
Бизнес-клубы 
как способ 
превратить 
расходы в 
доходы и 
достичь 

постоянного 
экономического 

роста!



Разные бизнес-клубы дают 
разные плюсы и минусы!

Бизнес-клубы для 
роста продаж через 
общение и коучинг

Бизнес-клубы для 
роста продаж через 
систему скидок

Бизнес-клубы для 
превращения 

расходов в доход

Примеры
Деловар, Entrepreneurs 

Organization, Трансформатор, 
Эталон и т.д.

Mango Loyalty, Клуб клиентов 
Альфа Барк, Империал и т.д. Растилка

Плюсы
Общение с успешными 
предпринимателями, 
личностный рост

Возможность 
рекламировать свою 

компанию

Возможность 
превратить расход в 

рост оборота

Минусы
Не у каждого 

получается достичь 
успеха в бизнесе

Не у каждого 
получается увеличить 

оборот компании

Тяжело понять правила 
и логику работы такого 

клуба

Так как, первые две группы бизнес-клубов всем хорошо известны и принцип их работы 
очевиден, то мы разберем третью группу, а точнее принцип – Как превращать расход в доход?



в жизни в клубе

Что значит – «Превратить 
расход в доход?» 

И что, для этого 
нужно?



В бизнес-клуб вам 
нужны, те компании 
у которых вы хотите 
покупать и которые 
хотят покупать у вас. 
Нужно подбирать 
всех участников 
себе под стать.

в жизни

в клубе

I.



Вам нужна система учета транзакций для 
регистрации фактов взаимных покупок. Нужно 

мобильное приложение.

II.



Нужны хорошие стимулы для взаимных покупок. Хороши все плюсы 
классических бизнес-клубов: дружеское общение и премиальные скидки.

в жизни

в клубе

III.



Нужно выбрать эффективный канал продвижения такого 
бизнес-клуба. Вам не подойдут методы раскрутки 

классических бизнес-клубов.
1. Книга, радио, реклама в Интернете, 
Бумстартер – полный провал, почему?

2. Колцентр – прогресс не тот! Участнике 
появились, а толку нет, как так?

3. Информация о клубе на сайтах участников – дешево и крайне эффективно!

100 т.р. на радио, 250 т.р. на Интернет, 50 т.р. 
на Бумстартер, 307 т.р. на написание 

собственной книги – и нулевой результат!

300 т.р. на зарплаты операторов и 
руководства, 60 т.р. на телефонию, 50 т.р. на 

прочие расходы – и слабый результат!

<10 т.р. и количество участников все 
больше и больше!

Два скриншота с 
сайтов участников 

бизнес-клуба!

IV.



Как на все этом заработать?
Увеличение 
оборота

Простой 
покупатель 

Пассивный 
участник

Активный 
участник Соучредитель Свой Бизнес 

Клуб

КэшБэк 20% + - + + ?

Увеличение 
оборота - + + + ?

Опция «Купить 
баллы» - - + + ?

Перспектива 
Получения 

сверхприбыли
- - - + ?

Затраты - - - - +



Не важно, какого цвета 
кошка – белого или черного, 
лишь бы она ловила мышей. 
Не важно, социализм или 
капитализм, главное, чтобы 
люди жили хорошо.

Дэн Сяо Пин, когда учился в России носил имя – Иван Сергеевич Дроздов

Нет важно! – Что это за система?

Число 
денег

Число 
рынков

Число 
капиталлистичеких 

принципов

Коммунизм 0 0 0

Капитализм 1 1 1

Дуализм 2 2 2 Примеры


