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Этап №1







Тенденция №1 Массовая миграция бизнеса в онлайн - 
этап начало...

В продвижении: присутствие на разных площадках, прямая 
коммуникация с подписчиками, выстроенная система продаж  

Instagram - Личный сайт с описание “продуктов” - Сайт курса 

Сайт курса - портфолио (может быть там же или отдельно) - 
Instagram/Facebook



Тенденция №2  глобализация в условиях 
изоляции 
У людей  с общим языком общения - появляется единое информационное 
поле, появляются: 

➔ Общие темы и новости: их можно смело использовать в продвижении. 
➔ Общие проблемы: нехватка общения  
➔ Возможности: охватить рынок СНГ 



Тенденция №3 Живое общение и работа дома  

Ивенты переживают вторую волну: они были и  остаются единственным 
надежным способом продвижения 

После переизбытка на рынке, люди пытаются найти “безопасные” 
площадки для новых контактов и живого общения 

➔ Бизнес бранчи 
➔ Полезные завтраки 
➔ Походы в горы 
➔ Сборы по интересам для мам 



Тенденция № 4 Инвестиция в образование  

➔ Онлайн-образование: создание медиа 
продукта 

Цель: 

монетизация опыта 

увеличение охвата ЦА 

бонус для имеющихся клиентов вашего 
бизнеса 

продажа через онлайн основного продукта 



Возможности  онлайн  
➔ Онлайн-торговля, индустрия доставки

Все профессии связанные с онлайн и логистикой становятся  
популярны 

➔ Онлайн-образование
➔ Рост и усиление взаимодействия и взаимопомощи
➔ Микс сферы услуг (продажа онлайн курсов) со сферой 

товаров 

Кейс: курс по психологической проработке + заказ планеров 



Тренды и тенденции в Instagram 

Тренд на сериальность: 

“Трушность”  - естественность главный тренд 2020. 

Эксперт должен уметь показать свою работу со стороны 

Здесь точно работают: 

истории (затравка, начало и конец) 

фото и видео со стороны 



Сториз - новое телевидение 
Сториз - равноправная часть стратегии продвижения 

что работает у экспертов: 

-мой день, список дел, фишка дня 

геймификация, интерактивы, опросы, голосования. 60 % 

брендов используют интерактивные элементы в Stories хотя 

бы раз в месяц 







Тик ток 
По статистике App Annie, эта соцсеть для съёмки и 
просмотра коротких видео стала самой быстрорастущей в 
2019 году, завоевав любовь миллионов людей. Россияне 
стали проводить в ней на 860 % больше времени — в целом 
55 млн часов за год. Согласно данным на декабрь 2019 года, 
общее число пользователей TikTok достигает 146,3 млн 
человек, из них жителей России — 8 млн.

По прогнозам на 2020 год, «тиктоколюбов» станет ещё 
больше. 



В 2019 году бренды стали активно создавать и развивать 
свои каналы с подкастами. Такое внимание к формату 
появилось из-за растущей потребности в полезном и при 
этом качественном аудиоконтенте, который можно 
слушать по пути на работу или домой, во время занятий 
спортом и т. д. В 2020 году этот тренд только усилится. 
Появится больше новых возможностей и, как следствие, 
больше игроков.

Какие самые популярные площадки для прослушивания 
подкастов? По данным Brand Analytics, 26 % 
русскоязычных пользователей слушают подкасты на 
YouTube. Следом идут SoundCloud и Apple Подкасты. 

Подкасты  





➔ Выделите целевую аудиторию (ЦА) и выберите соцсеть, где будете продвигаться в первую очередь.

➔ Проработайте страхи и ограничения 

➔ Создайте собственный образ, на основе эмоций и трех ключевых сообщений 

➔ На основании предпочтений ЦА составьте контент-план, составьте финансовый план 

➔ Возьмите помощника 

➔ Генерируйте контент и тестируйте его с помощью платной рекламы.

➔ Используйте аналитику для корректировки контент-плана.

➔ Подключайте медиа продукт 

➔ Сотрудничайте и делайте коллаборации 



Подкасты: 

Digital Gurov

Матвей Северянин 

Youtube каналы: 

TED Talks 

https://gurov.digital/
https://www.listennotes.com/podcasts/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD-DN5PQRyn4Y8/
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector

