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- для фрилансеров;

- для тех, кто работает в сфере
услуг;
- для руководителей малого и
среднего бизнеса;

- для тех, кому нужны свежие идеи
по бюджетному продвижению

Для кого
этот гайд?
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«Как мне
привлечь
клиентов?»

Какие у нас есть
возможности?
101 идею я разбила на 10
стратегий привлечения
клиентов. Так вам будет
легче найти то, что нужно
именно вам. Давайте
начнем!

Этот вопрос чаще
всего задают
владельцы бизнеса и
фрилансеры из сферы
услуг. Я решила
поделиться с вами 100
и одной идеей, как
вам привлечь
клиентов!
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Образно говоря, вы должны
«проникнуть» в их сознание. Узнать
их желания, помыслы, причины
поведения.С какими проблемами они
сталкиваются? Какого результата
для себя они хотят? Как хотят
измениться с помощью вашего
продукта или услуги?

Узнайте досконально свою
Целевую Аудиторию.

Стратегия привлечения
клиентов № 1:

Обратите внимание на то, как ваши клиенты
описывают свои проблемы. Тщательно
отслеживайте их слова и фразы, чтобы
потом использовать в рекламных
объявлениях и постах. Используете слова и
лексику вашей ЦА, это привлечет ее
внимание. Вы как будто читаете мысли этих
людей!

Способ 1
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Соберите фокус-группу из вашей ЦА. Можно
пообщаться с ними через прямой эфир
в Instagram или в Youtube. Спросите их о
желаниях, предпочтениях, образе жизни.

Задавайте больше открытых вопросов.

Запишите эфир, чтобы тщательно его
проанализировать.

Способ 3

Проведите опрос вашей аудитории.

Спросите, какие проблемы их волнуют.
Включите в анкету несколько вариантов
ответов, чтобы узнать самые популярные и
результативные.

Способ 2

Идите на TheQuestion.ru, чтобы посмотреть
какие вопросы задают люди о ваших
услугах. Создавайте контент, который
отвечает на эти вопросы.

Способ 4

Забейте в Pinterest ключевые слова, чтобы
увидеть релевантный контент по ним. А
если владеете английским, посмотрите сайт
buzzsumo.com, чтобы знать о мировых
трендах.

Способ 5
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Разработайте опрос обратной связи и
отправляйте его своим клиентам, как только
ваше взаимодействие с ними заканчивается.

Спросите: чем вы смогли помочь им? Что
для них стало важным и ценным?

Произошли ли с ними какие-то изменения?

Google Forms - удобный инструмент для
этого.

Способ 6

Представьте и опишите конкретного
человека из вашей целевой аудитории.

Какая у него жизнь, привычки, вкусы? Что
он хочет и любит?

Способ 7

Разговаривая по телефону с потенциальным
клиентом, старайтесь больше слушать.

Задавайте открытые вопросы. «Зеркальте»

его слова, чтобы показать, как вы понимаете
его проблему. Затем расскажите, как
сможете помочь ему.

Способ 8

Создайте аватар клиента. Это представитель
вашей целевой аудитории. Когда вы будете
рассказывать о своем бренде или создавать
рекламу, представляйте конкретно этого
человека. Воспользуйтесь моим бесплатным
чек-листом по определению ЦА!

Способ 9
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На TheQuestion вы можете мониторить не
только вопросы своей ЦА, но и ответы
конкурентов. Узнав, какие преимущества
они демонстрируют, вы сможете придумать
лучше.

Способ 10

В течение 5 секунд просмотра вашего веб-

сайта или профиля в социальных сетях
должно быть понятно, какие услуги вы
продаете. Убедитесь в этом!

Способ 11

Язык – вот что
действительно важно!

Стратегия привлечения
клиентов № 2:

Общайтесь с ЦА на простом,

эмоциональном и запоминающемся
языке!
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Если вы не уверены в этом, проведите опрос
вашей ЦА.  Спросите людей, понятно ли им
то, что вы пытаетесь донести.

Способ 12

Если из названия вашей компании
неочевидно то, что вы делаете или
продаете, создайте яркий слоган или
заголовок.

Способ 13

Будьте лаконичны и последовательны в
описании своих услуг. В идеале, человек
должен получить представление о вас за 30

секунд.

Способ 14

Для проверки ответьте на вопрос «Чем вы
отличаетесь от конкурентов?

Сформулируйте «Я тот, кто ________».

Способ 15

Не используйте функциональные термины: я
проектирую, я пишу, я тренирую, я
консультирую… Опишите результат,
который получат клиенты. Формулировка
для проверки тезиса: «Я помогаю своим
клиентам ______.»

Способ 16
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Не изобретайте велосипед. Используйте
проверенные формулы копирайтинга, чтобы
описать свой бизнес.

Способ 17

Опишите, каких целей вы хотите достичь в
своем бизнесе.

Способ 18

Создайте страницу часто задаваемых
вопросов.

Способ 19

Говорите напрямую с клиентом «вашей
мечты». Не пишите тексты от третьего лица.

Способ 20
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Добавьте на свой веб-сайт блог и помогите
пользователям своим контентом в решении
задач. Блог будет привлекать трафик на ваш
сайт, поднимая позиции в поисковой
выдаче.

Способ 21

Делитесь своим опытом!

Стратегия привлечения
клиентов № 3:

Чтобы повысить экспертность в
глазах потенциальных клиентов,

поделитесь бесплатно некоторым
количеством своего опыта. Создайте
контент, который поможет вашей
аудитории решить проблемы в
вашей сфере.
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