
3 главных причины

Почему у вас нет очереди из клиентов, 
хотя вы крутой специалист и искренне 
любите свое дело!

 Анна Карпеко
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Знакомнство
Моя история похожа на тысячи других. Когда-то у меня было увлечение 
– психология, коучинг, личностный рост. Я ходила на тренинги, иногда 
проводила друзьям сессии и мечтала о том, что когда-нибудь это станет 
делом моей жизни. 

 Как и всем девушкам, мне хотелось каждый день делать то, что 
я люблю, иметь свободный график и без усилий зарабатывать на 
шикарную жизнь. 

 А еще мне было важно делать что-то стоящее, имеющее смысл. Я хотела 
сделать мир лучше и реально помочь многим людям осуществить свои 
мечты. Но все это были только планы в моей голове, которые я не особо 
реализовывала. У меня не было потока клиентов и потока финансов, я не 
вела страницы в соц. сетях, и особенно я боялась заниматься продажами. 

 В итоге, мое хобби было просто хобби, которое не приносило дохода, 
а наоборот, сжирало деньги из семейного бюджета. Внутри я успокаивала 
себя, что вот однажды я создам свой бизнес, и все эти расходы сразу 
окупятся. Но шли годы…

Анна Карпеко
коуч личной эффективности, тренер 
Эннеаграммы, консультант по 
самопродвижению в сфере услуг

http://tsborki.by/
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 И вдруг несколько лет назад мой сказочный мир рухнул. Мы расстались 
с мужем, я осталась одна и должна была срочно начать думать, как себя 
обеспечивать. Сначала я была в панике и отчаянии. Меня охватывала 
неуверенность и чувство, что я «никому не нужна». Я боялась, что не смогу 
себя обеспечивать, и при этом идти на «обычную» работу я тоже не хотела. 
Но я также знала наверняка, что уже не могу вернуться на прежний 
(бедный) уровень жизни. Я привыкла к хорошей еде, красивой одежде, 
путешествиям несколько раз в году. И я твердо решила: я сделаю что 
угодно, но добьюсь успеха САМА! 

 Сразу ничего не получалось. Я хаотично хваталась за одну деятельность, 
потом за другую. Я не могла себя правильно орган изовать и по полдня 
могла просто перекладывать чужие визитки или перечитывать блокноты 
с конспектами тренингов. Я рассказывала всем вокруг про свои услуги 
коучинга, но клиенты не спешили ко мне бежать, и я была готова работать 
с ними бесплатно, взамен на отзывы. А на тренинги ко мне собирались 
группы из пяти человек, что было едва достаточно окупить мои расходы. 
Мои сбережения таяли, как снег на солнце. И за это время, похоже, я 
совершила все ошибки, какие только можно было. Про самые главные из 
них я вам расскажу в этом отчете. 
 
 В итоге, я поняла, что без четкой системы и проверенных алгоритмов 
действия у меня ничего не получится. И стала изучать новую для себя 
сферу: маркетинг и самопродвижение. Я училась у русских, украинцев, 
американцев, я прочитала десятки книг, попробовала все на своем опыте, и 
обучила этим методикам десятки своих студентов. К моему удивлению, у них 
стало хорошо получаться, и некоторые из них увеличили свой доход в два, 
три и даже пять раз.

 Постепенно у меня сложилась четкая пошаговая система действий, 
которую может применить любой специалист в сфере услуг и получить 
желаемое количество клиентов, денег и свободы. 

 Это не какое-то мое изобретение, скорее, это синтез идей десятков 
учителей и маркетологов, которые я узнала за эти годы. Мне было важно 
сделать эту систему максимально простой, чтобы каждый следующий шаг 
был понятен и легко выполним. 

 Самое главное, что вам необязательно оказаться в такой же отчаянной 
ситуации, где была я. Вам всего лишь нужна достаточно сильная мотивация 
и время, чтобы начать применять мою систему и получать результаты. Вот, 
например, что говорили мои ученики:

 Все это – возможно и для вас! В этом коротком отчете я расскажу вам 
три самых главных ошибки, которые совершала я и почти все начинающие 
предприниматели. Именно из-за них у нас нет клиентов, и мы начинаем 
думать, что пора пойти на «нормальную» работу по найму. Эти ошибки 
приводят к краху наши заветные мечты и разрушают нашу самооценку. А 
ведь всего этого можно легко избежать.

 

«Как только я объявила про 
свою авторскую программу, 
ко мне сразу записались три 
платных клиента!» 

«Оказывается, продажи 
–  это так легко! Нужно 
просто правильно провести 
стратегическую сессию, и 
клиент сам готов нести мне 
деньги»

«Я наконец-то стала 
чувствовать себя уверенно 
и верить, что я могу 
обеспечить себя и своих 
детей с помощью любимого 
дела»

http://tsborki.by/
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Я не только дам вам описание этих ошибок, но и 
конкретные рекомендации, что делать, чтобы их 
избежать или исправить. Ваша задача  воспринять 
их с открытым сознанием и быть готовой 
действовать. 

 
 А я сняла небольшое видео о том, как чудесно сейчас проходит моя 
жизнь. Кликните по нему для просмотра 

Помните: один 
шаг каждый день 
гарантированно 
приведет вас к 
вашим мечтам! Я в 
вас верю.

http://tsborki.by/
http://annakarpeko.com/
https://youtu.be/87NuolsxqJA
https://youtu.be/87NuolsxqJA
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Ошибка 1 

Все для всех

Пройдя обучение коучингу, я верила, что могу помочь любому человеку 
решить любую проблему. Поэтому когда потенциальные клиенты меня 
спрашивали, чем я занимаюсь, я гордо отвечала: «Я коуч, я могу помочь вам 
решить любую вашу проблему!» Это, конечно, было очень самонадеянно. 
Но главное – совсем неэффективно. В лучшем случае, клиенты говорили: 
«Спасибо, я подумаю, буду иметь вас в виду». Некоторые возмущались, 
что я пытаюсь с них взять аж целых 30 долларов «просто за разговор». Но 
большинство из них молча растворялись в тумане. Как я позже выяснила, 
не каждый человек даже знает значение слова коуч.

 Часто, когда мы начинаем свою частную практику, мы готовы работать 
со всеми и с каждым. И цепляемся за любого клиента, который готов нам 
хоть что-то заплатить. Мы реально считаем, что можем помочь каждому. Но 
прочитайте эти объявления и почувствуйте внутри, цепляют ли они вас:

 Проблема современного мира в том, что в нем слишком много шума. 
На наших клиентов каждую секунду сыплются разные сообщения и 

«Делаю массаж на дому» «Душевное исцеление» «Улучшение отношений. 
Гарантированно!» 

http://tsborki.by/
http://annakarpeko.com/
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объявления. Каждый пытается себя хвалить, но к сожалению, запас 
внимания у человека сильно ограничен. И если он с первых секунд не 
видит для себя пользы или интереса – то просто игнорирует эти сообщения. 
Наверняка вы заметили, что ваш взгляд мельком скользнул по этим 
объявлениям, а внутри вы остались равнодушны. 

 
 
 

Это возможные реакции людей, и то при условии, что они в принципе 
успели прочитать ваш текст. Отсюда вывод: начинать свой бизнес надо с 
трех «слонов», на которых будет строиться весь ваш дальнейший успех. Это 
четкое понимание того:

— Массаж на дому… Какой 
массаж? Зачем? Какой части 
тела? Почему на дому? Чем 
он лучше того, что делают в 
моем салоне красоты?

— Душевное исцеление… 
Вообще ерунда какая-
то. Исцеление – это как? 
Типа таблетки принимать 
или какие-то шаманские 
заговоры? Это разве 
работает?

— Улучшение отношение… 
Да еще и с гарантией… 
Хаха! Вы это моему мужу 
скажите. Только и умеет, 
что придираться ко мне и 
обвинять. Буду я еще тратить 
время и деньги, чтобы с 
ним отношения налаживать, 
делать нечего. 

Работа над ошибками:
1. Для начала важно понять, кто вы сами и в чем ваша уникальность. 
Почему важно начать с себя? Потому что вы строите бизнес от сердца, вы 
хотите заниматься любимым делом и получать кайф. И поэтому все в нем 
должно быть созвучно вашей личности и совпадать с вашими личными 
ценностями!

 Самый лучший способ понять свою уникальность – это пройти тест на 
определение архетипов вашего личного бренда. Да-да, у вас запросто 
может быть свой бренд! Ведь, по сути, бренд – это обещание определенных 
впечатлений вашим клиентам! Это про эмоции и про то, почему люди 
выбирают именно вас, а не ваших коллег.
 Пройти тест на архетипы бренда

 Ваш личный бренд даст вам много подсказок о том: какие «ваши» слова 
больше всего привлекают клиентов, какой стиль одежды отражает вашу 
уникальность, какой цвет лучше подобрать для сайта и визиток. Вы начнете 
«звучать» ярко и смело, и 100% будете выделяться на общем сером фоне 
вашего рынка.

 Конечно, одного теста недостаточно. Вам важно сесть и хорошенько 
подумать ответы на многие другие вопросы:
 — в чем моя личная уникальность?
 — чем я лучше всех остальных людей?
 — в чем я эксперт? какую истинную ценность я даю миру?
 — что я могу себе начать позволять в своем деле, и с чем я не буду 
мириться?

http://tsborki.by/
http://annakarpeko.com/
https://yadi.sk/i/Vpy0ijIU3KtHFy
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 В конечном итоге, у вас появится четкая карта своего проекта и своей 
роли в нем. И вы будете ощущать твердую уверенность внутри от того, что 
вы делаете именно то, для чего предназначены, и полностью реализуете 
свой талант.

 2. Далее мы учимся понимать свою целевую аудиторию и ее 
проблемы. А еще лучше – кто ваш идеальный клиент. Это не просто какой-
то абстрактный образ или набор характеристик. Нет, вы должны понимать 
своих клиентов лучше, чем они сами понимают себя. Вы должны влезть им в 
голову и в душу, и научиться видеть, какие проблемные кнопки у них внутри, 
и что их цепляет.

 Для начала, определите общими мазками, с 
какими людьми вам вообще нравится работать. 
Если вы понимаете и можете описать проблему 
клиента лучше, чем он сам, то он автоматически 
начинает вам доверять. И считает, что вы 
наверняка поможете решить его проблему!
 
 Например, один из участников нашего первого 
потока курса «Прибыльная частная практика» 
решил работать с бизнесменами. Изначально 
у него была гипотеза, что они хотят улучшить 
свой бизнес или выйти на новый уровень дохода. Но после общения с 
реальными клиентами, обнаружил другую, более актуальную проблему. 
Оказалось, что когда у людей уже достаточно денег, им хочется начать 
жить более радостно, гармонично и удовлетворенно. Они говорят: «Хочу-
хочу, сам не знаю, чего хочу». В итоге он разработал программу, которая 

помогает людям лучше понять себя и свои истинные желания.

 Сразу же «протестируйте» вашу группу клиентов, насколько они 
платежеспособны. Нет смысла продавать дорогие услуги бедным студентам 
или мамам в декрете, даже если они вам очень сильно нравятся. Вы здесь, 
чтобы делать бизнес. А помогать бедным вы сможете потом бесплатно, 
когда у вас самой будет много денег.

Выбрав группу клиентов, начните думать над вопросами о том:
 — какие у них самые насущные проблемы, которые не дают спать по 
ночам?
 — какие у них самые заветные желания?
 — о чем они думают утром в душе?
 — что их беспокоит и побуждает к действиям?
 — за решение каких проблем они реально готовы платить?

 А когда у вас уже есть некая гипотеза про свою целевую аудиторию – 
начинается самое интересное. И, поверьте, это невероятно увлекательно. 
Именно этот шаг чаще всего забывают рассказать 
другие эксперты по маркетингу. Но если его не 
сделать, то все ваши гипотезы останутся просто 
фантазиями.

Во время живых интервью и сессий с реальными людьми вы сможете:
  • проверить все свои гипотезы, 
  • уточнить реальные проблемы клиентов, 
  • услышать слова, которыми они говорят о своих проблемах,
  • понять, с какими людьми вы точно НЕ хотите работать.

Подсказка: лучше 
всего – вспомните 
конкретного 
клиента, которому 
вы уже помогли. 
Или выберите такую 
группу людей, 
которые очень 
похожи на вас.

Начните с ними 
общаться!

http://tsborki.by/
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 Поверьте, как только вы станете работать только со своими идеальными 
клиентами, вы больше не захотите тратить время на кого-то еще. Вы 
сможете смело отказывать тем, кто вам не подходит, и кому вы не сможете 
хорошо помочь. Вы также сможете повысить свои расценки, потому что 
люди будут воспринимать вас как эксперта именно для них. 

 Постепенно ваше понимание вашей аудитории будет углубляться, и 
вы сможете предлагать им решения новых проблем, увеличивая свой 
«ассортимент» и укрепляя с ними отношения.

 О том, как круто проводить живые интервью для изучения клиентов, 
рассказывает наша ученица Наталья. Также в этой коуч-сессии я задаю 
важные вопросы для понимания своей аудитории.
 Слушать аудио-запись сессии

 3. Определяем, какое решение проблем клиентов мы продаем. И 
вот тут начинается настоящее творчество. Мы должны собрать в кучу все 
свои экспертные знания и навыки, все свои упражнения и информацию, 
и создать такую программу или курс работы с клиентом, чтобы дать ему 
гарантированный результат.

Здесь есть несколько фишек:
 
 1. Даже если вы раньше делали одноразовые услуги (одна стрижка, один 
маникюр, одна консультация), то сейчас важно придумать, как мы можем 
предложить целый курс, минимум на 30-90 дней работы с вами. Например: 
если вы делаете девушкам прически на свадьбу, то можно предложить 
курс по уходу за волосами за месяц до свадьбы, включая маски, стрижку, 

пробные прически, а также сделать прическу не на один день свадьбы, а 
сразу на два

 2. В свою авторскую программу можно включать не только конкретно 
услугу, но также и обучение, консультации, раздаточные материалы 
(опросники, анкеты, тесты). Не бойтесь использовать техники и упражнения 
из других сфер. Например: если вы делаете антицеллюлитный массаж, 
то можно включить в программу консультации по питанию, комплекс 
физических упражнений на видео, провести опросник на уровень стресса в 
жизни клиента.

 3. Обязательно продумайте не только основную программу, но и бонусы 
к ней. Например: в нашей программе «Сакральные денежные архетипы» 
сразу три бонуса: 1. игра «Денежный поток» до и после курса, 2. отдельное 
занятие с финансовым консультантом для составления финансового 
плана, 3. а также коучинговая видео-программа по определению своего 
призвания и личного стиля. 

 Создав свою авторскую программу, вы еще несколько раз будете 
ее обкатывать на своих клиентах, дополнять, улучшать, редактировать. 
Рекомендую провести ее первые разы за небольшую плату, но обязательно 
взять видео-отзывы от участников. Убедитесь, что в программе нет ничего 
лишнего, и что она гарантированно дает результаты всем, с кем вы по ней 
работаете.

Более подробно алгоритм создания авторской программы я сняла на видео.
Смотреть этот видео-урок

http://tsborki.by/
http://annakarpeko.com/
https://yadi.sk/d/m2uDV7p13KtJxW
https://youtu.be/Y81o20dhFcs
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Ошибка 2

Женитьба с первого 
взгляда

Однажды я сидела в баре, и ко мне подошел симпатичный мужчина в 
костюме. Он представился, сказал пару слов о том, чем он занимается, и 
потом говорит мне: «Предлагаю вам выйти за меня замуж»…

 Как вам такая история? Звучит неправдоподобно? Действительно, когда 
мы хотим с кем-то построить серьезные отношения, мы проходим долгий 
путь от первого знакомства до создания доверия и привязанности. И то еще 
не факт, что мы потом захотим взять на себя долгосрочные обязательства. 

 Однако в своем бизнесе мы часто ведем себя точно как этот 
выдуманный мужчина. Мы встречаем нового человека, говорим о том, кто 
мы и чем занимаемся, и тут же «в лоб» продаем ему свои платные услуги. 
А потом удивляемся, почему люди от нас разбегаются в разные стороны. 
Конечно, надо себя пиарить и продавать, но сначала – научиться правильно 
выстраивать отношения с нашими идеальными клиентами, чтобы в итоге 
они:
  • нас знали
  • нам симпатизировали
  • нам доверяли
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Это требует регулярной работы, которая ведется по такой схеме

Как видите, до женитьбы нам еще далеко…

Вкратце вот что входит в каждый из пунктов.

 1. Привлечение заинтересованных. Здесь основная задача: сделать 
так, чтобы люди нас заметили, а также вызвать интерес и произвести 
приятное первое впечатление. Для этого используем самые разные 
каналы коммуникации: соц. сети (медиа), мероприятия, нетворкинг, личный 

сайт (блог), выступления на конференциях, партнерские рекомендации, 
«гостевые» встречи. В общем, всячески стараемся «светить лицом» и быть 
на виду. 

 2. Построение отношений. Это этап, на котором мы вкладываем много 
усилий, но он может занять довольно большое время. Сюда входит: 
бесплатное обучение в самых разных форматах (например, как эта пдф-
книга, а также вебинары, тесты, видео-курсы и пр.), отзывы и кейсы 
ваших клиентов, Email-рассылка, опросы клиентов об их потребностях, 
развлекательный контент, рассказы о себе и своей личной истории. 
Задача на этом этапе: сформировать доверие и помочь им узнать вас 
получше. И важно здесь всегда держать в уме, что вы пишете не для 
себя, а для них. 
 Все ваши материалы должны говорить «языком клиента», описывать 
проблему его словами, быть простыми, конкретными и осязаемыми. 
Научиться так писать не так просто, как кажется. Например, на курсе 
«Прибыльная частная практика за 90 дней» этой теме посвящен целый 
модуль, где она разбирается во всех деталях со множеством примеров.
 Это база вашего бизнеса, и на этом этапе мы должны из новичка 
перейти в разряд эксперта. Достичь этого можно только одним способом: 
дать как можно больше полезного контента бесплатно. Не стремитесь 
здесь к идеальности, важнее сделать много и быстро.

 3. Приглашение на встречу. Это очень важный этап, и он сразу же 
будет выделять вас из сотен ваших коллег. В наше время практически 
все делятся бесплатным контентом, обучают, пишут статьи, снимают 
видео. Но их усилия остаются бесплодны, поскольку они забывают второй 
важный компонент – продажу. Суть всех наших публикаций и обучающих 

http://tsborki.by/
http://annakarpeko.com/


«Прибыльная частная практика за 90 дней» tsborki.by      annakarpeko.com11

материалов в том, чтобы прямо или косвенно подводить клиента к желанию 
больше узнать о ваших платных продуктах. И когда они уже достаточно про 
нас узнали, можно смело назначать им «свидание» - лично или в группе, 
вживую или онлайн. 
 Вот компоненты успешного приглашения: четко прописано, что за 
встреча и для кого, в чем для них ценность прийти (обещание результата), 
дата и время встречи, бонусы. Можете добавить сюда также видео-
приглашение с небольшим полезным уроком. Задача: замотивировать их на 
действие, вызвать большой интерес. 
 Поскольку встреча бесплатная, на нее придут лишь часть от тех, кто 
зарегистрировался. Здесь работает «закон больших чисел» - чем больше 
людей зарегистрировались, тем больше к вам придут. 

 4. Продажа. Это момент, который у многих 
вызывает дрожь в коленках. И это понятно, ведь 
у нас нет такого опыта и уверенности, как у этой 
дамы: 

 В детстве я была настолько застенчивой, что едва могла открыть рот, 
чтобы попросить продавщицу подать мне конфеты с полки. И я знаю, что 
многие из нас довольно стеснительны и больше привыкли быть в тени. 
Все-таки мы – специалисты помогающих профессий, а не звезды эстрады. 
Но пусть вас это не беспокоит. Существуют специально разработанные 
скрипты продающей консультации один на один и продающего выступления 
перед группой (на мастер-классе или вебинаре). 

 Благодаря этим скриптам лично мне стало невероятно нравиться 
продавать! По сути, это вовсе и не продажа, а приятная беседа, в которой 

я показываю человеку пользу от моих услуг и даю ему нужные знания. 
Мы обсуждаем, чего он хочет достичь, и где он сейчас, а также – что 
ему мешает попасть в желаемую цель. Потом важно правильно сделать 
презентацию своих услуг и, по необходимости, ответить на возражения 
клиента (как правило, все их возражения одинаковые и типичные).

 Задача на этом этапе: продать как можно больше. Помню, как я прыгала 
до потолка от радости, когда после первой продающей консультации «по 
скрипту» мне клиент говорит: «Так а куда деньги платить?» И если вы сейчас 
не хотите продавать, то после этих скриптов вы полюбите продажи! Как 
вы понимаете, все участники нашего онлайн курса «Прибыльная частная 
практика за 90 дней» получают все подробные и детально прописанные 
продающие скрипты. Там же, кстати, написаны все «правильные» ответы на 
любые возражения клиентов, поэтому становится совсем не страшно.

 5. Удержание клиентов надолго. Задача: стать для клиентов 
надежным экспертом по решению проблем, которому они доверяют и 
хотят обращаться снова и снова. Есть много вариантов, как это сделать: 
продавать не разовые услуги, а программы и пакеты, давать людям сразу 
быстрые результаты, проводить распродажи, давать неожиданную ценность, 
выражать им благодарность, просить обратную связь и отзывы, и главное 
- встречать их потребности на каждом новом уровне и давать четкие 
решения.
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Ошибка 3

Я начну завтра
Если честно, то это главная причина, почему у вас нет клиентов, и, 
возможно, никогда и не будет. И проблема здесь не в том, что вы чего-то не 
знаете, а внутри вас самих! Эта проблема называется: безразличие, лень, 
неорганизованность и откладывание «на потом». 

 Вы можете мне долго рассказывать, как сильно вы хотите заниматься 
частной практикой, и как вам важна свобода и большие доходы. Но 
посмотрите – где вы сейчас? И сколько лет вы уже сидите в этом г…? 

 В итоге, жизнь проходит мимо вас. А потом вы смотрите на молодых 
мальчиков и девочек, которые и вполовину не знают столько, как вы, но 
выступают на каждом углу и зарабатывают «десятки тыщ. долларов», и 
наступает прозрение. Или отчаяние, кому как. Я уже давно поняла, что 
без серьезной встряски мало кто из нас совершает серьезные изменения 
в жизни. «Пинком от вселенной» может стать развод, автокатастрофа, 
стихийное бедствие, серьезная болезнь, переезд в другой город или что-то 
еще. Когда жизнь просто ставит вас перед фактом: «то, как ты жила раньше, 
отстой».
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Поэтому, дорогие мои, красивые мои, умные мои, пожалуйста, начните 
себя любить и ценить! Перестаньте откладывать на потом – свою лучшую 
жизнь, успех и большие доходы. Ведь ваше нежелание рассказывать о 
себе другим людям – это анти-услуга! Возможно, ваша помощь им сейчас 
необходима как воздух, а вы настолько ленивы, что даже не можете 
написать об этом в статусе соц. сетей. 

 Я не прошу вас прямо сейчас нанять команду 
сотрудников и снять офис. И не прошу резко стать 
публичной персоной или супер-звездой. 

 Строить свою частную практику можно (и 
нужно) легко, с удовольствием, ясностью и 
вовлеченностью. И для этого надо всего лишь 
делать маленький шаг каждый день. 

 Я всегда открыта к диалогу. Запишитесь на мою 
бесплатную консультацию, на которой:
 • Вы обретете ясное понимание и план по развитию вашей частной 
практики
 • Осознаете внутренние блоки, которые мешают вам добиться успеха в 
своем деле
  • Получите заряд вдохновения и желания действовать

Записаться на бесплатную консультацию

Подсказка: 
обязательно 
внимательно 
перечитайте эту 
книгу, посмотрите 
дополнительные 
материалы. И 
начните действовать 
уже сейчас.

Буду очень рада встрече с вами!
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