20 самых эффективных видов рекламы в Интернете: как
выбрать лучшие
Сегодня существуют десятки видов рекламы в Интернете. Разобраться в них непросто. И уж
тем более непросто выбрать те, которые принесут вам клиентов, а не убытки. Мы отобрали
самые эффективные в 2018 году способы, которые подойдут большинству бизнесов.
Подборка получилась краткой, на чтение вам потребуется не более 10 минут.

Поисковая оптимизация (SEO)

Ваш сайт в ТОП-10 поисковой выдачи - самый стабильный способ продвижения, дает
результат на многие месяцы и даже годы.

Реклама в Яндекс Директ

Быстрый способ получить клиентов, первые обращения возможны уже на следующий день
после запуска.

Таргетированная реклама в соцсетях

Преимущества - это тонкая настройка аудитории, которой показывается реклама. В
результате вы не будете платить за показы и переходы от тех людей, кому ваш товар не
интересен.

Аудиокасты
Отличный способ привлечь клиентов, причем бесплатно. Вы можете записать какой-то
аудиоурок, курс или взять интервью у кого-то, и разместить это на разных сайтах,
например, podster.fm.

Проведение конкурсов
Отличный способ набрать подписчиков в сообщество и далее рекламировать там ваши
товары. Если придумать небанальную идею для конкурса и грамотно его провести, можно
набрать тысячи подписчиков.

Создание экспертных видео на Youtube

Одна из прописных истин маркетинга - “Покупают не у компании, а у человека”. Снимать
собственные видео - хороший способ запомниться аудитории как человек, а не как
обезличенная компания.

Покупка рекламы на других сайтах

Может быть реализована в виде баннеров, ссылок, статей со ссылкой на ваш сайт. Один из
самых старых видов интернет-рекламы. Но работает безотказно, если правильно подобрать
сайт, на котором размещаться.

Каталоги и справочники

Размещать информацию о своей компании можно в платных или бесплатных тематических
каталогах. Владельцы бизнесов находят там не только клиентов, но и партнеров. Если в

каталоге удастся разместить активную ссылку на ваш сайт, то это будет полезно и для
поискового продвижения.

Яндекс.Маркет

Яндекс.Маркет - это единая площадка, где собраны сотни тысяч интернет-магазинов.
Ежемесячно ресурс посещает около 20 млн. человек. Покупатели доверяют
интернет-магазинам на Яндекс.Маркете, система поддерживает автоматическую выгрузку
товаров, а с недавнего времени купить товар можно прямо на сайте Я.Маркета, без
перехода в ваш магазин.

Написание статей для сайтов
Пишите как эксперт по вашей теме - статьи с советами, обзорами, лайфаками. Это поможет
сформировать имидж и быть всегда на слуху.

Вирусная реклама
Отличный пример – видео с хомячком, который “троллил” сотрудника ДПС. Интернет-магазин снял это
видео, и впоследствие эти хомячки стали топом продаж во многих других магазинах. Хотите так же?
Включайте креатив и делайте вирусный контент.

Агрегаторы

Агрегаторы - это сайты, где торговые площадки собраны в единой базе, по которой
пользователь осуществляет поиск, находит нужный товар или услугу и заказывает ее.
Известные агрегаторы уже находятся на первых позициях поиска, на них приходят
миллионы пользователей из поисковой выдачи.

Доски бесплатных объявлений

Например, Авито, посещаемость которого - до 5 млн. человек в день. С таких досок можно
бесплатно получать десятки звонков от потенциальных клиентов в день. Главное правильно составить объявление и успевать обрабатывать звонки.

Написание положительных отзывов
Зарегистрируйте свой компанию на специальных сайтах отзывов и пишите либо сами себе,
либо просите довольных клиентов. При поиске в интернете они появятся в числе первых.

Размещение в Яндекс.Справочнике

Более 40 миллионов человек ежемесячно ищут товары и услуги в справочнике Яндекса.
Особенно полезно размещение там будет тем, у кого есть офис или магазин с физическим
адресом, потому что по этому адресу вы будете показываться на Яндекс.Картах. К тому же,
вам будут больше доверять, потому что рекомендации Яндекса для многих - авторитет.

Размещение в каталоге Google Мой бизнес

Бесплатный способ получить легальную рекомендацию от Google. Если пользователь введет
в поисковике название вашей компании, в случае размещения в выдаче он увидит не
только сайт, но и адрес, фото, расположение офиса на карте. Если он просматривает
компанию с мобильного, то сможет позвонить вам в одно касание.

Размещение в справочнике 2Gis

Хороший способ рекламы, особенно для небольших городов. Размещение может быть

бесплатным или платным - оба варианта дают результат. К примеру, одни из наших
клиентов запустили свой интернет-магазин и теперь делают оборот в 1 млн. рублей
ежемесячно, только через 2Gis.

Реклама на форумах

Рекламные темы или сообщения на форумах особенно эффективны, если у вас - узкая ниша
или вы делаете бизнес в маленьком городе. Дополнительные плюсы такой рекламы естественная ссылка на ваш сайт, которую учтут и оценят поисковики. А также общение с
потенциальными клиентами, возможность лучше узнать об их потребностях.

Создание своего инфопродукта
Напишите свою книгу, инструкцию или видеокурс и давайте его людям бесплатно взамен на
номер телефона или е-мейл. База таких контактов пригодится вам для выполнения
следующего пункта.

Своя рассылка
Емейл-рассылка - отличный способ работать с уже существующими клиентами, которые и
дают львиную долю прибыли бизнесу. Гораздо дешевле привлечь клиента повторно, чем
искать новых покупателей.

Видеореклама в социальных сетях

Видео - новый тренд в рекламе, и если вы хотите опередить конкурентов, обязательно
используйте его. Трансляции во ВКонтакте и Фейсбуке, видео в Stories, прямые эфиры - все
это пока доступно бесплатно и имеет хороший отклик.

Покупка рекламы у лидеров мнений

Покупной рекламный пост у людей, у которых, к примеру, есть посещаемый сайт схожей
тематики или много подписчиков в социальных сетях. Это не обязательно платная реклама.
С лидерами мнений можно рассчитываться бартером. Например, некоторые отели
приглашают известных блоггеров пожить в отеле и написать об этом пост.

В заключение
Мы перечислили самые эффективные способы интернет-рекламы. Желаем, чтобы после
прочтения вы подобрали несколько для себя и начали использовать их. А если у вас
возникнут сложности с внедрением - обращайтесь, сотрудники ИнтерМонты готовы
проконсультировать по любым вопросам о рекламе в Интернете.

Как с нами связаться
Веб-сайт: https://intermonte.ru
Telegram, WhatsApp: +381 (64) 501-4554
E-mail: in@intermonte.ru

