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На знакомство нет времени, кому 
интересно почитает в Instagram 

@nad_morem



Презентацию можно не 
фотографировать. В конце 
выступления расскажу как ее 
получить.

Лучше сконцентрируйтесь на том, что 
буду говорить. А говорить я буду 
много и очень быстро. Погнали!



ПРОДЮСЕРЫ



Кто такой “продюсер”?

Продюсер - новая профессия на рынке 
продвижения, но не новая для всего 
остального мира.

Кто такой продюсер по заявлениям 
людей, которые этой профессии обучают 
и сами занимаются?



Кто такой “продюсер”?
● Продюсер - человек, который помогает 

запускать обучение экспертам в различных 
нишах, многократно увеличивая доход.

● Продюсер - человек, который помогает 
эксперту раскрыть свой потенциал и 
зарабатывать.

● Продюсер - человек, который поможет без 
вложений с 1000 охвата заработать 1000 000 и 
даже больше!



Кто такой “продюсер”?
● Продюсер - человек, который помогает 

прогреть аудиторию, чтобы та купила курс.

● Продюсер - человек, который помогает в 
создании продающего контента.

● Продюсер - человек, который придумывает тему 
курса и помогает его записать.

● Продюсер - человек, который придумывает тему 
вебинара и помогает его записать.



И что просят 
продюсеры 
взамен?
% от прибыли. И здесь уже 
кто на что гаразд. Вот к 
примеру некоторые авторы 
самых масштабных курсов по 
продюсированию говорят, что 
нужно брать 40-60%.

Если заработали 1 000 000, то 
продюсер получает в среднем 
половину. Интересно 
получается. Прибыльно, я бы 
сказала. Но кое-что здесь не 
так радужно.



Продюсер в реальном мире
Продюсер - человек, который берет никому 
неизвестного товарища с долей таланта и делает из 
него звезду за % от дохода.

Продюсер инвестирует свои деньги и время в 
ноунейма с целью дальнейшего заработка.

Если вдруг затея не удастся, продюсер несет убытки. 
А деньги это обычно очень и очень большие.



Продюсер в реальном мире
Ключевое различие в том, что продюсер настоящий 
берет ноунейма и делает из него звезду за свои 
деньги, а продюсер инстаграмный приходит к 
блогеру эксперту с горяченной аудиторией и 
собирает сливки.

Давайте тут подробнее, чтобы всем было понятно.



Типичный диалог  
с продюсером :

● О, вы круто ведете 
блог.

● О, вы отличный 
эксперт.

● А давайте мы вам 
поможем с запуском 
ваших продуктов.

● Но никаких вложений 
не будет.

И тут сразу ряд вопросов.



Вопросы :
1. Если я круто веду блог и у 

меня есть аудитория, 
которая грелась годами -
зачем мне продюсер?

2. Если я уже обучаю много 
лет, есть отзывы и 
успешные запуски - зачем 
мне продюсер?

3. Если никаких вложений 
нет, то продюсер будет 
просто юзать мой ресурс -
и зачем мне продюсер?

4. Пишут эксперту по 
продвижению и 
предлагают прогрев -
зачем СММщику 
продюсер с прогревами?)



Несколько истин :
1. Эксперту с теплой аудиторией не нужен продюсер, 

чтобы продавать. Теплая аудитория и так купит, 
если контент действительно хороший, а эксперт 
действительно разбирается. Можно спокойно 
продавать в лоб без всяких манипуляций.

1. Эксперту с опытом преподавания не нужен 
помощник в выборе темы курса и выборе темы 
вебинаров, постов и т.д. Действительно стоящий 
эксперт и сам прекрасно в этом разбирается без 
всяких помощников.



Помимо этого :
● % от дохода предполагает разделение расходов и 

ответственности, это партнерские отношения. А на 
кого обычно ложится вся ответственность? 
Удивительно, но факт, что продюсеры готовы 
делить доходы, но не расходы. Интересно 
получается.

● Настоящие боли экспертов - это поиск новой 
аудитории, улучшение результатов после 5-10 
запуска, поиск хорошего технического 
специалиста. Продюсеры, которых выпускают на 
рынок инфоцыгане, могут работать только с 
теплой аудиторией и только с 1-2 запусками. А в 
этом нет никакой ценности.

● Большинство функций, которые якобы должны 
выполнять продюсеры за огромный %, могут 
выполнять подрядчики за фикс.



Вывод :

● Профессия продюсера очень сильно переоценена 
и это было сделано не просто так, а с целью набить 
кошельки создателей курсов по продюсированию.

● На рынке процветает подмена понятий. Оттуда 
такие же “профессии” как наставник и ментор.

● Экспертам с теплой аудиторией не нужны 
продюсеры, а нужны хорошие подрядчики за фикс, 
которым можно делегировать часть задач.

● Эксперт легко может увеличить продажи, пройдя 1-
2 хороших курсов по трафику или контенту. Это 
обойдется в 10, а то и больше раз дешевле, чем 
если делиться своими доходами с непонятно кем.



ИНФОБИЗНЕС



Как все начиналось

Я обучаю с 2017 года. В 2018 основала одну 
из первых онлайн-школ по 
продвижениею в Украине. Тогда и 
блогерских школ как таковых не 
существовало. Курсов после SMM было 
мало.

Я помню только Лилю Нилову из России и 
Яну Иванову из Украины. На этом все. 
Вроде тогда еще были SkillBox и 
Нетология.



Как все начиналось

Модель школы мы взяли у Accel. Это 
выходцы из Бизнес Молодости. Один из 
моих партнеров покупал у них первый 
модель обучения, на котором в общих 
чертах рассказывали о возможной 
бизнес-модели для онлайн-школы. Ее и 
внедрили.

Одна из ключевых особенностей той 
модели была в том, что Accel уверяли в 
необходимости внедрения гарантий. И 
тут самое веселое.



Гарантия результата

Суть была какая : нужно давать гарантии, 
чтобы курсы охотнее покупали. Мол, 
пройдешь курс и обязательно достигнешь 
финансового результата.

Увы, я была слишком молода, чтобы 
осознать на что подписываюсь, поэтому 
гарантии мы таки внедрили. Это был 2018 
год. Объем информации был совершенно 
другой и мне казалось, что гарантии дать 
можно.



Гарантия результата

Тогда мы разработали свой уникальный 
оффер. Внимание, запомните 
внимательно формулировку.



“Стань за 2 месяца 
Instagram-специалистом, 
выйди на доход от 400$ в 

месяц, работая удаленно и 
живя в кайф!”

Каждое слово в этом оффере имеет свое 
значение и находится не просто так. Мы 
составляли его таким образом, чтобы и 

показать выгоду, и обработать возражения.





Кради как художник :



Гарантия результата

Спустя некоторое время я пересмотрела 
свое отношения к такого рода гарантиям. 
Невозможно быть уверенным ни в ком, 
кроме себя. Есть люди, которым SMM 
просто не дается. Как бы они не 
старались. Нельзя обещать всем 
достижения финансового результата.

К сожалению, многие продавцы курсов 
копируя чужие бизнес-модели не думают.



Продавцы курсов vS Эксперты

Я разделяю инфобиз на две категории : 
продавцы курсов и эксперты.

Первые ставят перед собой цель 
заработать, вторые - заработать обучив 
других людей.

У каждой категории есть свои 
отличительные черты.



Эксперты
● Продают через свои знания и полезный 

контент.
● Имеют опыт работы.
● Практически не демонстрируют личную 

жизнь, ведя сугубо экспертные блоги.
● Нет хвастовства деньгами, брендовых 

сумок, машин и прочего.
● Обещают дать знания, а не гарантируют 

финансовые результат.
● Часто полное отсутствие рекламы в 

аккаунтах.
● Практически всегда с кристально чистой 

репутацией без единого скандала.



Продавцы курсов
● Продают через свой шикарный лайфстайл, 

обещая, что ученики смогут жить так же.
● Редко постят экспертный контент. У них в 

основном мотивационный и 
вдохновляющий контент из разряда “мой 
путь из грязи в князи”.

● Практически всегда используют прогревы о 
том, как ученики за месяц без опыта начали 
зарабатывать большие деньги.

● Сложно найти подтверждение тому, что они 
практикующие эксперты. Кроме 
продвижения личного блога обычного 
ничего нет.

● На них часто снимают разоблачения.



Продавцы курсов vS Эксперты

Эксперт Продавец 
курсов



Продавцы курсов vS Эксперты

Эксперт Продавец 
курсов



Продавцы курсов vS Эксперты

Эксперт Продавец 
курсов



Продавцы курсов vS Эксперты

Еще одна отличительная черта : это 
количество подписчиков, способы 
продвижения и заработанные деньги. Но 
и здесь есть разумное объяснение.



Продавцы курсов vS Эксперты

Мы живем в СНГ - идеальное место для 
бизнеса инфоцыган. А знаете почему? 
Потому что большая часть населения в 
нищете. С приходом коронавируса ситуация 
еще больше усугубилась, многие потеряли 
источник дохода. Когда ты находишься на 
грани бедности и нечего есть, к сожалению, 
голова перестает критически мыслить. Этим 
и пользуются продавцы курсов. Отчаянным 
людям можно и марафоны по исполнению 
желаний продать, и курс по мышлению 
миллионера.



Продавцы курсов vS Эксперты

Продавцы курсов :

● Обещают красивую жизнь.
● Обещают богатство.
● Обещают, что сможете быстро прийти к 

деньгам.

Такие обещания гораздо лучше действуют 
на широкую аудиторию, чем обещания 
полезной информации. Потому что любой 
эксперт скажет, что сначала нужно 
получить знания, потом выработать навык, 
а потом уже заработок. Но это “слишком 
долго”.



Вывод :
● Фишка в том, что на курсах от продавцов курсов 

зарабатывают только они сами. Большинство 
учеников так и остаются ни с чем. Много историй, 
когда ради обучения брались кредиты. А в итоге -
ни-че-го.

● Красивая картинка не должна восприниматься как 
гарантия качества курса, а дорогие сумки в stories 
не говорят об экспертности. Любая красивая 
картинка создается с помощью хорошего 
фотографа, а любые банковские выписки - с 
помощью фотошопа.

● Выбирайте курсы исходя из того, как автор курса 
демонстрирует свои знания, как отвечает на 
вопросы, как часто практикует.



ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
ПЕРЕХОДИ В МОЙ ПРОФИЛЬ 

@NAD_MOREM ПРЕЗЕНТАЦИЯ БУДЕТ 
ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ В ОПИСАНИИ 

ПРОФИЛЯ.

А ЕЩЕ, ДО 12.10 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО 
ПРОМОКОДУ NADMOREM50 БУДЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ СКИДКА -50% НА ВСЕ 
МОИ ОБУЧАЮЩИЕ ПРОДУКТЫ, кроме 

индивидуальных консультаций. 
Обучение доступно по ссылке в 

описании моего профиля.



SMMЩИК 2022



SMMщик 2022

SMMщиков мы делим на три категории по уровню их 
способностей : junior, middle, senior. Ничего нового, все 
понятно.

● Junior - только начал свой путь в профессии, небольшой 
опыт работы над проектами, нужно обучать и объяснять 
как и что делать.

● Middle - опытный специалист, самостоятельно ставит себе 
задачи, не нуждается в контроле, есть от 10 успешных 
кейсов.

● Senior - полноценный эксперт с большим опытом, 
трендсеттер, выдвигает рабочие гипотезы, обучает 
других, знает практически все и создает новые знания.



SMMщик 2022

На рынке переизбыток джунов, которые не 
могут расти дальше, как раз благодаря 
обучению у продавцов курсов. Джунов 
научили продавать себя, но научили 
работать над проектов в долгосрочной 
перспективе.

Поэтому на мидлов и тем более сеньеров 
ведется настоящая охота. Захочешь такого 
нанять за любые деньги - не наймешь, 
потому что мидлы и сеньеры еще обычно 
нишуются и не с каждым проектом готовы 
работать.



SMMщик 2022

Но есть в этом всем и хорошая сторона : 
господа начинающие специалисты, у вас 
очень много шансов зарабатывать хорошие 
деньги, если вы будете развиваться, 
трудиться, а не просто гнаться за халявой.

Потому что хороших специалистов 
советуют друг другу, не увольняют, им 
повышают зарплаты лишь бы только 
удержать. Хорошему специалисту трудно 
найти замену. С хорошим специалистами 
чаще работают адекватные клиенты, 
потому что понимают ценность услуг 
специалиста.



Что я рекомендую SMMщикам в 2022 году?

1. Определиться за какую команду ты играешь : 
контент или трафик. Я, положа руку на сердце, 
заявляю, что в идеале освоить все невозможно. 
Всегда будет перегиб в одну из сторон.

1. После этого определиться с чего именно ты будешь 
начинать : контент в целом, трафик в целом, только 
тексты, только визуальная часть, только блогеры, 
только таргет. Это важно. Не старайся охватить все 
знания сразу. Нужно и важно понимать как работает 
продвижение в целом, как связан контент и трафик, 
как работает алгоритм instagram и т.д. Но осваивать 
лучше шаг за шагом каждую область постепенно.



Что я рекомендую SMMщикам в 2022 году?

3. Выбирать свою нишу и в ней развиваться. Для 
начала нормально брать абсолютно разные проекты и 
пробовать свои силы в них. Но дальше стоит 
остановиться на одной нише, в которой вы будете 
настоящими экспертами. Например : продвижение 
личного бренда эксперта или коммерческие профили 
услуг, или продвижение магазинов. Дальше глубже : 
продвижение экспертов в медицине или продвижение 
магазинов косметики, или продвижение МЛМ-бизнеса. 
Это рабочая стратегия, так вы сможете стать 
действительно хорошим экспертом и получать 
клиентов, с которыми интересно работать.



Что я рекомендую SMMщикам в 2022 году?
4. Отказывайтесь от проектов без бюджета. 
Бесплатного продвижения не существует. Чем меньше 
бюджет, тем требовательней заказчик. 
Предпринимателям с небольшим бюджетом 
рекомендуйте продвигаться самостоятельно и 
предлагайте консультацию.



Что я рекомендую SMMщикам в 2022 году?

5. Не страдать фигней и не обучаться “инстаграм-
профессиям”. Это всякие менеджеры блогеров, 
распаковщики, прогреваторы или менторы. Друзья, 
многие из этих профессий были созданы 
искусственно, чтобы продавать курсы. “Стань 
менеджером блогеров и зарабатывай 2000$ в месяц”. 
Как-то так.

6. Смиритесь с тем, что деньги - это труд и постоянное 
самообразование. Мы работаем в очень сложной и 
насыщенной нише, где необходимо знать не только о 
том, что происходит в Instagram. Но и заглядывать за 
него.



БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!


