
Как РРС эксперту выйти на
200 000 руб/мес за 6 месяцев

 

Пошаговый план
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8 шагов для выхода на 200 000 руб/мес
за 6 месяцев
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доход 30-50 000 руб
ежемесячный поиск клиентов
высокая конкуренция
низкие чеки
высокая загруженность 
работа с клиентами, которые не
интересны

точка А: 

доход 100-200 000 руб
стабильный поток клиентов
вы вне конкуренции
высокие чеки
80% задач делегировано
работаете только с интересными
для вас проектами

точка Б: 
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доход более 300 000 руб
клиенты сами вас ищут и ждут
вы входите в топ экспертов
чеки от 100 000
вы занимаетесь управлением

точка Ц: 

доход 100-200 000 руб
стабильный поток клиентов
вы вне конкуренции
высокие чеки
80% задач делегировано
работаете только с интересными
для вас проектами

точка Б: 



Основные проблемы
на этом этапе:
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отчаянье в поиске клиентов (соглашаешься на низкие чеки
из-за страха остаться без денег).
берёшься за каждый заказ, не важно какой.
доход не стабилен.
высокий уровень стресса, т.к. будущее не ясно.
работа по 12 часов в день.



Что будет, если не решать
эти проблемы:
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высокий уровень стресса, т.к. будущее не ясно.
высокий уровень стресса, т.к. работаешь с клиентами,
которые не нравятся.
работа по 12 часов в день.
низкий доход.
выгорание.



Основные ошибки на
этом этапе:
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Разовые заказы
Работа со всеми подряд

1.
2.

      3. Работа с низкими чеками
      4. 80% времени на поиск клиентов
      5. Отсутствие обучения по повышению своей экспертности 
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Что делать, чтобы
перейти из точки А
в точку Б

доход 30-50 000 руб
ежемесячный поиск клиентов
высокая конкуренция
низкие чеки
высокая загруженность 

точка А: 

доход 100-200 000 руб
стабильный поток клиентов
вы вне конкуренции
высокие чеки
80% задач делегировано

точка Б: Работать только с долгосрочными
клиентами.
Ежегодно повышать свой чек.
Отказаться от работы с клиентами,
которые занимают много времени, а
платят мало.
Повысить стоимость работ по старым
клиентам.

1.

2.
3.

4.
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Почему важно работать только
с долгосрочными клиентами?
При разовых заказах вы:

каждый месяц тратите до 80%

времени на поиск новых клиентов.

не уверены в том, сколько
заработаете в следующем месяце.

вынуждены соглашаться на
неинтересные проекты, чтобы
заработать.



Почему важно работать только
с долгосрочными клиентами?
При долгосрочных заказах вы:

каждый месяц тратите не более 20% времени на поиск
новых клиентов и только в том случае, если планируете
увеличение дохода.

уверены в том, сколько заработаете в следующем месяце.

работаете только с интересными проектами.



Но, позвольте, как мне искать эти
долгосрочные заказы?
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Основы при заключении
долгосрочных контрактов:

Вы не говорите о долгосрочных отношениях в первые секунды
знакомства.
Дайте что-то ценное совершенно бесплатно.
Созвонитесь с клиентом. Расскажите, какую выгоду получит клиент от
сотрудничества с вами. Почему важно работать с экспертом на
постоянной основе.
Отправьте индивидуальное коммерческое предложение.
На втором созвоне обговорите условия сотрудничества.

1.

2.
3.

4.
5.



Кстати, для вас еще один сюрприз!
В конце вебинара вас ждет PDF:

Инструкция по переговорам. Как с
конверсией 80% заключать контракты
от 50 000 руб/мес.

*Посмотрите!



Опрос среди экспертов с опытом
более 4 лет:



Опрос среди экспертов с опытом
более 4 лет:



Опрос среди экспертов с опытом
более 4 лет:



PDF книга: "Секреты
контекстной
рекламы

крупнейших
мировых компаний"



Персональная 60-мин
консультация



Что делать, чтобы
перейти из точки Б
в точку Ц

доход 100-200 000 руб
стабильный поток клиентов
вы вне конкуренции
высокие чеки
80% задач делегировано

точка Б: 

доход более 300 000 руб
клиенты сами вас ищут и ждут
вы входите в топ экспертов
чеки от 100 000
вы занимаетесь управлением

точка Ц: 



Через 3 года я вышла на
350 000 руб/мес

Я чувствовала себя круто, имея такой доход.
Проводила зимы в Тайланде или Италии.
Не была привязана к офису.

Но меня утомила рутина и настройка рекламы.
Я работала по 10 часов в день.
Я остановилась в доходе, т.к. было занято 100% моего временного ресурса.
Я чувствовала неудовлетворенность (в  35 лет я всего лишь фрилансер).



Основные проблемы
на этом этапе:

высокая загруженность (работа по 10-12 часов в день).
сложности в делегировании и контроле помощников.



Что будет, если не
решать эти проблемы:

высокая загруженность (работа по 12 часов в день).
выгорание.
топтание на одном месте.
профессиональная нереализованность.
стагнация в уровне дохода.



Основные ошибки на
этом этапе:

работа до "победного" и выгорание.
не делегирование задач.
попытки делегировать "быстро".
отсутствие контроля за помощниками.
отсутствие инвестиций вашего времени в обучение помощника.
отсутствие обучения для повышения своей экспертности.
нет упаковки эксперта.
нет развития карьеры.



Что делать, чтобы
перейти из точки Б
в точку Ц

доход 100-200 000 руб
стабильный поток клиентов
вы вне конкуренции
высокие чеки
80% задач делегировано

точка Б: 

доход более 300 000 руб
клиенты сами вас ищут и ждут
вы входите в топ экспертов
чеки от 100 000
вы занимаетесь управлением

точка Ц: 5. Правильно нанимать помощников.
6. Упаковывать свою экспертность.
7. Развивать свою карьеру.
8. Постоянно учиться.
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Как правильно нанимать
помощников:

не ждите, что они будут делать всё идеально с первого раза.
инвестируйте своё время в их обучение.
контролируйте! (битрикс 24, trello).
если через 3 месяца вы не сошлись - ищите нового.



elena.chervonets

Сейчас я вышла на 600 000 руб/мес
Я чувствую себя круто, имея такой доход.
Провожу зимы в Тайланде или Италии.
Не привязана к офису.
Делегировала 80% задач.
Работаю по 6-7 часов.
Стала спикером,  автором, учителем. У меня берут
интервью и приглашают выступить  с докладами.


