
Квест по поиску 
идеального заказчика 
на фрилансе
"КТО ОН - ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК, И КАК СТАТЬ ИДЕАЛЬНЫМ 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ДЛЯ НЕГО?"



Надежда Раюшкина • АВТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ 
КЛУБА УСПЕШНЫХ 
ФРИЛАНСЕРОВ

• СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО 
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЕ С 
ОЧЕРЕДЬЮ ИЗ ЗАКАЗЧИКОВ 
НА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ 
ВПЕРЕД

• АКТИВНЫЙ ФРИЛАНСЕР
• СПИКЕР КОНФЕРЕНЦИЙ ПО 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
• АВТОР ПРОЕКТА ИНТЕРНЕТ-

МАРКЕТИНГ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Как вы считаете, какого 
заказчика можно назвать 

идеальным?
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Кому я продаю 
продукт?

1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
2. РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
3. РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
4. КОЛЛЕГАМ И Т.Д.
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Можете ли вы коротко, в 2 
предложения описать суть своих 

услуг на фрилансе?
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Можете ли вы коротко, в 2 
предложения описать суть своих 

услуг на фрилансе? - нет
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 Привлекаем клиентов для различных видов бизнеса для увеличения продаж
 Создание и раскрутка групп в соц. сетях. Поиск целевой аудитории, 

создание встреч, афиша
 Привожу клиентов для бизнеса из Яндекс.Директ
 Копирайтинг, верстка ЛП, установка сайтов на WP
 Занимаюсь СЕО-оптимизацией и редактурой статей, сбором 

семантического ядра сайта. Монтирую видео-ролики. Оформляю ютуб-
каналы. Верстаю лендинги.

 Я помогу продать Ваш товар или услуги
 Продам выгодно ваш товар, оставив далеко позади конкурентов.



Можете ли вы коротко, в 2 
предложения описать суть своих 
услуг на фрилансе? – неплохо

8

 Оформление групп в вк: дизайн и наполнение групп. Делаю красивые, удобные и 
понятные группы – для чего, какой результат?

 Помогу создать видео в форме слайд-шоу или со спецэффектами, смонтирую 
видео или аудио по заданным параметрам, переведу видео в текстовый формат –
что такие видео дадут клиенту, зачем они ему, какую проблему решат?

 Проведу подробное маркетинговое исследование: выявление и описание целевой 
аудитории. анализ конкурентов. Напишу тексты для продающего одностраничного 
сайта под определенную ЦА. Разработаю структуры сайта в зависимости от теплоты 
посетителей сайта. Создам прототип одностраничного сайта для дальнейшей 
обработки его дизайнером. Напишу объявления под ЦА. Создам и настрою 
рекламные кампании для поисковых систем Яндекс и Google. Ведение рекламных 
кампаний: отслеживание некачественных рекламных площадок в рекламной сети 
яндекса и в контекстно-медийной сети google; добавление новых и отключение не 
эффективных ключевых фраз и объявлений - после анализа работы рекламных 
кампаний. – слишком много всего, стоит сделать отдельные описания для каждой 
услуги



Можете ли вы коротко, в 2 
предложения описать суть своих 
услуг на фрилансе? – хорошо
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 Возьму на себя заботу о вашем контенте. Создаю тексты для сайтов, 
блогов, лендингов, соцсетей. Это могут быть информационные, 
рекламные, продающие и любые другие форматы.

 Вы решили сделать ремонт, нашли красивые картинки, но не знаете 
как всё это совместить? Предлагаю услуги визуализации и дизайна 
интерьеров. Я нарисую дом Вашей мечты!



Как описывать свои услуги 
фрилансеру?
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 Максимально понятными словами и коротко

 Показать клиенту проблему, которую вы можете решить

 Показать клиенту желание, которое вы можете удовлетворить

 Меньше говорить о себе и  больше о клиенте!



Немного о призах 
квеста!
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Какие проблемы решает мой 
продукт? 
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Какие проблемы решает мой 
продукт? 

1. Мой сайт никто не находит
2. Мой сайт никто не посещает
3. Мой сайт посещает много людей, но продаж нет
4. Люди не совершают повторных покупок у меня
5. Я трачу деньги на группы в соц сетях, но не вижу, 

чтоб они влияли на продажи
6. У меня больше нет времени на самостоятельное 

ведение рекламных кампаний

13



Какие желания есть у ваших 
клиентов?
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Какие желания есть у ваших 
клиентов?

1. Увеличить количество посетителей на сайте
2. Повысить узнаваемость бренда
3. Увеличить количество подписчиков
4. Увеличить количество продаж
5. «Чтоб было красиво»
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Кто ваши клиенты?

1. Вы не можете продавать свои услуги всем
2. Чем более точно вы определите портрет 

своего идеального клиента, тем быстрей 
начнете работать с тем, с кем хочется

3. Ваши клиенты – это ваше отражение
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Кто ваши клиенты?
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Кто ваши клиенты?

1. Если вы считаете, что для клиента на фрилансе самое 
важное цена – то ваши услуги будут продаваться только 
дешево

2. Если вы считаете, что для клиента на фрилансе самое 
важное «скорость» – то к вам будут идти проблемные 
клиенты, которым нужно было выполнить работу «вчера»

3. Если вы считаете, что для клиента на фрилансе важней 
всего личность специалиста, то будете работать в этом 
направлении и в итоге к вам будут идти те клиенты, 
которые хотят работать именно с вами!
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Что нужно знать о клиенте? Самое 
важное

1. Кто он? Чем занимается?
2. Его проблемы, страхи, боли
3. Его страстные желания, мечты
4. Его жизненные ценности, приоритеты
5. Чем он недоволен в своей жизни, и что 

делает для того, чтоб изменить свою жизнь к 
лучшему
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Константин
1. ОН БЫВШИЙ НАЕМНЫЙ РАБОЧИЙ, 

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ОТКРЫЛ САЛОН 
КРАСОТЫ, ГДЕ ВСЕ ДЕЛАЛ САМ

2. ОН ПОНЯЛ, ЧТО УПЕРСЯ В ПОТОЛОК И ЕМУ НЕ 
ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ НА ТО, ЧТОБ ЗАНИМАТЬСЯ 
РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА

3. ОН ХОЧЕТ ВЫРАСТИ В КРУПНЫЙ БИЗНЕС, ДЛЯ 
ЭТОГО ЕМУ НУЖНО ВРЕМЯ И СПЕЦИАЛИСТЫ, 
КОТОРЫЕ СМОГУТ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ЧАСТЬ СЕГО 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

4. ОН АВАНТЮРИСТ, СЧИТАЕТ ЧТО «НЕ УЗНАЕШЬ 
ПОКА НЕ ПОПРОБУЕШЬ», НО ДОВЕРЯЕТ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ТОЛЬКО ЛУЧШИМ ИЗ 
ЛУЧШИХ. ОН ГОТОВ МНОГО ПЛАТИТЬ ЗА СВОЕ 
ВРЕМЯ

5. ОН НЕПЛОХО РАЗБИРАЕТСЯ В ИНТЕРНЕТ-
ПРОДВИЖЕНИИ, Т.К. ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
ЗАНИМАЛСЯ ИМ САМ, НО ПОНИМАЕТ, ЧТО 
ЗНАЕТ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ И УПУСКАЕТ 
МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ПОЭТОМУ 
ОН АКТИВНО ИЩЕТ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 
ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ
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Каких качеств вам не хватает, чтоб 
соответствовать портрету своей 

целевой аудитории?
1. Напишите, каких профессиональных навыков и 

знаний вам не хватает
2. Напишите для каждого пункта, как вы можете 

это исправить и поставьте срок для 
исправления. И методично работайте над 
этими сферами

3. Найдите убеждения, которые мешают вам 
соответствовать портрету вашего идеального 
заказчика
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Задание 1

1. Опишите 3 проблемы вашей 
целевой аудитории

2. Опишите 3 желания вашей 
целевой аудитории

3. Составьте портрет своего 
идеального клиента

4. Составьте понятное описание 
своей услуги для потенциальных 
клиентов

5. Напишите, каких 
профессиональных навыков 
вам не хватает и составьте план 
исправления
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Ваши вопросы

fl-club.com
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