
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Интернет 

 

 

1. Создание сайта  
 
Разработайте свой сайт (самостоятельно, в каком-нибудь конструкторе или закажите). Как 
привлекать на сайт посетителей, это уже другой вопрос. Но даже, если сайт никак не продвигать, все 
равно на него будет заходить какое-то, пусть даже небольшое, количество посетителей.  
 

2. Поисковая оптимизация (SEO) 
 
Этот способ широко известен. Когда пользователь вбивает запрос в поисковой системе он может 
увидеть сайт на первой странице выдачи. Эту работу лучше поручить опытным специалистам. 
 

3. Покупка ссылок 
 
Существует много сайтов, которые охотно разместят ссылку на Ваш сайт за определённую плату. 
 

4. Реклама в Яндекс Директ 
 
Один из самых быстрых способов получить горячих клиентов здесь и сейчас – это сделать сайт и 
запустить на него контекстную рекламу (Яндекс Директ, Google Adwords, Begun). 
 

5. Реклама в Google Adwords 

 
6. Реклама в Begun 

 

7. Реклама в соц. сети Вконтакте 
 
Выводится в виде объявлений слева, когда вы находитесь во Вконтакте. Можете настроить 
самостоятельно, можете обратиться к специалисту. Можете протестировать, минимальный бюджет 
на рекламу теперь снижен с 5 000 рублей до 1 000 рублей. 
 

8. Реклама в соц. сети Facebook 
 
Почти все то же самое, что Вконтакте, только специалистов, умеющих настраивать таргетированную 
рекламу в Facebook мало, поэтому нужно или разобраться самим, или потратить много времени на 
поиск подрядчика. 
 

9. Реклама в соц. сети Одноклассники 

 

10. Реклама в соц. сети Мой мир 
 
На Моем мире и на Одноклассниках реклама настраивается на одной площадке. 
 

11. Реклама на Youtube 
 
На Youtube реклама бывает в начале видео, в середине, в виде небольшого прямоугольника внизу 
экрана. Это и есть та самая реклама. 
 

12. Реклама в Instagram 
 
Эта реклама крайне простая в настройке, плюс большое количество обучающих уроков в Интернете. 
 
 
 



 
 

13.    Ведение блога 
 
Написание информационных статей. С выкладыванием различного контента: уроки, обзоры, отчеты, 
пресс-релизы, статьи. Также есть вариант размещения Вашей рекламы (баннеры или статьи) на 
сайтах других компаний. В том числе сюда относится размещение статьи о компании или о себе на 
Википедии, размещение на сайтах-каталогах скидок, справочниках, каталогах компаний, досках 
объявлений, в электронных СМИ, форумах, ЖЖ, на тематических порталах. 
 

14.    Сервисы Яндекса 
 
Самое популярное это Яндекс. Услуги, Яндекс. Районы и многие другие в зависимости от тематики 
вашего бизнеса. 
 

15.    Сервисы Google 
 
В Google также существует масса сервисов, в которых можно зарегистрироваться и получать трафик, 
а, соответственно, и клиентов оттуда. Самый популярный из них – Google My Business (аналог Яндекс 
Карт). 
 

16.    Яндекс Дзен 
 

17.    Google Discover 
 

Это лента информационных материалов в поиске Google, подбираемая автоматически основываясь 
на интересах пользователя.   
 

18.   Ведение соц. сети Вконтакте 
 

Имеется ввиду ведение групп и аккаунтов. В них для привлечения клиентов можно проводить 
розыгрыши, покупать подписчиков, лайки и многое другое. Эффективный способ привлечения 
клиентов в соц. сетях. Особенно пользуется популярностью среди молодежи. Вам нужно лишь 
предложить желанный для всех приз на определенных условиях, чтобы клиенты сделали целевое 
действие, например, репост. Таким образом, вы расширяете охват аудитории. 

 
19. Ведение соц. сети Facebook 

 
20. Ведение соц. сети Одноклассники 

 
21. Ведение соц. сети Instagram 

 
Один из самых эффективных способов по поиску целевых клиентов. Его суть заключается в том, 
чтобы сделать процесс подписки на других пользователей автоматическим. Когда вы 
подписываетесь на пользователя, который вам интересен, то он скорее всего, перейдет на ваш 
профиль с целью больше узнать о вас. Если ваша страница покажется ему интересной, а фотографии 
запоминающимися то, он подпишется на ваш аккаунт. 



 
22. Ведение соц. сети LinkedIn 

 

23. Ведение соц. cети twitter 

 

24. Ведение соц. сети Periscope 

 

25. Youtube 
 

Размещение описания канала, создание своих или размещение чужих роликов, покупка рекламы. 
 

26. Rutube 
 

27. Vimeo 

 

28. Coub 

 

29.    E-mail рассылка 
 
На первый взгляд это простой способ продаж, но есть две сложности: получить список почтовых 
ящиков клиентов, которым рекламируемая услуга или товар будут интересны, а вторая сложность – 
создать письмо, способное склонить к продаже. 
 

30.    Инфопродукты 
 
Разработка информационного вводного продукта для получения клиентов. Нельзя сказать, что это 
какой-то отдельный способ получения клиентов, т.к. инфорпродукт нужно предлагать через какой-то 
канал трафика, но тем не менее хочется выделить его отдельным пунктом, чтобы обратить 
внимание. Это может быть: страница захвата, консультация, инструкция, справочник, тест (квиз), 
FAQ, демонстрация использования, мини-книга, вебинар, семинар, тренинг, курс, коучинг, чек-лист. 
 

31.   Вирусная реклама 
 
Нечто нестандартное, что-то захватывающее, что люди запомнят и обязательно будут интересовать 
все больше и больше вашим продуктом или услугой. Вирусная реклама может быть в виде: видео, 
открытки, приложения, игры. 
 

32. CPA 
 
Получение трафика с оплатой за результат. Идеально для продажи товаров в интернете. Берете свой 
товар, устанавливаете за него вознаграждение (за заказ или оплату товара) и закидываете свое 
предложение по разным CPA-сетям. 
 

33. Тизерные сети 
 
Это та самая шокирующая реклама, которую вы постоянно видите на разных сайтах, чаще всего на 
информационных порталах. 

 
34. Сервис рекомендаций 

 
Чтобы получить, к примеру, книгу или тренинг, вам необходимо ввести 3-5 адресов электронных 
почт своих друзей. Им же на почту придет сообщение, что они могут сделать то же самое. Это и есть 
сервис вирусных рекомендаций. 
 
 



 
35. Партнерки 

 
Популярный способ монетизации. Создаются инфопродукты и платят высокий процент за продажу. 
Единственное, что необходимо – обеспечить продающими материалами (баннеры, письма, тексты). 
 

36. Подкасты 
 
Отличный способ привлечь клиентов, причем совершенно бесплатно. Вы можете записать какой-то 
аудио урок, курс или взять интервью у кого-то, и разместить это на разных сайтах. 
 

37.    Мобильные приложения 
 
Создание своего приложения, которое, например, можно бесплатно скачать в App Store. 
 

38. Интернет-радио 
 
Создание своего радио, на котором Вы можете рассказывать темы интересные Вашей целевой 
аудитории. 
 

39. RSS-рассылки 
 
С ее помощью можно доставлять последние новости подписчикам или пиарить за счет специальных 
rss-агрегаторов. 
 

40. QR-коды 
 
Эффективность этого способа спорная, но для некоторых ниш это тоже способ получить клиентов. Вы 
размещаете специальный QR-код на всех своих ресурсах и люди, с помощью специального сканера, 
получают с этого кода информацию, которую вы хотите до них донести. 
 

41. Кнопки «Подписаться» или «Добавить в закладки» 
 
Больше не канал привлечения новых клиентов, а сохранения вашего сайта в компьютерах ваших 
клиентов, которые уже были на вашем сайте. 
 

42. Skype-кнопки на сайте 
 
Разместите на сайте специальные кнопки и люди, любящие Skype, будут чаще обращаться к вам. 
 

43.    Телеграмм-канал 
 

44.    Группа в WhatsApp  
 

45. Разработка своего софта 
 
Достаточно сложный вариант привлечения клиентов. Не самый простой в реализации, но 
скрывающий за собой большой потенциал. 
 

46. Разработка шаблонов 
 
Вы можете разработать какие-то шаблоны и раздавать их просто так, в обмен на какую-то 
информацию о клиенте. 
 

47. Покупка рекламы у лидеров мнений 
 
Покупной рекламный пост у людей с большим количеством подписчиков в социальных сетях. 
Можно и не платить.  
 
 



 
48.    Всплывающие окна (Popup-окна) 

 
Специальное всплывающее окно на сайте, в котором клиент может оставить свои контакты, чтобы 
получить презент/подарок. 
 

49. On-line консультант на сайте 
 
Форма обратной связи с вашим консультантом, реализованная на вашем сайте. Если у человека есть 
вопрос, то он может задать его вашему менеджеру в режиме реального времени. 
 

50. Кнопки соц. сетей 
 
Сегодня почти на каждом сайте есть кнопки, которые позволяют поделиться понравившейся 
информацией в социальных сетях. Отличный, ненавязчивый и, главное, бесплатный канал рекламы.  
 

51. Размещение положительных отзывов 
 
Разместите свою фирму на специальных сайтах отзывов и пишите или сами себе, или просите 
довольных клиентов. Написание таких отзывов можно и заказать.  
 

52. Тендеры 
 
Больше подойдет для больших компаний или сектора b2b, ведь участие в тендерах требует 
подготовки и больших ресурсов. Однако, используя только этот канал, можно вполне обеспечить 
работой свою фирму. 
 
    53.    2Gis 
 
Это очень эффективный канал рекламы для локального бизнеса. И условно бесплатный. 
 
 
 
 
 
 

Оффлайн 

 
 

1. ТВ 
 
Один из самых известных и дорогих способов рекламы. И когда говорят о рекламе, вспоминают, 
прежде всего телевизор. Правда немногие знают, что «пропиариться» на телевидении можно и 
бесплатно (пример, поучаствовав в телешоу (но на самом деле бесплатное участи не везде)). 
Варианты рекламы: 
 

 Ролик 

 Бегущая строка 

 Спонсорство прогноза погоды 

 Участие в телешоу 

 
2. Газеты 

 
Очень хороший канал рекламы, самое главное - недорогой. У нас есть клиент, занимается 
реставрацией ванн по области. Примерно треть всех его заказов приходится именно на рекламу в 
газетах. 
 
 



 
3. Журналы 

 
Последние несколько лет практически себя изжили в связи с большой стоимостью рекламы и малой 
эффективностью. 
 

4. Радио 
 
Эффективный способ рекламы, но для узкого круга ниш бизнеса. Варианты рекламы: 
 

 Реклама 

 Интервью как у эксперта 

 Спонсорство 

 
5. Реклама на городском транспорте 

 
Не дешевый, но при этом неплохой канал рекламы в плане эффективности. Как минимум, 
узнаваемость бренда точно обеспечит. 
 

 Маршрутка 

 Автобус 

 Троллейбус 

 Трамвай 

 Такси 

 Грузовики 
 

6. Билборды 
 
Та самая реклама, которой завешан весь город. И на которую мы уже так мало обращаем внимания. 
Наверное, поэтому напечатать и повесить баннер сейчас можно за 10 тысяч рублей. 
 

7. Реклама внутри городского транспорта 
 
Это различные баннеры, наклейки в маршрутках, автобусах, троллейбусах, трамваях, а также 
реклама на мониторах в вагонах метро и электричках.  
 

8. Реклама на экранах 
 
В последнее время все больше набирают популярность, так как приходят на смену 
баннерам/билбордам. 
 

9. Наружная реклама 
 
Чтобы потенциальный клиент пришел, ему нужно знать куда идти. А в этом ему могут помочь 
вывески, указатели, а также: 
 

 Таблички 
Витрины 

 Штендеры 
 Стеллы 
 Растяжки 
 Световые конструкции  
 Реклама на фирменном авто 
 Реклама на вечно припаркованных машинах 
 Реклама на фасадах зданий 

 
 
 



10.   Печатная продукция 
 
Очень хороший способ привлечения внимания потенциальных клиентов в ряде тематик бизнеса. 
Люди всегда любят что-то почитать, повертеть в руках и прочее. Единственный момент, чтобы 
печатная продукция была не просто красивой, но и продающей. Варианты рекламных материалов: 
 

 Визитки 

 Брошюры 

 Буклеты 

 Каталоги 

 Листовки  

 Афиши 

 Афиши 

 Прайс-листы 

 Сертификаты 

 Дизайнерская и продающая упаковка 

 Надверные стикеры 

 

11.    Сувенирная продукция 
 
Это по большей части имиджевая реклама. Потому как требует денежных затрат, которые непонятно 
принесут клиентов или нет. Однако, подобный вид рекламы клиенты берут с большой охотой. 
Варианты рекламных материалов: 
 

 Календари 

 Плакаты 

 Блокноты 

 Ежедневники 

 Корпоративные издания 

 Бэйджики 

 Книги 

 Ручки 

 Бейсболки 

 Футболки 

 Магнитики на холодильник 
 
12.  Девайсы 

 

 Флэшки 

 Закладки для книг 

 Подставки под кружки 
 

13.    Промоушн 
 
Самые быстрые способы привлечения новых клиентов. Идеально подходят для розничных 
магазинов. Варианты рекламы: 
 

 Раздача листовок/флайеров 

 Расклейка объявлений 

 Раздача тестеров/пробников 

 Проведение опроса 

 Раздача купонов 

 Расклейка стикеров 

 Листовки под дворники машин 



 

 Наклейки на авто 

 Реклама в лифтах 

 Реклама на асфальте 

 Размещение визиток в супермаркетах 

 Реклама на квитанциях 

 Реклама на столбах, деревьях 

 Дегустация 

 Лотерея 

 
14.    Выступления «вживую» 

 
Проведение своих выступлений для привлечения клиентов. Кроме того, Вы всегда можете 
участвовать в других выступлениях или просто посещать их, чтобы знакомиться с нужными Вам 
людьми. Виды выступлений: 
 

 Мастер-классы 

 Тренинги 

 Семинары 

 Выступления на чужих тренингах 

 Посещение чужих тренингов 

 Выставки 

 Форум 

 Конференция 

 Симпозиум  
 

15.     Спонсорство 
 
Достаточно дорогой способ привлечения клиентов требует определённых вложений. Или бартером, 
или деньгами. Зато и известность Ваша фирма может получить на весь город/Россию. Где нужны 
спонсоры: 
 

 Соревнования 

 Конкурсы 

 Городские праздники 

 Концерты 

 Другие общественные мероприятия 

 
16.     Партнерство 

 
Всегда есть большое количество организаций, где уже находятся Ваши потенциальные клиенты. 
Единственное, что Вам надо – договориться с руководством этих организаций о партнерстве. 
Партнерами могут быть: 
 

 Государственные учреждения 

 Институты/Вузы 

 Бизнес-инкубаторы 

 Коворкинги 

 Торгово-промышленные палаты 

 Ассоциации предпринимателей 

 

 

 



17.     Письма 
 
Отправка Вашей рекламы разным адресатам. Это может быть: 
 

 Рассылка писем по почте 

 Индивидуальная рассылка писем адресатам 

 Рассылка открыток 

 Рассылка рукописных открыток 

 Смс-рассылка 

 Факсовая рассылка 

 Отправка автобиографии 

 
18.      Системы лояльности 

 
Их любят все покупатели. К системам лояльности относятся скидки, бонусы, подарки и многое 
другое. Перечень возможных систем лояльности: 
 

 Дисконтные карты 

 Накопительные карты 

 Клубные карты 

 Карты для друзей (сарафанное радио) 

 Подарочные карты 

 Подарочные сертификаты 

 

19.      Бесплатные предложения 
 
Люди любят халяву, поэтому клиенты охотно соглашаются на такие предложения: 
 

 Тест 
 Бесплатная горячая линия 
 Бесплатное занятие/урок 
 Бесплатная консультация 
 Бесплатный аудит 
 Бесплатный выезд специалиста 
 Пробник 
 Пополнение счета 

 
20. Свой офис 

 
Офис, конечно, требует определённых затрат, но и он в том числе принесет Вам новых клиентов. 
 

21. Холодные звонки 
 
Один из самых простых и быстрых способов поиска клиентов – телемаркетинг. Требует недюжинных 
усилий и навыков, но всегда приносит результат. Звонить можно самостоятельно, нанять менеджера 
по продажам или задействовать Call-центр. 
 

22. Холодный обход 
 
Сложный способ получения клиентов. Он стрессовый, негативный, с маленькой конверсией. Одно в 
некоторых нишах работает.  
 
 
 
 
 
 



23. Благотворительные акции 
 
Подобный способ рекламы вряд ли приведет вам большое число клиентов, если Вы будете 
участвовать в подобной акции. А вот организация такой акции - это совсем другие перспективы. 
 

24. Продажа товаров в кредит 
 
Даже не такой крутой канал рекламы сам по себе, просто, если у Вас уже есть существующий поток 
клиентов, этот способ поможет не потерять их. 
 

25. Франшиза 
 
Уже выход на совершенно другой уровень по привлечению клиентов. Если до этого вы привлекали 
клиентов в бизнес на товар или услугу, то, упаковав франшизу, ваш бизнес сам становится товаром. 
 

26. Кросс-маркетинг (акция с неконкурирующим бизнесом) 
 
У каждого бизнеса есть сфера, с которой он не конкурирует, но имеет ту же целевую аудиторию. 
Совместно эти 2 бизнеса могут организовать акцию и «поменяться клиентами».  

 
27.     Обзвон старых клиентов 

 
Как правило, самый быстрый способ заработать денег – это продать что-то новое старым 
«знакомым». 
 

28. Дилеры 
 
Оптовым компаниям можно найти в своем или другом городе дилеров, которые будут продавать 
ваш товар с повышенным процентом. 
 

29. Сбор визиток на мероприятиях 
 
Не самый презентабельный метод. Вам нужно прийти на интересующее вас мероприятие, 
познакомиться с участниками, обменяться визитками и уже дальше работать с ними как с 
потенциальными клиентами. 
 

30. Бартер в обмен на рекламу 
 
Рекламные компании не любят в этом признаваться, но практически любую рекламу у них можно 
приобрести за бартер. Чем только не платили наши клиенты за рекламу: бензопилами, украшениями 
и, даже, чаем. 
 

31. Шары с логотипом 
 
Такой детский и ненавязчивый способ прорекламироваться. Особенно, если проходит какое-то 
мероприятие типа Дня города. 
 

32. Интервью 
 
Очень неплохой способ поиска клиентов, например, для b2b, когда вы приходите к клиенту под 
видом взятия интервью и в конце продаете свои услуги или товар. 
 

33. Прессвол 
 
Это конечно больше подходит для каких-то мероприятий или праздников. Специальная красивая 
баннерная ткань с логотипами или какой-то идеей, на фоне которой все фотографируются. 
 
 
 
 



34. Взятие рекомендаций у существующих клиентов 
 
Если у вас уже есть клиенты, всегда можно собрать с них контакты их знакомых в обмен на какой-то 
подарок. В дальнейшем вам просто нужно прозвонить эти контакты по определённому скрипту. 
 
 
 
 

35. Ходящая реклама в костюме 
 
Фигуры, которые ходят по улицам – внутри которых находятся люди и привлекают внимание. 
 

36.      Люди-сэндвичи 
 
Ничего необычного. По факту берется просто штендер и одевается на человека. То есть, это 
практически ходячий штендер. 
 

37. Друзья, близкие, родственники 
 
Самые близкие люди могут стать Вашими первыми клиентами. 
 

38. Организация и проведение мероприятий и игр 
 
Очень интересный способ привлечения клиентов. Вы организуете игру (Мафию или Денежный 
поток), приглашаете на нее людей, знакомитесь с ними и, возможно, в последствии пытаетесь что-то 
им продать. 
 

39. Пневмофигуры 
 
Надувные изделия из плотной ткани, в которые подается воздух. Красиво оформлены и привлекают 
внимание. 

 
40. Наклейки 

 
Специальные стикеры с рекламой, которые клеятся везде, где только их можно клеить. Поэтому мы 
их видим на лифтах, фонарях, зеркалах и даже дверях. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Узнайте еще больше! 

УЗНЙТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ!  
https://www.instagram.com/elmark.pro/ 
https://vk.com/elmark_digital  
http://site.elmark.pro/blog/  
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