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Онлайн-курсы и тренинги стремительно набирают популярность:  
по результатам исследования НИУ ВШЭ, объем рынка онлайн-обра-
зования в России в 2021 году превысил 2 трлн рублей. Эксперты 
планируют ежегодный рост рынка онлайн-образования на 15-17% 
на ближайшие 3 года, несмотря на экономический кризис.

Если Вам хочется стать частью этого рынка и запустить собственный 
онлайн-курс, за который люди будут готовы заплатить, то сейчас самое 
время. Увы, не всех авторов ждет успех. По нашему опыту, большин-
ство экспертов ждет неудача. 

Основываясь на 18 летнем опыте продюсирования в образо-
вании, мы разработали пошаговую инструкцию для тех, кто хочет  
создать авторский онлайн-курс с нуля и начать стабильно зарабаты-
вать на этом.
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СНАЧАЛА РАЗБЕРЕМ ОШИБКИ,  
КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО 
НОВИЧКИ:
1. Делают плохой продукт
Кажется, что запустить онлайн-курс — дело пустяковое. Взял веб-камеру, записал 
уроки и поехали. Но это совсем не так. 

Чтобы создать хороший онлайн-курс надо:

 разработать цели и задачи как курса целиком, так и отдельных его модулей;

 грамотно составить программу курса, чтобы обучающийся дошёл до конца  
     курса и получил планируемый результат;

 записать уроки, подготовить домашние задания и дополнительные материалы;

 систематизировать материалы курса и разместить их на образовательной   
     платформе;

 предложить пройти курс первым добровольцам и получить обратную связь  
    от них.



5

2. Неправильно разрабатывают воронку продаж
Думают, что достаточно провести один вебинар, чтобы продать курс. Это может  
сработать только в следующих случаях:

 вы классный эксперт или продажник;

 вы лидер мнения или продаёте неконкурентный продукт;

 вы имеете лояльную базу подписчиков.

Если вы не подходите ни под один критерий, то нужно выстраивать более сложную 
воронку продаж.

3. Опускают руки при первой неудаче
Создание и продвижение онлайн-курса — это работа с большим количеством пере-
менных.

Можно сделать ненужный курс, можно привести нецелевых людей с рекламы или 
неправильно донести выгоды курса — все это скажется на конечных продажах.

Поэтому с самого начала ориентируйтесь на твердые цифры при анализе ситуации 
и помните, что, если вы сделали хотя бы одну продажу, значит это уже можно мас-
штабировать.

Разобрав ошибки, перейдем к этапам создания востребованного онлайн-курса.
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ЭТАП 1
ВЫБОР НИШИ
Нишу для запуска онлайн-курса 
следует выбирать ту, в которой вы 
обладаете твердой экспертностью, 
имеете опыт работы и кейсы, то 
есть положительный опыт.

Топ-10 востребованных ниш сейчас:

1. Фитнес
2. Психология
3. Красота и здоровье
4. Медитация и состояние
5. Удаленные профессии

6. IT-профессии
7. Финансы и инвестиции
8. Маркетплейсы
9. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
10. Недвижимость
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ЭТАП 2
СОСТАВЛЕНИЕ 
ОПИСАНИЯ  
ОНЛАЙН- 
ПРОДУКТА

На этом этапе нужно составить линейку онлайн-продуктов в вашей нише, затем  
выбрать, какой онлайн-продукт будет запущен, в первую очередь, но сам продукт 
необходимо создавать после этапа продаж. 

На данном этапе необходимо разработать цели, задачи и формат запускаемого 
онлайн-продукта, как целиком, так и отдельных его модулей; продумать програм-
му онлайн-продукта, домашние задания, дополнительные материалы, гейми-
фикацию и итоговое тестирование, после успешного прохождения которого вы-
пускник получает электронный сертификат.
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Рапространенные форматы онлайн-продуктов:

1. Чат с платной подпиской 10. Мастер-класс

2. Аудиокурс в мессенджере 11. Воркшоп

3. Электронная книга 12. Лекции (видеолекции) 

4. Методичка 13. Семинары

5. Гайд (чек-лист) 14. Практические занятия

6. Вебинар 15. Коучинг (тренинг)

7. Воркшоп 16. Личные консультации

8. Марафон 17. Менторство

9. Интенсив 18. Наставничество
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ЭТАП 3
АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
На данном этапе необхо-
димо выявить целевую ау-
диторию для запускаемого 
онлайн-продукта. От каче-
ственного описания целевой 
аудитории напрямую зави-
сит успех запуска. Новичкам 
лучше забыть о портрете 
аватара, описании целевой 
аудитории из головы и про-
чих вещах, которым учат на 
бизнес-курсах. Так как это не 
работает.

Чтобы понять потребно-
сти целевой аудитории, вам 
нужно с ней пообщаться. В 
маркетинге это называется 
CustDev.
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Вот вопросы, которые помогут докопаться до сути:

1. Существует ли в твоей жизни сложность с ____?

2. Когда ты последний раз столкнулся с этой проблемой?

3. Опиши подробнее эту проблему

4. Что ты уже делал для того, чтобы решить эту проблему?

5. Что тебе не нравится в этих решениях?

6. Знаешь ли ты ещё кого-то, у кого есть схожая проблема?

7. Сколько стоит для тебя эта проблема?

8. Как часто возникает эта проблема?

9. Какой есть бюджет на решение этой проблемы?

Кроме этих вопросов нужно задать ещё несколько, чтобы получить базовую инфор-
мацию о человеке (возраст, город, профессия, семейное положение + интересы/
хобби и поведение в сети: на кого подписан, какими соц. сетями пользуется).

Эти мини-интервью проводятся индивидуально в формате живой или онлайн встре-
чи. Для начала будет достаточно опросить 10-15 человек. Эта информация позволит 
вам лучше понять целевую аудиторию, её боли, потребности и предыдущий опыт.



11

ЭТАП 4
АНАЛИЗ  
КОНКУРЕНТОВ
На данном этапе необходимо 
проанализировать минимум 5, 
а лучше 10-15 конкурентов, что-
бы понять, какие онлайн-про-
дукты они продают и какова их 
стоимость, какие смыслы, упа-
ковку и рекламные носители 
они используют.

После анализа целевой аудитории и конкурентов вы сможете окончательно опре-
делиться с запускаемым онлайн-продуктом, его форматом, стоимостью, а также во-
ронкой продаж. Также необходимо прикинуть сумму продаж, чтобы представлять 
примерный заработок с запуска.
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ЭТАП 5
УПАКОВКА 
ЭКСПЕРТА
На данном этапе необ-
ходимо провести распа-
ковку личности экспер-
та, составить минимум 
десять факторов об экс-
перте (его достижения и 
уникальность), собрать 
и оформить отзывы об 
эксперте, подготовить 
предварительную про-
грамму курса и тарифы.

На данном этапе необходимо оформить личные страница эксперта в социальных 
сетях (Вконтакте, Телеграм, Яндекс.Дзен, TenChat и т.д.) и продающий веб-сайт он-
лайн-продукта (посадочные страницы).
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ЭТАП 6
ПОСТРОЕНИЕ 
ВОРОНКИ  
ПРОДАЖ
Воронка  продаж  —  это путь, вы-
строенный из серии этапов, кото-
рой проходит клиент, начиная от 
первого касания с вашим предло-

жением и заканчивая покупкой предлагаемого продукта. Другими словами, во-
ронка продаж — это маркетинговая модель, изначально основанная на  схеме 
потребительского поведения потенциального клиента.

Например:

 сначала клиент видит рекламу онлайн-курса в Яндексе;

 затем переходит по рекламе на сайт и изучает его;

 потом у него появляется интерес к курсу, и он думает, как быстро он приобре-  
   тет новые умения и навыки;
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 затем у него возникает желание приобрести курс, чтобы получить новую  
   профессию и начать зарабатывать на настройке таргетированной рекламы;

 клиент заполняет заявку, оплачивает онлайн-курс и приступает к обучению.

Восемь распространенных воронок для продажи онлайн-курсов: 

 прямая продажа с веб-сайта (посадочной страницы);

 продажа из сообщества в социальных сетях; 

 продажа через курсы для новичков и пробные занятия;

 продажа при помощи автоворонок в мессенджерах или по электронной почте;

 продажа через бесплатные вебинары (автовебинары);

 продажа через бесплатные марафоны (автомарафоны);

 продажа через онлайн-конференции;

 продажа через клубную модель подписки.

Сейчас большинство продюсеров используют гибридные модели запусков.  
Наиболее популярной сейчас является каскадная модель, по которой даже 
неизвестные эксперты запускают свои онлайн-курсы от 1 000 000 рублей,  
не имея собственной аудитории.
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ЭТАП 7
ЮРИДИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОНЛАЙН-КУРСА
На данном этапе необходимо проду-
мать о юридическом лице, через кото-
рое вы будете осуществлять продажи онлайн-курса. Для этих целей используются 
ООО, ИП или регистрируются в качестве самозанятого. Наиболее часто исполь-
зуют ИП на УСН Доходы (6% с оборота) или покупают патент на образовательную  
деятельность.

Вам необходимо:

 подготовить договор оферты;

 зарегистрировать юридическое лицо и выбрать систему налогообложения;

 подключить или арендовать онлайн-кассу;

 настроить способы оплаты.
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ЭТАП 8
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА  
ПО СВОЕЙ БАЗЕ (ЕСЛИ ОНА ЕСТЬ)

Рассылки с анонсом курса и предло-
жением вписаться по специальной 
цене (early birds) на электронную 
почту по вашей базе.

Предварительный прогрев в со-
циальных сетях на ваших подпис-
чиков (Вконтакте, Телеграм и т.д.) 
с помощью экспертного контен-
та, лонгридов, статей и рассылок 
с целью формирования спроса на 
продукт. 

Важно показать актуальность темы 
онлайн-продукта и почему вы создаете этот продукт именно сейчас. Возможно по-
требуется провести бесплатный вебинар для рассказа о продукте и ответов на во-
просы подписчиков.
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ЭТАП 9
ЗАПУСК ТРАФИКА  
И ПРОГРЕВ
Вы создали рекламные носители, провели 
предварительный прогрев и продажу по 
своей базе, построили воронку продаж. 
На данном этапе необходимо запустить 
трафик для привлечения потенциальных 

клиентов и новых подписчиков в социальны сети, которых вы с помощью прогре-
ва будете превращать в потенциальных клиентов. Лучшие результаты сейчас по-
казывают гибридные модели запусков на разных площадках.

Какие источники трафика сейчас актуальны?

1. Реклама во Вконтакте (реклама в сообществах, таргетированная)

2. Реклама в Телеграм (у блогеров, рассылки, пост на вашем канале)

3. Реклама в Яндекс.Директ (реклама в сетях Яндекса, возможно поисковая реклама)

4. Реклама в Яндекс.Дзене
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Многие используют рекламу у блогеров в запрещенной социальной сети, но мы 
это не рекомендуем.

Рассмотрим в качестве примера наиболее часто используемую сейчас  
онлайн-предпринимателями на практике с первым бесплатным шагом — через  

бесплатный вебинар (серию вебинаров, интенсив, мастер-класс и т.д.).

Этап 1. Привлечение подписчиков на бесплатный вебинар:

 разместить анонсы вебинара в своих социальных сетях и сделать рассылки 
   по электронной почте по своей базе;

 сделать анонс вебинара через партнеров;

 настроить таргетированную рекламу во Вконтакте и разместить рекламу в  
   сообществах;

 настроить рекламу в Яндекс.Директ;

 настроить рекламу в Яндекс.Дзен;

 разместить рекламу у блогеров в Телеграм и привлечь трафик из рассылок.
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Этап 2. Настроить вебинарную комнату и ссылки на оплату:

 подготовить вебинарную комнату к трансляции;

 настроить ссылку на оплату курса;

 разработать правила модерации (правила поведения на вебинаре, когда  
    задаются вопросы и получают ответы, когда рассказывается о платном  
    продукте и т.д.);

 проверить оборудование (камера, микрофон, свет и т.д.);

 проверить платежную систему и ссылку на оплату;

 провести тест трансляции вебинара и устранить неполадки.

Этап 3. Продающая презентация и проведение вебинара:

 разработать продающую презентацию;

 дополнить презентацию тематическими изображениями.

Этап 4. Дожим после вебинара:

 подготовить дожимающие рассылки слушателям вебинара;

 организовать обзвон заявок после вебинара;
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 проанализировать результаты рекламы и продаж;

 проанализировать скрипт продаж и целесообразность привлечения  
         менеджера по продажам.

Параллельно с запуском рекламы надо проводить прогрев, то есть рассказ о продукте 
и формирование спросе на него, только у тех, кому он нужен. Прогрев осуществляется 
через социальные сети. Прогрев во Вконтакте проводится в виде лонгридов и рас-
сылок, прогрев в Телеграм – через экспертный контент, новости в экспертной теме и 
короткие статьи. Прогрев в запрещенной социальной сети проводится через сторис.

Важно рассказать о вашем продукте как можно больше перед началом продаж, 
чтобы его покупали только те, кому он нужен, и НЕ покупали те, кому он не подой-
дет. Ваша цель – продать продукт тем, кому он реально поможет!

Этапы прогрева в социальных сетях:

 пошагово раскрыть ценность продукта;

 показать экспертность в блоге;

 подготовить аудиторию к открытию продаж.

Параллельно с прогревом аудитории надо решить технические моменты – это 
можно сделать как самостоятельно, так и с помощью делегирования другим специ-
алистам. После решения технических моментов переходим к этапу продажи он-
лайн-продукта.
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ЭТАП 10
СОЗДАНИЕ  
И ЗАПИСЬ  
ОНЛАЙН-КУРСА
На данном этапе необходимо: 

 доработать программу и методику обучения;

 выбрать формат и место для записи онлайн-курса;

 записать видеоуроки курса

 разработать домашние задания, дополнительные материалы для курса;

 разработать вопросы и задания для итоговой аттестации;

 разработать электронный сертификат, который получают выпускники курса;

 выбрать и настроить платформу для размещения онлайн-курса;

 создать учебные модули, разместить домашние и практические задания,  
    тесты и итоговую аттестацию, настроить отправку сертификатов выпускникам.
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Рекомендации по разработки программы онлайн-курса:

1. Программа онлайн-курса начинается с разработки целей и задач курса

Одна из частых ошибок начинающих разработчиков онлайн-курсов - создавать 
программу курса, отталкиваясь от тех учебных материалов, которые у вас уже 
есть. Проектируйте программу курса с учебных целей. На старте работы ответьте 
себе на вопросы:

 зачем слушатель приходит на курс? Какова его цель?

 к какому результату мы хотим привести слушателя?

 какими знаниями, умениями и навыками он должен обладать после обучения,  
   чтобы задача была выполнена?

2. Продумайте не только теоретический материал, но и практические задания

Вы уже знаете, к какому результату должны прийти слушатели после обучения.  
Поэтому определитесь, какие практические задания для этого нужны. 

3. Приближайте учебные цели с помощью каждого модуля курса

Создавая программу, убедитесь, что каждый модуль обучения - приближает к цели. 
Пропишите цели и задачи каждого модуля и видеоуроков в нем, чтобы убедиться, 
что каждый из них органично встраивается в общую логику курса. 
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4. Выстраивайте логику тем

5. Продумайте дополнительные материалы

Сопровождайте уроки дополнительными материалами, которые помогут слуша-
телям, если они захотят, углубиться в тему. Подойдут лонгриды, дополнительные 
видеозаписи, книги, чек-листы. Очень полезно также составлять после каждого 
занятия краткий конспект вебинара, в который выносить ключевые идеи занятия. 

6. Выстраивайте мотивационную стратегию обучения

Продумайте, с помощью чего в онлайн-курсе вы будете поддерживать мотивацию 
слушателей обучаться. Это могут быть элементы геймификации, система поддерж-
ки (кураторы, тьюторы, которые проверяют домашние задания и помогают слуша-
телю дойти до конца курса), серия мотивирующих писем. 

7. Наметьте промежуточные точки контроля

Большой ошибкой было бы проверять знания слушателей онлайн-курса один раз, 
только в конце обучения, когда у вас уже нет возможностей исправить то, что по-
шло не так. Поэтому, составляя программу, наметьте промежуточные точки кон-
троля. Возможно, после каждого модуля или после значимых тем стоит потратить 
время на то, чтобы оценить, что уже изучено, а что еще предстоит узнать. 

Вы можете предложить слушателям короткий тест, чтобы убедиться, что они усвои-
ли важную информацию, или задать несколько вопросов. 

Этапы разработки программы обучения:
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ЭТАП 11
ОБУЧЕНИЕ
Главная задача этапа обучения 
не только в том, чтобы слушатели 
прошли обучение и получили необхо-
димые навыки, умения и компетенции, 
но и в том, чтобы превзойти ожидания 
слушателей. Самая главная задача, 
чтобы ваши клиенты остались доволь-
ны обучением и рекомендовали вас 
через положительные отзывы. 

На данном этапе вы организуете процесс обучения и обратной связи со слушате-
лями на каждом этапе через кураторов или тьюторов. После окончания обучения 
обязательно соберите отзывы, предложения и замечания по курсу, чтобы подго-
товить улучшения к следующему потоку. Также надо собрать кейсы выпускников, 
которые будут привлекать внимание слушателей следующего потока.

Далее необходимо проанализировать запуск, чтобы, готовясь к следующему запу-
ску внести корректировки не только в программу курса и методику обучения, но и 
улучшить рекламные носители, прогревы и воронку продаж.
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Выводы: заработок на запусках – это не магия, а понятная и логичная  
цепочка действий, а запуски онлайн-курсов – это стабильность  
и безопасность в любое время!

В запуске, как правило, участвует не только эксперт, но и продюсер. Поэтому раз-
берем, какие продюсеры сейчас востребованы:

 знающие досконально процесс запуска;

 обладающие организаторскими способностями и аналитическим складом ума;

 умеющие делать запуски с низкими расходами;

 умеющие работать на разных площадках;

 умеющие создавать актуальные онлайн-продукты или адаптировать те, что  
    уже есть.

Если вы интересуетесь запусками, то подписывайтесь на наши социальные сети:

                     https://vk.com/intproducer                           https://t.me/producingexperts

Заявки на продюсирование онлайн-курсов и онлайн-школ 
просьба направлять на почту info@producer-online.ru

https://t.me/producingexperts
https://vk.com/intproducer
https://t.me/producingexperts
https://vk.com/intproducer
https://t.me/producingexperts
https://t.me/producingexperts
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