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Курс Маркетинговые стратегии - Построить
бизнес-обучение

Вам нужна помощь в маркетинге ваших
курсов?

Вам нужно больше денег, чтобы стать финансово стабильным?

Но у вас нет много времени и денег, чтобы инвестировать?

Студенты получают доступ к передовым учебным курсам и страстным сообществам
поддержки, которые помогают им быстрее и проще начать побочный бизнес.

Этот курс предоставляет все, что вам может понадобиться, чтобы начать и развивать
домашний бизнес.

Мы обнаружили принципы, стратегии и технологии, которые дают реальные, измеримые
результаты бизнеса - без дорогостоящих затрат.

Как вы оцениваете успех или неудачу?
Сколько они получают за месяц
Сколько стоит начать, развивать и поддерживать бизнес

Сколько времени и усилий потребовалось, чтобы начать, расти и поддерживать

Итак, вы только что начали свой курс.

Возможно, вы похожи на многих, кто ожидал мгновенных продаж и мгновенного успеха, но это
не так.

Что теперь? 

В этом курсе я расскажу о практических стратегиях, которые вы должны рассмотреть для
продвижения своего курса. Я видел эти работы для себя и других. Так что это хорошая
стратегия для вас, чтобы начать искать свою аудиторию и донести ее до вас.

Я не ожидаю, что все стратегии будут идеально подходить для всех. И, конечно же, не



ожидаю, что вы добавите еще 8 часов работы в день к своей уже полной тарелке! Но начните с
одного нового маркетингового подхода, попробуйте его, а затем добавьте второй, если вы
обнаружите, что первый работает!

Все в этом курсе практично. Видео показывают, что я и другие делаем на этих
платформах. Любой может сделать это, и ничего сложного, или требует специальных навыков
или глубоких карманов. 

Подпишитесь сегодня и начните укреплять свой авторитет по теме курса!

Кто целевая аудитория?

Любой, кто работает онлайн, компанией или частным лицом
Предприниматели, стартапы и владельцы малого бизнеса
Торговые представители, независимые консультанты и консультанты
Infopreneurs, авторы и преподаватели

Базовые знания

Никаких предыдущих знаний или опыта не требуется
Желание реализовать эффективный маркетинговый план
Желание увеличить количество лидов, конверсий и результатов продаж

Что вы узнаете

Привлекайте трафик на свои курсы
Постройте воронку продаж, чтобы увеличить продажи
Эффективно используйте маркетинг на YouTube
Постройте блог, чтобы продвигать курсы
Разработать подкаст
Разработка маркетинговой кампании по электронной почте
Проводить интервью для создания контента
Станьте авторитетом в своей нише
Используйте вовлечение студентов, чтобы построить племя
Используйте силу брендинга
Создайте социальные медиа с помощью Reddit, Facebook Live, Google+ и Facebook Groups
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