
Як заробляти $10,000/
міс на Амазоні, 

подорожуючи Азією
Кустов Ігор



Кустов Игорь

Владелец 5ти Амазон-бизнесов 

Совладелец обучающего проекта 
SalesHub.pro - сообщество Amazon-

предпринимателей 
 

Мои клиенты успешно запускают бизнесы с 
оборотом $20-50 и больше тысяч долларов 

в месяц 
 

Организатор Forum-Amazon.com - первый 
оффлайн форум по Амазон в СНГ.  

23.07 - 5 всемирно известных спикеров.

Предприниматель

SalesHub.pro - сообщество  
амазон предпринимателей

http://forum-amazon.com


Майл-Стоуны
• Владелец интернет магазинов в Киеве (2008 - 

2009) 

• Тренер по контексту в СНГ (с 2011) 

• Маркетинг директор в Школе EMPO 

• Владелец амазон бизнесов 

• Тренер по запуску бизнеса на амазон



Где находитесь? (Город, страна)
Как зовут? 
Чем занимаетесь? (какой бизнес, где)

Напишите в чат:Знакомимся



Цель данного вебинара - показать возможности
заработка денег на Amazon



Два вида бизнеса
• Книжный 

• Нон-фикшн 

• Фикшн 

• Продуктовый 

• Дропшиппинг 

• Прайват лейбл



Книжный бизнес



Почему мне можно 
доверять:

• Доход с книжного бизнеса: $4500-6000 

• Чистая прибыль $3000-4000 

• Опубликовано более 280 книг 

• #5 бестселлер в кулинарной нише среди всех 
кулинарных книг на амазоне 

• Многократный бестселлер в нишевых категориях



№5 бестселлер



Простая модель 
книжного бизнеса на 

Amazon
• Рисерч (анализ и выбор ниши) 
• Создание книги 
• Публикация книги 
• Раскрутка книги и получение прибыли 

Все эти шаги мы чуть подробнее разберем дальше на 
примере одного из моих бест-селлеров.



Amazon с точки зрения 
книжного бизнеса

• Amazon - это iTunes в мире книжек. Революционер и гейм 
ченджер. 

• $1,756,000 в день выплачивается авторских гонораров. http://
authorearnings.com/report/february-2016-author-earnings-
report/  

• 64% этих гонораров припадает на индивидуальных издателей 
и мелких / средних издателей 

• На Amazon можно купить все виды книг: 

• Электронные, печатные, аудио, твердый переплет, мягкий 
переплет

http://authorearnings.com/report/february-2016-author-earnings-report/


Гарри Потер на Amazon



Выдача книг на amazon.com

http://amazon.com


Amazon Kindle
+ Kindle Unlimited - аренда книжек 

$9.99 / month



Простая модель 
книжного бизнеса на 

Amazon
• Рисерч (анализ и выбор ниши) 
• Создание книги 
• Публикация книги 
• Раскрутка книги и получение прибыли 

Все эти шаги мы чуть подробнее разберем дальше на 
примере одного из моих бест-селлеров.



На чем зарабатывать в 
книжном бизнесе

• Роялти (о чем мы будем говорить дальше) 

• Продажа бек-енд продукта 

• Амазон 

• Инфобизнес 

• Коучинги 

• Просто выход на американский рынок



Раскрутка чужих бизнесов с 
использованием книг, как канала

• Вы уже поняли, что книги можно использовать не 
только для раскрутки своих бизнесов и 
продуктов 

• Вы спокойно можете предоставлять услуги по 
раскрутке чужих бизнесов через книги



“Халявные” лиды
• Стоимость лида на Американском рынке, если вам повезло  - $1-2  

• Обычная стоимость лида - $4-5 

• В каждой моей книге “зашит” лендинг (захват лидов) давайте посмотрим 
сколько читателей проходит через книгу во время промо



Социальное 
доказательство

• Если ваша книга продается на амазоне, укажите 
это на своем сайте - это уже повод вам доверять 
больше



Кейс-стади
Демонстрация модели на примере моего бестселлера 

Original Slow Cooker: 51 Damn Good Crock Pot Recipes That Will Make Your 
Life Way Easier



Что такое бестселлер
Лучшая книга в категории



Шаг 1: Выбрал нишу
Относительно невысокая конкуренция 

Простое создание контента 
Мы говорим о нон-фикшн (нехудожественная литература) 

Собираем информацию про будущую книгу (что добавить, что убрать)



Шаг 2: Нашел автора, который написал 
книгу

Чем лучше составлено ТЗ, тем дешевле создание книги 
Написать книгу всегда стоит дороже, чем написать 25 статей 

upwork, creiglist, fiverr



Cost = $50



Шаг 3: Зарегистрировал все нужные 
аккаунты
kdp.amazon.com 
createspace.com 

Payoneer: http://goo.gl/qEU9Ru

http://kdp.amazon.com
http://createspace.com
http://goo.gl/qEU9Ru


Шаг 4: Создал обложку
Обязательно должна выделятся 

По обложке судят



Шаг 4: Создал обложку
Где искать картинки: 

- заплатить дизайнеру 
- BigStockPhoto.com; ShutterStock; Dollar Photo Club; depositphotos

http://bigstockphoto.com


Cost = $60



Шаг 5: Отформатировал и опубликовал 
книгу

Форматирование книги для kdp и createspace 
Публикация на обоих платформах + связка 

Обязательно проверка орфографии grammarly.com

http://grammarly.com


Шаг 6: Провел запуск книги
Шаг 1 - собрать 5-10 отзывов 

Шаг 2 - Провести запуск. Опубликовать свою книгу в сообществах, сайтах, 
каталогах. Получить первые скачивания



Cost = $60 
Revenue = $145



Шаг 7: Получил прибыль 
Profit = $145 - $60 = $85  
за 14 дней с одной книги



Как получается $4500?
• У меня более 280 книг 

• Каждую неделю в промо 
участвуют 25 - 45 книг 

• Остальные продаются 
пассивно



Продуктовый бизнес



Результаты учеников SalesHub
Александр Шведенко - $22 000/мес

http://saleshub.pro/product/amazon-intensive



Результаты учеников SalesHub
Юрий Чернышев - $10 970/мес

http://saleshub.pro/product/amazon-intensive

http://saleshub.pro/product/amazon-intensive


http://saleshub.pro/product/amazon-intensive

http://saleshub.pro/product/amazon-intensive


Модель, по которой мы 
строим бизнесы 

• Поиск и выбор продукта (Рисерч) 

• Производство и доставка на Amazon 

• Регистрация аккаунтов и сбор отзывов - 
подготовка к запуску 

• Использование инструментов маркетинга - запуск 
продукта 

• Снятие денег с карточки



1. Зашли на страницу конкурентов 
2. Выбрали продукт который делает 150к+ долл в месяц 
3. Нашли поставщика в Китае, потестировали семпл 
4. Заказали 100 единиц тестовых 
5. Запустили контекстную рекламу 
6. Начали обзвон покупателей 
7. Регистрация ТМ и заказ 500 штук (себестоимость около $18/ед) 
8. Создали листинг и оптимизировали его 

• Title 
• Bullets 
• Description (обязательно проф комирайтинг) 

9. Анализ слов с keywordinspector.com 
10.Использовали фишки в фотографиях 
11.Акцент на органических продажах 
12.Демонстрация аккаунта :) 
13.Сложности с которыми столкнулись 

• закончился склад = пострадало ранжирование 
• на листинг “подсели” китайцы 
• “азиаты” начали манипулирование отзывами 
• как мы с ними “порешали” вопросы

Стратегия выхода на $52,000

http://keywordinspector.com




Варианты вашего движения 
дальше

• Разобраться самому и потерять деньги и время на своих 
ошибках 

• Запись интенсива по книгам: $165 $190 
Все от начала и до конца по созданию книжного бизнеса 
http://goo.gl/forms/gdF8POJARwHXzRtF2 

• Запись интенсива по продуктам (5-часовой вебинар): $190 
$220 
Все от начала и до конца по созданию продуктового бизнеса 
http://goo.gl/forms/gdF8POJARwHXzRtF2 

• Так же можете посмотреть бесплатные курсы и более дорогие 
продукты на saleshub.pro



Какие есть вопросы?


