. 
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Небольшой % у кого горело, покупал, но они 
руководствовались личными причинами. Им нужно дать 
возможность купить и они купят, кому-то нужно было дать чуть 
больше внимания и контента, и они купят, но за дешево. 
Большинство не покупало. 

Когда я понял принцип, то ставил перед собой такую задачу: 
бесплатно не обучать, а сначала заинтересовать этим 
обучением и решением, которое потом будет продаваться, и 
только после этого уже давать бесплатные советы. 

«Заинтересовать РЕШЕНИЕМ» 

Таким образом каждый подписчик понимал, ЧТО перед ним и 
насколько это ценно, и что это то, что он ищет для решения. 
Создавался конкретный интерес к конкретному продукту, а не 
просто бесплатная кормежка без цели. 

2. Состояние заинтересованности и 
желания попробовать — человек знает о 
методах и О КОНКРЕТНОМ решении, знает 
их ценность. Хочет узнать подробнее о 
решении и попробовать его. 

Какую я совершал ошибку раньше, может быть узнаете себя: 

При первом интересе человека, например, когда он 
просматривал серию видеоуроков или приходил на вебинар, 
то я стартовал продажу.  
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Да, покупали, по-разному, на 300 тыс.руб. , на 1-2 млн.руб. . 
Потом я стал анализировать наши продажи. И увидел, что 
чаще всего покупали клиенты, кто совершил определенную 
покупку.  

Это не значит, что клиент купил ЛЮБОЙ продукт. Это значит, 
что были конкретные клиенты купившие конкретный продукт.  

В нашем случае – это было 3-часовое онлайн-занятие после 
которого 20% клиентов сразу же после занятия покупали 
основной тренинг и 10% покупали в течение месяца. А 
остальные покупали в перезапуски. 

Это ускользало от меня долгое время, да и вокруг все 
твердили, что надо продавать в лоб с бесплатного.  

Оказалось, я нашел путь гораздо более эффективный, когда 
увидел статистику в деньгах. 

Посмотрев кто покупал с продающих вебинаров, я увидел, что 
5-10% составляли подписчики, которые получили кучу 
бесплатного материала, но ничего не купили.  

И 90-95% составляли именно клиенты этого 3-х часового 
занятия. Хотя если быть точнее, они разбивались на тех, кто 
прошел 3-часовое занятие и кто купил его в записи.  

Подавляющее большинство было тех, кто прошел онлайн. Это 
было знаком! И был продукт после которого тренинг НЕ 
покупали. Так я пришел к выводу, что важна не просто покупка, 
а целевая покупка, дающая обратную связь от покупки как 
можно скорее, даже, если это просто эмоции. 

©  2018 Сергей Бибин



В 10Х РАЗ Страница �7

:Почему продавать на этапе интереса (или на этапе отсутствия 
интереса к конкретному продукту) не эффективно? 

Потому что человек не преодолел психологический путь 
покупки, который воспринимается рептильным мозгом как 
неизвестность.  

Неизвестность = риск. Отдать деньги — риск выживания. 
Научные исследования доказали, что это защита на уровне 
инстинкта выживания. Тоже самое, что забрать огонь у 
древнего человека.  

(У меня никогда не получалось сломить этот инстинкт 
выживания прямыми продажами в лоб) 

Поэтому тут воздействие шло на бессознательное. 

:Формула такая: Заплатил + Получил обещанное + Дало сдвиг в 
попытке решить проблему = Безопасно (психологическая 
фиксация зоны безопасности). Покупка целевая, т. е. 
производит должный эффект. 

Поэтому, когда я понял этот момент, то поставил перед собой 
задачу такую: сначала создать конкретный целевой интерес к 
конкретному продукту, потом привести человека к целевой 
комфортной покупке, которая снимет барьер и переведет 
человека в третье состояние. 

До изобретения алгоритма продаж, когда мы шли к результату 
в 145 млн.руб. за 3,5 года, я просто решил не продавать 
тренинг подписчикам, пока они не пройдут 3-часовое онлайн-
занятие.  
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И тогда мы стали тренинг продавать не на 300 тыс.руб. , а 1,5-2 
миллиона рублей. Отличный скачок – в 5-6 раз! 

Я сделал упор в продажах на 3-часовое онлайн-занятие по 
подписчикам, а по клиентам уже совершал продажу тренинга. 
Это было круто!  

Я тогда не понимал, почему все до сих пор продают в лоб. А 
это был 2014 год. Но сейчас в конце 2018 – в начале 2019 
года, до сих пор этот способ выбирают многие. Раньше я 
поступал так же. 

Потом про эту психологическую механику я читал уже 
научные исследования Дэниела Канемана, получившему 
нобелевскую премию за доказательства, что решение 
принимает автопилот и это он решает будет ли совершена 
покупка или нет. 
 
И исследования профессора Стэндфордского университета 
Брайна Кнутсона в 2007 году, который наглядно показал, что 
при покупке человек испытывает страдания. 

Итак, третье… 

3. Состояние первой покупки, первого 
опыта клиента – человек, который 
совершил целевую покупку и получил 
обратную связь. 
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Если все выше шаги были сделаны верно, то продажа будет 
эффективна. 

Какую я совершал ошибку раньше, может быть узнаете себя: 

После того, как подписчики и аудитория покупали что-то, я их 
бросал и пытался снова привлечь новых, чтобы снова продать.  

И продажу в глубь не развивал, а если и развивал, то это были 
подобные продукты той же самой ценовой категории. 

Жить разовыми запусками очень сложно. Очень сложно когда 
нет фундамента. 

Но как я рассказал уже выше, когда я понял, что состояние 
первой покупки крайне перспективный момент для продажи, я 
проделал такой эксперимент. 

Я намеренно снизил цену на онлайн-занятие, которое 
предшествовало продаже основного тренинга. И это онлайн-
занятие купило гораздо больше подписчиков, чем по 
стандартной цене.  

Но интересно было то, что в момент продажи на этом онлайн-
занятии, конверсия была 29%. И оставалась на высоком 
уровне. 

Получилось, что при той же конверсии в покупку, удалось 
привлечь больше людей на платное онлайн-занятие. Больше 
людей прошли через покупку, которая очень успешно 
продвигала клиента к покупке тренинга. Это был чит-код! 
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Единственный нюанс был в том, что это онлайн-занятие стало 
целеориентированным на продолжение обучения в формате 
онлайн-тренинга. 

Было бы ошибкой просто что-то продать, не думая о том, как 
это отразится на самом деле на состояние человека.  

Действительно ли будет достигнуто то состояние, в котором он 
не просто захочет купить тренинг, но сможет его комфортно 
для себя купить, не испытывая внутренней защиты от риска 
потерять деньги. 

4. Состояние лояльного клиента – человек 
купил обучение, заплатив за него 
приличные деньги и получил желаемый 
или ожидаемый результат. 

Когда мы впервые запускали тренинг, мы старались сделать 
так, чтобы результаты от выполнения практик были 
очевидными и прозрачными. Эффект был после 1 недели 
обучения и он был измеримым. Участник мог о нем сказать и 
увидеть, что продвижение есть. 

Это создавало у человека состояние лояльного клиента. Как 
это сказалось на бизнесе? Мы сделали второй месяц обучения 
с углубленной программой. Назвали «ВИП-месяц». 

©  2018 Сергей Бибин



В 10Х РАЗ Страница �11

Самый кайф был в том, что при активном участии тренера, до 
70% участников тренинга покупали продолжение в течение 2 
недель. Остальные покупали позднее. 

И когда тренинг продавался на 1,5-2 миллиона рублей, 
примерно около миллиона рублей мы зарабатывали еще. А 
затем мы решили использовать это состояние по-максимуму!  

И мы начали делать продажи по клиентам, кто прошел тренинг. 
И делали это, например, с помощью одного видео, которое 
могло принести до миллиона рублей. Теперь не нужно было 
прилагать кучу усилий, чтобы убедить человека купить. Он 
находился в лучшем состоянии. 

Помните, я говорил, что мы начинали с 300 тыс.руб. , а теперь 
могли просто разослать видео и заработать до миллиона 
рублей. 

Так работает психологическое состояние, которым 
намеренно можно управлять, чтобы зарабатывать до 10 раз 
больше.

Главный вывод в рамку, который нужно повесить на 
стену каждому кто продает онлайн-обучение через 
интернет: 

Вместо того, чтобы давить продажами, помогите клиенту 
совершить покупку, понимая, что ему трудно принять 
решение из-за внутренней инстинктивной защиты от риска 
потерять деньги. 
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Один удивительный опыт увеличения 
продаж с 300 тыс.руб. до 1 901 000 руб. (в 6 
раз) и + около 1 000 000 рублей после 
продажи (что дало увеличение в 9 раз!). 

Я часто об этом рассказываю, что случился момент, когда мы 
выжгли нашу аудиторию и продажа провалилась на 300 
тыс.руб. Ничего не помогало. 

Не смотря на то, что интуитивно и частично я использовал 
принцип выше, но я никогда его не использовал сознательно и 
структурировано!  

Когда я вспомнил весь свой опыт, я превратил этот принцип в 
Алгоритм Продаж Онлайн-Тренингов и мы стартовали продажу 
по нему. 

Представьте, выжженная база, плохая активность, на 
продающие вебинары плохо ходят, письма плохо открывают, 
видео плохо смотрят. Низкая конверсия в покупку. 

И я складываю все 4 состояния друг за другом правильно 
выстраивая каждый элемент продажи. Листайте ниже. 
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7 шагов увеличения продаж до миллиона и 
выше. 

 

1. Не просто бесплатное обучение, а обучение, которое 
создает интерес к тренингу. 

2. Не просто бесплатное обучение, которое создает интерес к 
тренингу, но которое вовлекает в обучение тренинга, делая 
это мягко без стресса и риска. 

3. Не накидывался с предложением «А теперь купи мой 
тренинг!», а продавал предпродукт целевое 2-часовое 
онлайн-занятие, которое было грамотно выстроено и 
давало опыт клиента. 
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4. Когда клиенты проходили 2-часовой онлайн-занятие, я не 
просто сделал его ради того, чтобы оно было. Я внутри 
него выстроил целенаправленную продажу тренинга. 

5. Когда были те, кто ничего не купил, я не стал их бросать и 
сделал им тоже предложение. И они купили. 

6. В итоге заработано было 1 900 000 руб. вместо 300 
тыс.руб. 

7. Когда мы уже считали деньги, я не стал довольствоваться 
малым и мы сделали до 3 предложений клиентам и 
заработали еще миллион сверху! А может больше. Я не 
помню. 

У меня получилась следующая схема для 
достижения максимальной прибыли в 
продажах: 

1. Создать желание и интерес к обучению и решению до 
старта продаж. 

2. Создать клиента, т.е. превратить заинтересованного в 
целевого клиента. 

3. Продать главное обучение по созданным клиентам. 
4. Продать альтернативное предложение по тем, кто не купил 

главное обучение (эту находку я открыл для себя позднее, 
которая перевернула мой мир в продажах, показывав, что 
те, кто не покупают, могу принести много денег). 

5. Продать продолжение обучения, дорогие предложения по 
довольным клиентам тренинга. 

6. Поставить это на поток и постоянно публиковать 
результаты участников тренинга тем, кто не купил 
(создавая тем самым желание). 
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В итоге это дало отличный результат от всего, что я делал 
раньше. Это авторский алгоритм продаж онлайн-тренингов. 

Как это выглядело по неделям схематично: 

Неделя 1. Создание желания у аудитории к конкретному 
решению. 
Неделя 2. Вовлечение и создание подходящего клиента. 
Неделя 3. Активная главная продажа. 
Неделя 4. Альтернативная продажа по тем, кто не купил. 
Неделя 5-6. Продажа в глубь по клиентам тренинга. 

Это в общих чертах и есть мой Алгоритм Продаж Онлайн-
Тренингов на Миллион. 

Скажу прямо и жестко: 

Зная, что меня могут читать ТЕ инфопродюсеры, которые 
используют чужие схемы для собственного заработка, то я 
должен им, и вам сказать прямо и жестко:  

«Не смотря на то, что применение мной открытого принципа и 
прожитого на личном опыте увеличит ваши продажи или 
вашим клиентам, если вы кого-то продвигаете, но чтобы 
добиться большого результата, вам нужны детали…». 
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Смотрите бесплатное 
видео с алгоритмом 

продаж тут:  
СМОТРЕТЬ ВИДЕО, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ  
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРИБЫЛИ В 10Х РАЗ С ПРОДАЖ 

В любом случае, используйте и внедряйте в свои продажи! 

Если вам нужна будет моя помощь, то свяжитесь со мной и 
подписывайтесь в социальных сетях :) 

Я в социальных сетях: Вконтакте | Instagram 

До скорых встреч!
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