Портрет моего партнера (клиента)
1 категория - находятся в поиске идей для бизнеса, готовы начать бизнес через интернет , но еще не
определились как именно.
Молодые люди - мужчина, женщина в возрасте 20-30 лет.
Возможно два варианта семейного положения: холост/женат, не замужем/замужем.
Детей нет.
Имеют самостоятельный источник дохода в размере 40-50 тысяч рублей.
Готовы 10-20 тысяч рублей ежемесячно тратить на развитие бизнеса и покупку необходимых информ.
продуктов.
Проживают в русско говорящем пространстве.
Городские жители, ведущие активный и что немаловажно, здоровый образ жизни
Активная, положительная жизненная позиция
Образование скорее гуманитарное высшее или средне-специальное.
Знание английского языка
Профессия, связанная с общением с людьми (менеджер, продавец-консультант, преподаватель)
Свободно владеет компьютером
Ценности: свобода, самореализация, общение, возможность проявить себя творчески, открыт для инноваций.
Интересы: интернет, социальные сети, принадлежность к какому либо сообществу, помощь друзьям,
возможность путешествовать.
Мечты: создать эффективный бизнес, иметь команду партнеров-единомышленников, быть финансовонезависимым.
Страхи: не иметь соответствующего дохода, не реализовать свои мечты, оказаться «белой вороной», быть
осужденным родными и близкими, не иметь признания.
3 категория - менеджеры компаний в поисках дополнительных источников дохода, которые в перспективе
позволят им уйти из сферы наемного труда.
Мужчины, женщины в возрасте 30-40-50 лет.
Как правило женаты/замужем.
Имеют детей либо дошкольного возраста, либо старшеклассники, либо студенты.
Имеют самостоятельный источник дохода в размере 50-80 тысяч рублей.
Готовы 20-25 тысяч рублей вложить в развитие дополнительных источников дохода, консультации, либо
покупку информационных материалов.
Образование высшее. Знание английского языка базовое, возможно знание еще нескольких языков.
Проживают в русско говорящем пространстве.
Жители крупных городов, ведущие активных образ жизни, следящие за своим внешним видов.
Менеджеры, руководители среднего звена, консультанты торговых компаний, компаний сферы
обслуживания.
Свободно владеют компьютером.
Ценности:семья, свобода, высокий социальный статус, самореализация, реализация инновационных
проектов.
Интересы: семья, дети, социальные сети, принадлежность к какому либо сообществу, возможность
улучшения финансового положения, хороший семейный отдых, путешествия.
Мечты: финансовая независимость, признание, возможность стать «волшебной палочкой» для своих родных
и близких.
Страхи : понижения основного дохода, увольнение с работы, оправдываться перед родными и близкими,
почем у так мало зарабатывает.

2 категория - предприниматели, бизнесмены, которые находятся в поиске новых, дополнительных перспектив
увеличения дохода.
Мужчины, женщины в возрасте 40-50 лет.
Как правило женаты/замужем.
Имеют детей старшего школьного возраста или студентов.
Имеют самостоятельный, но не постоянный источник дохода в размере 90-120 тысяч рублей в месяц.
Готовы вкладывать в развитие своего бизнеса и покупку необходимых информационных материалов 60-70
тысяч рублей.
Образование гуманитарное, техническое. Высшее или средне-специальное.
Базовое знание английского ( либо какого-нибудь другого) языка.
Проживают в городах (крупных, средних, мелких) в русско говорящем пространстве.
Имеют активную жизненную позицию. Позитивный настрой.
Стремятся следить за своим здоровьем, готовы здоровый образ жизни сделать основой своего бизнеса.
Свободно владеет компьютером.
Умеют работать в команде. Готовы обучать свою команду.
Ценности: финансовая свобода, признание, самореализация, саморазвитие, помощь людям.
Интересы: семья, дети, интернет, социальные сети, принадлежность к какому либо сообществу, возможность
путешествовать, использование инновационных методов ведения бизнеса.
Страхи: снижение товарооборота, может не получиться, неуверенность в нововведениях, развал бизнеса.
4 категория - бывшие и действующие сетевики в поисках перспектив развития.
Мужчины, женщины в возрасте 40-60 лет.
Семейное положение: женаты/замужем.
Имеют взрослых детей и внуков.
Имеют самостоятельный доход не менее 30-50 тысяч рублей в месяц.
Готовы вкладывать 10-15 тысяч рублей в развитие бизнеса, консультации и покупку информационных
материалов.
Образование высшее, средне-специальное.
Свободно владеют компьютером.
Городские жители, с активной жизненной позицией. Позитивный настрой.
Преданы делу, которым занимаются.
Умеют работать в команде. Готовы обучать своих партнеров.
Имеют большие клиентские группы.
Понимают ценность продукта компании как инструмента бизнеса.
Имеют свое, независимое от наставника мнение.
Ценности: общение, свобода выбора, признание, саморазвитие, помощь людям, помощь своим родным и
близким.
Интересы: семья, дети, социальные сети, принадлежность к какому нибудь сообществу, возможность
использовать новые методы развития бизнеса.
Страхи: опять не получиться, не поддержат наставники, не поддержит команда, не будет результатов.

