
Давайте знакомиться!

Более 10 лет я занимаюсь бизнесом — запустил более 20
бизнес-проектов. В частной практике с нуля и без опыта через
неделю продал свою первую программу за 50.000₽. За 4
месяца практики заработал более 500.000₽ без вложений. За
полгода - первый миллион, а за год - 3 млн. Тоже без вложений.

В этой PDF-инструкции я поделюсь с вами знаниями, которые
помогают мне зарабатывать достойные деньги в частной
практике без технических заморочек и без вложений.
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Отзывы клиентов 
Кейсы клиентов или эксперта
Образование и опыт эксперта

1. Позиционирование эксперта

Это то, чем вы можете быть полезны своей аудитории,
другими словами — какие проблемы, каких людей вы
решаете.

Самое верное, что вы можете сделать для грамотного
позиционирования — говорить про своего клиента и вашу
пользу для него. Но эксперты часто любят говорить про себя
и про свои медальки. Ещё любят говорить про известные
только им методики и технологии, как будто они вызовут ВАУ-
эффект у клиентов.

В происходит в точности до наоборот — клиенты проходят
мимо, потому что не видят ничего ценного и полезного для
себя.

2. Доказательства экспертности
Доказательства могут быть разные, самые главные из них:

1.
2.
3.

Я думаю, что не открою вам Америку, если скажу, что
километровые отзывы полные воды, не будут хорошо
работать. Попросите ваших клиентов рассказать о пользе и
ценности, которую они от вас получили. 

Кейсы, для тех кто не знает — это результаты ДО и ПОСЛЕ.
Покажите с какими проблемами пришел к вам клиент и что
получил в итоге работы с вами.

Если у вас еще нет кейсов клиентов — расскажите про свой
кейс, ведь каждый эксперт однажды находился в проблемной
ситуации и выбрался из нее. 



Расскажите об этом своим клиентам и это будет
неоспоримым доказательством вашей экстренности.

А сейчас мы подошли к самому интересному — образование и
опыт эксперта. И казалось бы, что тут сложного, но даже
здесь 99% экспертов совершенно не думает про своего
клиента.

Я имею ввиду, что когда вы показываете в сторис какую-то
бумажку на английском языке с вашей фамилией — вы
безусловно испытываете гордость за нее. Еще бы, вы
заплатили деньгами и временем, чтобы ее получить. А вот на
той стороне экрана — люди видят какой-то диплом. Никакой
ценности эта бумага для них не представляет, потому что все
знают: ценен тот эксперт, которого рекомендуют другие
люди, а не тот у кого есть бумажка.

Поэтому, раз уж вы постите такие доказательства вашей
экспертности, то делайте это грамотно. Расскажите, как то
или иное образование и ваши новые знания помогут вам
лучше помогать своим клиентам. Вот такое ваша аудитория
точно заметит и оценит.

3. Полезный контент
Хотите, чтобы люди подписывались на ваш блог? И не важно
в какой соцсети он будет, ваша главная задача показать
ценность в своих материалах. Дайте пользу своим
потенциальным клиентам и тогда они захотят сначала на вас
подписаться, а затем станут вашими клиентами.

Полезный контент — это не про продажи, как многие думают!
Это про создание доверия. Для продаж, как ни странно нужен
продающий контент.


