
КАК РАССЧИТАТЬ
ПОЧАСОВУЮ

СТАВКУ

WWW.SHEVCHENKO.CO



ПРИВЕТ, МЕНЯ ЗОВУТ
ОЛЬГА ШЕВЧЕНКО!

www . h e l p p y . p r o

маркетолог | основатель школы фриланса

Я не девочка с биржи, которая вещает, как классно фрилансить на Бали, не даю

волшебных таблеток и не глажу по голове.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Я специалист, который наступил на все грабли, пахал, как армия китайцев и с нуля

стал самым высокооплачиваемым удалёнщиком Казахстана.

В моём портфолио мировые бренды и система по обучению взрослых людей новой

диджитал-профессии. Со мной сложно, зато эффективно.

Перевела на удалённую работу больше 3500 человек из 60 стран. Фрилансер с 16 лет.

Единственная кто получил сертификацию от Европейской ассоциации вузов

и преподавателей по трём категориям в онлайн-обучении.

В год выступаю на 3-7 конференциях и преподавала «Нетология». Основала

и продвигаю профессию бизнес-ассистента, а также обучаю интернет-маркетингу

на курсе Helppy.

https://helppy.pro/?gcpc=1a66f
https://www.instagram.com/_helppy_/
https://www.facebook.com/bigtime.shevchenko/
https://www.youtube.com/channel/UC6_CadXJ1sD4S-S8yezjFjQ/featured


Стоимость услуг определяем по формуле, посчитав почасовую ставку или стоимость

проекта целиком.

d = a / (b х c)

d — почасовая ставка,

a — желаемый месячный доход,

b — количество рабочих дней в месяц,

с — количество рабочих часов в день.

Приведём пример. Гоша хочет увеличить заработок до 60 000 рублей в месяц.

При этом он готов трудиться 5 дней в неделю по 8 часов в день. Исходя их того,

что в месяце в среднем 22 рабочих дня, внесём показатели в формулу.

60 000 / (22 х 8) = 340

То есть, чтобы получать 60 000 в месяц, час работы фрилансера должен стоить 340

рублей, при условии полной занятости.
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Теперь, когда мы определили часовую ставку, можно легко посчитать стоимость

любого проекта.

e = (f + g + b х h) х d

e — стоимость проекта,

f — время на подготовку,

g — время, которое вы потратите на согласования и правки,

b — количество дней, которое вы потратите на работу,

h — количество часов в день, которое вы будете уделять проекту,

d — почасовая ставка.

В качестве примера, рассчитаем стоимость лендинга.

Чтобы сверстать посадочную страницу, Гоша планирует потратить на подготовку

материала 3 часа. 2 часа он закладывает на согласование и возможные правки.

Для вёрстки страницы он выделил два дня по 6 часов. Подставим показатели

в формулу.

(3+2+2 х 6) х 340 = 6000

Стоимость работы составила 6000 рублей. Ведя учёт рабочего времени, вы начнёте

относиться к работе более дисциплинированно. Пропадёт постоянное ощущение

занятости при нулевом КПД, так как вы будете контролировать сколько времени

на какую работу ушло.

Это ощущение можно сравнить со шкафом, в котором ни на что не хватает места.

Но как только вы найдёте время и разложите вещи по местам, выкинув ненужное,

на полках появится большое количество свободного пространства. Теперь вы легко

сможете масштабироваться, заполнив освободившееся время дополнительными

проектами или спланировав отпуск.
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НАШИ КОНТАКТЫ

https://www.facebook.com/bigtime.shevchenko/ 

https://www.instagram.com/_helppy_/

olga.helppy@gmail.com

https://manychat.com/l3/bigtime.shevchenko

https://www.facebook.com/bigtime.shevchenko/
https://www.facebook.com/bigtime.shevchenko/
https://www.instagram.com/_helppy_/
http://gmail.com/
https://manychat.com/l3/bigtime.shevchenko

