
Как фрилансеру выстроить 

очередь из заказчиков и 

увеличить заработок в 2-4 

раза



Надежда 

Раюшкина

➢ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО 
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЕ С ОЧЕРЕДЬЮ ИЗ 
ЗАКАЗЧИКОВ НА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ВПЕРЕД И 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ДОХОДОМ ОТ ФРИЛАНСА БОЛЕЕ 130 
000 РУБ.

➢ ОСНОВАТЕЛЬ ПРОЕКТОВ «ПОНЯТНІЙ МАРКЕТИНГ С 
НАДЕЖДОЙ РАЮШКИНОЙ» ,  «КЛУБ УСПЕШНЫХ 
ФРИЛАНСЕРОВ» И «ШКОЛА УСПЕШНОГО 
ФРИЛАНСА»

➢ АВТОР 60-ТИ ДНЕВНОГО ТРЕНИНГА ПО КОНТЕКСТНОЙ
РЕКЛАМЕ В ЯНДЕКС ДИРЕКТ И GOOGLE ADWORDS, А 

ТАКЖЕ КУРСА УСПЕШНОГО ФРИЛАНСЕРА И 
ДЕСЯТКОВ МАСТЕР-КЛАССОВ ДЛЯ ФРИЛАНСЕРОВ

➢ В НАЧАЛЕ СВОЕГО ПУТИ РАБОТАЛА ЗА КОПЕЙКИ ПО 
10 ЧАСОВ В ДЕНЬ В УЩЕРБ СЕМЬЕ И ЗДОРОВЬЮ. ЗА 
ПОЛТОРА ГОДА СУМЕЛА ЗАРАБОТАТЬ НА 
ПОЛОВИНУ 4-Х КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ И ПОЛНЫЙ 
РЕМОНТ С ОБСТАНОВКОЙ, РАБОТАЯ ПО 4-5 ЧАСОВ В 

ДЕНЬ С ДВУМЯ ВЫХОДНЫМИ

➢ АКТИВНО ПУТЕШЕСТВУЮ И ПРОПАГАНДИРУЮ 
СВОБОДУ И ЧЕСТНОСТЬ

➢ УМЕЮ ОЧЕНЬ ПРОСТО ОБЪЯСНЯТЬ САМЫЕ 
СЛОЖНЫЕ ВЕЩИ
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Как давно вы на фрилансе 

и какая у вас 

специальность?
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Почему у одних 

фрилансеров очередь из 

заказчиков, а другие не 

могут найти и одного?
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В чем разница между теми, кто 

много зарабатывает на фрилансе и 

нет?

1. Он совершенно не уверен в своем 
профессионализме

2. Он нигде и никому не 
рассказывает, какие услуги он 
предоставляет

3. Он не умеет продавать свои услуги

4. Он уверен, что главный критерий 
выбора исполнителя – цена его 
работы
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1. Он знает, что его знаний достаточно, 
чтоб можно было продавать свои 
услуги

2. Он смело говорит о том, чем и кому 
он может быть полезен

3. Он знает, что продажи – это не про 
втюхивание

4. Он очень хорошо знает своего 
идеального заказчика и становится 
для него идеальным исполнителем
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Шаг 1 на пути к высоким 

заработкам – думайте, как 

маркетолог

1. Знаете ли вы, кто ваш идеальный клиент?

2. Есть ли у вас простое и понятное позиционирование, которое 

выделяет вас на фоне конкурентов?

3. Есть ли у вас линейка продуктов?

4. Можете ли вы грамотно сформировать цены на свои услуги и 

показать их ценность?

5. Насколько профессионально выглядят ваши профили в соц сетях и 

на биржах фриланса?

6. Понимаете ли вы вообще, что именно вы продаете?
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Где и как 

обычно 

фрилансеры 

ищут 

заказчиков?

1. НА БИРЖАХ ФРИЛАНСА

2. ГРУППАХ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ

3. ПИШУТ ПИСЬМА ТЕМ, 

КОМУ МОГУТ БЫТЬ 

ИНТЕРЕСНЫ ИХ УСЛУГИ, И 

ТЕМ, КОМУ ОНИ НЕ 

ИНТЕРЕСНЫ (НАПОМНИТЬ ПРО ОДИН ИЗ 

ПОСЛЕДНИХ ПОСТОВ)

4. ЧЕРЕЗ ЗНАКОМЫХ

5. НА ФОРУМАХ
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Все эти способы хороши 

только для 

низкооплачиваемого 

фриланса!
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Почему не нужно искать заказчиков, 

как большинство?

➢ На биржах фриланса жесткий демпинг

➢ В специальных группах в соцсетях полно спама и там практически нет 

заказчиков, или те, кто ищет халяву

➢ Письма - это просто спам, их не читают

➢ Знакомым сложно назвать адекватную цену за свои услуги, и они не 

воспринимают вашу работу, как что-то серьезное и стоящее их денег

➢ Форумы - это те же спец группы в соцсетях, там тоже сплошной спам 

и те, кто ищет халяву
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Хотите покажу вам тот спам, 

который вы шлете?
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Знаете почему эти предложения 

бесполезная трата времени?

 Вы уверены, что заказчику нужна ваша услуга?

 Вы пишете заказчикам о себе и своих услугах, но ни слова о заказчике

 Вы отправляете шаблонные предложения «одно для всех»

 Вы сразу же сообщаете заказчику сколько ему нужно будет вам 

заплатить 

 Все ваши предложения выглядят как «купи-купи-ну купи, пожалуйста!!!»

 В таких предложениях нет ценности, вообще никакой.
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А как «великолепно» фрилансеры 

отвечают на биржах
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Как активно продают свои услуги 

успешные фрилансеры?

➢ Они не продают – они решают проблемы целевой аудитории

➢ Оставляют экспертные комментарии

➢ Отвечают на вопросы, даже если вопрос задают не им

➢ Они действительно помогают, а только после этого продают

➢ Они не продают – они показывают свою ценность

➢ Они задают вопросы вместо того, чтоб «учить» заказчиков

➢ Они не критикуют, если их прямо не просят об этом

➢ Они никогда не обесценивают свои услуги
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Как нельзя отвечать на запрос цены 

вашей услуги
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Почему нельзя называть цену на 

свою услугу сразу же?

 Заказчик вас еще не знает, и не готов у вас покупать – его нужно 

подогреть

 Заказчик вам совершенно не доверяет

 Он наверняка запросил цену еще у десятка специалистов, и заказ 

получит либо тот, кто просит меньше всего денег (при условии, что 

никто из них не продает), либо тот, кто сумеет расположить заказчика 

к себе
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Как пассивно продают свои услуги 

успешные фрилансеры?

➢ Они искренне и публично помогают своей целевой аудитории и 
коллегам

➢ Ведут профессиональные блоги

➢ Публикуют статьи на профессиональных ресурсах

➢ Создают контент для сообществ предпринимателей

➢ Отвечают на публичные вопросы предпринимателей

➢ Они ведут регулярные полезные email рассылки

➢ Они выступают на конференциях и проводят вебинары (прямые эфиры)

➢ Они постоянно расширяют круг своих знакомств и поддерживают 
дружеские отношения с коллегами
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Даже самые экспертные эксперты 

регулярно публикуются на внешних 

ресурсах
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Какие у вас цены: низкие, 

средние, высокие?
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Когда вы в последний раз 

поднимали цену на свои 

услуги?
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Почему фрилансеры не поднимают 

стоимость своих услуг

 Страх, что их услуги перестанут заказывать, и пойдут к менее 

дорогостоящим специалистам

 Неуверенность в собственном профессионализме

 Недостаток опыта

 Вы поддаетесь на манипуляции

 Вам мешают ограничивающие убеждения
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Боитесь, что уйдут к менее 

дорогостоящим коллегам?

 Этот страх уйдет лишь тогда, когда вы на 100% будете уверены в своем 

профессионализме

 Вам нужно понять и принять, что не все потенциальные клиенты – это 

ваши клиенты

 Вам не нужны клиенты, которые соглашаются работать с вами из-за 

цены. Вам нужны те, кто хочет работать с вами, потому что вы 

профессионал

 Выстраивайте свой личный бренд – это залог того, что цена вашей 

работы не будет иметь большого значения

 Работайте над устранением ограничивающих убеждений
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Что знают и умеют успешные 

специалисты?

 Они никогда не поддаются на манипуляции

 Они знают, как нужно отрабатывать негатив и превращать его в пользу 

себе

 Они умеют выявлять проблемных клиентов еще на этапе первого 

обращения

 Они знают, как удержать заказчика

 Они эффективно используют свое время и энергию

 Практически всем им в то или иное время помог психолог, а кто-то 

работает с психологом постоянно
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Подведем итог

 Вам нужно разобраться с основами маркетинга

 Вам нужно научиться презентовать свои услуги и продавать их

 Вам нужно выйти из тени и быть постоянно на виду

 Вам нужно разобраться со своими страхами и разрешить себе 

хорошо зарабатывать

И больше никакого секретного-секрета
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3-9 сентября онлайн-

марафон-квест «Охота за 

заказчиками на фрилансе»
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https://fl-club.com/kvest/
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Ваши вопросы

fl-club.com

@nrayushkina

Надежда Раюшкина – во 

всех социальных сетях

30


