
15 ОШИБОК ПРИ 
 ВЫБОРЕ ОНЛАЙН

ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ
БУДУТ СТОИТЬ ВАМ ОТ

40 000 РУБ И
ВЫКИНУТЫЙ ГОД

ЖИЗНИ

Почему 40 000? Потому что именно столько, в среднем, стоят
курсы по онлайн профессиям. Жалко выбросить столько денег
просто так, если профессия не подошла, верно?

А почему год? Потому что именно через столько вы поймёте, что
занимаетесь не тем, что приносит радость и деньги.

15 ОШИБОК ПРИ ВЫБОРЕ ОНЛАЙН ПРОФЕССИИ:

Вы не оценили реальную востребованность на рынке (о том,
как это сделать я расскажу в видео, которое вы скоро получите
в Директ Instagram).

1.

2. Вы не оценили средний уровень дохода в этой профессии
(тоже расскажу как это сделать в видео).

3. Вы не узнали реальное количество часов в день, которое
потребуется на работу с одним клиентом.

4. Вы не узнали, есть ли привязка ко времени клиента (в
некоторых профессиях вы не сможете работать когда захотите,
а должны быть на рабочем месте в определенные часы).

5. Вы не узнали учат ли поиску клиентов на выбранном курсе по
онлайн профессии.

7. Вы не узнали учат ли вас правильной модели фриланс
работы, чтобы не было качелей в доходе.

6. Вы не узнали учат ли вас деловой онлайн этике на выбранном
курсе, чтобы клиенты превращались в постоянных.

8. Вы не выяснили какие в вашей нише заказы: разовые или на
долгосрочной основе (от этого напрямую зависит ваш будущий
уровень дохода).

9. Вы не выяснили сколько клиентов можно будет вести
одновременно (5 клиентов по 20 000 = 100 000, а если
физически можно взять только 1 клиента?).



Ниже вы найдёте описание плюсов и минусов самых популярных
фриланс профессий. Прочитайте за 2 минуты и выберите ту, что
вам подходит, сэкономив деньги, год жизни и кило нервов.

15 ОШИБОК ПРИ ВЫБОРЕ ОНЛАЙН ПРОФЕССИИ:

10. Вы не узнали можно ли будет делегировать часть работы
(делегирование - это способ вырасти в доходе).

12. Вы не оценили останется ли эта профессия на рынке через    
10 лет или это просто мимолетный тренд.

11. Вы не узнали как давно эта профессия на рынке.

  

13. Вы не выяснили соответствует ли ваш склад ума этой
профессии (например, профессия может быть творческой, а вы
технарь до мозга костей).

14. Вы не выяснили есть ли пути развития карьеры в выбранной
профессии.

15. Вам не объяснили как выделиться из толпы других
фрилансеров.

ЭТОТ ЧЕК-ЛИСТ
ПОМОЖЕТ ВАМ

ВЫБРАТЬ ТУ
ПРОФЕССИЮ, КОТОРАЯ

ПРИНЕСЁТ ВАМ И
РАДОСТЬ, И ДЕНЬГИ



постоянные клиенты
можно работать с телефона
можно обучиться за 1 месяц

Плюсы: 

 

ЗАКУПЩИК У БЛОГЕРОВ

SMM

АДМИН.ОНЛАЙН ШКОЛ

SMM

СОЗДАНИЕ САЙТОВ

востребовано
можно обучиться за 1 месяц
можно работать в любое удобное время
нет привязки ко времени клиента

Плюсы: 

 

разовые заказы
много заказов с низким чеком
нужно каждый месяц искать клиентов 
высокий стресс из-за отсутствия постоянных клиентов

Минусы: 

ФРИЛАНС ПРОФЕССИИ

СОЗДАНИЕ САЙТОВ

востребовано
можно обучиться за 1 месяц
можно работать с телефона
постоянные клиенты

Плюсы: 

 

привязка ко времени клиента (нужно постоянно ждать
согласования с клиентом)
не лимитированный рабочий день (клиент может
выслать согласование ночью)

Минусы: 

постоянные клиенты
востребованность
сейчас в тренде

Плюсы: 

 

АДМИН.ОНЛАЙН ШКОЛ

привязка ко времени клиента (если нужно модерировать
вебинар в 12, ты сидишь 3 часа и модерируешь)
нежелание онлайн школ платить большие з/п
можно вести 3 клиента максимум

Минусы: 

ЗАКУПЩИК У БЛОГЕРОВ

привязка ко времени блогера (нужно согласовывать
выход рекламы, когда удобно блогеру)
большие объёмы переписок
постоянный контроль и проверка выкладки рекламы

Минусы: 

Что это?
Создание сайтов и
страниц по заданию
клиента.

 

Что это?
SMM - получение
продаж из соц.сетей,
администрирование
аккаунтов, работа со
входящими, с
контентом блога.

 

Что это?
 Тех.сопровождение
школ, подключение
платежных систем
модерация и
подготовка вебинаров,
создание лендингов.

 

Что это?
Закупка рекламы у
блогеров. Проверка
блогерских аккаунтов
на накрутки.

 



постоянные клиенты
высокий чек
можно вести 4-5 клиентов одновременно

Плюсы: 

 

SEO

МАРКЕТПЛЕЙСЫ

СТОРИЗ МЕЙКЕР

КОПИРАЙТЕР

подходит творческим личностям
можно сотрудничать с крупным блогером или онлайн
школой на постоянной основе

Плюсы: 

 

80% разовых заказов с низким чеком
привязка ко времени клиента (нужно выпускать тексты к
определенному времени)
нужно подстраиваться под стиль заказчика

Минусы: 

ЕСТЬ ЛИ ПРОФЕССИИ БЕЗ ЭТИХ МИНУСОВ? ЕСТЬ!
 ПРИХОДИ НА БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О

ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПРОФЕССИИ "ЭКСПЕРТ ПО РЕКЛАМЕ В
ЯНДЕКС И ГУГЛ"!

востребовано и в тренде
можно обучиться за 1 месяц
можно работать с телефона
постоянные клиенты

Плюсы: 

 

привязка ко времени клиента (нужно ждать
согласования с клиентом)
нужно подстраиваться под стиль заказчика
нужно креативить и держать стиль в тренде

Минусы: 

постоянные клиенты
востребованность
сейчас в тренде

Плюсы: 

 

МАРКЕТПЛЕЙСЫ

площадки периодически меняют условия поставок, скидок,
механизмы работы, нужно постоянно контролировать это.
большой объём работы в крупных магазинах (в этом случае
можно вести только 1 клиента)

Минусы: 

КОПИРАЙТЕР

СТОРИЗ МЕЙКЕР

SEO

часто меняющиеся алгоритмы поисковых систем из-за чего
нужно начинать с нуля и переделывать работу
резкие изменения во время апргрейдов

Минусы: 

ХОЧУ НА
 МАСТЕР-КЛАСС

Что это?
 Подготовка текстов
для рассылок, постов,
лендингов.

 

Что это?
Создание серии
сториз с целью
продать или прогреть
аудиторию блогера.

 

Что это?
Управление
карточками товаров на
маркетплейсах,
отслеживание и
аналитика продаж.

 

Что это?
Комплекс работ,
направленный на то,
чтобы вывести сайт
клиента в ТОП3 в
Яндекс и Гугл.
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постоянные клиенты, можно работать сразу с 5 клиентами
востребованность и отсутствие текучки
высокий чек от 20 000 за клиента
нет привязки ко времени клиента

Плюсы: 

 

ХОЧУ НА
 МАСТЕР-КЛАСС

ХОЧУ НА
 МАСТЕР-КЛАСС

востребовано
можно обучиться за 2 месяца

Плюсы: 

 

можно обучиться за 1 неделю
можно работать в любое время (учитывая
допускаемое время ответа)

Плюсы: 

 

низкий доход
Минусы: 

нужно научиться работать в excel на начальном уровне
настройка одной рекламной кампании займёт 2-3 дня

Минусы: 

ТАРГЕТОЛОГ

КУРАТОР

ЭКСПЕРТ ПО РЕКЛАМЕ В
ЯНДЕКС И ГУГЛ

ЭКСПЕРТ ПО РЕКЛАМЕ В
ЯНДЕКС И ГУГЛ

КУРАТОР

ТАРГЕТОЛОГ

требуется креативить, иначе велика вероятность не дать
результат клиенту
высокая текучка (в 80% случаев вы не сможете пойти
дальше тестовой недели)

Минусы: 

Что это?
Настройка рекламы в
Facebook и Instagram.

 

Что это?
Проверка домашних
заданий и доведение
учеников до
результата в онлайн
школе.

 

Что это?
Настройка рекламы в
Яндекс и Гугл.

 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОФЕССИИ "ЭКСПЕРТ
ПО РЕКЛАМЕ В ЯНДЕКС И ГУГЛ"? ПРИХОДИТЕ НА

БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС И УЗНАЙТЕ КАК
ВЫРАСТИ ДО 100 000 РУБ/МЕС!

ЕСТЬ ЛИ ПРОФЕССИИ БЕЗ ЭТИХ МИНУСОВ? ЕСТЬ!
 ПРИХОДИ НА БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О

ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПРОФЕССИИ "ЭКСПЕРТ ПО РЕКЛАМЕ В
ЯНДЕКС И ГУГЛ"!
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