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ВВЕДЕНИЕ 

Прежде всего, мои результаты нетипичны. 
Я не гарантирую, что вы повторите мои достижения. Я вообще ничего не 
гарантирую. 
Я просто делюсь успехом. Надеюсь, что вы сумеете использовать мой опыт для 
достижения своих результатов.  Это не очередная лажа на тему: «как быстро 
разбогатеть с помощью Интернета». 

Но! Если вы активны, обладаете определёнными умениями и упорно идёте к цели, 
то эта «книга» вам поможет. В 2014 г. доход от моего бизнеса составил 2,500,000 
руб в МЕСЯЦ.  

У меня всего один сотрудник, и в основном я работаю дома. Я расскажу, как этого 
достиг и выдам план действий, который вы сможете применить в своей жизни и в 
своём бизнесе. 

Часть 1: ОГРОМНЫЕ деньги 

Консалтинговый бизнес можно описать двумя словами: ЗОЛОТОЕ ДНО. 

Это факты. 

• В 2006 г. объем рынка 
консалтинговых услуг в России 
составил 68,498,285,000 р. 

• К концу 2011 г. рынок 
консалтинговых услуг в России 
оценивался в 119,279,500,000 р. 

• В 2013 году рынок консалтинга поднялся до 143,135,400,000 р. 

Это данные РБК. Чтобы вы не запутались в нулях – это десятки и сотни миллиардов 
рублей в год. 

Чуть ли не каждый день вы слышите о том, что «Интернет – маркетинг» 
представляет собой колоссальный бизнес. Ага, как же.  

Денежный оборот в области «Интернет – маркетинга» составляет около 71 
миллиарда рублей в год (такие средства затрачиваются малыми 
предпринимателями на онлайн – рекламу). 

Таким образом, на консалтинг тратится в 2 раза больше денег, чем на 
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«продвижение в Интернете».  

И пока миллионы людей пытаются сделать карьеру «в Интернет-бизнесе», 
консультанты уже сейчас без лишнего шума зарабатывают на 500% больше... и не 
останавливаются на этом. 

• Чем хорош консалтинг? 

Консалтинг коренным образом отличается от других направлений бизнеса. Его 
очевидная тенденция - 

БЫСТРЫЙ  РОСТ 

К 2020 году ожидается рост рынка консалтинговых услуг на 100%! (В других 
отраслях экономики особый рост не настолько вероятен, а консалтинговый рынок 
удвоится к 2020 году!) Значит, с каждым годом доходы консультантов будут только 
возрастать J 

Где бы вы хотели оказаться в этой ситуации? Точнее, хотели бы вы оказаться в 
ДВУХСОТМИЛЛИАРДНОМ бизнесе, который продолжает расти ударными темпами? 

И это ещё не все. У консалтинга есть то, чего нет у других бизнесов: ОЧЕНЬ 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ. В этом его явное преимущество. Почему 
так? Один из факторов - низкие накладные расходы. Возьмём мой бизнес в 
качестве примера. Мне не нужно дорогостоящее оборудование. И я практически не 
пользуюсь офисом. Как правило, я работаю из дома.Все мои инструменты – это 
ноутбук, большой блокнот, ручка и телефон. Мои расходы минимальны. Именно 
поэтому при правильной организации консалтинг очень прибылен. 

7 аргументов в пользу консалтинга 

Аргумент №1: РЕГУЛЯРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД 

Многие считают, что консалтинг предполагает почасовую оплату.  

• Это не так. 

Я организовал свой бизнес по-другому. Мои клиенты платят мне ежемесячно. 
Значит, мне не нужно постоянно искать новых клиентов. Мне не нужно вертеться, 
как белка в колесе.Каждый клиент сотрудничает со мной достаточно долго. 
Поэтому мне не нужно много клиентов. 

В 2014 году я зарабатываю примерно 2,5 млн руб. Каждый месяц.  К тому же, я 
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обычно работаю дома и всего несколько часов в день. 

Моя модель бизнеса (сделанная по знаменитой схеме, нарисованной на табачной 
упаковке) предполагает наличие небольшой клиентской базы, приносящей 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ежемесячный доход.Я счастлив. Клиент счастлив. Жизнь удалась. 

Когда удаётся именно так отстроить бизнес, вы обретаете внешнюю и внутреннюю 
свободу. Вы свободны от переживаний. Вы свободны от стресса. Вы свободны от 
трудностей. Для многих вышеперечисленного будет уже достаточно, чтобы 
остановить свой выбор на консалтинге – предсказуемость, стабильность, хороший 
доход. Чего ещё желать? 

А вот чего: 

Аргумент №2: ТЕМПЫ РОСТА 

Мне потребовалось около 90 дней не самой напряженной работы, чтобы начать 
зарабатывать 2,5 млн ежемесячно. Я просто нашел несколько человек, которые 
нуждались в моей помощи, и предложил им свои услуги. Я помог им и получил 
оплату. 

Аргумент №3: СВОБОДА 

Мой рабочий день длится с 9 утра до 12 дня, с понедельника по пятницу. Если мне 
потребуется неделя отпуска, то я не стану работать и эти три часа в день. Мой 
бизнес это позволяет. Трудно поверить, но это так. 

Аргумент №4: ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

Моя модель бизнеса имеет высокий уровень чистой прибыли. Это происходит 
благодаря низким фиксированным расходам.У меня нет офиса в общепринятом 
смысле этого слова. В основном, я работаю из дома. Я редко даю рекламу. 

Как только ваша клиентская база будет создана, вы также будете крайне редко 
обращаться к услугам рекламистов, директологов и прочих пожирателей денег. 
При моей организации консалтинговых услуг клиенты, как правило, остаются с 
вами на долгое время. Вследствие того, что ваши затраты невелики, а расходы 
незначительны, львиная доля вашей консалтинговой выручки превращается в 
чистую прибыль. А это те самые деньги, которые вы можете потратить на то, что 
вам будет угодно. Семейный отпуск, новая машина, недвижимость, 
благотворительность – все, что хотите. Эти деньги целиком и полностью ваши. Они 
не ушли на оплату издержек. 
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Аргумент №5: ДОСТУПНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Для консалтинга вам не понадобится сложное техническое оборудование. Я 
использую Skype, ноутбук, блокнот и карандаш. Это практически полный список 
инструментов для моего бизнеса.Всё просто и доступно. 

За кадром остаётся только система, которая занимается привлечением клиентов. 
Он весьма сложна, но мне нет нужды в ней разбираться. Её сделала команда моего 
партнёра Сергея Янчевского. Мне достаточно знать, что система просто работает. 
(если вы решите заняться консалтингом по нашей схеме, вы сможете получить 
доступ к этой системе). Моя работа с системой привлечения клиентов сводится к 
тому, что я заношу в неё контакты потенциальных клиентов и жду, пока они 
«дозреют». После этого я использую одно электронное письмо на все случаи жизни.  

Ничего сложного. Грамотно построенный бизнес в консалтинге не требует 
сложного оборудования. Необходимо делать собственную систему продаж, но в 
моём случае этот вопрос решён.(Кстати, если вам говорят, что вы «можете просто 
нанять продавцов, которые все будут делать» - не верьте. Некоторые вещи, 
которые делает наша система, не сможет сделать даже крутой отдел продаж.) 

Теперь всё, что необходимо для консалтингового бизнеса, это: ручка, калькулятор 
и блокнот. И ещё владение «консалтерским ремеслом», конечно. Вам не нужно 
быть технарём. Живите радостно и радуйте клиентов. 

Аргумент №6: ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ 

Консалтинг – это личное общение с клиентами. Вы непосредственно общаетесь и 
помогаете людям, которые обратились к вам за помощью. Такой подход дает 
быстрый результат и довольных клиентов. 

Быстрый результат и удовлетворенность клиента заставляют его продолжать 
вести дела с вами. Поэтому клиентов не должно быть много. 

Достаточно всего лишь нескольких клиентов, при этом вы можете быть весьма 
избирательны по отношению к тем, с кем работаете. Вы не тратите всё своё время 
на продажи, и вы навсегда избавляете себя от работы с неприятными людьми. Это 
очень весомый аргумент в пользу консалтинга. 

Аргумент №7: КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ ЛЕГКО ПРОДАТЬ 

Это последний по списку, но не по значимости, аргумент. И я готов предоставить 
этому доказательства. Консалтинговые услуги проще продать, чем 
«информационные продукты» или то, что вы продаёте сейчас. Причина - в 
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использовании формулы денег и положении консалтинга на ЛЕСТНИЦЕ ЖЕЛАНИЙ. 

ЛЕСТНИЦА ЖЕЛАНИЙ 

Всё, что человек делает – покупает некий «инфопродукт», 
посещает семинар, читает руководства – он делает для 
достижения результата. Для достижения результата есть 
три различных вида услуг. Каждый вид располагается на 
своей ступеньке лестницы желаний. 

Ступенька №3: “Прочитай инструкцию, разберись и сделай САМ” 

Начнем с наименее востребованной услуги, которую чаще всего пытаются продать. 
Она находится на ступеньке №3, в самой нижней части лестницы и называется 
‘прочитай инструкцию’.Вот как выглядит помощь на этом уровне лестницы: «Вот 
тебе инструкция на 500 страниц. Изучи и у тебя всё получится. С тебя тысяча 
рублей. Удачи». Это совсем не то, что нужно человеку. Это то, что нам везде 
пытаются продать. 

Ступенька №2: “Покажи, как это сделать” 

Итак, ступенька №2. Уровень повыше.  

Вместо того, чтобы пожелать клиенту удачи в изучении толстенной инструкции, вы 
можете ПОКАЗАТЬ клиенту, что именно нужно сделать. По шагам. Дав примеры и 
проверочные списки вопросов, или какие-либо ваши наработки. Эта услуга 
намного ценнее чем предыдущая. И продать её на порядок (то есть в 10 раз) легче. 

Ступенька №1: “Сделай за меня!” 

Мы на вершине лестницы желаний. Здесь легче всего продавать. И здесь находится 
главное желание: «Сделай это за меня». Самое большое желание человека 
заключается в том, чтобы кто-нибудь решил его проблему вместо него.  Для 
консультанта самый оптимальный вариант балансировать между «Покажи, как это 
сделать» и «Сделай это за меня». Но 1-я ступенька даст максимум продаж. В своем 
бизнесе я консультирую клиентов на предмет внедрения маркетинговых 
инструментов и помогаю им в создании эффективной рекламы.   

Это ступенька №2 –я показываю клиентам, что и как им необходимо сделать. Я 
говорю им: «Итак, вот что вам следует сделать. Вот ваша регистрационная 
страница. Давайте поменяем ее фон на более светлый. А вот эту информацию мы 
могли бы предложить в качестве бонуса за регистрацию. А вот эти три письма 
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необходимо последовательно отправить вашим клиентам» 

Все это относится к ступеньке №2. Я показываю, что нужно сделать, и мы делаем 
это вместе с клиентом. Иногда я перехожу на ступеньку №1 и выполняю за клиента 
определенную работу.  

Например, клиент говорит мне: «Я написал письмо для клиентов по вашему 
шаблону. Правильно ли я все сделал? Что можно улучшить?» В такие моменты 
клиент пересылает мне свое творение, а я вношу в него необходимые коррективы. 
Я могу полностью изменить заголовок, и даже не поставлю клиента в известность. 
Бывает, что я полностью переписываю часть письма. А это уже относится к 
ступеньке №1, поскольку я фактически делаю работу за клиента. 

В консалтинговом бизнесе это верхняя ступенька лестницы желаний. Я помогаю 
клиенту в быстром достижении требуемого результата. Несмотря на то, что я 
постоянно убеждаю своих клиентов в том, что им по силам делать это все 
самостоятельно, их зависимость от меня в этом вопросе сохраняется надолго. 
Повторюсь, это самая лёгкая продажа. К счастью для меня, немногие консультанты 
работают в этом направлении. Большинство предлагает людям «изучать 
инструкции». 

Консалтинг. Краткий повтор основных моментов 

Подведём итоги. 

• Консалтинговые услуги ОТЛИЧНО ПРОДАЮТСЯ благодаря положению 
консалтинга на Лестнице желаний. (Если вы знаете и умеете больше, чем 
ваши клиенты – от перспектив и возможностей просто дух захватывает.) 

• Консалтинг ВЫГОДЕН и ДОХОДЕН, поскольку для него характерны очень 
низкие расходы.  

• Вы можете БЫСТРО выйти на рынок. Для этого не требуется создавать 
продукт и инвестировать в высокотехнологичное оборудование, способное 
свести с ума нормального человека. Вы можете получить технологичное 
решение Сергея Янчевского и команды ММК «под ключ».  

• Консалтинг СТАБИЛЕН И ПОСТОЯНЕН. При использовании ежемесячной 
модели оплаты ваших услуг, вам не придется каждый день или месяц 
беспокоиться о необходимости поиска новых клиентов.  

Если хорошо работать, то клиенты будут довольны. Они останутся надолго. Значит, 
вам не нужно постоянно искать новых. Вот почему консалтингом можно круто 
зарабатывать и приносить людям большую пользу. 
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Часть 2: Что такое консалтинг  
на самом деле 

Что такое консалтинг? Если сильно упростить: “Это когда один человек даёт совет 
другому человеку”. Коротко и ясно. Однако у людей есть ложные представления о 
консалтинге. Мифы. Я занялся консалтингом сравнительно недавно – именно по 
причине крепко укоренившихся в моей голове мифов. 

Мифы о консалтинге 

Миф № 1. Консалтинг – это кучка пижонов в дорогих костюмах, которые проводят 
весь день в совещаниях и работают с крупными корпорациями. Представьте: 
огромный конференц-зал со стеклянными стенами, один из присутствующих стоит 
перед гигантским флипчартом и тычет в него лазерной указкой.. Строго. 
Официально. Невероятно круто. Так я и представлял консалтинг. В реальности всё 
иначе. 

Миф №2. Чтобы стать консультантом, надо иметь специальное образование.  А 
также сертификат, диплом или разрешение на этот вид деятельности. Ведь 
«консалтинг» – это так круто и серьёзно! 

Помните, это просто мифы. Они далеки от реальности. Консалтинг – это не только 
надутые пижоны в дорогих костюмах. Конечно, если вы хотите быть похожим на 
них, никто не сможет вам запретить. Но вы не обязаны быть таким. Вы можете 
устанавливать собственные правила. И мы еще будем говорить об этом. 
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Часть 3: Два сдерживающих фактора 

Если консалтинг так хорош, почему мало кто им занимается? Почему даже великие 
«гуру» бизнеса не занимаются консалтингом? Благодаря мне некоторые уже 
делают это. Они ушли в тень, чтобы спокойно заниматься консалтингом. Но всё-
таки, почему подавляющее большинство даже не рассматривает для себя карьеру 
консультанта? 

Причина №1: Людей останавливает МИФ О НЕОБХОДИМОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. Человек размышляет: “У меня нет специального образования, нет 
диплома, нет учёной степени. Значит, я не имею права называть себя 
консультантом”. 

Причина №2: Неудача при первой попытке заняться консалтингом. Причиной 
неудачи является незнание ключевой предпосылки, а именно: «хороший 
профессионал не гоняется за своими клиентами». Во всяком случае, явно. 

Вы бы доверились «классному юристу», который звонит незнакомым людям и 
пытается впарить «защиту по уголовным делам», которая им нафиг не нужна? Вот 
так и клиенты относятся к консультантам, продающим себя «вхолодную».  

Возможно, раньше и вы пробовали что-то продавать «вхолодную» - 
безрезультатно. Вы со скрипом делали холодные звонки… судорожно 
сопротивлялись холодным встречам… и тихо ненавидели себя за решение стать 
консультантом.  

Забудьте это как страшный сон. 

Подавляющее большинство умных, платёжеспособных клиентов не будут с вами 
работать, если вы будете искать их с помощью холодных звонков. Привлечение 
клиентов для консалтинга не имеет ничего общего с тем, к чему вы привыкли. (Но 
если бы это было очень сложно, я бы не стал этим заниматься.) Можете забыть про 
сложные и запутанные способы, которые навязывают вам на каждом шагу. 

Миф о необходимости специального образования 

А теперь подробнее о необходимости специального образования. Когда-то я сам в 
это верил… Главное препятствие на пути к успеху – неуверенность в себе. Эта 
проблема находится исключительно в голове. Внутренний голос постоянно 
напоминает: 

“Даже не думай, у тебя ничего не получится…” 

“Да кто ты такой, чтобы к тебе обращались за помощью?” 
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Этот тихий голос связывает вам руки… и вы становитесь его жертвой… (и я не 
являюсь исключением. Всё бывает). Не стоит ждать, что кто-то оценит вас по 
достоинству. Есть у вас потенциал – используйте его. Консультант помогает 
клиенту добиться результата быстрее и эффективнее, чем он смог бы это сделать 
сам. Для этого не нужен специальный диплом. Результаты вашей работы являются 
самым лучшим дипломом. Я понимаю ваши сомнения: «У меня нет консалтерского 
диплома, у меня нет официального разрешения, я не справлюсь».  

Были люди, которые справились, не имея диплома. Вот лишь некоторые из них: 

• Номер 1: скромный парень по имени Билл Гейтс. Он так и не закончил 
университет, вылетев на втором курсе. Основатель «Microsoft» – вот и вся 
его учёная степень.  
 

• Номер 2. Марк Цукерберг. Марк учился на факультете психологии в 
Гарвардском университете, но так и не закончил высшее образование. 
Увлёкшись компьютерными технологиями, он всё время посвящал 
любимому делу. Основатель «Facebook» - его учёная степень. Ему не 
понадобился диплом, чтобы начать действовать.  
 

• А где бы был этот мир сейчас без Стива Джобса? Он не окончил даже 
пиндостанскую бурсу. Но он и Возняк основали «Apple Computers» и 
изменили этот мир навсегда. Без дипломов и ученых степеней.  

К сожалению, я не искал отечественные примеры. Если вы их знаете – расскажите. 
Подчёркиваю: Я знаю, что вы чувствуете. Я сам прошел через это.  

В чем секрет консалтингового бизнеса?«Секрет консалтинга в том, чтобы знать 
больше, чем клиент». Вот и всё специальное образование, которое вам 
требуется…Главное – чтобы вы могли достичь нужного результата быстрее, чем 
клиент. Клиента не интересует ваш диплом. Результат -  это всё, что ему от вас 
нужно. Секрет консалтинга в том, чтобы знать больше, чем ваш клиент. Точка! 
Неважно, что думают о вас остальные.  

Часть 4: Как делать 300,000 чистой  
прибыли ежемесячно в консалтинге? 

Давайте ответим на вопрос: сколько клиентов потребуется для создания 300,000 
рублей в месяц (с помощью консалтинга)? 

Это хороший вопрос, а ответ на него зависит от ряда факторов. Одним из них 
является периодичность оплаты ваших услуг. Я отказался от почасовой оплаты, и 
получаю оплату ежемесячно. Я не привязываю к себе клиентов с помощью 
контрактов и прочих ухищрений. 

Наши отношения протекают очень спокойно. Мои клиенты остаются со мной до тех 
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пор, пока у них есть потребность. В такой обстановке продажи совершаются легче.  

Я говорю:  

“Вы хотите, чтобы я помог вам разобраться с проблемой. Это будет стоить столько-
то в месяц, и вы сможете пользоваться моими услугами до тех пор, пока не 
посчитаете, что вы во мне больше не нуждаетесь. Если вы согласны, тогда 
приступим к работе”. 

Сделка проходит без какого-либо напряжения. Вопрос только в том, какую плату 
вы назначаете за свои услуги. Мои клиенты обычно получают такую большую 
отдачу на свою инвестицию, что остаются со мной на продолжительный срок. 

Попробуем просчитать зависимость между числом клиентов и размером вашего 
дохода. Давайте чисто гипотетически выясним, сколько клиентов вам понадобится 
для того, чтобы достичь (или превысить) планку в 300,000 рублей в месяц. 

• Если вы будете брать 300,000 в месяц с одного клиента (как это делаю я), то 
вы сможете, имея только одного клиента выйти на доход в 300,000 в месяц. 
Но сразу это сделать сложно. 
 

• Если вы будете брать 150,000 в месяц, а это цифра уже в два раза меньше, то 
вам понадобится всего 2 клиента, для того чтобы достичь планки в 300,000 в 
месяц. 2 клиента на консалтинге –немного. У вас останется много 
свободного времени.  
 

• Если вы будете брать 100,000 в месяц, то вам будет достаточно всего 3-х 
клиентов в месяц. ВСЕГО 3 КЛИЕНТА. Их довольно просто найти.  
 

• Если вы будете брать 60,000 за свои услуги, то вам понадобится 5 клиентов. 
И это нормальный уровень консультанта, который особо звезд с неба не 
хватает. 
 

• И если вы будете брать 30,000 за свои услуги, то вам понадобится 10 
клиентов. Это уже плотный уровень работы. Но 30,000 рублей – это уровень 
начинающего консультанта. После 2-3 проектов вы не сможете продавать 
свои услуги дешевле 50,000 рублей. Осознание собственной полезности вам 
этого не позволит J 

Просто посмотрите, как работает обычный бизнес 

Пример. Один раз я консультировал клиента, который занимался производством 
люковых крышек (тех, что лежат на дороге). Я был просто потрясен тем, что он мне 
рассказывал.  

Представьте: чтобы заработать 25,000 рублей чистой прибыли ему необходимо 



	

	

	

  

Записаться на открытие квеста: 	 http://rshow.pro/webinar	
	 	

12	

было отгрузить целую «Газель» крышек для люков. Вы понимаете? Целую грузовую 
машину.  

Для того чтобы найти клиента на эту газель, его менеджеры по продажам иногда 
месяцами «облизывают» свою небольшую клиентскую базу и справочные со 
строительными конторами.  

Другой пример. Наш консультант вёл проект с владельцем бизнеса, который оптом 
продавал бензоинструмент.  

• Для того чтобы найти 1 клиента, приходилось иногда ехать за 
300 километров от города, чтобы просто найти контакты потенциального 
покупателя.  

• Чтобы клиент нашего консультанта заработал 30,000 чистой прибыли, 
необходимо было продать товара на 500,000 рублей.  

Много ли розничных магазинов могут сделать закупку на 500,000? и как часто они 
это будут делать? В консалтинговом бизнесе нет таких проблем. 

Для того, чтобы закрыть 1 сделку, мне требуется 30-40 минут приятной беседы с 
человеком, который уже сам мне позвонил и еще до разговора принял решение со 
мной работать. Месячная стоимость одного проекта 300,000 рублей. При этом я не 
делаю холодных звонков. Рынок консалтинга не паханный и клиенты в буквальном 
смысле – на каждом углу. И они действительно готовы платить такие большие 
деньги.  

Я не манипулирую людьми и не прибегаю к трюкам и уловкам. Я просто делаю 
людей счастливыми, выполняя для них отличную работу. Это то, о чем я говорил – 
они получают щедрую компенсацию в обмен на свою инвестицию. Предлагаю вам 
сделать выбор: 

• Каторжный труд в сфере продаж, проблемы с партнерами и поставщиками. 

ИЛИ 

• Консалтинг + использование профессиональной работы с клиентами. (всего 5 
клиентов вам смогут обеспечить 300,000 рублей чистой прибыли 
ежемесячно) 

Вам что больше подходит? J 

Часть 5: Как правильно выбрать клиента 

Мои клиенты – это владельцы малого и среднего бизнеса (обычно с оборотом от 
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10,000,000 в год), у которых продажи стоят на месте, или вообще начинают 
потихоньку скатываться вниз. И хочу вас заверить: таких клиентов ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ 
МНОГО. Я живу в небольшом подмосковном городе, в котором численность 
населения менее 80 000 человек. И даже здесь ещё работать и работать. А что 
говорить про всю Россию J Очень важно, чтобы вы понимали: всё, что я говорю, 
касается именно маркетингового консалтинга. Это то, что я делаю – и чему обучаю 
в рамках проекта «Пиратский консалтинг». Но если вы умеете хорошо оказывать 
какие-то другие услуги, значительная часть моего материала вам подойдёт. 

Если вы не оказываете никаких услуг и только думаете, чем заняться, имейте в 
виду: консалтинг бывает разный: 

• Управленческий 

• Юридический  

• По продажам 

• По найму персонала 

• Маркетинговый  (увеличение прибыли) 

Мы с партнёром (Сергеем Янчевским) уже много лет занимаемся внедрением 
маркетинговых инструментов. Мы не распыляемся на управление, найм и 
продажи. Для этого есть другие профессионалы. Если вы встречаете организацию 
или тренера, который спец «сразу во всем», то он может наломать дров – как и у 
своих клиентов, так и в вашей жизни. Будьте осторожны. Берите узкую область и 
становитесь там профессионалом. Именно по этой причине я продаю свой 
консалтинг так дорого, и это не составляет труда. Если вы решите обучиться 
«Пиратскому консалтингу», то после окончания курса вы будете знать почти 
столько, сколько я.  

В маркетинговом консалтинге самое большое количество денег. Потому что мы 
прямым образом влияем на деньги. От наших действий клиент может через месяц 
увеличить оборот на 30-50% – и это можно измерить. Маркетинговый консалтинг 
продается проще всех остальных и стоит дороже. 

Какие клиенты нам интересны? 

Давайте поговорим о том, какие именно клиенты нам наиболее интересны, и где их 
искать. Я заметил, что имеет смысл предлагать услугу по увеличению доходности 
бизнеса тем клиентам, которым нужны деньги. Но не всем. Возможно, есть люди, 
которым деньги не нужны. Зачем работать с такими людьми? Поэтому в первую 
очередь я стараюсь сделать «отбраковку» клиентов. Как узнать, нужны человеку 
деньги в бизнесе или нет? Первый критерий: он дает рекламу. 
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1. Реклама 

Если клиент дает рекламу, это означает, что ему нужны новые клиенты. Раз ему 
нужны новые клиенты, значит он хочет больше заработать. 

Поэтому первый критерий совершенно 
очевиден – нам нужны люди, которые 
дают рекламу.Где может быть эта 
реклама? На телевидении и на радио в 
первую очередь. Там люди тратят 
дичайшие деньги на рекламу, и как 
правило именно от неё самый 
непонятный эффект.  

На втором месте – люди, которые дают 
рекламу в интернете. И по-хорошему, 
нам надо понимать, сколько человек 
тратит на рекламу в сети. Поэтому 
одним из вопросов, который я всегда 
задаю, это «сколько именно вы тратите 
на рекламу?».  

Если с телевидением и радио понятно, 
там бюджеты начинаются от 100 тысяч, 
то в интернете меня интересуют люди, 
которые тратят на рекламу от 15 000 в месяц. И понятное дело, что наиболее 
интересны те клиенты, которые в интернете тратят от 300,000 до миллиона. Это 
значимые клиенты, на которых можно получить хороший результат. 

Дальше, мне интересны люди, которые дают рекламу в газетах. Чем больше 
размер рекламного модуля, тем интересней. Опять же, чем больше денег клиент 
сливает в рекламу, тем больше ему нужно заставить эти деньги работать (а 
рекламу приносить прибыль).  

И еще мне интересны люди, которые дают рекламу на билбордах. Билборд – это, 
как правило, щит размером 6 на 3 метра, на котором написана какая-то 
бессмыслица J  

2. На рынке больше 1 года. 

Второй критерий: нужно, чтобы компания, с которой я собираюсь работать, была на 
рынке больше года. Лучше, чтобы она была на рынке больше двух лет. Почему это 
так? А потому, что если человек работает больше года или двух, у него 
накапливается какая-то клиентская база – и с этой клиентской базой можно 
быстро начать работать. Т.е. можно принести клиенту пользу очень быстро, сделав 
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специальное предложение по уже наработанным клиентам.  

Чем еще это хорош этот критерий? Как правило, за 1-2 года человек успевает 
набить шишек и убедиться в неэффективности большинства методов продвижения, 
которые он использовал раньше. Ему нужны какие-то свежие решения.  

В-третьих, такой человек, как правило знает, что он делает. Потому что в течение 
первых месяцев старта любого бизнеса, как правило, компанию «колбасит» – и не 
факт, что она выживет. Какой смысл работать с компанией, которая может завтра 
загнуться?  

3. Люди в штате 

Очень важный момент. Если компания состоит из 1 человека (у которого на визитке 
написано, что он директор), ему будет очень сложно помочь. Потому что этот 
человек сам ничего делать не будет. У него времени нет. А если он что-то и начнет, 
то, скорее всего дело зависнет и до конца не дойдет. Поэтому нужно, чтобы в 
компании были сотрудники. (Кроме директора и его жены, которая помогает 
таскать валенки со склада.) Идеально – штат от 5 человек. Более рабочий вариант – 
от 15. 

4. Административный персонал 

Хорошо если у руководителя компании есть какие-то заместители. Т.е. 
административный персонал. Руководитель - человек, который получает результат 
руками своих сотрудников. Т.е. его основная функция заключается в том, чтобы 
ставить задачи и контролировать выполнение этих задач сотрудниками.  

Нам нужно, чтобы часть работ, которые мы поручим выполнить своему клиенту по 
достройке его маркетинга, он смог кому-то делегировать. Хорошо, если у него для 
этой цели есть зам. 

5. Деньги 

Ну и последний критерий. У этого бизнеса должны быть деньги. По факту, 
практически любой бизнес удовлетворяет этому критерию. Потому что вопрос 
наличия денег на мои услуги - это вопрос желания клиента сделать вложение в 
увеличение прибыли, новых клиентов и повторные продажи.  

Если бизнес не может найти на это деньги, это означает две вещи. Первая, это то, 
что владелец бизнеса балбес. Вторая, он может и умный человек, но я не смог 
показать ему ценность своей услуги. 

С кем я предпочитаю работать? 
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Мне намного проще привлечь клиента-миллионера, который будет платить 
300,000 в месяц, чем новичка, у которого пока нет ни продукта, ни бизнеса. Оба 
клиента получат от меня одни и те же рекомендации. 

 Оба клиента получат работающую и качественную рекламу, реактивацию 
клиентской базы, отлаженную систему продаж и стабильный поток повторных 
сделок– всё, что требуется для успешного бизнеса. Но мне всё равно проще 
работать с миллионером. Почему? Дело в том, что у моих клиентов-миллионеров 
уже есть проблемы, которые они ХОТЯТ решить и инвестировать в эти решения 
деньги. Большие деньги.Они уже отлично зарабатывают. С моей помощью они и 
себе заработают, и со мной поделятся. Можно добиться успеха, работая 
исключительно с «лёгкими» клиентами. 

В консалтинге очень просто и быстро сделать клиента счастливым, если у него уже 
есть клиентская база и проблема. У вас это тоже получится, если сосредоточите 
свои силы на решении проблем в какой-то одной конкретной области консалтинга. 
Консультанты и консалтинговые агентства, которые занимаются конкретной 
областью деятельности: 

• Любят, то чем занимаются 

• Делают это, как правило, хорошо 

• Берут самые большие деньги 

• Получают результат у клиента – и благодаря этому их проекты могут 
длиться годами. 

Главное – правильно организовать дела. При правильной организации 
консалтингового бизнеса, вам не потребуется много клиентов.Ваша задача их 
фильтровать. Не надо работать со всеми, кто к вам обращается. Работайте только с 
лучшими. Если вы будете соблюдать критерии отбора, про которые я рассказал 
выше, то у вас никогда не будет проблем с клиентами.  

Работая по модели бизнеса с «300-миллионной табачной упаковки», у вас будет 
возможность выбирать себе клиентов. Их будет достаточно, чтобы подобрать себе 
именно тех, которые будут вам интересны. Конечно, собрать ВСЕ компоненты 
успешного бизнеса непросто. Но бизнес – это вообще не очень легко.  

Если же вы решите заняться консалтингом, то можете получить по сути КЛОН 
моего бизнеса (о котором я рассказываю) – со всеми его компонентами, уже 
настроенными под ВАС. Его главный компонент – это система дожимания клиентов 
(СДК). Обычно, у начинающих консультантов возникает набор стандартных 
ситуаций. Консультант сказал клиенту, что его услуги стоят 50,000 рублей. Первая 
реакция клиента – поторговаться.  
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Клиент запросто может заявить: «у меня сейчас денег немного, давай 15 000 и 
первая оплата через 30 дней». Перед консультантом, который не работает с 
помощью нашей системы продаж (где есть СДК), стоит тяжкий выбор.  

• Отказаться? Потеряет и эти 15 000 рублей.  

• Согласиться? Вместе с этими деньгами приобрести себе геморрой, от 
которого будет сложно избавиться. 

После нескольких таких сделок, карьера консультанта заканчивается. Работая с 
нашей системой продаж, у вас всегда будет выбор.  

Представьте, вы сказали клиенту: «Я решу вашу проблему за 50 000 рублей и 
оплата должна быть на этой неделе». Если клиент начинает торговаться, вы 
спокойно сможете отказаться от сделки и взять в работу другого, более 
сговорчивого и лояльного клиента. Обычно они уже стоят в очереди. При таком 
раскладе продавать услуги проще.   

 

Часть 6: Как привлечь клиентов – традиционный подход 

Давайте поговорим о привлечении клиентов. Мне не нужны толпы клиентов. Я 
качественно работаю и получаю ежемесячную оплату. Если работаете хорошо, 
клиенты задерживаются у вас надолго. Не нужно заниматься «тяжким и 
звероподобным» маркетингом и постоянно продавать. Вам не нужен постоянный 
приток новых клиентов. Однако необходимо соблюдать определённые правила. 
Они отличаются от того, что вы, возможно, читали «в интернетах». Практически все 
традиционные методы не будут работать применительно к консалтингу. 

Представьте консультанта, который знает, как увеличить прибыль в малом и 
среднем бизнесе с помощью стратегий и крутых технологий (о которых вы узнаете 
в «Пиратском Консалтинге»). Если такой эксперт ищет себе клиентов через 
«холодные» звонки, «холодные» обходы и чуть тёплые «аудиты рекламы»? На мой 
взгляд (и на взгляд клиентов) это попахивает чем-то неприятным.  

Один наш «пиратский консультант» поделился интересной историей. Ему позвонил 
новый клиент, который дожимался нашей системой, и попросил о встрече. На 
встрече он сказал, что к нему уже несколько раз приходили «консультанты»… но 
помимо их неуверенности, ему не нравилось вот что:  

• «Они мне рассказывали, как я могу увеличить прибыль своего бизнеса, как 
можно привлекать толпы клиентов, а сами находили меня с помощью 
холодных звонков, причём сами же и звонили! Мне нужны эти услуги, но я не 
хочу, чтобы меня обманывали в самом начале отношений» 
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И это действительно большая проблема традиционного подхода в консалтинговом 
бизнесе.  Давайте я вам покажу, как сейчас работает большинство консультантов, 
которые обучаются этому ремеслу. А точнее, чему этих бедных консультантов учат. 

Вот как выглядит традиционный подход «заработать миллион за неделю» J 

1. Делаем 500 холодных звонков или рассылаем спам с предложением «аудита 
рекламы» (или заходим в 50 магазинов в торговом центре с тем же 
предложением) 

2. Назначаем несколько десятков аудитов и проводим встречу 

3. На первой встрече показываем «экспертность» и продаём 

Давайте коротко пройдемся по каждому пункту. 

1. ХОЛОДНЫЙ ЗВОНОК – ЭТО АД 

Делать холодные звонки – это решиться потерять свои последние нервы. Чтобы 
назначить встречу с владельцем бизнеса, вам необходимо: 

• Набрать номер (ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО! КЛЯНУСЬ!) 

Вы когда-нибудь пробовали набрать номер телефона для того чтобы назначить 
встречу непонятно кому и непонятно зачем? 

Помните свои ощущения? (По словам одного владельца колл-центра1, в момент 
набора номера и ожидания соединения, в кровь выбрасывается столько 
адреналина, сколько вы можете получить при известии о смерти близкого 
человека) Вы просто представьте, что звоните неизвестному человеку, чтобы 
добиться встречи. Не знаю как вам, а мне сильно неприятно. Правда.  

• обойти секретаря 

Сколько уже разных способов изобрели, чтобы покорить этого «главного человека 
в бизнесе». Да, с секретарями общаться нужно. НО ЭТО НЕ ВАША РАБОТА. Для этого 
есть call-центры, которые могут обзвонить за день тысячи секретарей. Это их 
работа. Как правило, стоимость услуг колл-центров (которые действительно могут 
принести результат) начинается 30-50 тысяч рублей за пробный контракт.  

                                                   
1	Call	–	означает	«звонок».	Колл-центры	ещё	называют	«контакт-центрами»	
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Сделать холодный звонок незнакомого человеку и «продавить» секретаря, чтобы  
он соединил с руководителем – можно. Но нужно иметь особую устойчивость к 
стрессу. Потому что вас будут посылать по известному адресу (и явно, и вежливо). 
А это вам скоро надоест. 

• Поговорить с клиентом и назначить встречу 

Вот он, момент «триумфа»! Консультант отвлекает владельца бизнеса от работы 
холодным звонком, чтобы рассказать ему о новых способах привлечения клиентов 
и договориться о встрече– чтобы провести аудит рекламы! За одну секунду в 
голове у клиента проносится ряд вопросов: 

• Кто этот человек? 

• Какого чёрта ему от меня нужно? 

• Как он достал мой телефон? 

• Послать прямым текстом или нет? Прям щас или позже? 

Для меня неясно одно: как человек, который будет продавать владельцу бизнеса 
«секреты привлечения клиентов и увеличения прибыли» может сам продавать свои 
услуги с помощью  холодных звонков и назначения встреч? Холодные звонки как 
инструмент продажи КОНСАЛТИНГА приносят вам больше вреда, чем пользы. 

2. АУДИТ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ 

Второй традиционный подход в нашем «параде унижения» – это провести много 
аудитов.  Аудит бизнеса – это очень хороший инструмент, который действительно 
несет огромную ценность для владельца бизнес (и даёт консультанту данные для 
работы). Но чтобы провести качественный аудит, а не просто задать клиенту 500 
вопросов, нужно чтобы клиент уже доверял вам. Именно поэтому аудит системы 
продаж обычно делают после того, как клиент заплатил. В аудите который 
действительно хорош и представляет ценность, есть много личных вопросов, на 
которые владелец бизнеса не станет отвечать первому встречному. Если просто их 
задавать на встрече, рискуете получить в ухо – в лучшем случае. Если вы будете 
задавать клиенту действительно точные и правильные вопросы на холодной 
встрече, он просто не будет вам на них отвечать. Или скажет неправду. А если вы 
будете задавать откровенно тупые вопросы (и вам будут отвечать), то скорее всего 
вы получите в качестве клиента какого-нибудь балбеса. А остальные вам откажут. 
Поэтому холодный допрос клиента – это худшее, что вы можете сделать. Для него и 
для себя.  

3. «ПОКАЗ ЭКСПЕРТНОСТИ» 
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«Показать свою экспертность» на первой встрече с клиентом невозможно – если 
вы не подлинный эксперт. На первой встрече, (если клиент о вас раньше не 
слышал), будет хорошо работать первое впечатление.  Влиятельные люди 
чувствуют тех, кому можно доверять, за несколько метров. Вы не сможете 
обмануть опытного владельца бизнеса, который управляет десятком людей. 

А теперь представьте: вы холодным звонком назначили встречу с клиентом… 
прошли секретаря… выдали заученный «скрипт» разговора… и предложили 
провести аудит (или поделиться секретами…)  

И вот вы идете на свою первую встречу.  

Руки трясутся, дыхание сбилось, со лба течет пот, хоть на улице и зима, голос 
дрожит, при этом вы в костюме и галстуке. Вам предстоит человеку, который вас 
раньше не видел (и слышал всего один раз по телефону – секунд 30) 
продемонстрировать свою «экспертность».  

• Вам это не кажется глупым?  

Конечно, если вы владеете магией вуду, и можете перед встречей нашпиговать 
куклу клиента иголками, у вас может получиться. Ваша «экспертность» будет 
сиять, клиент на неё купится и отвалит денег. Но зачем вам консалтинг, если вы 
сильны в вуду? Факты таковы: вы не можете показать свою «экспертность» на 
первой встрече с человеком, который вообще ничего о вас не знает. Он даже не 
знает, как вас зовут, потому что во время звонка вы так сильно спешили, что 
забыли представиться. Это самый худший подход к продажам в истории 
человечества. Который раньше (на пустом и диком рынке) кое-как работал… а 
сейчас бодро двинулся на свалку истории. Описанный «стандартный» способ 
продажи консалтинга чудовищно трудоёмок, некомфортен и сложен. Я за то, чтобы 
вести бизнес спокойнее и проще.  

• Если бы мне сказали, что мне предстоит пройти весь этот ад, чтобы 
заработать 300,000 рублей… я бы не стал консультантом, честно.  

Сейчас слава богу, технологии таковы, что можно просто избежать всех эти ночных 
кошмаров и унижений. Как раз это вы сможете решить с помощью нашей системы 
продаж. Я хочу, чтобы у вас всё получалось. И ещё: вот вам прямое следствие из 
формулы денег.  

• Чем больше люди доверяют вам и вашей способности достичь результата, 
тем больше денег они готовы вам заплатить.  

Или: 

• Чем больше вам доверяют, тем больше денег вы зарабатываете. 
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Количество денег, которые вам готовы заплатить, находится в прямой 
зависимости от количества доверия, испытываемого к вашей способности достичь 
требуемого результата. Липовая экспертность не работает. Работает совсем 
другое: доверительные отношения, доверие. «Я вижу, вам нужна помощь… Есть 
пять способов решения проблемы. Попробуйте сначала этот. Получилось? 
Замечательно! А теперь можно сделать вот так…» Как построить доверительные 
отношения? Хотите быстрый универсальный способ? Сейчас расскажу. 

Часть 7: Как привлечь клиентов – прогрессивный подход 

Исходим из того, что клиента волнует результат. Поэтому наша задача – показать, 
как мы поможем ему достичь результата. Не нужно заниматься 
самовосхвалением. Показываем, доказываем, помогаем. В результате не мы 
бегаем за клиентом, а он за нами. 

Приведу пример: 

На ваш дом напали зомби. Вы заперлись внутри, а сотни трупаков активно 
пытаются попасть внутрь. Вдруг появляется Николай Валуев и разом убивает 100 
штук уродов. Естественно, вы скажете ему спасибо. Но что вы скажете после этого? 

• «Николай… замочите, пожалуйста, всех остальных!» 

Такую ситуацию мы и пытаемся смоделировать. Вот как это происходит в 
реальности. Мы начинаем с создания «трафика», то есть привлекаем целевых 
посетителей на регистрационную страничку. В обмен на быстрое решение 
проблемы клиента, мы получаем его контактные данные. (Если колл-центр уже 
получил согласие клиента, его контакт может попасть в систему прямо из колл-
центра) Иногда мы можем задействовать процесс, нарисованный на 300-
миллионной табачной упаковке в разделе «брандер»… а иногда можем обойтись 
без него. Затем вы превращаете потенциального клиента в покупателя с помощью 
процесса совместного завершения продажи (пункт «СП»), после чего клиент 
передает вам деньги. 

Как это все происходит? 

1. Мы начинаем с получения контактных данных (в обмен на хорошее 
предложение для ваших клиентов, за которое они будут оставлять свои 
контакты на  регистрационной странице. С вашей помощью – или без неё. Это 
компонент «БРП» с табачной схемы №1 – наше предложение является 
решением проблемы клиента.) 

2. После этого мы соблазняем клиента с помощью нашей системы дожимания 
клиентов (автоматически машина сделает так, что клиент будет вас «хотеть»; 
ему нужно будет, чтобы именно вы решили его проблему. Всё, что вам нужно 
будет сделать – это дождаться, когда он вам позвонит. Вы сами сможете ему 



	

	

	

  

Записаться на открытие квеста: 	 http://rshow.pro/webinar	
	 	

22	

позвонить, когда сочтете нужным) 

3. Затем система продает вашу вводную консультацию (вы идете к клиенту, 
который уже заплатил за то, чтобы встретиться с вами или поговорить по 
телефону. Это небольшая сумма в 500 рублей, которую он легко отдаст) 

4. Вы встречаетесь уже с КЛИЕНТОМ, который заплатил деньги (вас уже готовы 
будут слушать и отвечать на ваши вопросы; вы сможете закрыть клиента 
прямо на консультации или оставить эту функцию для шага №5) 

5. Следующим шагом система продает ваш личный консалтинг с помощью 
специальных материалов, «заточенных» под вас. В этих материалах описаны 
проблемы, которые вы решаете и результаты которые вы обещаете. Эти 
материалы отправляются человеку, который вас уже знает. Он с интересом 
их прочитает и оплатит вашу услугу. 

6. И финальный шаг – это поддержание отношений с клиентом с помощью 
системы продаж, которая будет регулярно отправлять ему полезный 
материал и продавать другие ваши услуги (система будет делать повторные 
продажи). 

Если вы тяготеете именно к маркетинговому консалтингу, и хотели бы получить 
описанную выше систему «под ключ», давайте поговорим. 

• Сергей немного расскажет об этом в своей главе –читайте дальше! 

А чтобы вы не сочли, что я зациклен на «Пиратском консалтинге», упрощённо 
покажу пример использования «табачной схемы №1». 

Часть 8: Быстрое решение проблемы 

Способ прост, как всё гениальное. Найдите проблему ваших клиентов и 
предложите решение – бесплатно. Вы определяете наиболее логический вопрос, 
который задают себе ваши потенциальные клиенты, и предлагаете им бесплатный 
ответ на этот вопрос. 

Пример.  

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с продажей или покупкой 
недвижимости. Эта тема всем близка. Отодвину маркетинг в сторону и стану 
риэлтором J Мне хочется, чтобы владельцы дорогой недвижимости доверили мне 
продажу их домов и квартир. Что я делаю?   

Например, пишу статью с громким названием «7 вопросов, которые нужно задать 
риэлтору перед продажей дорогой недвижимости». Затем предлагаю статью 
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целевой аудитории в обмен на номер телефона… и так далее. Это традиционный 
подход, и он работает вполне эффективно.  Я пытаюсь убедить людей поверить в 
мою исключительность и полезность, часть из них становится моими клиентами.  
НО! Это не круто. Можно сказать, что я прихожу к клиенту, а не он ко мне. 

Существует и другой подход. Рассмотрим его, но сначала совет:  Не применяйте 
традиционный подход для продажи консалтинга. Он делает вашу коммерческую 
заинтересованность очевидной. Такой подход редко вызывает положительный 
отклик. Вы стараетесь привлечь внимание. Все стараются. Люди уже устали от 
этого. 

Дайте людям именно то, что они ищут.  
Помогите им решить одну проблему.  

Потом они сами попросят вас решить все оставшиеся. 

Как это работает в жизни? Примерно так. Вернёмся к недвижимости. 
Предположим, у вас есть шикарный дом в тихом районе Ялты. Вы решили его 
продать. Какой вопрос возникнет у вас в первую очередь? 

• Скорее всего, такой: «Интересно, сколько стоит мой дом?» 

На этом этапе вы ещё даже не думаете, через какое агентство продавать своё 
сокровище. И ещё у вас будут такие вопросы: «Сколько денег я получу за дом? 
Брать в рублях или евро? Продавать сейчас или подождать? Смогу ли я продать 
дорого? Что там с ценами на дома – растут, падают? Господи, я ж ничего не знаю! 
Что делать?» Именно это и будет волновать вас в первую очередь. 

• Что привлечёт ваше внимание? 

Вот это наверняка привлечёт: «Хотите продать дом? Обзор цен на дома в Ялте, 
осень 2014г». Такой подход очень эффективен.  

• Во-первых, в нём отсутствуют признаки коммерческого интереса. 

• Во-вторых, он привлекает нужных мне людей, которым я могу помочь. Вы 
откликнетесь на моё объявление, только если хотите продать дом.  

• В-третьих, мой обзор принесёт вам пользу. Она выгодно отличается от 
однотипных и примитивных приманок, которые публикуют все, кому ни лень. 
Кроме меня, естественно. 

Мои читатели получат полезную информацию: с момента воссоединения Крыма с 
Россией, в в Ялте было продано 47 объектов недвижимости, из которых 36 
располагались на побережье. Вот площадь каждого дома, вот цена, за которую он 
был продан. Вот агентство, которое проводило сделку. Вот время, в течение 
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которого дом был продан, и так далее. 

• Мой потенциальный клиент получает всё, что ему требуется.  

• Я на самом деле ему помогаю. 

Помните, в чём состоит секрет построения доверия? Мы демонстрируем умение 
помочь человеку, оказывая ему реальную помощь. Вы помните, что мы сейчас 
говорим сборе контактных данных и быстром решении проблемы клиента?    

К этому моменту мы разместили рекламу обзора цен в Ялте… и направили трафик 
на страничку сбора контактов. Чтобы каждый желающий мог получить мой 
шикарный материал. Люди, убедившись в моей серьёзности, попали в систему 
продаж. Теперь нужно чтобы они сами обратились за помощью. Вот как это 
делается.   

Часть 9: 7 этапов устранения рисков 

 «Процесс устранения рисков» состоит из семи этапов: 

• Этап №1: Предложить бесплатную помощь. Поблагодарите человека за 
проявленный интерес и предложите ему помощь. Бесплатно. 

• Этап №2: Разъяснить преимущества вашей помощи. 

• Этап №3: Объяснить причину вашего поступка. Объясните, по какой причине  
вы предлагаете помощь. 

• Этап №4: Избавить человека от страха перед вашим предложением. Люди 
обычно настороженно относятся к чему-то бесплатному. Избавьте человека 
от этого страха. 

• Этап №5: Сделать предложение, от которого невозможно отказаться (создать 
интригу!). Уделите этому этапу особое внимание. Никто раньше вам этого не 
советовал, и не посоветует. Для этого нужна смелость. 

• Этап №6: Установить свои правила. 

• Этап №7: Отбраковка: На этом этапе потенциальный сам себя отбраковывает, 
если он мне не подходит. 

Давайте подробно рассмотрим каждый из этапов, чтобы вы смогли применить эту 
схему в бизнесе. 
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Этап №1: Предложение бесплатной помощи 

На первом этапе этого процесса мы благодарим человека за проявленный интерес 
и предлагаем ему бесплатную помощь. Наше предложение может быть изложено в 
любом  виде: письмо, видеоролик, аудиозапись, текст в формате PDF и т.п. 
Содержание в этом случае намного важнее формы. 

Мы говорим:  

«Наверняка вы обратили внимание, что два практически одинаковых дома были 
проданы по совершенно разной цене. Вам интересно, как удалось продать один из 
этих домов значительно дороже? и как вы можете продать свой дом по 
максимальной цене?»   

Этап №2: Объяснение преимуществ вашей помощи. 

«Я составлю для вас индивидуальный план действий по продаже вашего дома, 
сделаю презентацию по проверенной формуле. Вы сможете показать свой дом как 
очень выгодное вложение и продать его быстро и дорого. Я сделаю эту работу 
бесплатно, не требуя от вас никаких обязательств». Я просто объясняю выгоды, 
которые человек получит благодаря моей помощи. 

Приглядитесь внимательнее, и вы увидите: 

• Индивидуальный план действий = выгода.  

• Презентация по проверенной формуле = выгода.  

• Продажа по максимально возможной цене = выгода.  

• Быстрая продажа дома = выгода.  

• Высокая цена за дом без потери времени = выгода.  

Вы поняли, на этом этапе я объясняю преимущества. Я делаю это лаконично, в двух 
– трёх предложениях. В данном случае, в двух. 

Этап №3: Объяснение причин своего поступка 

Клиент уже обеспокоен: «Что происходит? Где-то должен быть подвох». 

Надо объяснить. С традиционной точки зрения, мы нарушаем все правила, но для 
нашей схемы этот момент вполне естественен и ожидаем. Итак, я могу сказать 

что-то вроде: 
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«Я – риэлтор, продаю недвижимость именно в Ялте. Я могу найти покупателя на 
ваш дом. Если помощь окажется полезной, буду рад если вы доверите продажу 
дома именно мне» Это всё. Я не рассказываю человеку о своей крутизне. Я честно 
раскрываю карты.  Да, я помогаю вам, потому что я риэлтор. Моя честность будет 
оценена. И я ещё не приступил к продаже своих услуг. Этап завершен.  

Этап №4: Избавление от страха 

Ожидаемая реакция собеседника на этапе номер четыре: «Он – риэлтор. Нужно 
уносить ноги!» Надо избавить человека от страха передо мной. 

Я продолжаю: «Я не продаю вам свои услуги. Обещаю, что не буду вас доставать. И 
если вы считаете, что зря потратили хоть одну минуту времени...» Этими 
несколькими фразами мы избавляем человека от страха перед продажами. Мы 
обещаем не навязываться. Сказали, что не продаём услугу. Мы заверяем его, что 
наша помощь не является замаскированной попыткой навязать услугу. 
Постарались избавить человека от страхов. Но и после этого человек сильно 
сомневается. И это нормально. Переходим к следующему этапу. 

Этап №5: Сделайте предложение, от которого невозможно отказаться. Создайте 
интригу 

Очень важный этап. Мы делаем уникальное предложение и создаём интригу. 
Вернёмся к предыдущему этапу: «… и если вы считаете, что зря потратили хоть 
одну минуту времени...» 

А вот здесь мы предлагаем как бы «взятку»: «…если вы так считаете, то я дам вам 
тысячу рублей / разошлю ваше объявление тысяче потенциальных покупателей / 
оплачу расходы по продаже дома». Мы делаем предложение, от которого 
невозможно отказаться. Мы подавляем любое сопротивление со стороны 
собеседника.  

• «Офигеть! Чувак предлагает мне бесплатную помощь, а если я решу, что зря 
потратил время, он даст мне денег! Или сделает работу бесплатно!» 

Отказаться от этого невозможно. Попутно мы создаём интригу: «Парень явно 
уверен в себе. Сколько же он должен знать, чтобы иметь такую уверенность???» 
Что происходит с клиентом на данном этапе? Его доверие к вам возрастает. 
Человек заинтригован. Он начинает верить.  Этап №6: Установите свои правила. 
Пора подумать и о себе. Установите свои правила игры.  Это очень эффективный 
приём. На этом этапе мысли вашего собеседника заняты: «Вот это да! Я ничего не 
теряю!» Пора возвращать его в реальный мир: 

«Прежде чем перейти к плодотворному сотрудничеству, я должен предупредить, 
что не помогаю всем подряд. Я помогаю только тем, чья недвижимость 
расположена непосредственно на побережье, находится в хорошем состоянии, не 
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является объектом залога и т.д.» 

Я перечисляю критерии, которым должен соответствовать клиент, с которым 
имеет смысл работать. 

Зачем? 

• Во-первых, чтобы не тратить время на случайных людей.  

• Во-вторых, чтобы показать: «я не такой, как все» 

Это продавцы не говорят: «Я не работаю со всеми подряд». Раз я имею дерзость так 
заявлять, значит я – не продавец. Круто, да? Так я начинаю контролировать 
ситуацию. Собеседник уже подготовлен морально. Теперь он должен 
подвергнуться отбраковке. 

Этап №7: Отбор 

Мы уже перечислили свои критерии, сделали предложение, от которого 
невозможно отказаться, создали интригу. Снова ищем нужные слова. Формат не 
имеет значения. Это может быть письмо, сообщение на сайте, PDF-вложение, 
видеоролик, аудиозапись или голосовая почта – что угодно. 

Смысл гораздо важнее. Например, такой: «Нажмите на эту ссылку. Вы увидите 
анкету с вопросами, касающимися дома и ваших пожеланий по его продаже. Как 
только я получу эту информацию, я составлю план и мы назначим время встречи 
для обсуждения деталей». Если человек переходит к вашей анкете и отвечает на 
вопросы, процесс отбора можно считать завершенным. Человек фактически 
говорит вам: «Вот информация о доме.  

Вот сколько я хочу за него получить. Вот всё, что вы просили меня сообщить. А 
теперь вы, уважаемый риэлтор, примите решение о сотрудничестве со мной». Это 
идеальная продажа «наоборот». Антипродажа. Схема работает великолепно. 

Резюме процесса 

К этапу № 7 в воронке оказываются только те люди, которые успешно прошли все 
этапы. 

• Они фактически сами обратились за помощью. 

• Они знают, чем я занимаюсь.  

Я сам им сказал: «Я риэлтор. Я продаю недвижимость в Ялте и могу помочь с 
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продажей дома». Никаких сюрпризов или недомолвок. Более того, люди сами 
подают заявку на беседу, когда отвечают на вопросы в анкете.  

Это избавляет от пустой траты времени: я общаюсь только с теми, кто 
соответствует моим критериям. Именно этот подход использует автоматическая 
система продаж, доступная консультантам проекта «Пиратский консалтинг». Но 
думаю, пример с недвижимостью был более нагляден. 

А сейчас давайте поговорим вот о чём. 

 Часть 10: Процесс «конверсии» клиента 

Конверсия – это превращение. В этой части мы будем превращать потенциальных 
клиентов в заплативших. Теперь у нас есть список тех, кто прошёл отбор и 
обратился за помощью. Как превратить этих людей в реальных клиентов? 
Расскажу, как это делаю я. К чёрту недвижимость, снова буду консультантом J 

Все мои клиенты проходят через вышеописанный процесс. Они получают от меня 
предложение, от которого нельзя отказаться. Я создаю необходимую интригу. Я 
объясняю, как получить большую прибыль быстро. Затем предлагаю 30 000 
рублей, если им кажется, что они зря потратили время. 

Они пока ещё не являются моими клиентами. 

• Никто и никогда не потребовал с меня эти 30 000 рублей.  

Нужно ли иметь стальные яйца, чтобы делать такие предложения? J Естественно, я 
принимаю меры защиты. 

• Когда человек решает пообщаться со мной лично, он заполняет анкету. 

Моя стандартная анкета: адрес сайта, размер клиентской базы, объем продаж за 
прошлый год, планируемый объем продаж на следующий год, основные проблемы 
в бизнесе и тому подобное. 

Я собираю всю эту информацию сразу же после того, как человек решит 
встретиться со мной. 

• Я провожу встречу только после того, как изучу анкету, проверю 
собеседника по ряду параметров и определю, каким образом я смогу 
помочь.  

• В процессе проверки я выясняю, насколько этот человек соответствует моим 
требованиям, и смогу ли я вообще ему помочь. 
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Чаще всего такой личный контакт происходит по Скайпу или по телефону, реже – 
персонально. Таким образом, ещё до личного контакта я прекрасно знаю, как 
помочь человеку. Ещё до личного контакта я знаю, что имею дело с хорошим 
потенциальным клиентом. Так я превращаю потенциального клиента в реального. 

Я называю это процессом СОВМЕСТНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОДАЖИ. Или, сокращённо, 
«совместная продажа».  

• Помните, человек сам решил встретиться и поговорить. 

• Это «горячий» чувак: ему нужна помощь, и он готов её получить. 

• Этот человек ответил на мои вопросы и прошёл «отсев». Следовательно, 
абсолютно исключены такие вещи, как холодный прозвон или жесткая 
продажа. 

С такими людьми всё происходит абсолютно спокойно и комфортно. Я общаюсь с 
искренним желанием помочь. Я прошу клиента представить, что прошёл год с 
нашей встречи. Всё это время мы работали вместе. Он абсолютно счастлив и 
доволен. Что произошло в его бизнесе за это время? 

Как ни странно это может звучать, я завершаю продажу (как по телефону, так и при 
личной встрече), – не совершая продажи. Я фактически «закрываю» клиентов с 
помощью «анти-продажи», и это очень необычно. Как доказать клиенту, что я могу 
ему помочь? – просто помочь ему… и после этого, предложить дальнейшую 
помощь. 

И этот процесс происходит по готовому сценарию: 

Фаза №1: Совместное наведение мостов 

Я выясняю, какой результат нужно получить. Я называю первую фазу «совместное 
наведение мостов». Мы начинаем с ряда вопросов для того, чтобы выяснить, какой 
результат человек хочет получить от сотрудничества. 

Я прошу клиента представить, что прошёл год с нашей встречи. Всё это время мы 
работали вместе. Он абсолютно счастлив и доволен. Что произошло в его бизнесе 
за это время? 

Я задаю собеседнику вопрос: «Представьте себе, что этот разговор происходит 
спустя двенадцать месяцев, считая с этого дня. Оглянитесь назад и постарайтесь 
рассказать мне, что должно было бы произойти в вашей жизни, чтобы вы 
оказались довольны полученными результатами?» 

Его ответ даёт чёткое представление о том, какой результат нужен. Потом я 
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выясняю, в какой ситуации находится клиент в данный момент. И что намерен 
предпринять, чтобы достичь желаемого. 

Получив ответы, формулирую план действий. Я понимаю, что это звучит несколько 
абстрактно, но я постараюсь изложить свои мысли в более доступной форме. 

Я выясняю, в какой ситуации человек находится сейчас, и как он видит идеальную 
ситуацию. Затем, с помощью вопросов, я узнаю все остальное. Таким образом, я 
получаю все необходимые мне строительные материалы и выстраиваю для 
человека переходной мост в виде плана. 

Пример: 

Я: «Предположим, мы работаем с вами уже год. Вы счастливы и довольны. Что 
произошло за этот год, что изменилось?» Клиент: «Ну, теперь я зарабатываю 50 
миллионов в год».  Я: «А сколько вы зарабатываете сейчас? Клиент: «25 
миллионов». Я выяснил, что клиент находится на уровне 25 миллионов и хочет 
выйти на уровень в 50 миллионов. 

Я: «Понятно. Сколько покупателей вы обслуживаете ежемесячно? Он называет 
число, и я спрашиваю: «Можно ли заставить этих клиентов покупать больше?»  

Клиент: «Думаю, да. Многие хотят купить и другие продукты».  

Я: «Ага! А что они будут лучше всего покупать?» 

Клиент: «Сейчас они покупают у меня чай, кофе и другие колониальные товары. Но 
мне кажется, что им могут также понадобиться томагавки, мачете и путёвки в 
Камбоджу».  

И мы вместе вырабатываем план действий. С моей помощью клиент активно 
участвует. 

Я: «Отлично! А расскажите, как у вас устроен процесс продаж!» 

Клиент что-то рассказывает. 

Я: «Как думаете, вы больше заработаете, если в момент продажи тонны чая будете 
предлагать 100 кг томагавков?» 

Клиент: «Конечно!!! Кто-то купит!» 

Я: «А что происходит с теми, кто не совершает покупку сразу?» 
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Клиент: «Да ничего. Мы отправляем их в почтовую программу и каждые полчаса 
бомбим письмами». 

Я: «Что если мы запустим серию из четырёх писем для тех, кто не совершил 
покупку в течение первых двух недель нахождения в вашей системе продаж… и 
предложим, например, скидки на стрелы с кураре. Как вам это нравится?» 

Клиент: «Мы раньше делали что-то подобное… надо попробовать».  

Обратите внимание, я ничего не навязываю. Я просто задаю наводящие вопросы. В 
конце концов, я пускаю в ход свой арсенал хитрых трюков. Я ведь маркетёр, и у 
меня есть свой набор профессиональных приёмов, которые повышают доход 
клиентов. Вероятно, у вас тоже есть безотказно работающие приёмы. То, что 
гарантированно способно помочь среднестатическому клиенту. Короче, 
вытаскиваю козыри. 

Фаза №2: Выдача указаний J 

Я даю указания. Пока что я этого не делал. Теперь ситуация меняется.  

Я: «Думаю, надо приступить к генерации наличности. Для этого предложить новые 
топорища тем, кто раньше покупал луки и томагавки» 

Клиент: «Хорошая мысль!» 

Я: «И ещё. Думаю, нам удастся быстро заработать, если отправить серию СМС тем 
клиентам, которые давно не покупали» 

Клиент: «Ну да, я ж сам это и предложил!»  

Я: «И внедрите допродажу, как в Макдональдсе. Дополнительно нужно запустить 
серию из четырёх писем для тех, кто не совершил покупку в течение первых двух 
недель нахождения в вашей системе продаж» 

Клиент: «Хорошо». 

Фаза №3: Предзавершение 

После того как я выдал все указания, наступило время для предзавершающего 
вопроса. 

Я: «Как думаете, этот план принесёт вам нужный результат?» 

В принципе, произошло следующее: Он сам дал мне все нужные ответы, на их 
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основе я составил план действий и спросил «Считаете ли вы, что этот план 
действий принесет нужный вам результат?» 

Фаза №4: Завершение 

Если клиент говорит «да», то я задаю завершающий вопрос. Вы готовы? Вот оно, 
моё уникальное завершение продажи: 

• «Хотите, я помогу вам этот план внедрить?» 

Не поверите, но 80% моих собеседников говорят «да». 80%. Из десяти человек 
восемь человек говорят: «Да, помогите! Что нужно сделать, чтобы стать вашим 
клиентом?» Так происходит совместное завершение продажи. Понятно, да? Вот три 
слова, которые творят чудеса: «хотите, я помогу?» Вы не должны вести себя, как 
типичный продавец. Людям не нравится, когда их уговаривают приобрести товар. 
Людям нравится, когда им помогают. Докажите, что способны помочь: помогите. 

Часть 11: Перспективы 

Кажется, ничего сложного. 

Вы думаете: «Да это же очевидно! Естественно, любой дурак может отправить 
несколько писем клиентам и выстроить последовательность». Для вас это легко и 
очевидно, потому что вы – профессиональный консультант. Но для других это не 
легко и не очевидно. За деревьями они не видят леса. Погрязли в рутине.  

Можно сказать, что ваше преимущество как консультанта состоит в том, что вы 
наблюдаете за чужим бизнесом с высоты птичьего полета. Со стороны. Для вас это 
просто, для клиента – нет. Он изо всех сил старается удержаться на плаву. 

А теперь торжественно заявляю: с помощью вышеописанного метода я создал 
клиентскую базу, которая позволяет мне зарабатывать 2,5 млн в месяц, работая 
неполный день. Я работаю с 9 утра до полудня с понедельника по пятницу. Это 
просто, и мне это нравится. 

• Консалтинг очень прибылен.  

• В консалтинге нет места стрессам. 

• Это уважаемая профессия. 

Консалтинг приятен. Можно заниматься консалтингом в дополнение к основной 
работе. Консалтинг представляет собой невероятно доходное занятие, при 
отсутствии стрессовых нагрузок. Это уважаемая профессия, приносящая радость и 
удовлетворение. Консалтинговые услуги можно легко добавить к вашему 
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действующему бизнесу, или же вы можете заниматься исключительно этой 
деятельностью постоянно. Если вы можете и хотите помогать людям, то 
консалтинг – для вас. Это одна из наиболее высокооплачиваемых профессий в 
мире. 

В 2013 году рынок консалтинга поднялся до 143,135,400,000 р. Консалтинг 
динамично развивается – к 2020 году ожидается рост рынка консалтинговых услуг 
на 100%! Если с вашей помощью человек достигнет результата быстрее чем сам, то 
у вас есть необходимая квалификация. 

Если вы способны помочь человеку достичь необходимого результата быстрее, чем 
он сможет сделать это самостоятельно, то я могу вас поздравить – у вас есть 
достаточные основания предложить этому человеку стать вашим клиентом. У вас 
есть необходимая квалификация. 

Не ждите, пока кто-то в вас поверит. Так можно ждать до конца жизни и не 
дождаться. И если вы ждете, когда другие, наконец, признают вас достойным, это 
ожидание может продлиться до конца ваших дней. 

Помогайте. Действуйте. 

Начинайте действовать и пользоваться всеми преимуществами, которые 
открывает перед вами уникальная возможность стать частью стомиллиардного 
направления в бизнесе с отличной перспективой роста в то время, как мировая 
экономика испытывает далеко не лучшие времена. 

Люди нуждаются в вас сегодня больше, чем когда-либо. Цифры не лгут. Рост на 
100% не может происходить без веской причины. Вы нужны людям. 

Ваше время пришло. 

Дерзайте! 
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Дополнительная глава от Сергея Янчевского 

Как видите, Иван выдал вам современную технологию работы вполне открыто. 

Честно говоря, раньше мы привлекали клиентов на свои услуги иначе. И в 
холодную звонили, и продавать приходилось. Да и других ошибок наделали 
изрядно J 

В августе 2012 года мы придумали проект «Пиратский консалтинг», чтобы найти 
партнёров для совместной работы в регионах.  

В рамках проекта мы обучали «курсантов» маркетинговому консалтингу.  

• Консалтинг – это ремесло, ему можно обучить.  

Проанализировав опыт примерно 1200 наших студентов, мы радикально 
трансформировали свои подходы. 

Дело в том, что процесс обучения нужно КОНТРОЛИРОВАТЬ, а у нас на это времени 
не хватало, потому что мы были по уши заняты работой со своими клиентами. 

• Замечу: весьма денежными клиентами. Ещё в 2010 году мне хватало 
наглости брать 300,000 руб за трёхчасовой разговор с потенциальным 
клиентом, по результатам которого я решал – работать с этим человеком 
дальше или нет. Если договаривались о работе, клиент скрипел зубами, но 
продолжал платить – потому что ЕМУ моя помощью была чрезвычайно 
выгодна. 

Так вот, о контроле обучения.  

Мы не уделяли ему особого внимания, и даже несмотря на это многие студенты 
навсегда сваливали с работы и начинали вкалывать НА СЕБЯ.  

Ощущение свободы – как свежий воздух. Однажды глотнув его, уже не хочется 
(часто - и не получается) возвращаться к работе по найму. 

Доходы успешных студентов составляли от 90 до 250 тысяч в месяц, но многие 
просто сливались – и не делали ничего. 

И тогда мы стали смотреть – КТО добивается успеха? Чем эти люди отличаются от 
слившихся? 

Вот ключевые отличия «достигаторов», которые мы увидели: 
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1. Эти граждане совершали много действий – корявых, неправильных но 
действий. 

2. У них была высокая потребность в результате. Когда чувак залезает в 
кабальные долги и нужно расплатиться, он быстро учится – и быстро 
начинает применять полученные знания, чтобы избавиться от долгов. 

3. Они доставали Ивана в скайпе и он был вынужден комментировать 
результаты студентов – и заодно их пинать, чтобы продолжали пахать. 

И тогда мы решили создать проект, аналогов которому НЕТ и не предвидится.  

Мы придумали способ, которым можно получить аналог высшего образования по 
консалтингу – всего за несколько недель. 

Чтобы проверить ключевые концепции нашего подхода, мы дважды устраивали 
месячные «марафоны продуктивности» в Ростове-на-Дону.  

Участники этих мероприятий прошли настоящий АД и справедливо окрестили свой 
опыт «пиратским концлагерем». 

20 человек жили в арендованном доме и пахали с утра до ночи. Дисциплина – 
железная, разбор полётов – каждый вечер. За повторение одних и тех же ошибок и 
склонность к халяве – отчисление.  

Это было эффективно J 

По итогам «концлагеря» мы спроектировали курс обучения ремеслу консалтера, 
близкий к идеальному. Чёткий, структурный, без лишних слов – и работающий 
ДИСТАНЦИОННО. 

Но главное – в другом. 

• Мы наняли и обучили кураторов, которые ДОБИВАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТА от 
студентов и контролируют знания.  

• Мы поручились за своих студентов перед потенциальными клиентами. 

• Мы доработали свою систему привлечения клиентов (СДК), чтобы ей могли 
пользоваться новобранцы-консультанты (сняв с себя самые сумрачные 
аспекты работы консультанта) 

Я могу долго рассказывать о том, какую пользу получают наши студенты, но лучше 
– почитайте их живые истории. Они разные, и за каждой видна личность.  
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Кстати, участники пишут их сами, добровольно. Истории будут чуть ниже, а сейчас 
я очень коротко расскажу, как устроен наш подход к обучению консалтингу.  

1. Вначале вы расчищаете бардак в голове и определяетесь со своими 
истинными целями.  

2. Затем вы получаете необходимые основы ремесла.  

3. После этого вы составляете предложение, с которым можете отправиться к 
клиенту и заработать денег. 

4. Затем вы учитесь проводить такие переговоры, при которых клиенты 
говорят вам «ДА» и становятся в очередь. (Технология закрытия сделки, о 
которой писал Иван – это как раз об этом) 

5. Вы получаете нашу автоматическую систему работы с клиентам – и 
начинаете зарабатывать. 

Главное – мы даём гарантию того, что у вас получится (или мы сами вам 
заплатим). 

А у вас получится, потому что: 

• Над созданием курса работали гении – и курс получился гениальный. 
Скромно так, да? J 

• Вы не можете НЕ ДЕЛАТЬ (к вам приставлено 2 куратора – один проверяет 
знания, другой помогает их применить) 

• На все ваши вопросы есть ответы компетентных консультантов 

• По факту, вы получаете собственный бизнес «под ключ». Бизнес выстроен по 
формуле денег и модели Т1, а поэтому даёт прибыль с самого начала.  

То есть мы встроили главные факторы, благодаря которым ваш успех неизбежен. 

О гарантии я расскажу позже, если вы решитесь работать с нашей дружной 
командой.  

Поэтому - читайте наши письма и смотрите наши видео J 

Чтобы вы узнавали наши письма в лицо, имейте в виду: писать вам может  
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• ✔ Иван Трапезников 

• ✔ Вадим Щербанёв (директор проекта)  

• ✔ Сергей Янчевский. 

Мы работаем под брэндом «Международная Маркетинговая Компания», 
сокращённо – ММК. Мы увеличиваем отдачу своих клиентов от инвестиций в 
рекламу и маркетинг.  

Зачем это нам? 

Мы делаем Россию успешной и ещё более великой страной, а вместе с ней – и 
государства Евразийского союза.  

• Мы строим кайфовый мир вокруг себя, потому что наши клиенты быстро и с 
удовольствием раскручивают тысячи бизнесов… и делают так, чтобы их 
детские мечты СБЫВАЛИСЬ. 

А если чуть серьёзней, то просто оглядитесь вокруг – против России и 
дружественных ей государств давно идёт война. И не только информационная.  

Пиндосы и их прихлебатели ополчились на Россию потому, что мы все делаем 
правильно. Это не Россия между западом и востоком, это запад и восток – слева и 
справа от России J 

Мы с Иваном и вся наша команда - настоящие, полноценные «ватники», которые 
хотят спокойного, счастливого будущего для себя, своей семьи и своих потомков. 

• Мы над этим не просто работаем, мы ВКАЛЫВАЕМ. Потому мы свой выбор 
сделали.  

Мы – за сильную Россию. За ту Россию, которой мы гордимся прямо сейчас – и 
которую делаем лучше. Для этого и обучаем консультантов. Это хлопотно, но 
удовольствия доставляет безмерно.  

• Возможно, нам по пути? 

Ну а теперь я с удовольствием передаю слово тем, кто с нами работает. Получайте 
удовольствие и читайте их хроники успеха между строк. 

 



	

	

	

  

Записаться на открытие квеста: 	 http://rshow.pro/webinar	
	 	

38	



	

	

	

  

Записаться на открытие квеста: 	 http://rshow.pro/webinar	
	 	

39	

Вот что говорят наши студенты, которые прошли коучингоую программу по старту 
консалтингового бизнеса 

 

Сергей Дронов 

СИДИТЕ В СВОИХ ЗАМКАХ И НЕ РЫПАЙТЕСЬ САЛАГИ! 

Вы знаете с кем связались? 

С пиратами! Рекламы насмотрелись?????? 
 
Это проходимцы! Это грабеж! Вам мало бинарных опционов? Вам мало пирамид? 
Вам мало Форексов и Гербалайфоф? 

Вы хотите сидеть дома и всегда писать тетрадки, Вам ваще сколько лет? Вы 
НЕУДАЧНИКИ!!!!!!!!!! 

Да, Вас жена из дома выгонит! Идите на завод или представителем, больше денег 
заработаете! В конце концов машины мойте!!! 
 
Не нойте и не говорите что Вас не предупреждали! Будете летать как духи в армии. 
 
Денег не увидите долго!!!!!!! может в конце жизни! Ха-ХА! 

Дальше вообще не читайте, Вы не достойны быть пиратами - Вы планктон, духи, 
крысы корабельные!!!  
 
Тяжелейшие условия морской службы и мизерное жалование побуждали моряков 
заниматься пиратством, поскольку оно давало шанс быстро разбогатеть. По 
завершении всякой европейской войны военные корабли оставались без дела, и 
многие моряки, чтобы не умереть с голода, шли туда, где не задавали лишних 
вопросов и рассчитывали на долю в общей добыче.  

Пираты жили по принципу: "Нет добычи - нет денег". Часто при захвате торгового 
судна пираты предлагали его команде к ним присоединиться. Особо ценились 
"корабельные виртуозы" - искусные штурманы, канониры, врачи, и чтобы их 
заполучить, посулов не жалели. Когда пиратов судили, чуть не всякий уверял судей, 
будто был принужден к пиратскому промыслу против своей воли. Корабль 
становился пиратским по ряду причин. 
 
Прочитали? Задумайтесь! ВЫ ГОТОВЫ??? 
 
Если да, – добро пожаловать на борт! 
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О, забыл, Вас будут контролировать и проверять на вшивость! 

Опять согласны, тогда в бой!  

Пиратом быть почетно, но я еще им не стал, БОЦМАН и КЭП до сих пор гоняют меня! 
Я рад! 

Сегодня заведя свой корабль в моря Испании - я продал 3 консалтинга! Жду от 
КЭПа нагоняй! 

Устал? Нет, я не устал!  

Я понял насколько почетно быть ПИРАТОМ! не каждый пройдет этот путь, он долог! 

Хотите быть ПИРАТОМ? Тогда измените свои мысли - ИЗМЕНИТСЯ МИР! 

Нас мало и мы не живем по законам простых людей, мы особенные и мозг у нас 
другой! 
Мы ПРИШЕЛЬЦЫ! 

Вы с нами? Добро пожаловать! 

Я БЛАГОДАРЕН КЕПу Янчевскому, Боцману(весельчаку) и ангелу хранителю АННЕ - 
хранителю наших суден! 

Отдельное СПАСИБО Серому Кардиналу Трапезникову!!! 

 

Дмитрий Петров 

Ребят, спасибо вам за этот проект. Хотя мы только начали, но я 
уже вижу кардинальные отличия вашего проекта от того, что 
есть на рынке России и СНГ. 
 
Информация - 100% концентрат практики. Вы отлично знаете то, 
о чем говорите и более того вы сами занимаетесь тем, чему 
учите нас и это я очень хорошо вижу.  
 
Организация на высшем уровне, подача и качество материала тоже. 
Действительно приятно с вами работать.  

• Отзывы я практически не пишу, но для настоящих профи я не могу его не 
оставить. Еще раз большое вам спасибо и успехов вашим проектам. 
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А мы со своей стороны всячески будет стараться и помогать вам в этом. О таких 
действительно редких по качеству проектах должны знать люди. 

=============== ( *** ) =============== 

Пройден второй модуль - "Ремесло". 

Отличная подача и структура информации. Все логически правильно и 
последовательно. В голове появилась ясность. 
 
ПирКонс, это те ребята которые отлично знают то, о чем говорят. Спасибо вашей 
команде, особенно Анне, за оперативную работу по проверке домашних заданий! :) 

=============== ( *** ) =============== 

Тренинги я не прохожу, так как понимаю, что в 90% случаях продается "вода" за 
деньги.  

ПирКонс – мой первый купленный тренинг. Могу уверенно сказать, что мои 
ожидания оправдались, команда отличная, свое дело знают.  

Огромный объем прикладных знаний, я был удивлен.  

Если вы думаете, а стоит ли к ним идти? мой ответ - однозначно да. 

Наталия Булынёнок 

Прошла первый модуль. Вышак.  

Посещаю много тренингов, почти в каждом есть разделы по 
целеполаганию. Но такой большой работы не было нигде.  

Большой работы и с точки зрения времени, потраченного на 
выполнение работы над собственными целями, и большой работы над собой, над 
своими заморочками. Много инсайтов типа: ну понятно, почему так! Ребята 
реально очень крутые!  

• То, что они дают дистанционно, – гораздо мощнее многих живых семинаров 
и тренингов. Хотя до сих пор моим твердым убеждением было, что круче 
живого мероприятия нет ничего. Пираты создали. Респект и уважуха.  

Есть обучение информационное, а есть трансформационное. Это курс 
трансформационного обучения. Круто и эффективно. Спасибо. 
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Коучи нервно курят в сторонке. 

 

Анатолий Денисов 

Участвую в тренинге "Пиратский Консалтинг 2.0" 
 
Сегодня прошел первый модуль. Но уже с самого начала 
ощущаешь какой-то драйв и подъем. Вся информация 
подается четко шаг за шагом, что все становится понятным 
с первого раза.  

По окончании обязательное выполнение домашнего задания. Не выполнишь не 
попадешь на следующий шаг. И это прекрасно, так как заставляет не просто 
просматривать уроки, а вдумчиво вникать в суть и пропускать через себя.  

• Это дает 100% понимание материала. Так что халява не пройдет.  

Разобрался в своих целях, страхах, понял что мне действительно нужно и как к 
этому идти. 

На каждом шаге чувствуется поддержка команды высококлассных тренеров. 
Чувствуется реальный опыт практиков, а не каких-то там теоретиков. 

=============== ( *** ) =============== 

Завершил обучение по второму модулю "РЕМЕСЛО". Было трудно, но очень 
интересно, а главное все очень полезно и ценно.  

Теперь знаю основные ошибки владельцев бизнеса, которые не дают поднять их 
бизнес на достойный уровень. Да, что говорить эти ошибки просто убивают эти 
компании. Знать это хорошо, но теперь я еще и знаю, как избежать этих ошибок, 
что нужно делать, чтобы их не допустить, какие инструменты нужно внедрять, 
чтобы бизнес поднял свои доходы и прибыль на другой уровень. 

Вся информация подается четко и последовательно, усвоит даже новичок, но не 
лентяй :) Система домашних заданий не дает расслабиться и помогает крепко 
закрепить пройденный материал. 

• По материалам тренинга видно, что команда тренеров проделала огромную 
работу. И самое главное это люди – практики, а не какие-то теоретики, 
начитавшиеся умной литературы.  

Огромное им спасибо! Но все еще впереди. 
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Людям, кто думает или видит себя в консалтинговом бизнесе, думаю лучше школы 
не найти. 

=============== ( *** ) =============== 

Закончил модуль "Предложение" Пиратского Консалтинга 2.0 

С упорством и интересом впитываю ценнейшие знания. Было трудно, порой даже 
очень, но зато какое приятное облегчение испытываешь после очередного 
выполненного задания и усвоенного полезнейшего материала. А как иначе?  

• Хочешь быть профессионалом, приносить людям пользу и при этом хорошо 
зарабатывать – учись.  

Самое главное, что не получится просто просмотреть учебный материал и забыть. 
Надо выполнить домашнее задание, которое проверит команда тренинга и вернет 
обратно на доработку, если оно неправильно или просто халтура. Но в этом ведь и 
вся прелесть такого обучения. Халтура не пройдет, Вы просто обязаны усвоить 
материал полностью.  

И как всегда, весь материал подан четко, понятно и структурировано.  

• Команда тренинга знает свое дело, они профессионалы и практики своего 
дела и их цель создать команду профессионалов и довести нас до 
результата.  

Благодарю и вперед к нашей цели! 

=============== ( *** ) =============== 

И вот позади 4-й модель "Клиенты" тренинга Пиратский Консалтинг 2.0, который 
завершает теоретическую часть тренинга. Получена очередная порция ценнейшей 
информации необходимой для ремесла консультанта.  

В этом модуле разобраны все методы привлечения клиентов, как с ними правильно 
работать и заключать сделки, предоставление услуги клиенту. 

И как в предыдущих модулях тренинга вся информация подается четко, 
структурировано, без лишней воды. Только необходимые практические знания.  

Каждый раздел модуля завершается выполнением домашней работы, которая 
проверяется командой профессионалов. Вы не сможете проскочить «на авось», не 
усвоив знания и не выполнив задания. Как раз это мне и нравится. Хотите Вы или 
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нет, но выбрав свой путь и придя на тренинг Вы должны научится этому ремеслу. 

• Тем кто собирается встать на путь бизнес консультанта, советую пройти этот 
путь вместе с командой Пиратского Консалтинга. 

Огромная благодарность создателям тренинга и всей команде. 



	

	

	

  

Записаться на открытие квеста: 	 http://rshow.pro/webinar	
	 	

45	

Владимир Семибратов 

Который раз смог лично убедиться в действенных методах 
"пиратов". Проект 2.0 не первое мое сотрудничество с ними.  

Не сожалел ни одного раза о возможности взаимодействия 
ни в прошлом, ни тем более в этом проекте.  

Становится намного легче воспринимать действительность, 
потому что есть ясное понимание всего происходящего.  

Хочется заметить, что получение любых результатов зависит от личного настроя и 
отношения к делу, так вот, мы их здесь таки получаем, и не только их, а даже 
немножечко больше.  

Кто не хочет становится пиратом, не становитесь, станьте просто профессионалом, 
сожалеть не придется, факт! 

=============== ( *** ) =============== 

Увлекся проработкой материла на столько, что все остальное отошло на второй 
план. Очень вдохновляет полученный материал. Вдохновляют и методы, благодаря 
которым можно получать более лучшие результаты и иметь интерес к 
увлекательной работе.  

Например принцип рикошета собираюсь использовать как сам, так и 
рекомендовать своим клиентам.  

Иногда захожу на страничку группы "Участники тренинга по консалтингу" и 
наблюдаю там небольшие и невнятные движения, очень хочется крикнуть всем, 
чтобы бросили заниматься ерундой и вливались в проект 2.0.  

Команда пиратов очень импонирует, думаю даже о том как бы вырваться в Ростов-
на-Дону и привезти им немного домашнего вина трехлетней выдержки, Янчевский 
же просил :). рассчитываю на дальнейшее сотрудничество, совместные "походы" 
бывают намного увлекательнее и интереснее. 

=============== ( *** ) =============== 

Вот и третий модуль пройден!  

Не самый простой, но заслуживающий не только внимания, но и личного 
стремления, сил и времени. Уже после второго модуля полагал, что пора двигаться 
в поля, но сейчас понимаю какие наивные мысли были в моей голове. Без 
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прохождения модуля "предложение" вообще не стоит даже начинать заниматься 
консалтингом, потому что это будет выглядеть как "сотрясание воздуха", действий 
может быть много, а толку никакого. 

Создавать правильное предложение это, наверное 100% успеха, т.к. без 
правильного предложения вряд ли можно работать и учить этому других, когда 
сам не умеешь или делаешь это не совсем так, как необходимо. 

• Для тех, кому доведется читать мой комментарий скажу одно: такого вы 
нигде больше не найдете, это стоит бОльшего. 

Без обладания этими знаниями просто невозможно быть хорошим консультантом, 
именно хорошим, а не таким, каких готовят за 4 дня, вооружим основными 
терминами. 

И еще, если и учиться мастерству консультанта, то только с "пиратами". 

Здесь и высокий уровень мастерства, и этика по отношению к ученикам, и методы 
донесения, и методы общения, они такие, что хочется творить, творить и творить. 

=============== ( *** ) =============== 

Четыре модуля!  

Поймал себя на мысли, что с таким желанием я не учился нигде и никогда.  

Сергей озвучил мои мысли в итоговом видео-обращении, действительно это так, 
такие знания и опыт нельзя приобрести нигде, даже за очень большие деньги.  

Когда я начал знакомство с этим модулем, то по моей спине пробежала легкая 
дрожь, не скажу почему, иначе читателя могут возникнуть сомнения. Просто 
желаю каждому испытать это ощущение. 

• С каждым выполненным заданием я понимал какой бесценный материал 
попал ко мне в руки, с каждым выполненным заданием я обретал 
уверенность в своем успехе и непреодолимое желание начать прямо сейчас, 
я еле сдерживаю себя, мне кажется, что ночью мое лицо светится от того 
довольства, которое я получил пройдя этот этап.  

Команду "пиратов" наверное невозможно, да и наверное глупо с кем-то 
сравнивать, настоящие профессионалы должны быть именно такими, я помню про 
вино ))). 

=============== ( *** ) =============== 
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Мне часто приходилось слышать выражения "полеты во сне", но если честно, то ни 
разу я не испытывал этого ощущения.  

Закончив обучение в ПК я почувствовал что-то подобное, но только не во сне, а 
наяву.  

Я испытываю чувство полета по завершению каждого этапа обучения, это легкое 
парение над всеми проблемами, которые мешают жить российскому бизнесу.  

Я впервые получил ощущение не тяжести от проблем, а ощущение легкости, 
которое освобождает меня от того, что так мешало раньше, я скинул этот балласт, 
и намерен набирать высоту, для этого, теперь, у меня есть все необходимое. 

Приятными ощущениями обеспечивает не только высота собственного полета, но и 
осознание того, что теперь. благодаря мне, другие смогут оторваться от 
бесполезной суеты и начать свой приятный полет.  

Чувства, которые я сейчас испытываю трудно сравнить с чем-то еще кроме полета, 
желаю его испытать всем, у кого хватит смелости и желания начать свой набирать 
высоту с помощью команды, которую очень сложно назвать "пиратами", потому 
что пираты это какие-то агрессивные разбойники, какими совсем не являются ни 
учредители, ни другие члены их слаженной команды. 

Думаю, они на этом не остановятся, придумают еще что-нибудь эдакое, от 
которого будет снова схватывать дыхание. 

Михаил Шишлов 

Здравствуйте! 

Прошел первый модуль "пиратского консалтинга 2.0" 

Организация и подход на высшем уровне.  

Информация, которую дают ребята структурирована и 
подана без воды, только суть. ДЗ проверяются тщательно и халтурщики не 
проскочат. Всегда отвечают на вопросы и дают обратную связь. 

Далее будет ещё интереснее, следующий модуль ремесло! Поехали) 

=============== ( *** ) =============== 

Приветствую! Пройден рубеж модуль №2 "Ремесло". 
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Очень структурированная и понятная подача информации. Именно то, что нужно 
чтобы увеличить прибыль. От чего это зависит и что нужно делать для этого. 
Закрепление пройденного в домашних заданиях. Что в разы помогает усвоить и 
осознать полученные знания. 

Все что дают ребята разложено по полочкам и дано пошагово.  

• Видно, что всё сделано для себя – именно так, как они хотели бы получить в 
своё время с максимальной пользой. 

Ребята на самом деле огромные молодцы. Это те, у кого стоит учиться.  

Если есть сомнения, то реальный способ их развеять это попробовать на себе. 

Отличная команда, которая помогает тебе и поддерживает! 

Благодарю! 

=============== ( *** ) =============== 

Доброго времени суток! 

Прошел очередной модуль уже №3 "Предложение". 

Это большая смысловая пуля выстреленная в упор Вам в голову.  

Она разрывает на части и меняет мышление. Заставляет думать и мыслить в 
сторону ценности и пользы, которую ты даешь своим клиентам, понимать и 
помогать им. 

Название говорит само за себя "предложение". Здесь Вы научитесь правильно 
составлять дорогое предложение, которое будут покупать потому, что от него не 
смогут отказаться. Выявите свои ключевые выгоды, почему нужно покупать у Вас и 
прямо сейчас. Составите каталог услуг. Пошаговая структура написания 
продающего текста поможет Вам написать текст, который будет продавать. 

Самое главное вся информация дана пошагово. Обратная связь на высшем уровне. 
Помогут, направят всегда - спасибо большое команде! 

Здесь Вас точно научат консалтингу, как его предоставлять, чтобы клиент получил 
результат. 

Большая благодарность! 
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=============== ( *** ) =============== 

Приветствую консультант, как начинающий так и продвинутый! 

Очередной рубеж "клиенты" преодолен и на этом закончилась теоретическая часть 
проекта "Пиратский консалтинг". Работы было много, но очень приятной и 
полезной :). Впереди практика. 

Оборачиваясь назад скажу, что все довольно просто, но не легко. Было много 
работы над собой так называемой трансформации в консультанта.  

• Это не мотивационный проект, а практический. Нацеленный на результат, т.е. 
воспитание консультанта и продажу своих услуг. 

Очень мощный проект, подобные ещё нужно поискать в инете.  

Обратная связь на высшем уровне схалявить и проскочить не дадут. Знания - одно 
"мясо", только практика от практиков. И я уверен в результатах, а это продажа 
консалтинга и благодарность клиентов. 

Благодарю всю команду "Пиратского консалтинга" за данное путешествие! 

Галина Сверкунова 

Завершила обучение по первому этапу в Пирконс2.0. 
Впечатления – супер!  

Формат обучения выстроен очень эффективным образом – 
пока не отчитаешься за этап, дальше не пройдешь. Причем 
Домашка – полноценная, такая, выполняя которую реально 
просветляешься, растешь и начинаешь понимать все лучше и 
четче.  

Ребята, капитаны и боцман – спасибо вам за материалы и 
задания. Ощущение преодоления и победы – невероятное.  

Когда «бежишь» в команде – появляется и командный дух, и дух спортивных 
состязаний. Смотришь, что кто-то уже преодолел рубеж, и поднажимаешь сильнее 
– чем я хуже? =)) Это Класс! 

Пока выполняла задания по модулю «Введение», очень многое поняла для себя и 
расставила по своим местам. Помогли разделы об ошибках, подводных камнях, о 
типах клиентов и этапах в бизнесе.  
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Спасибо за обучение, команду, работу! Очень ценю и благодарна. 

• Всем, кто еще только начал или думает – включаться в команду или нет: не 
думайте, делайте!  

Еще только первый этап прошел, а прокачка уже очень мощная! И не только по 
теме заработка, но и по теме собственного самоосознания, личного 
самоощущения – растешь сто процентов, без вариантов. 

Только ленивый, кто не способен посмотреть 5-7-минутные видео-ролики, не 
сможет получить здесь ничего. Информация очень структурирована, разложена по 
полочкам. Хорошо воспринимается.  

Если вопрос – быть или не быть? Ответ очевиден. Или ты в себе не уверен? ;-)) 

А я иду дальше! 

=============== ( *** ) =============== 

Всем привет! Только что прошла второй этап обучения. Очень круто! я вроде и 
раньше много знала. но такой структуры в голове и ясности, какая есть теперь - у 
меня не было.  

Сейчас я вообще удивляюсь, как я раньше работала? 

• Теперь я все больше приобретаю уверенность в том, что действительно наш 
вклад в бизнесы наших клиентов - неоценим. Мы можем очень сильно 
изменить их результативность. И осознание этого сильно мотивирует 
двигаться дальше. 

Спасибо огромное Сергею, Ивану, Вадиму и всей команде за такой колоссальный 
труд - настолько все доступно по полочкам разложить. Это супер! очень доступно 
подана информация! просто бери и используй.  

• Внедряй и зарабатывай достойные деньги.  

Благодарю! 

=============== ( *** ) =============== 

Завершила очередной модуль. Дался он мне нелегко. Но пройдя его я стала 
намного увереннее и сильнее. Это однозначно! Задания заставляют напрягать 
мозг, тренировать фокус на главном и работать. И это развивает и прокачивает.  
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Каждый пункт для меня был или открытием, или преодолением себя (своих 
барьеров), или подарком в мою копилку знаний в сфере консалтинга. И это круто! 

Безмерно благодарна всей команде пиратов за то, что вы делаете с нами =) 

=============== ( *** ) =============== 

Вот только что я завершила теоретическую часть проекта. Это был нелегкий, но 
очень интересный путь. 

Мне очень понравились четкие, последовательные задания, дозированная 
информация – все структурировано и ложится на раз-два.  

• Это такой мощный концентрат, которого я не видела ни в одном ВУЗе (а 
училась я в трех)! Это обучение – просто мега-бомба. 

С каждым заданием я получала какие-то новые либо знания, либо навыки, либо 
просто становилась сильнее, преодолевая свои «не могу», «не умею», «ой, как 
сложно»…  

Я понимала, что хочу дойти до Результата и мне приходилось перешагивать через 
свои слабости и работать. Я благодарна вам, ребята, за то, что помогли мне стать 
сильнее, собраннее, увереннее.  

Мне запомнилось первое задание, на котором стремно было слиться (хотя мысли 
что «не могу, не умею» посещали мою голову всякий раз, когда подходила к 
компьютеру).  

С ремеслом – мне было проще, потому что подобное я уже проходила в первой 
версии, тут мои знания доуплотнились, стали основательнее и последовательнее, 
появилась система. Настолько четкая, что теперь точно понятно – что делать и как.  

Самый крутой модуль для меня был «Предложение» - вот уж где я училась 
преодолевать себя, так это тут!  

Пройдя этот модуль я обрела инструменты, которые не могла для себя создать 2 
года. Я почувствовала такой кайф, когда завершила Каталог услуг и пакеты! Это 
просто сказка! Я поняла, что перфекционизм – враг мой и теперь умею от него 
отказываться ради того, чтобы двигаться вперед быстрее. 

Модуль «Клиенты»… это просто песня! Как бальзам на душу – все материалы и 
наработки.  

• Это так здорово, когда ненавистные продажи превращаются в просто 
общение с нужными людьми на нужные, очень важные темы. И ты 
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понимаешь, что ты никому ничего не доказываешь, ты просто помогаешь им 
(этим нужным людям) становиться сильнее, круче, успешнее. Это моя мечта.  

Я испытываю восторг, когда думаю о предстоящей практике. И немного страшно ))) 
хочется быть на уровне и не подводить такую супер-команду, как вы, ребята!!  

Спасибо огромное вам, Сергей, Иван, Вадим, Анна, за такую мега-работу и доверие. 

 Ольга Черных 

Выражаю огромную благодарность команде пиратов!! И 
искреннее признание!! 

Первый раз встречаю команду, в которой все на высшем 
уровне: и профессионализм, и человечность, понимание задач 
и организация обучения.  

После первого модуля такая ясность в голове и четкость намерений, чего не было 
уже давно, несмотря на постоянное обучение.  

Прошел только первый модуль, а уже есть результаты и в бизнесе, и в личной 
жизни))  
Огромное желание быть в этой команде и соответствовать:) 

=============== ( *** ) =============== 

Прошла "Ремесло"! Для меня это- академия предпринимательства!  

Без этих знаний невозможно грамотно и прибыльно вести дело. И как только 
выживает большинство предпринимателей?! И сколько пользы мы недодаем 
людям! 

Мне безумно нравятся домашки) Мне не только полезно их выполнять, но и 
приятно. Прямо ощущаю, как в мозгу структурируются новые нейронные связи))  

Я иду медленно, но верно. Появилось огромное желание все это применить и 
развить свой бизнес, а раньше все искала новые виды занятий, знаний и 
заработка..  

Благодаря созданию логических карт все выстраивается в четкую систему и 
усваивается мозгом. 

Браво, пираты! 
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Александр Коваленко 

Всех приветствую!  

Ценная информация, реально принесшая лично мне 
конкретные результаты. Увидел свои ошибки, которые 
допустил при работе с своими клиентами, в дальнейшем мне 
удастся этого избежать, это очень радует.  

Отличная команда, заряжающая позитивом и желанием двигаться дальше. Прошел 
первый модуль, двигаемся дальше. 

Спасибо огромное! 

Михаил Лунин 

Здравствуйте. 

Прошел первый модуль Пиратского консалтинга 2.0 

Благодаря Сергею Янчевскому и Ивану Трапезникову, я 
понял, что в состоянии освоить этот новый для себя 
бизнес.  

Все, что делают ребята, четко разложено по полочкам, структурировано и подается 
в максимально эффективном виде: видео, аудио, плюс текст в PDF-формате. Все 
как в школе. Сначала слушаем и читаем, потом усваиваем, выполняя домашнее 
задание.  

На каждом шаге чувствуется поддержка команды высококлассных тренеров. 
Спасибо. 

=============== ( *** ) =============== 

Всем привет! 

Пройден модуль №2 «Ремесло».  

Получив основы ремесла консультанта по маркетингу, я понял, что деньги можно 
зарабатывать, помогая другим людям улучшить качество своей жизни, улучшить 
свой бизнес, поднять ценность своих продуктов и услуг.  

Я приобрел навык извлечения и структурирования информации, который требует, 
конечно же, отточки и совершенствования.  
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Ведь теперь я могу отслеживать частоту покупок клиентов, могу продлить 
жизненный цикл клиентов, знаю, как увеличить сумму сделки, знаю, как 
поддерживать контакты с клиентами, знаю, как организовать допродажи и 
повторные покупки, умею реанимировать «зомби».  

И очень правильно сказал Сергей, что если применить хотя бы одну «фишку», этого 
уже будет достаточно для того, чтобы бизнесу принести ощутимую пользу.  

• Будущим консультантам скажу, что круче «Пиратского маркетинга» я ничего 
не встречал.  

Сергей Янчевский, Иван Трапезников и их команда - большие молодцы. Это те, у 
кого стоит учиться.  

Прочь сомнения! Единственный способ их развеять - это попробовать на себе и 
вступить в ряды пиратов.  

Отличная команда, которая помогает и поддерживает! 

Спасибо! 

Илья Юдилевич 

День добрый!  

Вот и я добрался к окончанию первой части ПирКонса 2.0. Все 
встает в голове на свои места.  

Достигается это применением простых по своей сути и незамысловатых в 
применении методик. Но каков эффект!!  

Главное выполнять все честно и скрупулезно. Подача материала замечательная. 
Сергей излагает просто прекрасно. Все четко, ясно и по существу вопроса. Ничего 
лишнего, никакой воды.  

Наблюдаю за пиратами побольше года и вижу, что прогресс у них просто 
громадный. 

• По сравнению с другими конторами, которые "обучают" консалтингу, этот 
курс очень высокого уровня!!  

Думаю, что конкурентов в настоящее время у пиратов нет, да и не предвидится! 

Поверка работ и обратная связь работает хорошо. Все замечательно!! Желаю 
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пиратам дальнейших успехов!!! 

=============== ( *** ) =============== 

Всем привет! 

Прошел второй модуль "Ремесло". Было очень много ценной информации, которая 
точно найдет свое дальнейшее применение.  

Материал структурирован очень понятно и доступно изложен. Очень мне помог 
посмотреть на маркетинг с системной точки зрения.  

Большое спасибо всей команде Пиратского консалтинга 2.0" за совместную 
работу! Желаю Вам удачи и успехов! 

=============== ( *** ) =============== 

Добрый день! Прошел модуль "предложение", который оказался для меня на 
данный момент самым сложным. Много времени ушло на его освоение, Однако он 
очень полезный с точки зрения формирования собственного предложения, 
осознания проблем клиента и способов ее решения. формирования собственных 
консалтинговых продуктов.  

Весь материал ориентирован исключительно на практику, изложен очень доступно 
и с юмором)) Спасибо!)) 

Сергей Базакин 

Привет. Если Вы хотите не просто прочитать очередную книжку 
про Маркетинг и что-то там для себя новое открыть, если вам 
этого недостаточно…  

…если Вы хотите научиться дышать маркетингом и видеть 
вокруг себя то как делается маркетинг и еще увидеть 550 
новых возможностей для сумасшедшего заработка, то Вам 
надо просто пройти второй раздел Пирконса "Ремесло".  

Из Вашей головы исчезнут мифы о быстрых и легких деньгах и кнопке "бабло", но 
вместо этого Вы станете видеть белое былым, черное черным и главное - сможете 
легко генерировать идеи увеличения дохода в любом бизнесе, и даже между 
чужими бизнесами, просто на эффекте взаимодействия.  

Вам останется только это реализовывать, жить улыбаясь, приносить пользу 
окружающим и принимать от них благодарность в виде огромных комиссионных. 
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Вячеслав Попов 

Прошел модуль «Ремесло». Спасибо команде «Пиратского 
консалтинга», которая разложила и изложила маркетинг 
доступно и понятно для любого новичка.  

Теперь имею в своем арсенале только современные и 
действенные инструменты маркетинга, которые могут 
удачно применять при любых обстоятельствах, в любой 
обстановке на бизнесе своих клиентов, принося 
положительный эффект. 

• Если вы начинающий консультант и не хотите терять клиентов и возвращать 
из-за своей некомпетентности им деньги, приходите в «Пиратский 
консалтинг».  

Вы будете обладать полнейшим комплектом инструментов для успешного 
внедрения и решения различных проблем в компаниях ваших клиентов. 
Действительно действенных инструментов! 

Игорь Корабейников 

Привет всем. Свершилось я прошёл первый модуль Введение, 
и это для меня бомба, вы перевернули у меня всё в голове.  

Много узнал из данных материалов, и самое главное много 
выкопал у себя, за это отдельная благодарность. Появилась уверенность что у меня 
всё получится.  

Я знаю Пиратов уже почитай 2 года, постоянно жду их материалы потому что они 
интересные и полезные.  

Жалею только об одном, что не приложил максимум усилий и не вписался в 
тренинг тогда 2 года назад, сейчас может быть я проверял бы домашние задания.  

Спасибо вам , я вас очень уважаю, и я очень рад что я на борту. 

 Андрей Дурнев 

Лично ни с кем не общался, но такое ощущение как будто и с 
Вадимом, и с Сергеем мы уже давние друзья. 

Прошёл первый модуль: Введение. 
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Если честно, было очень трудно копаться у себя в голове, не раз хотел бросить это 
дело, жалко было вложенных денег, но ещё больше жалко возможностей, которые 
мог бы упустить.  

Решил просто делать, во что бы то не стало, иной раз просто лишь бы сдать 
домашку и перейти на следующий уровень. В итоге очень удивился: 

Многое из того, что раньше делал по интуиции стал понимать ясно, почему именно 
так. 

• Некоторые технологии Пиратского консалтинга стал делать на автопилоте, 
не задумываясь, само собой получается. 

Реально освободилась куча времени для более важных дел, хотя бы просто из-за 
того, что по некоторым делам принял конкретное решение, например: «пока 
ничего с этим не делать, отложить на потом» - это тоже решение и оно 
освобождает оперативную память от ненужных приложений работающих в 
фоновом режиме. 

• Даже не заметил в какой момент избавился от страха, я бы даже сказал 
отвращения к продажам. Сейчас просто руки чешутся поработать с 
клиентом, попрактиковаться. 

Ни все точно знают, как работают программы для чистки компьютеров, но они 
работают, чистят комп от мусора, вирусов и прочего.  

Так же и здесь, просто делаешь домашку, а в итоге получаешь практический 
результат. Со временем хочу повторить упражнения, может даже разберусь, как и 
почему это работает, сейчас просто вижу, что это работает, результаты уже есть и 
пока этого достаточно, надо идти дальше. 

=============== ( *** ) =============== 

После прохождения модуля Ремесло окончательно изменилось отношение к 
маркетингу!  

Раньше думал, что маркетинг – это значит обхитрить клиента: Разрекламировать 
себя, полизать клиенту попу и т.д., чтобы в итоге взять с него побольше денег. А 
саму услугу оказывать не обязательно, по крайней мере в срок – это уже 
второстепенное дело, клиент деньги уже отдал и никуда не денется, лучше на эти 
деньги дать кучу рекламы и заняться привлечением и обработкой новых клиентов.  

Сейчас понимаю, что самое главное – действительно принести клиенту пользу. 
Тогда клиенты будут не просто сами за тобой бегать, но и рекомендовать тебя 
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своим близким.  

Просто руки чешутся начать работать, но впереди ещё два модуля: Предложение и 
Клиенты.  
Иван, Сергей, Вадим, Анна – спасибо! 

Андрей Жуковин 

Закончил модуль введение. Я выражаю огромную 
благодарность Сергею, Ивану, Вадиму и остальным членам 
команды пирконса.  

Они помогли мне открыть новый взгляд на жизнь, поверить в 
себя, перестать сомневаться и делать, двигаться вперед.  

Для тех кто думает что тут все легко, пусть идут лесом. Здесь нужно потрудиться, 
халява не прокатит. Но тот результат, который будет на выходе, он стоит того, что 
бы потратить на него время силы и деньги.  

После прохождения этого модуля, действительно, появилась ясность, и я более не 
сомневаюсь, что я все делаю поавильно.  

• С нетерпением жду модуля ремесло. Аж щикотоно внутри от предвкушения.  

Ребятам еще раз спасибо, да продлятся ваши дни в добром здравии и достатке. 
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Валерий Логачёв 

Я пару лет следил за развитием проекта, с тех пор, как 
получил первую рассылку. Заинтересовало.  

Но только я в то время имел хорошую работу с солидным 
доходом, а любому делу нужно время и отдача. Поэтому я 
с интересом просматривал письма, видео, анализировал 
продажники.  

Я имел опыт консалтинга, только давно, маркетинг тоже изучал. И вот, когда перед 
новым годом пришло письмо с предложением заглянуть внутрь проекта, я конечно 
же заинтересовался.  

• Когда же увидел, что внутри, понял, что дело стоящее.  

К сожалению, с деньгами было на этот момент туговато, но я все таки собрал что 
мог - и вперед, на абордаж.  

То, что я увидел, мне понравилось. Многое я уже знаю, но еще больше новинок. 
Главное, по моему опыту, все нужное и полезное. 

 

Артём Винницкий 

Закончил прохождение модуля «Ремесло». Теперь в моем 
арсенале есть целая АРМАДА средств, которыми можно принести 
пользу любому бизнесу.  

Самое главное, что я подчерпнул из этого модуля – это то, что фундаментальной 
основой любого процветающего бизнеса является грамотно построенная 
коммуникация.  

Для сомневающихся скажу, что время потраченное на обучение с лихвой окупится 
в будущем.  

Информацию придется хорошо переварить и усвоить, проскочить на халяву не 
удастся. Но пугаться не стоит – все, что здесь дается, очень хорошо 
структурировано и разложено по полочкам – пираты хорошо потрудились. 
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Максим Петровский 

Добрый день. 

Закончил первый модуль Пирконс 2.0 - это круто! Эмоции 
переполняют, подача информации очень структурирована, 
без воды, все очень профессионально, добиваются полного 

понимания, что ты делаешь, халтура не проходит, хотя я и не стараюсь халтурить), 
ведь прохожу его для себя! 

Дальше только интереснее и круче, полный вперед! 

=============== ( *** ) =============== 

Всем привет. 

Мной закончен модуль "Ремесло". Он мне взорвал голову, в хорошем смысле.  

Ту информацию, которую я здесь получил, можно применять смело в любом 
бизнесе и получать отличные результаты. Она очень структурирована, дает 
наконец понятие, что такое маркетинг на самом деле, многие его недооценивают. 
Недооценивают его значимость и масштабность для бизнеса, какие колоссальные 
результаты можно получить, если его грамотно применять. 

Отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО команде, они профессионалы.  

Очень нравиться, что без воды и по делу, хорошо разжевывают информацию. 
ЛидМагнит окончательно мне взорвал мозг. Еще раз СПАСИБО и идем дальше. 

=============== ( *** ) =============== 

Я прошел третий модуль "Предложение".  

Этот модуль помог мне лучше понять свое позиционирование, пользу и ценностью, 
которую я могу принести своим клиентам, как консультант, как правильно понять 
кто твой клиент, как правильно отстроиться от своих конкурентов.  

• Те кто еще думает вписываться в проект или нет, конечно не вписывайтесь, 
если хотите оставаться там где вы сейчас есть!) 

Всем кто уже начал идти по этому пути не сворачивайте, вгрызайтесь, боритесь с 
собой, боритесь со своими стереотипами и узким мышлением, этот проект 
поможет вам совсем по другому посмотреть на происходящее вокруг вас и понять 
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как же все таки устроен настоящий маркетинг. 

Спасибо огромное всей команде, которая тебя мотивирует, подстегивает, 
заставляет делать все на высшем уровне и докапываться до сути.  

С такими профессионала всегда очень приятно работать и всегда есть чему 
научиться!  

• А самое главное, что весь материал без воды, что не скажешь о других типа 
"супер" тренингах гремящих по всему интернету. Там иногда включишь 
вебинар, начинаешь слушать и кажется, что эти люди или с другой планеты 
или что-то перед эти приняли.  

Еще раз большое человеческое спасибо команде! Иду дальше покорять морские 
просторы! 

=============== ( *** ) =============== 

Закончил модуль "Клиенты" и теоретическую часть! 

Очень продуктивный и практический модуль. 

• Я получил знания, которых не хватало, которых не дают другие "гуру" 
консалтинга.  

Приходилось много думать, заставлять мозг искать решения и ответы. Самое 
приятное то, когда ты эти ответы и решения находишь, понимаешь, что от тебя 
хотят и чего ты сам хочешь добиться. 

Из этого модуля я получил знания, как искать партнеров для привлечения 
клиентов, как правильно и эффективно заключать сделки на консалтинг, чтобы 
клиент сам захотел этого, а не ты ему пытался это продать. И одно из самых 
важных, как составлять план для достижения обещанных результатов клиентам. 

Есть очень хорошее сравнение этого проекта с другими проектами.  

У одного спикера спросили, если вам надо подготовиться к 10 минутному 
выступлению, сколько вы будете к нему готовиться? Он ответил – 3 недели. А если 
к часовому выступлению, тогда 3 дня… если к 3-х часовому выступлению, то могу 
начать прямо сейчас. 
 
Вот этот проект это 10 минутное выступление, к которому готовились 3 недели, вся 
информация выдается сжато, структурировано и по делу. Другие обучающие курсы 
это «те, которые могут прямо сейчас», потому что в их выступлениях очень много 
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воды, могу о них говорить, так как сам ранее проходил у них обучение. 

Спасибо БОЛЬШОЕ всей команде за этот проект, впереди ПРАКТИКА! Всем успехов и 
удачи! 
 

Ирик Хусаинов 

Приветствую! Хочу поделиться своими впечатлениями.  

В свое время проходил, различные тренинги и курсы и есть с чем 
сравнить.  

Все сделано очень качественно, никаких проблем по ходу 
прохождения модуля не выявил.  

Модуль проходишь постепенно, шаг за шагом, оставляя за собой только решенные 
задания. Считаю, что это и есть тот самый принцип, который способствует 
достижению успеха и очень хорошо мотивирует.  

• Смело могу заявить, что «Пиратский консалтинг» – это профессионалы 
своего дела.  

Спасибо ребятам, за такую возможность получить всю суть маркетинга: 
качественно, просто и быстро. 

=============== ( *** ) =============== 

Всем привет! Вот завершил модуль Ремесло. Хочу сказать пару слов по поводу 
данного модуля. Для себя из этого модуля понял, что любой бизнес можно 
совершенствовать бесконечно и над этим стоит работать.  

Сформировались базовые понятия и уже сам видишь какой бизнес как работает, 
достоинства и недостатки. Уже смотришь на бизнес не как клиент, а как врач на 
пациента :)  

Хочу поблагодарить команду «Пирконса» за ту пользу, которую они приносят 
людям и делают это на совесть. И хочу выразить персональную благодарность 
Анне, которая нас поддерживала в течение всего модуля. Успехов Вам! :) 

 

Андрей Крутых 
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Здравствуйте. 
 
Я закончил первый модуль ПриКонса 2.0. Хочу поделиться результатами. Хотя 
модуль и теоретический, результат есть. Он в получении ясности в голове.  

Ребята реально вытолкнули меня из спящего режима, в котором я находился все 
время. Честно, не ожидал этого.  

Поэтому приятно, что даже теоретическая информация приносит пользу.  

Начал второй модуль. Спасибо ребятам за работу! 

=============== ( *** ) =============== 

Приветствую всех! 
 
Я закончил второй модуль "Ремесло". По сравнению с первой частью накал не 
снижается). Опять все четко и понятно.  

Я наконец-то понял, что именно должен делать консультант. И это круто! Эти 
инструменты позволяют получить результат в любом бизнесе, причем очень 
быстро. 

По-новому взглянул на известный для себя инструмент- mind-map. Уже много раз 
подступался к ним, но как-то не складывалось, не получалось их хорошо 
использовать. Теперь они стали для меня надежным инструментом. Я их теперь 
знакомым советую. 

Но все-таки главное - я понял, что маркетинг не настолько сложен, как кажется. 
Основные принципы и правила просты, и работают везде.  

Я теперь постоянно примеряю в повседневной жизни, какой из методов можно 
применить. И вижу, где их хотят применить ко мне))). Причем хотят применить 
очень топорно. То ли не хотят, то ли не могут, но я бы сделал по другому. 

Ребята, спасибо вам!  

Вы основательно потрудились, чтобы качественно изменить наше мировоззрение. 
Вы научили мыслить, как консультант. Благодарю! 

=============== ( *** ) =============== 

Приветствую всех! 
 
Я закончил модуль "Предложение". Этот модуль оказался для меня довольно 
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сложным. Но тем не менее, я справился. 

Самое главное, что я вынес из этого модуля - изменение взгляда на свои услуги. 
Если раньше я чаще всего смотрел, насколько хорошо мои услуги выглядят, то 
теперь я смотрю, сколько выгоды они приносят клиентам. И этот взгляд 
распространяется не только на мои услуги.  

Показал свои наработки практикующим предпринимателям и получил обратную 
связь. И знаете, почти не было негативных слов. Все идеи были приняты очень 
хорошо. 

В общем, в очередной раз говорю команде "Пиратского консалтинга" огромное 
спасибо. Благодаря им я постоянно развиваюсь именно в том направлении, 
которое привете меня к отличным результатам. Спасибо! 

=============== ( *** ) =============== 

Приветствую всю команду Пиратского консалтинга! 

Заканчивается 2014 год. Для каждого из нас он был по-своему особенным. Но по 
настоящему главным событием, для меня по крайней мере, стало участие в 
проекте Пиратского консалтинга.  

• Этот проект дал мне возможность изменить свою жизнь, жизнь моих 
близких к лучшему.  

Я поздравляю всю команду Пиратского консалтинга, всех участников с 
наступающим Новым годом! Желаю всем добиться тех результатов, которые вы 
себе наметили, достичь поставленных целей.  

Пусть всем сопутствует успех на таком непростом, но очень интересном пути 
развития своего бизнеса. И огромная благодарность людям, которые 
поддерживают нас на этом пути. Сергей, Иван, Вадим, Анна - большое вам спасибо! 

С Новым годом!!! 

=============== ( *** ) =============== 

Приветствую! 
 
Сегодня я закончил раздел "Клиенты". Теоретическая часть проекта успешно 
пройдена. Самое время подвести промежуточные итоги. 

Я выстроил для себя четкую систему привлечения клиентов. Понятно, что методы 
все известные, но именно здесь все выстроилось в понятную структуру. Стало 
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понятно, как заключать сделки, что делать после продажи.  

Я понял причины отказов при попытках заключения сделок. Информация 
действительно крайне полезная.  

• К сожалению (а может, и к счастью, как посмотреть) сегодняшние «гуру 
консалтинга» такому не учат. Мы реально получаем преимущество перед 
остальными консультантами.  

Теперь нужно грамотно этим преимуществом воспользоваться! 

Проект реально сломал все мои представления о консалтинге. До этого я даже не 
подозревал о таком пути построения консалтингового бизнеса.  

Ребята провели огромную работу по структурированию информации, доведению 
ее до нас и проверке всего того, что мы старались изобразить.  

Огромная благодарность команде "Пиратского консалтинга"! 

 

 Ян-Геннадий Гуцул 

Благодарю всех организаторов и сотрудников ПирКонс 
2.  

Такой подход в обучении, та тщательность, а главное - 
нужные предварительные шаги - встречается очень не 

часто.  

Многие тренинги помогают разложить всё по полочкам, но проблема в том, что 
начинают обычно не с тех полочек.  

А тут, кажется, даже если не идеально, то классно, что включаются именно те 
механизмы, что заставляют открыть глаза и увидеть путы, которые мешали, и 
которые долгое время в упор не замечал.  

Я за последние годы прошёл уже много десятков тренингов, многие мне в чём-то 
помогли, какие-то были просто тратой времени. Но такие, в которых сам 
получаешь откровение от себя же и это тебя заставляет двигаться - вообще 
редкость.  

Ни мгновения не жалею о решении и рад, что сюда попал. 
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=============== ( *** ) =============== 

Закончил модуль Ремесло. Несмотря на мои предыдущие знания есть много того, 
что было для меня новым и полезным. Работать пришлось очень и очень много.  

Но всё равно очень доволен, хоть в некоторых блоках и ожидал чуть большего, но 
остальные просто загрузили по полной и расставили всё по полочкам и что знал и 
что не знал.  

Важно, что курс, в основном, заставляет думать нестандартно, а не пользоваться 
шаблонами. 

=============== ( *** ) =============== 

Прошел очередной шаг. Для меня он оказался самым сложным и тяжёлым, так как 
пришлось снести в голове целый пласт старых (и даже в т.ч. и относительно новых) 
знаний и навыков, построить этот пласт заново, из старого часть выкинуть вовсе, а 
оставшееся расположить уже на новые, но более определённые места.  

В итоге почти полностью изменил свои предыдущие предложения. Искренне 
благодарю, ребята. 
 
Ещё мне нравится отказ от избитых понятий и терминов, которые уже приелись и 
порой вызывают отталкивающую реакцию, мол я и так это знаю.  

А тут - верный путь: совершенно другой подход к вроде как известному вопросу, но 
на выходе и другое решение, а значит, что другие термины как нельзя кстати.  

Главное, чтобы они были понятны, а не привычны. 

 Елена Грек 

Закончила модуль Введение. СПАСИБО!!!  

Наверно главное открытие- дощло!!! УРА!!! разобралась ,что такое цель 
и что такое инструмент для цели. Долго же я к этом шла! Спасибо!.  

Еще- есть система,в которой ты ТОЛЬКО консультант и вокруг тебя есть 
обеспечивающие тебя подсистемы,твоя задача правильно консультировать! 

Уверена,что в действительности это будет просто великолепная слаженная работа, 
ОООчень жду этого. 

Для тех,что еще принимает решение об участии могу сказать: 



	

	

	

  

Записаться на открытие квеста: 	 http://rshow.pro/webinar	
	 	

67	

• даже если вы только введение пройдете уже окупите свои инвестиции. Я так 
считаю! 

Еще очень хочу написать про команду- мне понравилось, все слажено, хотя я 
участвовала уже во многих тренингах у разных тренеров, чтобы сразу, да еще и по-
человечески написали, спросили как и что, такого еще не встречала. 

Спасибо за человеческий язык, понимание ситуации. надеюсь ,что и дальше все 
будет только радовать! 

=============== ( *** ) =============== 

Прошла модуль 2- ремесло, здорово! Ребята по настоящему молодцы!  

Знаете ощущения такие, как с переводной картинкой. Трешь-трешь и в какой то 
момент-четкость и видение!  

Система создана великолепная, у меня вызывает восторг и... новые открытия с 
каждым новым материалом точно обеспечены.  

Главное считаю - маркетинг это не какое то мудреное слово, а реальная работа с 
клиентами.  

Помоги и... воздастся! столько можно людям пользы принести и постепенно сервис 
в наших бизнесах точно изменится, и мы будет к этому причастны! 

Алексей Шельмук 

Добрый день! Закончил первый модуль.  

Это было нереально круто, столько инсайтов и новых знаний.  

Теперь в голове нет лишнего мусора, который мешал в 
достжении цели.  

Появилась полная ясность в отношении всех моих целей, решений, желаний. 
Сложно очень конечно, и я думал, что намного быстрей перейду к практике, но я 
понимаю, что это все нужно только мне и чем сложнее сейчас, тем легче будет 
потом. 

Команда Пирконса нереально крутая и огромное вам спасибо за то, что не 
останавливаетесь на достигнутом и делаете так много для консультантов и 
маркетинга в целом! 
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=============== ( *** ) =============== 

Прошел второй модуль "Ремесло"! 

Весь модуль это одно большое открытие.  

Я и раньше знал практически про все стратегии, про которые Сергей рассказывал в 
модуле, но теперь мне кажется, что все прошлые знания были слишком 
поверхностными.  

Самое главное, что я получил в этом модуле – структурировал для себя знания о 
маркетинге.  

А информация, полученная здесь действительно бесценна, теперь, оглядываясь 
назад, на прошлую работу с клиентами, я понимаю, насколько больше пользы я бы 
мог принести им, если бы обладал такими знаниями.  

Самое главное, что я понял общую технологию увеличения прибыли за счет 
увеличения среднего чека, увеличения жизненного цикла клиента и увеличения 
частоты сделок. Теперь, на основе этих знаний можно уже самому создавать 
различные комбинации и придумывать фишки.  

Сергей и Вадим постарались донести нам самую суть и фундамент маркетинга. То, 
на чем строятся любые новые методики увеличения прибыли.  

• Но современные «гуру маркетинга» обучают в основном фишкам и 
новомодным технологиям и не уделяют внимания основам.  

Поэтому Пиратский Консалтинг в этом море информации стоит особняком.  

• Только здесь из вас сделают профессионального консультанта по 
маркетингу! 

Отдельное спасибо Анне, за то что оперативно и объективно проверяет все 
домашние задания. Проскочить точно не удастся никому)) Все задания приходится 
делать на все 100%  

Еще мне очень понравилось пример Вадима про способы использования столовой 
ложки. Понял, что чтобы стать действительно хорошим консультантом, 
необходимо постоянно тренировать свою логику и творческое мышление, чтобы 
развить навык нестандартного мышления.  

Настоящий маркетинг – это искусство! И в этом модуле нам преподали азы этого 
искусства. 
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Галина Погорелова 

Всем доброго времени суток! 

Модуль «введение», честно сказать, для меня был очень не 
простой. Сначала я думала, что сольюсь с первого задания.  

Но глаза боятся, а руки делают. Я собралась. И сейчас я начинаю понимать, что нет 
ничего невозможного. Для меня, это было принципиально важно понять.  

Задание по созданию ясности, помогло мне сосредоточиться на конкретных вещах 
– моих решениях. И наверное, главный инсайт, это то, что необходимо вкалывать. 
Вкалывать, здесь ключевое слово. Чтобы сдать экзамены на зачисление в элитное 
подразделение пиратов :). 

=============== ( *** ) =============== 

Пройдено «ремесло». Трудно, но это того стоит. Заставляет много думать.  

Спасибо «Пиратам», очень основательный и профессиональный материал. Очень 
интересные фишки. Главный инсайт. Чем больше доверия клиенты будут 
испытывать к продукту, к бизнесу и лично к владельцу, тем успешнее будет 
развиваться бизнес.  

Чем чаще и искренне, вы будете общаться с клиентом, тем дольше клиенты будут 
оставаться в бизнесе. Для консультантов, это полезный курс для повышения 
экспертности. 

=============== ( *** ) =============== 

Я наконец-то прошла 3 модуль. Интересно, но трудно. Хаос наконец-то 
выстраивается в понятную систему. Самое главное, я поняла, что решать 
необходимо ту проблему, которая сидит в мыслях огромной «занозой» - это я 
перефразировала ВП :).  

Спасибо команде Пиратов и отдельно Анне (без ее помощи я бы не прошла), за ваш 
профессионализм, энтузиазм, настойчивость, строгость, корректность, 
неутомимость. 

Владимир Амосов 

Я закончил первый раздел и просто в восхищении! Прохожу 
этап за этапом в предкушении новой жизни, которую реально 
уже начал ощущать.  
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• Это круто!  

У меня давно были мысли развернуть более активную деятельность, и я, по факту 
отметил в своем списке задач этот пункт.  

Но, он не был сформулирован четко, я просто был в поиске чего-то нового, 
подходящего, что позволит мне развернуться и задействовать весь свой 
потенциал. И вот, я в проекте! Супер!  

Я очень доволен!  

Это были эмоции, а теперь, детально пройдусь по пройденным этапам. До начала 
первого модуля, у меня уже были некоторые предпосылки к тому, чтобы начать 
«использовать свою голову» и я делал некоторое количество самостоятельных 
выводов по жизни.  

Теперь эта способность улучшилась у меня в разы.  

Конечно же тема консалтинга стала более реальна и понятна. По ходу дела я 
переосмыслил также сферу профориентации и сделал для себя часть важных 
выводов.  

Мое решение и мой выбор стать консультантом в принципе стал сознательным! Я 
понял, что именно в данной сфере мои способности будут раскрыты по полной и 
весь мой прошлый опыт будет работать на меня. Это круто!  

Модуль «Создание ясности» - это отдельная тема. Мне реально понравились эти 
техники, благодаря которым в голове можно быстро «навести понядок».  

Я слил с себя все неопределенности и разложил по полкам свои цели и желания. 
Это можно назвать «генеральной уборкой» в голове. Так как без этого мысли 
разлетаются и внимание распыляется на свякую фигню.  

Здесь я определил что же для меня на самом деле важно и расставил это по 
приоритетам. Опять же, в ходе прохождения модуля, мне пришлось задействовать 
свои мозги, чтобы делать выводы и принимать решения.  

В итоге — больше определенности в жизни и собственных желаниях. Прохождение 
данного модуля для меня было приключением, очень захватывающим! И, хотя 
часть работы по осмыслению таких важных моментов как «обещания», 
«подвисшие решения» я сделал до этого, выполняя данные упражнения я в итоге 
привел все это в порядок.  

Так как здесь я посмотрел в целом на все и вместе. Круто на счет страхов — 
реально работающая тема! Я, как и множество других людей, оказывается был 
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склонен смотреть не на реальные вещи, а на собственные чувства по отношению к 
ним.  

Фактически был в неком плену собственных чувств и неоцененных мыслей. Теперь 
и с этими вещами разобрался! Супер! Модуль дал мне больше, чем я от него в 
начале ожидал.  

В модуле «Схема Т1», я разобрался в целом, как работает система. Круто! Реально 
все продумано до мелочей, как с клиентом начинается работа по градиенту и как 
система «взламывает защиту» клиента, последовательно «подбирая под него 
пароли». Не терпиться приступить к работе с данной системой!  

Деньги и план — вообще замечательный модуль! Я опять же внес больше ясности, 
но уже касательно финансовых вопросов и сделал хорошую оценку усилий. 
Прикольно было, когда я в цифрах получил выражение того, что ранее хотел 
получать, но под этим не было обоснования.  

Теперь мне стало реально понятно сколько и на какие цели мне надо зарабатывать, 
чтобы мои цели уже сейчас стали достижимыми. Также переоценил свой опыт, с 
новой точки зрения. И подкрепил свое внутреннее чувство, что для того, чтобы 
реализовать желаемое, надо реально потрудиться и даже до «кровавого пота», 
особенно, если цель реально стоящая.  

Система скоростных продаж — классная тема. Рассчитываю стать в этом 
профессионалом.  

Сейчас ознакомился, все логично и хорошо продумано. Радует, что реально не 
придется «навязывать» и продавать что-либо клиенту. Оказывается есть более 
гибкий и тонкий подход, когда, фактически в общении с консультантом, клиент 
раскрывает свои карты и мы можем помочь ему уладить то, что у него болит. 
Виртуозно! Я в восхищении!  

Благодарю Сергея и его команду за предоставленную возможность пройти эти 
задания! 
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Алексей Колесников 

Всем привет! Друзья, коллеги, Уважаемые Пираты! Спасибо 
Вам за такие ЦЕННЫЕ знания и такое ГРАМОТНОЕ обучение!  

Да было не легко, да действительно много делать, и ночами 
не спал, и клиентов своих "динамил", только чтобы больше 
узнать , понять и пройти дальше.  

Каждый файл, каждое видео, лично для меня несет огромную ценность. Такого 
подхода к подготовке консультантов я не видел нигде.  

После изучения блока "Введение" появилась невероятная уверенность в себе, в 
своем продукте, и огромное желание работать на этом рынке.  

Я уже занимался консалтингом до ПК2.0. Но уже после первых двух разделов, я 
понял что занимался не консалтингом, а чем-то другим... я занимался 
"бизконом"))))  

Команде "Пиратский консалтинг 2.0" ставлю высшую оценку! От всей души 
благодарю за знания) 

=============== ( *** ) =============== 

Огонь! Пираты взрывают голову! О "Ремесле" могу сказать что это очень глубокий 
подход к маркетингу. Все грамотно упаковано и доказано цифрами.  

Когда перед владельцем бизнеса стоит человек, который может объяснить 
применение каждой стратегии в цифрах и вдохновить его на воплощение этих 
стратегий - это дорогого стоит! Материал безумно ценный и действительно 
уникальный.  

• Такого материала нет у очередного "инфобизнесмена", "гуру маркетинга", 
который предлагает заработать миллион за 1 месяц всего лишь за 2 часа в 
день!  

Да, бывает очень тяжело, многих может отпугнуть такой серьезный подход и 
объем домашних заданий.  

Но я понимаю, что делаю это для себя, для того чтобы стать профессионалом и не 
подвести Пиратов, поэтому каждое задание я продумываю до его сути.  

Особо хочется отметить Сергея Янчевского. Как так человек излагает свои мысли? 
Как все это придумано? Как так четко передавать суть? Мне безумно приятно 
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учится у таких людей!  

Спасибо всей команде Пиратов за такой серьезный подход к бизнесу! Вы 
показываете высокий уровень мастерства. 

=============== ( *** ) =============== 

Предложение. 

Пожалуй, это был самый серьезный и самый сложный модуль. Пришлось серьезно 
поработать над понимание того, почему мое предложение так дорого стоит, 
выжать ключевые выгоды и донести до клиента, почему нужно покупать именно у 
меня. Это не так просто, как кажется. 

Теперь я понимаю, какой результат получит клиент, и почему он заплатит мне 
большие деньги.  

• Уверен, что каждый, кто прошел этот модуль, увеличил уверенность в себе и 
спозиционировал себя, как дорогого консультанта, а не очередного "гуру" 
бизнеса, каких полно.  

Спасибо за материал, спасибо за то, что все так трудно и тяжело, спасибо за то, что 
меняете мозг и внушаете уверенность. Спасибо за возможность внести вклад в 
развитие бизнеса в России. 
 
Анна. 
 
Отдельной благодарности заслуживает Анна! 

Сложно представить, какой объем работы делает этот человек, и насколько сильно 
помогает глубже понять свои ошибки и сделать шикарное предложение. 

Благодаря Анне, я переделывал домашки по 3 раза.))  

Я понимаю, что человек хочет, чтобы я был хорошо подготовлен и не стыдно было 
бы показать свое предложение клиенту. Мне были даны подробнейшие 
комментарии по улучшению моих предложений, я понял что именно должен 
изменить, чтобы приблизиться к качеству, которое будет стоить дорого. 

Анна – очень бдительный и суровый критик. Но все оправдано, все четко и по делу. 
Если честно, то хотел побыстрее пройти этот модуль, но Анна заставила выполнить 
работу как следует и ясно дала понять, что "халява" не пройдет! Благодарю за 
заботу, за помощь в понимание своих ошибок, за четкие наставления и 
комментарии. 
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• "ПирКонс" - это не школа и не институт, где пичкают бесполезным контентом, 
которому нет полноценного применения в жизни, где учат по книгам 80-х 
годов люди, которые никогда не работали в бизнесе и ничего о нем не знают.  

• По этим правилам уже не один бизнес не работает.  

У меня высшее образование и диплом на "отлично" и после института, я специалист 
с окладом в 11 800.  

5 лет обучения. Зачем? Единственное, чему я научился в институте - это находить 
нужную информацию в короткие сроки и договариваться). 

Каждое слово, которое говорит Сергей, заслуживает особого внимания. Здесь 
именно те знания, которые приносят пользу бизнесу и благосостояние 
консультантам.  

НО важно уметь их правильно преподнести, внедрить идею покупки консалтинга в 
голову клиента, сформировать у него в голове правильное решение! Не многие так 
умеют, а точнее единицы. 

• Здесь вы поставите под сомнение "престижность" любого образования. У 
меня нет никаких сомнений в моем результате и результате будущих 
клиентов.  

Спасибо за повышения уровня образования, действительно ценного и 
престижного! Спасибо всей Пиратской команде и особенно Анне:) В этом разделе, 
лично мне она очень помогла! 
 
P.S. Всем студентам желаю сил, терпения и мотивации в выполнении заданий! Чем 
дальше, тем круче! 
 
P.P.S. Всех с наступающим Новым Годом и Рождеством! Желаю чтобы у всех 
консультантов в 2015 году были "вкусные" платежеспособные клиенты, а у этих 
клиентов были высокие результаты! 

=============== ( *** ) =============== 

Всем Привет! 

Я закончил практическую часть обучения пиратского консалтинга. 

Перед тем как писать отзыв к 4 разделу обучения, я прочитал отзывы тех, кто 
недавно прошел первый модуль. Так порадовался за тех людей, кто воодушевился 
и загорелся заниматься консалтингом, несмотря на жесткость обучения.  
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• Думаю, все понимают, что стать консультантом за 5 дней, как всюду 
обещают супер гуру и мастера продаж - это просто невозможно! 

Давайте про 4 модуль расскажу. Сделаю спойлер :) 

Те, кто с огромным трудом и упорством рвутся к практической части, запаситесь 
терпением, вниманием, и бессонными ночами! 

Дальше будет 4 измерение маркетинга. Чтобы постичь суть, придётся невероятно 
много работать над собой, своей головой и шлифовать все то, что вы узнали ранее. 

Для меня это был самый тяжелый и жесткий модуль. 

Анна не пропускала мою халтуру на протяжении нескольких недель. Одну домашку 
мне возвращала 5 раз, и с каждым разом я видел как моё предложение становится 
все круче и круче.  

Большая благодарность, этому человеку, за терпение и внимание лично от меня, и 
думаю остальные консультанты присоединятся.  

Очень четкая, адекватная критика, которая заставляет и мотивирует сделать так, 
как надо, а не чтобы быстрее проскочить дальше.  

В связи с этим, мой совет для студентов - делайте хорошо сразу.  

Пусть вы потратите больше времени и сил, но это стоит того, это ваш труд, это ваше 
лицо пиратского консультанта, а как все заметили, пираты делают качественно и 
профессионально, чего и требуют от других участников пиратского консалтинга.  

Чего и мы будем требовать от своих клиентов. 
 
Меня переполняют эмоции от полученной бесценной информацией. Если вы 
проанализируете отечественный бизнес, то владельцы теряют сумасшедшие 
деньги, не используя маркетинговые технологии пиратского маркетинга.  

Я работал в десятке компаний, не могу сказать ни про одну, что бы система продаж 
была выстроена так, как это делают пираты. Современный бизнес в своем 
большинстве - это огромное количество не заработанных денег их владельцами. 
Уже не терпится ворваться на рынок и начать лечить бизнес болезни, прививая 
этику на отечественном рынке. 
 
Сегодня в интернете огромное количество маркетинговой информации, я 
частенько просматриваю пабликии и группы в соц сетях посвященные 
маркетингу/продажам/рекламе.  
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• За Последний год я не увидел ничего подобного, столь качественного, 
эффективного, дерзкого, абсолютно точного. Из этого можно сделать вывод, 
что пираты опережают многих топ-маркетёров, информация которых 
быстро устаревает. 

Действительно с развитием высоких технологий многие фишки быстро устаревают 
и предприниматели просто не успевают их внедрять. Как только появляется 
очередная фишка, через месяц о ней уже знают все и она перестает работать. 

Но если у тебя есть основы, мощный фундамент, самая практическая глубина 
маркетинга, то поиск фишек ни к чему- я сам делаю эти фишки для любого 
бизнеса, любого города, любой ниши. И это бесценно. Чистое творчество. 

Моя искренняя благодарность команде пиратов, с которыми мне посчастливилось 
пройти такой нелегкий путь, который постоянно поддерживали, не давали 
расслабиться и сдаться. 
Сергей, спасибо тебе за ясную голову, за такие мощные мысли, за правильные 
вопросы и море позитивных эмоций. 

Спасибо Вадиму, за его помощь, внимание, за то что помог понять чего я хочу на 
самом деле.  

Спасибо Анне, которая помогала мне выполнять задания, давала очень ценные 
советы и заставляла делать как надо. 

Спасибо Ивану, за то, что организовал такой шикарный проект. 
 
Все участникам желаю удачи, терпения и сил. 

Как говорит Сергей - Да прибудет с вами пиратская сила! :) 

 

 Юрий Иванов 

Читать этот отзыв будут и те, кто еще только думает, стоит 
или нет покупать участие в проекте. Судите сами. 

По итогам первого модуля могу сказать, что те крохи, 
которые Вы получаете на бесплатных мероприятиях, это 
детский сад по сравнению с тем, что есть в платных 
материалах. 

Те, у кого не хватает сил идти дальше и сливаются, – Вы просто не проходили 
первый модуль, который называется просто и незамысловато "Введение". 
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Представляю, что будет дальше. 

Сказать, что есть задания трудные, значит ничего не сказать J 

В обычной жизни мне их было бы не выполнить. Я бы сказал себе, а, некогда этой 
ерундой заниматься, потом, когда время будет, давайте суть. 

Здесь я уже не мог их не выполнить. А если не знаю как, значит придумываю как.  

Куратор мне завернул первое задание. Не объяснив, чем именно не понравился 
мой вариант протокола встречи с клиентом, хоть он и содержал ровно те же 
пункты, что и в задании. 

Но задавать вопрос и терять еще сутки на ожидание ответа было жаль. Я взял и 
сделал уже по другому. Да, посидел пару часов. Но второй вариант уже прошел. И 
только тогда я получил второе задание. 

Такой подход к дисциплине как раз для тех, кто привык работать как на работе, 
только из под палки. А таких как раз большинство среди тех, кто сливается. 

• А с нами по другому и нельзя. Увидим как добиваются результата от нас, – 
поймем как нам добиваться результата от клиентов. 

Вы знаете, уговаривать не буду никого. Нам здесь итак неплохо. Меньше народа - 
больше кислорода. 

А ребятам-пиратам спасибо! И пираткам J 
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 Павел Иванов 

Всем привет! 

За время обучения модуля «ВВЕДЕНИЕ», я узнал много нового 
для себя и получил ответы на все фундаментальные вопросы, 
которые тревожат каждого человека, начинающего свой бизнес.  

Здесь я нашёл полный анализ рынка, расчистил залежавшийся мусор в голове, 
определился с финансовым планом и самое главное увидел, как устроена наша 
система продаж.  

Это действительно прекрасная машина, которая самореалезует человека и дает 
ему разобраться поэтапно проверенными способами профессионалов.  

Никакой воды. Всё четко и на высшем уровне. Очень доходчиво и понятно 
раскрывает тему Сергей в своих видео. И самое главное просмотренный материал 
закрепляется в выполнение домашнего задания, этим самым обучение дает очень 
колоссальный сильный эффект.  

Стал наводить порядок в себе. Научился самовыражаться, ставить цели и идти к 
ним любыми путями. Узнал суть консалтингового бизнеса, его преимущества, 
способы его ведения, психологию поведения потенциальных клиентов, а также 
подводные камни и возможные ошибки, которые нельзя делать начинающим 
бизнесменам.  

Наконец то, обрел ясность и начал избавляться от всякого мусора в голове. Узнал, 
чего я хочу на самом деле и понял почему у меня раньше это не получалось.  

Появились новые взгляды на жизнь и прилив сил. Научился принимать для себя 
решения. Узнал, как строиться консалтинговый бизнес вокруг клиента.  

Понравились разные схемы бизнеса, разработанные автоматизированной 
системой, пришло понимание, откуда берутся деньги и как их можно заработать. 
Раскрыл для себя много вопросов, о которых я даже и не догадывался.  

• Я наконец-то нащупал тот путь, по которому следует идти смело вперед, ни в 
коем случае не оборачиваться назад и не терять свое драгоценное время по 
пустякам. Выработал уверенность в себе и ощутил свою значимость для 
других.  

После изучения модуля «ВВЕДЕНИЕ», у меня поменялось сознание и изменились 
взгляды на жизнь. Появилась осознанная картина настоящего и будущего. И 
вместе с ней три важных составляющих- ВЕРА-НАДЕЖДА-ЛЮБОВЬ!  
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Очень рад. Что прохожу обучение по вашей методике и буду ждать с нетерпением 
доступа в следующий модуль «РЕМЕСЛО». 

Всем. кто хочет разобраться в своих мыслях и стать независимо-свободным 
человеком, решить все свои финансовые проблемы. ркомендую приобрести пиркос 
и пройти курс обучения. Очень много получишь полезной информации и 
зарядишься на все 100%. 

Спасибо Ивану и Сергею за такой прекрасный проект! 

Удачи! 

Дмитрий Козьминых 

Приветствую Всех 

Прошел второй модуль "Ремесло"  

Мне очень понравилась подача материала и четкая 
структура. Появилось чувство что я уже немного знаю о маркетинге и что с такими 
знаниями уже можно принести пользу для других бизнесов. К чему и стремлюсь. 

Очень нравиться система ,как устроено само обучение. Пока качественно не сдашь 
изученный материал, дальше не пропустит тебя Анна.( без обид Анна) Даже 
появляется какой то азарт при подобной схеме обучения и он же подталкивает 
тебя идти дальше. Изучать, писать , рисовать схемы, проникать в суть темы. Давно 
я так уже не углублялся в подобный процесс. Чувствуется прогресс в мозгах. Мне 
это очень нравиться.  

Конечно огромное спасибо всей команде : Анне, Вадиму, Сергею и Ивану. За то что 
они работают и развивают такой полезный и нужный проект. И да пребудет сила 
Пиратского маркетинга со всеми начинающими консультантами и теми кто уже в 
теме. 

Проект «Пиратский Консалтинг 2.0» – это просто класс.  

Я чувствую что я именно там где нужно быть, здесь и сейчас. Сейчас я еще работаю 
в старом своем бизнесе, но уже вижу как после 30 мая 2015 буду внедрять в свою 
жизнь знания ПирКонса и меня это очень греет. Грядут перемены к лучшему и 
более перспективному. Я просто рад всему этому. 

=============== ( *** ) =============== 

Привет всем. Прошел первый модуль Пиратского маркетинга 2.0. Очень 
понравилась подача материала Сергеем Янчевским. Материал подается 
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структурировано и понятно. Отличная дикция и чувствуется профессионализм 
оратора. Учиться у таких людей очень приятно и конечно есть чему. 

За первый модуль в мозгах произошли перемены и теперь возникла ясность 
дальнейших действиях. 

Спасибо огромное всей команде ПирКонса за разработку и внедрение такого 
проекта. Мне очень нравиться у вас. 

Я наверное не один курс не проходил с таким вовлечением как Пиратский 
Консалтинг. Ощущения просто потрясающие. 

=============== ( *** ) =============== 

Привет всем. Закончил модуль "Предложение"  

Для меня он почему то оказался сложным. Но я его преодолел. В учебе прямо 
появляется какой то азарт. Прямо хочется учиться и идти вперед. Мне очень 
нравиться, потому как чувствую что это обучение из практики. А это очень ценно. 

Благодарю за участие всю команду ПирКонса. Очень нравиться подача материала 
Сергеем Янчевским. Очень легко и непринужденно.  

Анне спасибо за быструю обратную связь и дополнения к моим Д/з. Боцману и 
Трапезникову тоже выражаю свою благодарность.  

Я перехожу в четвертый модуль "Клиенты". Уже виднеется земля так вперед на 
абордаж.  

Да прибудет с нами пиратская сила J 

 

 Андрей Жирнов 

В этом проекте ПК 2.0 я получил то, что и ожидал: командный 
дух, внешний надзор, помощь и лаконичное обучение без "воды". 

Самое главное - появилась энергия и стремление действовать. 
Чувствую, что начинаю выбираться из того болота 
ничегонеделания и апатии, в котором я находился перед этим. 

=============== ( *** ) =============== 



	

	

	

  

Записаться на открытие квеста: 	 http://rshow.pro/webinar	
	 	

81	

Основным для меня результатом на данный момент – резкая активация и 
повышение личной эффективности, сплю иногда часа три за сутки, непонятно 
откуда энергия.  
Ребята - молодцы, дают самую суть, без воды и словоблудия. 

=============== ( *** ) =============== 

Блин, третий раздел показался мне самым сложным. Зато реально сделал то, на что 
раньше не хватало времени и силы воли. Особая благодарность службе поддержки 
в лице Анны. Спасибо! 

=============== ( *** ) =============== 

Закончил модуль "Клиенты". Уже только информация из этого модуля по моему 
мнению полностью оправдала для меня все затраты, связанные с обучением. Этот 
раздел реально стал для меня откровением в плане ведения консалтинга.  

Что касается всего курса обучения, то очень рад что принял решение участвовать в 
проекте ПирКонса, получаю много полезной информации, драйва и мотивации 
двигаться к новым вершинам. 

 Елена Бирюкова 

Благодарю команду ПК. Много интересного и 
неожиданного.  

Особенно те моменты, которые касались практической 
стороны работы консультанта.  

=============== ( *** ) =============== 

Прошла РЕМЕСЛО. Наконец-то одолела. Интересно и результативно. Знала многие 
вещи, но поверхностно. Здесь прорабатывается все глубоко и досконально.  

На многие вещи смотришь по-другому. Стараюсь быстро все сделать и пройти как 
можно скорее блоки, не всегда получается (сложно). А выполнять надо правильно. 
Не пропустят просто так. 

=============== ( *** ) =============== 

Закончила модуль Предложение. Казалось, что может еще быть сложным, мы уже 
ко всему готовы. Но это не так. Очень было нелегко.  

Возвраты ДЗ больно ударяли по самолюбию. Но это того стоит. Результат - 
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работающий (бери и внедряй) текст и готовые пакеты и тексты.  

Большое желание сделать все отлично и правильно. 

=============== ( *** ) =============== 

Еще один раздел позади. Какой интересный и полезный. Много практики! Много 
техник, которые можно применять сразу. Для меня очень полезно было изучить 
взаимодействия с партнерами УКВ. Благодарю за такой материал! 

=============== ( *** ) =============== 

Непростой и нелегкий выдался путь до этого этапа. И тем более результат дает 
истинное удовлетворение от сделанного и полученного. Испытываешь гордость за 
себя.  

Первое задание было сложным. Не в плане, что писать, а как! Есть задание - надо 
выполнять и никаких отговорок и поблажек.  

Запомнился раздел Ремесло. Прежде всего, своими практическими заданиями и 
техниками. Это очень полезные статьи и навыки для нас. 

Модуль Предложение учит как на деле подать себя и услуги. Это не голый текст, а 
работа по созданию уникального материала. Уверена, что владельцы такого не 
знают. И значит, наши знания и опыт в этом направлении будут им полезны.  

Из модуля Клиенты я узнала много нового для себя лично. Возможно, этот модуль 
и был для меня самым непростым. 

Модуль Предоставление услуги вначале казался легким и доступным но стоило 
окунуться в теорию и практику, как оказалось, что опыта в этом маловато. Вывод - 
учиться и учиться каждый день. Читать внедрять. 

В проекте был еще особо интересный материал - наладка психологической 
стороны твоей личности. Поставленные цели также помогают идти вперед. 

Всем коллегам, всей команде говорю огромное спасибо!. Ни один вложенный в 
обучение рубль не был потрачен зря. 

Есть такое выражение "превосходи ожидания клиента" - в этом проекте принцип 
этот в действии. Спасибо, что мы были вместе и еще будем дальше работать. Не 
могу не выразить признательность Анне за труд и терпение от наших, не всегда 
правильных, заданий. Спасибо всем!!!! 
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 Павел Широков 

Сомневающимся. Присоединяйтесь. Не пожалеете.  

Лучше тратить энергию на действия, а не на сомнения. Получите 
больше, чем ожидали.  

Здесь не за жизнь, а поймете про вашу Жизнь. Найдете все, что 
вам нужно. Отключайте прочие рассылки. Они вам теперь не нужны.  

Отбрасывайте в сторону, те дела, которые не ведут вас к вашим целям.  

Кстати про цели, если не определились, упражнения вам в этом помогут. И 
действуйте.  

В какой-то момент появится желание слиться. Не поддавайтесь. Это пройдет.  

Отбросьте сомнения и просто работайте. Жалко денег, не экономьте на этом. Когда 
вы поймете, зачем вам деньги, они вас сами найдут. Удачи. 

 

 Кирилл Серов 

Всем привет! 

Прошел первый модуль "PirCons 2.0" скажу что это реально круто. 
Такой подачи информации и таких строгих проверок 
Д\З я еще не видел =) 

Заметил, что мне стало реально легче писать тексты. У меня 
появились новые представления о консалтинговом бизнесе и о том как этот бизнес 
выстраивать. 

Пираты спасибо за эти знания вы супер!!! 

=============== ( *** ) =============== 

Да я это сделал прошел третий модуль! 

Хочу сказать, что по количеству полезной информации и возникающих "иинсайтов" 
этот модуль превзошел все мои ожидания! Я просто впитывал информацию как 
губка и с нетерпением ждал следующих уроков!  
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Пираты вы реально крутые!  

Я все больше ощущаю себя настоящим пиратом! 

 

 Михаил Коротков 

Очень здорово и информативно! После прохождения первого 
модуля - создается стойкое чувство уверенности в своих 
силах, ясно рисуются цели, и усиливается желание к этим 
целям двигаться.  

Тем кто только думает проходить обучение желаю 
правильного решения. 

Все просто отлично, продолжаю изучение, идем дальше)) 

=============== ( *** ) =============== 

Вот, за плечами второй модуль- Ремесло. Прохождение его было крайне 
интересным занятием. Основные инсайты - это работа с интеллект картами 
(просто потрясающая штука для обучения). да и весь модуль в целом, для меня был 
как один большой инсайт. 
 

Самое главное что получил из модуля - четко поданную конкретную информацию 
по увеличению среднего чека, жизненного цикла и частоты покупок клиентов, без 
воды, без лишней информации все четко, пошагово, понятно. Очень приятно было 
изучать) 

Огромное спасибо всей команде ПирКонса)) Ивану, Сергею, Вадиму и Анне и всем 
людям которые к этому причастны!)) 

Очень рад, что оказался здесь.  

Теперь в голове есть понимание, для чего я все это затеял, понимание сути и основ 
моей работы. Вперед к модулю предложение! 

=============== ( *** ) =============== 

Ну вот, и третий модуль подошел к концу ...  

Ощущений масса, основные инсайты - это то, что у меня теперь есть собственный 
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каталог услуг, все пункты из которого я могу воплотить в жизнь и знаю, как это 
сделать. 

Еще инсайт - что писать продающий текст не так просто, как кажется на первый 
взгляд, в какие то моменты это занятие казалось нудным и даже раздражало, но 
сейчас, осознавая пользу, получаемую при выполнении этого задания - твердо 
скажу, что оно того стоило!  

Так же очень понравилась работа на созданием УКВ, основным инсайтом было то, 
что именно уникальность предложения делает его по настоящему сильным и 
стоящим и я теперь знаю, как такие предложения разрабатывать. 

Самое главное что я получил из модуля "Предложение" - это ясность, четкое 
понимание как создаются действительно стоящие предложения, проделал это для 
себя, и теперь знаю как помочь проделать это другим. Работа над заданиями 
далась не просто, но это того стоило!)) 

Тем у кого этот модуль еще впереди, хотелось бы сказать - дерзайте, настолько 
ценной информации вы нигде больше не найдете, желаю успеха в изучении!) 

Огромное спасибо всей команде ПирКонс за разработку и ведение проекта, очень 
приятно проходить у Вас обучение!)) 

=============== ( *** ) =============== 

В заключительном модуле "клиенты" для меня интересным было все, так же были и 
сложности, но столько практической информации я наверное не перерабатывал 
никогда за столь короткий срок. 

Основные инсайты - это то, что источников трафика более чем достаточно для 
привлечения новых клиентов, и не обязательно использовать все, нужно лишь 
выбрать 3 работающих и 2 в запасе и этого хватит для нормальной работы.  

Так же было здорово проходить обучение по ССП, вникать в суть и разрабатывать 
структуру, я понял что это действительно крутая модель продаж, без продажи.)) 

Еще было крайне интересно работать над стратегией увеличения прибыли 
компании, тут у меня возникли сложности, но постепенно все встало на свои места 
я разобрался с этой задачей. В общем модуль прошел сложно, но крайне полезно 
для дальнейшей деятельности, как в принципе и все предыдущие. 

=============== ( *** ) =============== 

Ну вот наконец и окончена теоретическая часть обучения, столько материала 
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пройдено, столько часов работы позади, подумать только.  

Это очень классное ощущение, понимать что большой пласт знаний в маркетинге, 
да и не только пройден и закреплен, тут и уверенность стала еще сильнее и 
целеустремленность больше.  

И не менее классное ощущение создается, когда понимаю что это лишь начало - а 
дальше практика, наработка опыта и все самое интересное!))  

Огромное спасибо за качественное предоставление материала, и проверку 
домашних заданий и за всю вашу работу.  

Вадим, Анна, Сергей, Иван - Вы делаете очень хорошее дело, спасибо Вам за это!))  

• За себя могу сказать, что ПирКонс - определенно лучшая инвестиция 
времени и денег, которую я когда либо делал! 

Что же, вперед к практике!)) 

 

Сергей Хомутов 

Закончил обучение в первом модуле Пиратского 
Консалтинга!  

В модуле “введение” для меня были интересны все 
разделы, но особенно хочу выделить для себя аудиозапись, где рассказывается про 
правило десяти!  

Прослушивал несколько раз, поскольку для меня это очень актуально – помогло 
проанализировать, почему я до сих пор не добивался больших результатов в 
бизнесе.  

Понял, что во многих своих начинаниях элементарно не увеличивал количество 
действий, не закреплял и не удерживал полученные результаты, не отталкивался 
от них для выхода на следующий уровень!  

Также хочу сказать, что появилась уверенность, что у меня получится развиваться 
в консалтинге, пропали все сомнения.  

Очень понравилась схема Т1. По моему, все просто и доступно для изучения и 
понимания! Жду дальнейших уроков. всем рекомендую не стоять на месте,а 
выходить из зоны своего комфорта! 
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=============== ( *** ) =============== 

Прошел модуль "Ремесло" в "Пиратском консалтинге"! Количество фишек, инсайтов 
и инструментов для реализации в любом бизнесе просто зашкаливает.  

Зацепила формула денег в бизнесе: идея (количество пользы для клиентов), 
уверенность (компетентность), доверие людей, которое включает в себя 
количество людей, ясность идеи, согласие с идеей, компетентностью и личностью 
владельца бизнеса.  

Также для меня было открытие - реанимация "зомби", оказывается можно очень 
быстро увеличить прибыль бизнеса благодаря этому методу.  

Огромная благодарность команде "Пиратского консалтинга". Двигаемся дальше! 
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Зарина Насырова 

Закончила первый модуль ПирКонс 2.0 Надо сказать результат 
превзошел ожидания.  

Думала все будет как обычно, а тут!!! Работайте и крепчайте! 
Изменилось отношение к себе и к прошлому опыту в бизнесе и 
даже в личной жизни. Интересно парни с вами работать. 

Все коротко, ясно, четко. 

Нет ничего лишнего, захламляющего мозг и испытывающего терпение. 

Возникло ощущение сплоченности команды, хочется идти вместе, уверенным 
шагом. Здорово!  

А Аннушка, как ангел хранитель наш. Всегда заботливая и отзывчивая, за что ей 
спасибо). 
Тем, кто еще сомневается и тянет время с решением могу сказать одно: Не теряйте 
время и деньги впустую! Присоединяйтесь к нам, у нас есть изменения в лучшую 
сторону! 

 

Дмитрий Вараксин 

Добрый вечер. Пройден первый модуль. На самом деле узнал 
много нового, вся информация очень полезна.  

Первый модуль помог очень сильно разобраться в себе, 
взвесить все "за" и "против".  

Огромное спасибо ПК, все сделано на высшем уровне, четко 
разложено по своим местам, ничего лишнего.  

Просто супер, грандиозный проек, я такого не ожидал. Качество зашкаливает. 

Жду с нетерпением следующих заданий, думаю в дальнейшем будет еще 
интересней.... 

 Александр Гвоздилин 
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Всем привет! 

Классная команда и информация! Все четко, ясно и быстро. И это только введение! 
Информация наиценнейшая и подкрепленная практикой.  

Отдельное спасибо за подводные камни и возможные ошибки - это даст нам 
возможность сохранить кучу времени, сил, нервов и денег. Удачи всем нам в 
дальнейших делах и устремлениях! 

Двигаемся дальше! 

=============== ( *** ) =============== 

Всем привет! 

Пройден модуль "ремесло". Пришлось вспомнить Exel, научиться Xmind. Очень 
полезно. Но самое главное - научились основам ремесла маркетера. Теперь 
смотрю на бизнес другими глазами!  

Словно рентгеном - вижу все недостатки, недоделки, промахи, выбрасывание 
денег на ветер.  

• Эх, если б раньше у меня были такие знания - в моем бизнесе - был бы сейчас 
миллионером... 

Но, все равно очень доволен, что попал сюда и имею возможность получить такие 
ценные знания и изменить свою жизнь и жизнь других людей к лучшему. 

Огромное спасибо всей команде за их работу! Удачи и процветания всем! 

=============== ( *** ) =============== 

Всем привет! Пройден третий модуль "Предложение"! 

По мне, так самый сложный. Но зато все сильнее растет уверенность в своих силах 
и возможностях. Багаж знаний увеличивается все больше и больше.  

А знания эти, надо сказать, просто уникальные! Нигде больше я такого не встречал.  
Очень рад, что попал в нужное время и в нужное место! 

Большое спасибо всей команде за их труд! И отдельное спасибо моему куратору - 
Анне. 
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=============== ( *** ) =============== 

Всем привет! 

Закончил четвертый модуль. Как всегда все четко, точно и по делу. Ничего лишнего. 
Появилась определенность в отношении клиентов. Где их искать, о чем говорить и 
как закрывать сделку.  

Большое спасибо всей команде за полученные знания и отдельное спасибо Анне. 

=============== ( *** ) =============== 

Вот и закончилась теоретическая часть обучения! Не скрою, было сложно иногда. 
Требуется "продвинутость" в отношении компьютера. Знание определенных 
программ и обучение новым. 

В институте было проще. Хотя Бауманский и не отличался никогда простотой 
обучения.  

• Так плотно я давно не учился. Можно сказать - получил второе высшее 
образование. 

Порой было сложно. Опускались руки. Приходилось даже откладывать выполнение 
ДЗ. И на следующий день начинать сначала. Но, нужно иметь силу воли и 
заставлять себя выходить из зоны комфорта. 

Наконец-то, все прошел! Во многом благодаря Анне! Она мне очень помогла в 
выполнении домашних заданий.  

Теперь есть база основных знаний по маркетингу и не только, которая вселяет 
уверенность в себе и своих возможностях.  

Скорее бы в «поля» J А то уже устал учиться J Хочется побыстрее начать 
воплощать в жизнь то, о чем писали во введении (создание ясности и деньги и 
план).  

Но, как говорится: «тяжело в учении – легко в бою!!!» 

 

 Вадим Агарков 

Закончил модуль "Ремесло".  
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Кое-что я знал, но все знания были бессистемные. Поверхностные. Часто даже 
ошибочные. После этого модуля всё встало на свои места.  

Старался сделать все задания по возможности быстрее. Однако в некоторые 
пришлось буквально зарываться. А другие так затягивали, что не мог от 
компьютера пока задание выполнял, так интересно.  

Некоторые задания делал долго, приходилось переосмысливать информацию, 
переделывать своё мышление.  

Надеюсь с третьим модулем справлюсь быстрее, так как уже даже после этого 
модуля хочется приносить пользу нашим бизнесменам. 

 

 Наталья Васенина 

Первый модуль Пирконс пройден. Долго, порой тяжело, но 
вдохновляюще! 

 
Эмоций много. Еще больше уверенности в своих силах. В голове очень четко 
укладывается ПОЧЕМУ ИМЕННО У МЕНЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ. 

Крутым инсайтом для меня стало правило десяти. Раскрыт рецепт любого 
достижения целей. Теперь-то я знаю, почему большинство моих целей, даже 
записанных на бумаге, не достигалось! Это очень мощно. 

Пожелание будущим консультантом: 

у Вас все получится и точка! Не сомневайтесь в себе.  

Все сомнения Вы отработаете еще даже не начав заниматься 
консалтингом.  

К началу нового дела Вы будете при полном параде :) 

 

Отдельное спасибо команде Пирконса. Во-первых, огромнейшее спасибище за эту 
потрясающую систему. Наверно, находясь на этом этапе, я до конца еще не 
осознаю всей ее мощи. Но уже сильно впечатляет! 

Во-вторых, спасибо проверящим ДЗ. Ваши маленькие, но емкие комментарии 
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очень поддерживают! 

=============== ( *** ) =============== 

Пройден второй модуль. Ощущения невероятные. Сильно расширились мои 
маркетинговые горизонты!  

Информация уложена по полочкам. Хоть сейчас иди и внедряй. Если бы я была уже 
действующим консультантом, поверьте, мне было бы что предложить клиенту! 

А пока я только новичок, но у же понимаю, как можно помочь большинству 
бизнесов. И важное открытие для меня было - это затраты на маркетинг, 
стремящиеся в нулю. т.е. бизнес может увеличить на 10-20-30-40% не затрачивая 
при этом дополнительных денег! 

Комнаде Пирконса огромное спасибо! все очень очень доходчиво, разложено по 
полочкам, без лишней воды.  

Смотри-внедряй-получай результат! 
 
Отдельное спасибо нашим кураторам за то. что и в субботу домашки проверяете!!!! 

 Павел Койков 

Прошел первый модуль тренинга "Пиратский Консалтинг 2.0" 

Впервые встречаю настолько сильно мотивирующий и 
разгребающий в голове весь мусор блок.  

И очень хорошо, что он идет первым. 

Потому, что, как я предполагаю, работы нужно проделать еще не мало. И не у всех 
хватило бы мотивации. С таким сильным модулем шансы дойти до конца, и даже 
более - достигнуть успеха в жизни возрастают многократно! 

Задания очень четкие и емкие. И нет абсолютно никакой возможно схалявить, что 
неоспоримо положительно отразится на результатах.  

Спасибо большое! 

Надеюсь далее контент будет никак не ниже уровнем. 
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Сергей Плоский 

Прошел первый модуль "Введение". Время летело быстро. Так 
как много дел, и к сожалению, прошел его затратив больше 
времени, чем предполагал.  

Что могу сказать, ребята, которые основали это направление 
ПирКонс - большие молодцы. Обладают пониманием природных (сакральных) 
явлений или же знаний, передают их максимально просто, - готовят настоящих 
бойцов невидимого фронта. Все продумано, все на высоком уровне.  

Тех Поддержка отвечает быстро, в случае чего - дает или совет или наводит на 
мысли, благодаря которым можно получить новые ответы или решить ДЗ. 
Рекомендую, и иду дальше вместе! Благодарю. 

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 

Это снова Сергей J 

Чтобы вы знали: если просто напечатать ВСЕ отзывы людей, с которыми мы 
работали и работаем, получится чуть больше половины ящика бумаги.  

Поэтому здесь я собрал лишь несколько, из которых видна СУТЬ нашего подхода к 
бизнесу, жизни и людям. 

 

 

P.S. Если нам с Иваном удалось принести вам пользу,  
будем рады вашему отзыву. 

Нажмите по ссылке ниже и расскажите, что вы думаете. Спасибо! 

>>>     http://bit.ly/pc2br1s      <<< 

(если ссылка не нажимается, наберите её в адресной строке вашего браузера) 


