5 вещей, которые вы
должны знать о фрилансе
1. Вы будете работать самостоятельно
Фриланс — работа индивидуальная. Когда вы перейдёте от оживленного офиса к
одинокому столу, вы можете чувствовать себя изолированным и неуместным.
Однако, к этому вы быстро привыкните
2. Вы отвечаете за себя
Полная свобода фриланса означает, что вы и подотчётны только самому себе, и это
заставляет вас работать усерднее. Если у вас хорошо развита самодисциплина, вы сможете
провести свой день продуктивно, без твитов или общения в социальных сетях в течение
всего дня.
3. Требуется самодисциплина
Когда вы начнёте заниматься фрилансом, вы испытаете соблазн работать целыми сутками.
Сбитый график режима работы, отдыха и сна — это ошибка, которую допускают многие
фрилансеры. Чтобы добиться успеха, придерживайтесь времени, которое вы использовали
для работы в офисе.
4. Привыкайте к непредсказуемости
Вы можете быть лучшим фрилансером в мире, который своевременно завершает свои
проекты и хорошо справляется с выставлением счетов. Но это не означает, что вы всегда
будете получать регулярные и своевременные платежи от своих клиентов. Michelle Thread
Gould говорит, что важно знать, что более 30% клиентов не будут платить в соответствии с
вашим планом. Никогда не рассчитывайте на какой-либо платеж, пока не найдете его в
своей учетной записи.
5. Некоторые клиенты не заплатят вам
Фриланс включает в себя много часов, которые не оплачиваются. Имейте в виду, что
некоторые клиенты могут отказаться от вас, как только вы закончите свой проект. Сложно
сказать, кто настроен серьезно, а кто нет.
Фриланс — непростое занятие. Не у всех получается зарабатывать деньги таким способом,
но это фантастическая возможность для волевых людей, которые никогда не сдаются.
Сегодня вы можете потерять деньги, но не стоит сдаваться! Завтра вы найдете клиента
получше. Просто продолжайте верить, трудиться и никогда не отступайте.
6. Используйте все инструменты, которые позволяют Вам заработать больше. Отслеживать
лучшие вакансии Вам помогут супер-фильтры, которые находят проекты более точно и
быстрее конкурентов. Приобрести Вы их можете в Alot-магазине внутри приложения
http://alot.pro/getapp
Также, много полезной информации Вы можете найти в нашей группе ВКонтакте.
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