
Вот вопросы, которые стоит задать себе, чтобы решить, насколько обучение улучшит
вашу жизнь:

Программы, которые расширяют вашу базу профессиональных навыков

1. Как обучение дополнит мою линейку продуктов?

2. Кроме стоимости курса, какие еще расходы надо заложить, чтобы закончить
обучение или предложить новый продукт/услугу?

3. Смогу ли я повысить свои цены или сколько может стоить новый продукт/услуга?

4. Сколько времени мне нужно, чтобы познакомить клиентов с этой новой услугой/
продуктом?

5. Есть ли уже спрос на эту услугу/продукт среди моих идеальных клиенток или мне
надо будет рассказать им о том, насколько ценным может быть этот новый
продукт/услуга для их жизни?

6. Сколько времени по моим оценкам понадобится, чтобы покрыть стоимость курса
новыми продажами?

7. Хватит ли мне на оплату курса денег, которые я зарабатываю на курсах для
беременных/доульской/моей текущей работе? Отложила ли я достаточно денег?

8. Придется ли мне брать деньги из запасов/снимать с кредитки? Как это отразится
на моих личных финансах и на бюджете моего дела? Сейчас и в будущем?

9. Насколько сейчас подходящее время для этого обучения?

Программы по улучшению ваших бизнес и маркетинг навыков

1. В чем преимущество обучения этому новому бизнес-навыку?

2. Есть ли у меня желание и возможность самостоятельно применять этот навык в
моем бизнесе или лучше я бы наняла профессионала или автоматизировала
задачу?

3. Сколько мне стоит НЕ владение этим навыком?

4. Маркетинг: сколько времени понадобится, чтобы увидеть результаты с тех пор,
как я начну применять все на практике?

5. Маркетинг: чего я достигну с этим новым навыком? (меня будут больше узнавать,
нарастить присутствие, более эффективная коммуникация, и прочее, что ведет к
увеличению количества клиентов)

6. Сколько времени по моим оценкам понадобится, чтобы покрыть стоимость курса
новыми продажами? Поможет ли этот навык мне скорее приходить из точки А в
В?

7. Покроют ли мои доходы от бизнеса стоимость обучения? Отложено ли у меня
достаточно денег?

8. Надо ли мне одалживать деньги из личных сбережений/кредитки? Как это
повлияет на мои личные финансы и мое дело? Сейчас и в будущем?

9. Подходящее ли сейчас время для начала обучения?


