
Бизнес по распространению рекламных листовок

Сфера рекламного бизнеса в любой момент считается наиболее востребованной и
прибыльной. Как показали исследования, даже во время всемирного экономического
спада, рекламные компании не только не уменьшили свой оборот, но и увеличили его.
Это объясняется тем, что любому предприятию необходимо привлекать клиентов, и
особенно это актуальное в сложный период. Условия современной рыночной
конкуренции вынуждают представителей малого, среднего и крупного бизнеса тратить
огромные средства на свои рекламные компании. Ни для кого не секрет, что каждый
рекламодатель хочет использовать свои средства с наибольшей эффективностью,
поэтому крайне важно предложить рабочее решение задач Ваших потенциальных
клиентов.

  

  

Данная идея бизнеса  предлагает создать сервис по распространению печатной
продукции рекламодателя (листовок, флаеров, коммерческих предложений и т.д.).
Распространение рекламной продукции является одним из эффективных инструментов
по привлечению клиентов. Вашими потенциальными клиентами могут быть как
представители малого бизнеса, так и крупнейшие предприятия. Первостепенный вопрос,
которые Вам необходимо решить, это определить каналы привлечения Ваших клиентов.
В этом направлении эффективным инструментом может выступить активная реклама в
Интернет, отраслевых журналах и почтовая рассылка. Рассмотрите создание сайта, на
котором будет отображена информация о видах предоставляемых услуг и стоимости.
Многие специалисты в области маркетинга самостоятельно ищут информацию для
реализации поставленных задач. Первое что делает такой специалист – это открывает
поисковую систему и определяет наиболее выгодные предложения. Поэтому для Вас
важно выявить конкурентные предложения в области распространения рекламных
листовок, стоимость и сроки выполнения заказа. Продумайте, что Вас будет отличать от
конкурента. Реклама Вашего бизнеса в отраслевых печатных изданиях так же позволит
привлечь потенциальных клиентов, так как многие компании осуществляют свою
деятельность без отдела маркетинга. В таких компаниях чаще всего рекламой
занимается руководитель, который периодически просматривает такие издания.

  

  

На первых этапах работы все заявленные услуги можно выполнять самостоятельно и
копить капитал для развития начатого дела. Для старта Вам понадобиться небольшое
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количество средств, которые в основном будет потрачено на привлечение клиентов.
После того, как Вы выйдете на стабильное количество заказов, и самостоятельное
выполнение заданий будет не возможным, наймите несколько сотрудников.
Преимуществом бизнеса на распространении листовок является то, что его можно
начать без специальных знаний и умений, большого количества денег. Работая в этой
сфере, Вам не придется тратить много времени на поиск квалифицированного
персонала. Принимать на работу можно студентов, которые смогут выполнять задания
за скромную плату. В перечень услуг можно включить хлопоты по созданию и печати
листовок. Это дополнительное направление позволит не только заработать, но и
укрепить Ваши позиции на рынке рекламных услуг .
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