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Гороскоп для всех Знаков Зодиака на бизнес-форум MOST J

Овен
Настоящая стихия Овнов – активность. Вас не пугает быть на передовой. 22 марта 2019
года вам точно не придётся скучать. Ведь в Интернет-маркетинге новые идеи и быстрая
возможность получить доход работают бок о бок – а Овны не любят ждать. Ищите
женщину в красном: она сделает вам интересное деловое предложение.

Телец
Тельцы любят быть в центре внимания. Но с осторожностью относятся к новым идеям. 22
марта 2019 года обещает быть жарким: вы получите много внимания и много новых идей.
Фиксируйте всё увиденное и услышанное. Уже очень скоро вы будете в самом эпицентре
Интернет-маркетинга – во главе собственного Facebook-комьюнити.

Близнецы
Мастера нетворкинга – Близнецы предпочитают сначала поболтать, а потом уже браться
за дело. У вас будет отличная возможность вдоволь пообщаться и вернуться в офис не с
пустыми руками. Обратите внимание на специальное приложение для нетворкинга: пока
вы занимаетесь своими делами, оно структурирует ваши деловые контакты.

Рак
Идеальный бизнес для Раков – не требующий вложений. В современном Интернетмаркетинге в этом плане есть, где разгуляться. 22 марта 2019 года вы будете там, где и
должны быть. Сдержанные Раки в душе мечтают о приключениях: хотя бы один день
побыть рок-звёздой и уйти в отрыв. Вас немного пугает публичность, но, создав свой
YouTube канал, большую часть времени вы будете проводить наедине с камерой своего
смартфона.
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Лев
Львов интересуют масштабные дорогостоящие проекты. 22 марта 2019 года произойдёт
судьбоносная встреча: вы познакомитесь с человеком, который разделяет ваши бизнесаппетиты. Ваш новый большой проект начнётся со скромного аккаунта в Instagram. Наш
приглашённый гость – мастер копирайтинга перевернёт ваши представлении о том, каким
может быть контент в социальных сетях. Имя пока держим в секрете. Но скоро вы всё
узнаете.

Дева
Девы ценят безукоризненность во всем. Специально для вас 22 марта 2019 года мы
собрали профессионалов с большой буквы и готовы показать вам эффективные решения
на примере реальных проектов, как правильно позиционировать свой бизнес в социальных
сетях. Так, чтобы и придраться было не к чему.

Весы
Весы, несмотря на мягкий характер, прекрасные бизнес-аналитики. Природная
эмоциональность не мешаем вам видеть возможность получения выгоды для своего
бизнеса. 22 марта 2019 года вам предстоит провести день в своей стихии – живом
неформальном общении с единомышленниками, которые, так же как и вы, любят, чтобы
всё было и прибыльно, и красиво.

Скорпион
22 марта 2019 года вы встретите людей, в арсенале которых не только красивые речи, но и
успешные бизнес-кейсы. Трудолюбивые Скорпионы едва будут сдерживаться, чтобы тут
же не сорваться в офис для немедленной реализации новых идей. Но не торопитесь: вам
предстоит освоить новый для вас канал продвижения своего бизнеса.
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Стрелец
Стрельцы — материалисты с душой художника. 22 марта 2019 года вы не измените мир, а
вам бы этого очень хотелось. Но сделаете уверенный шаг в этом направлении. Вам
предстоит разобраться: Интернет-маркетинг – это просто бизнес или целое искусство? И
как повышать эффективность продвижения в Интернете, сохраняя качество контента? Не
забывайте делиться своими контактами: ваша харизма и энергичность вдохновляют
окружающих.

Козерог
Прагматичные Козероги выступают за любые инновации. Ведь вы постоянно развиваетесь
и двигаетесь вперёд, в мир будущего. 22 марта 2019 года неожиданно вы получите
интересное послание, которое сразу не воспримите всерьёз, но позже из этого может
получиться многообещающее сотрудничество. Вам предстоит освоить создание креативов
с нуля в социальной сети Facebook.

Водолей
Водолеи больше всего мечтают о свободе. Графики, расписания, дедлайны – для вас
настоящее испытание. 22 марта 2019 года вы примите важное решение, которое изменит
ваши представления о возможностях собственного тайм-менеджмента. Можно получать
80% прибыли, выкладываясь всего на 20% в день, достаточно чётко представлять, как
устроен Интернет-маркетинг изнутри. А всё остальное время – да, вы можете
наслаждаться желанной свободой!

Рыбы
Мечтательные Рыбы жаждут экспериментов, но часто им не хватает решительности. 22
марта 2019 года вас ждёт прорыв: вы смело заявите о себе и своём проекте перед 200
участниками бизнес-форума MOST. Чем это обернётся для вас? Тёплым приёмом
аудитории, новыми идеями, деловыми контактами и заманчивыми предложениями.
Расшевелите уже прагматичный мир бизнеса, покажите, куда приводят мечты!

