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ВВЕДЕНИЕ 

 

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Много ли вы прочли книг по копирайтингу? Я имею в виду - полезных книг, где 

содержалась бы действительно ценная информация, а не очередной обзор бирж? 

Таких, где рассматривались бы типичные проблемные ситуации с заказчиками? Таких, 

где давались бы простые, но работающие методы, которыми - просто бери и пользуйся? 

Я сама много читала постов, статей и прочих материалов, озаглавленных “советы 

копирайтеру”, но все они не содержали ничего интересного или же пережевывали 

старую жвачку: учитесь постоянно, читайте много книг, пишите по-разному...  

Это все несерьезно. 

К СОЖАЛЕНИЮ, В РУНЕТЕ НЕТ ИЛИ ИСЧЕЗАЮЩЕ МАЛО ВНЯТНЫХ И 
ЧЕТКИХ ПОСОБИЙ, КОТОРЫМИ БЫ МОГЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

КОПИРАЙТЕРЫ.  

Я не говорю, что их нет. Они есть. Но очень мало. 

Единственное, что могут сделать мои коллеги - пойти в книжный и купить книги 

признанных западных гуру рекламы, хотя их порой бывает сложно достать. 

Вот и пришла мне мысль написать собственную небольшую книгу, где было бы 

раскрыто самое важное, и раскрыто подробно, с примерами из жизни. При этом - 

написанная так, чтобы от книги не хотелось зевать. Просто, ярко, полезно! Как 

свежевыжатый сок. 

По сути, все мои советы - это и есть сок, выжатый из целого апельсина. Я очистила 

апельсин, положила в соковыжималку, налила в высокий стакан и даже вставила 

трубочку. Пейте на здоровье! 

Другими словами, это не советы. Это готовые методики, которыми вы можете 

воспользоваться прямо сейчас. Ну, или завтра. 

Впервые я задумалась о написании этой книги, когда начала вести блог “Умный 

копирайтинг: секреты мастерства” на сайте агентства копирайтинга “Умное слово”. Блог 

был задуман в помощь коллеге-копирайтеру. Я с удовольствием делюсь полезными 

советами, раскрываю секреты профессии, объясняю, буквально, “на пальцах” основы 

маркетинга и просто размышляю вслух о нашей нелегкой копирайтерской жизни. 

 

http://www.umnoeslovo.ru/category/blog-o-kopiraytinge/
http://www.umnoeslovo.ru/category/blog-o-kopiraytinge/
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ЗАЧЕМ Я ЭТО ДЕЛАЮ? 

 

Я как никто знаю, как ценна помощь и поддержка тому, кто только начал первые шаги 

в нашей не самой легкой профессии. И как важен профессиональный совет от более 

опытного коллеги тому, кто уже шагает уверенно, но по-прежнему блуждает в 

потемках.  

Я знаю не понаслышке, каково это - допускать одни и те же ошибки, не видеть других 

возможностей для роста и развития, или видеть, но не пользоваться ими из природного 

упрямства или стеснительности.  

Одним словом, мне тоже в свое время помогли. И теперь я пытаюсь помочь вам. Именно 

поэтому вы сегодня читаете эти строчки. 

А еще потому, что я чуточку идеалист. (Ну хорошо, не чуточку.) И хочу сделать мир 

чуточку лучше. И я знаю, что лучше всего эта цель достигается, если просто помогать 

людям. 

МНЕ В СВОЕ ВРЕМЯ ТОЖЕ ПОМОГЛИ. СЕГОДНЯ Я ХОЧУ ПОМОЧЬ 
ВАМ. 

 

 

КОМУ КНИГА ПРИГОДИТСЯ, А КОМУ - НЕТ 

 

Сразу хочу предупредить: эта книга не для зеленых новичков. Здесь нет руководств, 

как стать копирайтером, какие книжки для этого читать, как научиться писать 

продающие тексты и так далее. Эта книга полезна исключительно опытным 

копирайтерам - тем, кто уже попробовал себя в профессии и теперь хочет расти 

дальше, или тем, кто уже давно пишет (а может, даже имеет постоянные заказы), но 

понимает, что всегда есть куда расти. 

Именно для вас, уважаемые коллеги, я подготовила эту книгу. Это свод правил 

УСПЕШНОГО копирайтера.  

Конечно, все эти правила - не аксиомы. Возможно, какие-то правила вам не подойдут. 

Какие-то вызовут непонимание. И я допускаю, что кто-то из вас знает правила и 

получше. 

Но позвольте вас уверить: тут нет ни одного пустого слова. Все основано на личном 

опыте. Какие-то советы, изложенные в книге, мне в свое время дали более опытные 

коллеги, до чего-то я дошла сама, что-то было мной адаптировано в рабочем процессе. 
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Главное, что все эти советы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГАЮТ. 

А теперь о них будете знать и вы. 
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«Ваши самые несчастные клиенты - это 

ваш самый главный источник для 

изучения». © Билл Гейтс 

 

«Выбирая ваших клиентов, вы 

выбираете свое будущее». © Сет Годин 

 

«Клиент не может быть просто 

удовлетворен. Клиент должен быть 

доволен!» © Майкл Делл 

 

«В основе каждой успешной сделки 

лежит доброжелательное отношение к 

клиенту». © Брайан Трейси 

ЧАСТЬ 1. ОТНОШЕНИЯ С ЗАКАЗЧИКАМИ 
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ГЛАВА 1. ПРЕДЛАГАЙТЕ ЗАПОЛНИТЬ БРИФ 

 

Мой вам искренний совет от души: НИКОГДА не работайте без заполненного брифа. 

 

ЧТО ТАКОЕ БРИФ ДЛЯ КОПИРАЙТЕРА? 

 

Википедия утверждает, что бриф – это “краткая письменная форма согласительного 

порядка между планирующими сотрудничать сторонами, в которой прописываются 

основные параметры будущей сделки“. Другими словами, это документ, где 

описываются условия будущего сотрудничества. 

Один мой коллега сравнивает составление брифа с заведением медицинской карты. Вот 

вы приходите к доктору, а он вас слушает и собирает анамнез. Дескать, на что 

жалуетесь, где болит? 

Так вот, бриф – это аналог анамнеза в медицине. Врач записывает симптомы, 

назначает анализы, и на основе этого ставит диагноз. А специалисту на основе брифа 

становится понятно задание. 

Поэтому симптомы нужно записывать очень тщательно, при необходимости – уточнять, 

уточнять и уточнять. А то какую статью можно написать при описании “нужен такой 

пресс-релиз, чтобы все на свете захотели скачать наше приложение”? 

  

ЗАЧЕМ НУЖЕН БРИФ КОПИРАЙТЕРУ? 

 

Бриф – это основа. Это формирование непосредственно задания. Бриф для 

копирайтера играет ту же роль, что и техническое задание для программиста при 

разработке нового сайта. 

Программист открывает ТЗ и видит: цель проекта, функционал, дизайн, требования к 

серверу и так далее. Для копирайтеров, конечно, указывается другая информация, но 

суть остается такой же: это документ, где в краткой форме закрепляются 

договоренности сторон при заключении сделки. 

На самом деле, для копирайтеров существуют и непосредственно технические задания, 

которые составлены куда подробнее брифов. Однако практика составления 

технических заданий для копирайтера у нас не распространена.  
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Но расстраиваться не стоит: правильно заполненный бриф с успехом заменит 

техническое задание. 

Итак, копирайтеру бриф необходим, чтобы четко понять задание. Но не только. 

В брифе также указывается количество возможных правок документа. Чаще всего 

указывают 3 правки. Это означает, что в заявленную цену копирайтер закладывает не 

только создание рекламного текста, но и 3 возможные правки исключительно в рамках 

брифа. То есть, копирайтер может изменить вступительный абзац пресс-релиза, потому 

что заказчик пожелал более эмоциональной подачи. Но переписывать тот же пресс-

релиз в совершенно другом стиле для совершенно другой аудитории копирайтер уже не 

будет. 

Более того, опытные копирайтеры в брифе указывают также и временной отрезок, в 

течение которого принимаются замечания по документу. В брифе нашего агентства 

копирайтинга указывается 2 недели.  

ПОЧЕМУ ИМЕННО 2 НЕДЕЛИ? 

Заказчики часто заняты на других проектах и не могут немедленно ознакомиться с 

присланной работой. Мы понимаем это – в конце концов, экономия времени это одна из 

причин, почему обращаются к копирайтерам. Но 2 недель вполне достаточно для того, 

чтобы ознакомиться с документом и определиться с замечаниями, если они есть. 

Если же клиент в течение 2 недель не ответил... Возможно, он не настолько 

заинтересован в вашей работе. Или попросту кидала. 

  

ХОРОШАЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Хорошо составленный бриф – это еще и инструмент выстраивания имиджа для 

копирайтера, потому что он наглядно демонстрирует профессионализм специалиста. А 

если бриф еще и на фирменном бланке, где указан логотип копирайтера или его 

агентства, сайт и контактные данные – это все, поверьте, производит впечатление 

солидности. 

Подробный бриф (более чем из 10 пунктов, над каждым из которых нужно подумать) 

буквально на пальцах показывает заказчику, что создание рекламного текста – это не 

просто набор слов на клавиатуре. Это документ, который требует серьезной 

аналитической подготовки с обеих сторон. Его нельзя написать по чистому 

вдохновению, это не художественная литература и не публицистика.  

Иными словами, бриф демонстрирует клиенту, что рекламный текст нужно еще уметь 

создать (я нарочно не употребляю глагол “писать”, потому что именно написание – 

наименее времязатратное занятие из всего процесса создания рекламного текста). И 

это умение не может обходиться дешево. 

http://www.umnoeslovo.ru/
http://www.umnoeslovo.ru/
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БРИФ ИЛИ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК? 

 

Многие копирайтеры отказываются от брифа, потому что предпочитают обговорить все 

с клиентом устно. Не спорю, в устном разговоре устанавливается личный контакт и во 

многих случаях необходимо общение голосом или, лучше, личная встреча. 

Но я настаиваю, чтобы все договоренности фиксировались письменно. 

ПОЧЕМУ? 

1 Если ты захотел уточнить какую-то деталь, ты можешь просто открыть бриф и 

перечитать нужный пункт. При устных договоренностях тебе придется 

созваниваться с заказчиком, который не всегда бывает свободен для разговора. 

Теряется время. 

2 При возникновении недопониманий или конфликтов ты всегда можешь открыть 

документ и напомнить заказчику о договоренностях. При устном разговоре ты 

можешь только напоминать о том, что “вы сказали то-то”, но доказательств на 

руках у тебя не будет. 

Вы поняли? Брифом, помимо всего прочего, можно защититься. 

Таким образом, бриф для копирайтера выполняет сразу несколько функций: 

 формирование (хотя бы в кратком виде) технического задания для 

копирайтера; 

 четкое понимание основного объема работ; 

 возможность защитить собственные интересы в ситуации конфликта; 

 презентация себя как хорошего специалиста. 

Однако подчеркиваю: все это справедливо только в том случае, если бриф составлен 

подробно и правильно. 

  

КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ БРИФ? 

 

Бриф условно можно разделить на несколько частей: 

 контактные данные копирайтера или его агентства; 

 пункты, которые следует заполнить заказчику; 
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 оговоренное число правок документа и временной отрезок, в течение 

которого принимаются замечания. Я называю эту часть брифа “гарантийной”. 

Важно понимать, что для разного типа документов должны существовать разные версии 

брифов. Например, бриф на создание серии постов для блога не должен полностью 

повторять бриф на разработку продающего текста.  

В идеале должен существовать отдельный бриф для каждой услуги. 

Но есть информация, которую нужно узнать в любом случае. 

  

ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

  

1. Целевая аудитория текста 

Кажется, я говорю про необходимость определения целевой аудитории чуть ли не в 

каждой моей статье. Но это действительно один из главных инструментов любого 

рекламщика, от арт-директора до простого веб-райтера. 

ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ТОЧНО ИЗВЕСТНО, КОМУ ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ТЕКСТ, 

ОН НЕ ВЫПОЛНИТ СВОЕЙ ЗАДАЧИ. ПОТОМУ ЧТО, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В 

МИШЕНЬ, НУЖНО ХОТЯ БЫ ВИДЕТЬ, КУДА СТРЕЛЯТЬ. 

И не верьте, когда вам говорят, что, мол, наша целевая аудитория – это абсолютно все 

молодые пользователи Интернета. Так не бывает.  

Добивайтесь от клиента четкого портрета потенциального потребителя. 

 

2. Цель текста 

Текст должен выполнять какую-то задачу. Что заказчик хочется добиться этим текстом? 

Это просто презентационный текст на веб-страницу? Или это продающий 

одностраничник на инфопродукт? Или это коммерческое предложение с приглашением 

посетить выставку, где нужно много зарегистрированных участников? Или нужен текст, 

который убеждает взять трубку и немедленно позвонить по указанному телефонному 

номеру? 

Возможно много вариантов. 

 

3. Стиль текста 
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Какой он – молодежный? Строгий деловой? Внушающий почтение, как суровый 

дедушка, или очаровательно-гламурный для девочек? 

Это зависит от целевой аудитории. Нужно присмотреться, каким языком она говорит. 

Или, как вариант, стиль каких статей внушает им уважение. 

 

4. Описание услуги 

Что именно мы рекламируем? Товар, предложение, акцию? В чем уникальность 

предложения? Чем товар реально отличается от конкурентов? 

  

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, НО ЖЕЛАТЕЛЬНО 

  

1. Контактные данные заказчика 

ФИО, контактный телефон, e-mail, другие виды связи. 

 

2. Количество знаков готового текста 

Это актуально только в том случае, если вы пишете оптимизированный текст для веб-

страниц. В остальных случаях это неважно. 

 

3. Обязательные пункты, которые стоит упомянуть, и пункты, которые 

упоминать не следует ни в коем случае 

Иногда бывает, что заказчик непременно хочет рассказать о чем-то. Бывает и так, что 

он знает о слабостях своего предложения - и тогда он подскажет, о чем писать не 

следует, или как лучше расставить акценты. 

 

4. Послание заказчика к потенциальному клиенту – в общих словах 

Например, тексты должны создавать впечатление, что мы не просто очередное  

турагентство, а солидный и надежный партнер с большим опытом. Или: да, я риелтор, 

эта профессия не обладает хорошим имиджем на рынке, но именно я честен со своими 

клиентами и не беру много денег. 

 

5. Точное юридическое наименование фирмы-заказчика 
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Это нужно, если в тексте требуется упомянуть юридическое лицо, а вы точно не знаете, 

ЗАО заказчик или ООО, или вообще ИП. 

 

6. Ближайшие конкуренты 

Некоторые копирайтеры считают, что данный пункт включать не нужно. Мало ли что 

пишут конкуренты или мало ли как они себя позиционируют. Но мне кажется, что, как 

минимум, с сайтами конкурентов ознакомиться стоит. Хотя бы ради того, чтобы не 

писать все то же самое, что и они. 

 

7.  Будущее месторасположение текста 

Где именно заказчик хочет разместить текст? На собственном сайте? Или это пресс-

релиз для портала? В таком случае, в каких СМИ предполагается его разместить? Или 

это вообще тексты для будущей рассылки клиентам? 

При создании текста всегда важно понимать, в каком окружении он будет - от этого 

зависит, как его воспримут будущие читатели. Например, пресс-релиз на сайте Interfax 

будет отличаться от пресс-релиза на сайте iphones.ru. 

 

8. KPI или другие критерии оценки эффективности текста 

Например: хочу, чтобы с помощью описания, которое вы составите, было минимум 30 

платных скачиваний моей книги в месяц. Или: хочу 20% конверсии у коммерческого 

предложения. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ – ЭТО ИМЕННО ТОТ ПРИЗНАК, 
КОТОРЫЙ ДОВОЛЬНО ТОЧНО ПОЗВОЛЯЕТ СУДИТЬ О 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОСТИ КОПИРАЙТЕРА. И ЭТО ХОРОШЕЕ 
ПОДСПОРЬЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБОСНОВАТЬ СВОЮ ЦЕНУ. 

Однако данный пункт указывается редко. Дело в том, что KPI как таковые довольно 

сложно измерить точно. А если даже и можно измерить, то не всегда заказчик готов 

делиться этими данными. По разным объективным причинам. 

 

9. Материалы, которые понравились заказчику по стилю/способу изложения 

Иногда наглядный пример стоит часа разговора. Как при разработке шаблона сайта 

заказчик может указать сайты, дизайн которых им понравился (и чем именно он 

понравился), так и в случае с рекламными материалами он может дать ссылку на 

статью, на которую можно ориентироваться. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЗАПОЛНЯТЬ БРИФ? 

 

Важно понять вот что.  

ЗАКАЗЧИКИ ОБРАЩАЮТСЯ К КОПИРАЙТЕРАМ ЗАЧАСТУЮ ПОТОМУ, 

ЧТО САМИ БАНАЛЬНО НЕ УМЕЮТ ПИСАТЬ.  

Некоторые могут писать статьи, но сами признаются, что эти статьи совершенно не то, 

что им нужно. А некоторым трудно не только статьи составлять, им трудно даже на e-

mail лишний раз ответить. Это не потому, что они ленивы или считают ниже себя 

заполнять какие-то там документы. Просто все люди разные – нам с вами проще все 

объяснить на письме, а им проще объяснить устно. 

И для этого они как раз ищут человека, который умеет писать. 

Я это к тому, что далеко не каждый заказчик согласится заполнить бриф – иногда им 

действительно бывает трудно, да и не всегда находится время. Выход из этой ситуации 

прост: созвонитесь с клиентом, задайте ровно те же вопросы, которые есть в брифе, и 

заполните бриф сами – на основе разговора. Затем вышлите бриф заказчику и 

дождитесь его “ага, все правильно”.  

Я надеюсь, теперь вы поняли, что без брифа работать крайне нежелательно? 

Нет, конечно, можно работать и без него. Но тогда будьте готовы к нервам и 

стотысячной правке. 
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ГЛАВА 2. ОПИСЫВАЙТЕ СХЕМУ РАБОТЫ 

 

Рынок копирайтинга в России - это обычно фриланс-услуги. Фрилансеры пока не 

вписаны в Трудовой кодекс, а потому, если заказчик или сам копирайтер настаивает на 

юридическом документе, это будет договор на оказание возмездных услуг.  

В этом есть свои минусы. 

В теории, договор гарантирует выполнение обязательств сторон. Но на то мы и живем в 

России, что у нас даже официальный договор гарантирует что-то в теории.  

Увы, но в Этой Стране фрилансеру нельзя защититься даже официальным документом. 

Одна моя знакомая уже третий раз ходит в суд по вопросу невыплаты ей авторского 

гонорара по договору. Суд уже два раза объявлял решение в ее пользу, обязывая 

нерадивых заказчиков оплатить ее работу полностью, но эти товарищи так уперлись, 

что каждый раз подают апелляцию.  

Что тут скажешь? Я только надеюсь, что сумму моральной компенсации моя знакомая 

проставила немаленькую. 

Кроме того, договор на оказание услуг таит и другие подводные камни. Например, 

исполнитель по такому договору не имеет права на больничный и прочие льготы, 

положенные штатным сотрудникам.  

Проблема еще и в том, что договора - это, как ни крути, волокита. Она оправдана, если 

речь идет о большом проекте от 20 000 рублей, но, если сумма меньшая, то заказчики 

предпочитают не связываться и платить наличными или электронными деньгами. 

Конечно, лучше работать по договору, чем без него, даже на суммы гораздо меньшие. 

Но наши российские заказчики на это идут редко. Если вы сможете каждый раз 

заключать договор, честь вам и хвала, но моя практика показывает, что в условиях 

российского рынка это практически невозможно.  

А если нет договора, то приходится выкручиваться посредством переговоров. Это не 

гарантирует выплат (в такой схеме сотрудничества ее гарантирует только 100% 

предоплата), но вот порядок работы обрисовать заказчику не только можно, но и 

полезно. Я бы даже сказала, душеспасительно. 

ЗАРАНЕЕ ОПИШИТЕ КЛИЕНТУ, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВАШЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО СОСТОЯЛОСЬ. 

Например, моя схема работы такая. 

1 этап. Заказчик выходит на меня и просит исполнить заказ. 

2 этап. Заказчик (если нужно - с моей помощью) заполняет бриф.  

3 этап. 100% предоплата текста. 
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4 этап. Я придумываю одну или несколько продающих идей рекламного текста. В этот 

момент у меня в голове складывается своеобразный черновик - выстраивается 

структура, создается представление о содержании каждого абзаца, оттачиваются 

какие-то формулировки. 

5 этап. На основании черновика в голове создаю первую версию текста, которую потом 

правлю, пока не пойму, что этот текст выполняет поставленную задачу, и отсылаю 

заказчику. 

6 этап. Если нужно - заказчик вносит замечания или просит добавить что-то. 

7 этап. Отсылаю второй вариант текста на основе замечаний заказчика. 

Я не беру собственную схему как панацею, вполне возможно, вам будет удобнее 

другая, но суть одна: следует обрисовать ее заранее и придерживаться. 

И, конечно, не забывайте все фиксировать письменно! Об этом - следующее правило. 
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ЗАКРЕПЛЯЙТЕ ВСЕ ДОГОВОРЕННОСТИ ПИСЬМЕННО 

 

Успешный менеджмент (управление проектом) - это не только распределение ресурсов 

и умение добиться от исполнителя нужного результата. Это еще и тщательное 

фиксирование письменных договоренностей.  

Перенимайте опыт от успешных менеджеров! Фиксируйте договоренности письменно. 

Для этого вовсе не нужно слать депешу через почту России и переписываться с 

заказчиком только бумажными письмами. Старый добрый e-mail вполне подойдет. 

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?  

Во-первых, все на виду. Если вы обсуждали что-то с заказчиком, а потом в запарке 

забыли какую-то деталь, можно не звонить клиенту (возможно, в неурочное или просто 

неудобное время), а просто открыть письмо. И впоследствии можно открывать письмо 

сотню тысяч раз. 

Во-вторых, письменные договоренности - это еще и соглашения сторон. Вы с 

заказчиком договариваетесь о работе на определенных условиях - и вот эти условия 

нужно обговорить до того, как вы приступите к работе. 

ЗАЧЕМ? 

1 У заказчика не будет возможности навесить на вас дополнительную работу или 

заставить переделать текст в нечто совершенно иное. 

2 Заказчику будет очень затруднительно сторговаться с вами на меньшую сумму 

после окончания работ. 

Не стоит думать, что заказчик сам опишет все, что он от вас хочет. (Чаще всего они 

сами не знают чего хотят.) Но на то вы и копирайтер, на то вы и профессионал, чтобы 

сделать это за него.  

Опишите заказчику все ваши соглашения. Я использую для этого оборот “Правильно ли 

я понимаю, что...” - и описываю все тщательно и подробно. Далее я дожидаюсь ответа 

“Да, все правильно” (это очень важно! Иначе соглашение не будет иметь силу) - и 

только после этого приступаю к работе. 

Эти письменные договоренности могут вам вообще не понадобиться. А могут сослужить 

хорошую службу. Достаточно в сложной ситуации указать на письмо с 

договоренностями.  

Заказчики очень не любят признаваться в том, что они неправы. Поэтому, когда вы 

укажете ему на его же собственные слова, вы заведомо выиграете этот раунд. 
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ГЛАВА 3. БУДЬТЕ ВСЕГДА НА СВЯЗИ 

 

Работодатели любят, когда получают обратную связь, и когда к копирайтеру всегда 

можно обратиться - и получить ответ.  

Поэтому в самом первом сообщении сразу напишите свои контактные данные и 

обозначьте, какие из них предпочтительные. Например, мне удобнее всего общаться по 

e-mail, кому-то удобнее skype.  

Что касается телефона, то я бы советовала оставить это средство связи на случай 

форс-мажора или когда нужно решить какой-то вопрос срочно.  

НО БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ, СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ДОГОВОРЕННОСТИ!  

Если договорились встретиться в скайпе, будьте там в оговоренное время. Не можете - 

заблаговременно сообщите. 

А отсюда - противоположное правило.  

НЕ БОЙТЕСЬ САМИ НАПИСАТЬ ЗАКАЗЧИКУ, ЕСЛИ ОН ПРОПАЛ. 

Почему мы боимся написать заказчику? Потому что мы считаем, что, если он молчит, 

значит, чем-то недоволен. 

На самом деле это может быть и не так. Заказчик может быть занят. Заказчик может 

сам дожидаться ответа от конечного клиента или генерального директора.  

НО ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАКАЗЧИК НЕДОВОЛЕН ВАШЕЙ РАБОТОЙ, ЭТО ЕЩЕ 
НЕ КОНЕЦ. 

Давайте начистоту: мы все делали, делаем и будем делать плохие тексты. Это 

неизбежность, ведь мы не роботы. 

Секрет в том, что... если вы так и оставите это, вы только усугубите эффект. 

Не молчите! Пусть заказчик недоволен - это не катастрофа. Небеса на голову не 

упадут, земля не перевернется вверх тормашками, а забавные звери антиподы не будут 

наступать вам на пятки.  

Предложите обсудить ситуацию. Исправьте текст по его замечаниям. Предложите, 

наконец, компенсацию, если все плохо. 

ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ПЛОХОЙ ТЕКСТ, НО ОСТАВИТЬ ДОВОЛЬНЫМ 
ЗАКАЗЧИКА, ЧЕМ ПОЛУЧИТЬ ОПЛАТУ ЗА ПЛОХОЙ ТЕКСТ И 

ПРОПАСТЬ. 
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А все потому, что... 

Читайте следующее правило. 
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ГЛАВА 4. ОТВЕЧАЙТЕ НА КРИТИКУ ЗАКАЗЧИКА ПРАВИЛЬНО 

 

Вот вы составили супертекст, а клиент прочел и сказал: статья хорошая, но это не то, 

что я хотел. 

Обидно? Еще как. 

Но вместо того чтобы упрямиться и ругаться тысячами каналий, подумайте: а что вы 

сделали, чтобы понять, что заказчику нужно? Может быть, вы не задокументировали 

требования? Может быть, вы не проверили, действительно ли текст выполняет нужные 

задачи? Может быть, вы адресовали текст другой аудитории? 

Может быть, вы и вправду написали “не то”? 

И это нужно обязательно выяснить.  

Все мы люди. Всем нам свойствина ашыбаца. И никому не приятно выслушивать, что 

вместо обещанного леденца вы предоставили растекшуюся карамель. 

Но если вы хотите стать профессионалом, вам нужно расти, а это невозможно, если вы 

будете закрывать глаза на критику. 

НЕ ВЫСЛУШИВАЯ КРИТИКУ, ВЫ ЛИШАЕТЕ СЕБЯ ШАНСА ПОВЫСИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ.  

Не выслушивая критику, вы не признаете свои слабые стороны - а значит, вы не 

сможете затем их защитить и поработать над их улучшением. 

Обязательно нужно учиться на собственных ошибках - чтобы не допускать их в 

будущем. 

 

 

Составляем ответ заказчику 

На критику обязательно нужно отвечать - но не руганью, а конструктивно. Гордецы, 

засуньте свою гордость и прикусите язычок. Сейчас время смирения.  

Когда вы чем-то недовольны, это очень тяготит, и хочется с этим поделиться. Вы и сами 

наверняка это испытывали. Нахамили вам в банке, подвел друг, в магазине доставили 

бракованный товар. И вы кипите, и рассказываете об этом всем подряд - близким, 

друзьям, коллегам. А блогеры так и вообще жалуются всем своим френдам. 
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Так вот, заказчик - он точно такой же человек, как вы. И если он недоволен вашей 

работой, он об этом расскажет! По статистике, О НЕУДАЧНОМ ОПЫТЕ РАБОТЫ 

РАССКАЗЫВАЮТ В 8 РАЗ ЧАЩЕ, ЧЕМ ОБ УДАЧНОМ. 

А репутация - это все для копирайтера. Она выстраивается годами, и может легко в 

одночасье рухнуть - только потому, что вам страшно ответить на письмо. 

Не бойтесь. Ваша задача - не успокоить разъяренного быка, как кажется, а просто 

спокойно поговорить, постараться объективно взглянуть на ситуацию и постараться 

решить проблему клиента. 

Чаще всего ситуация не настолько ужасна, как нам малюет черт. 

Расскажу случай из моей практики. 

Обратился ко мне клиент за продающей статьей, которая должна мотивировать 

позвонить немедленно. Я долго думала, собирала информацию, наконец, написала. 

Честно скажу - постаралась. 

Он молчал неделю. Затем прислал “разбор”...  

Я вам честно скажу: почти к каждому предложению моей статьи у него были претензии 

и замечания. 

Это расстроило меня ужасно. Настолько ужасно, что я решила не отвечать на письмо в 

этот день, а, как говорится, “переспать” с этой мыслью. 

Как оказалось, я все сделала правильно. Потому что завтра, взглянув на текст 

объективно (хотя вы бы знали, каких душевных сил мне стоило просто открыть его и 

посмотреть на критику!), я заметила, что... его разбор касался только стилистики 

текста, и лишь совсем немного - по существу. Более того - очень многие замечания его 

были спорны. 

Я так честно и написала: я в растерянности. Вы прислали мне редакторскую правку, я, 

конечно, учту ее, но как насчет продающих качеств текста? Будет ли это привлекать 

ваших клиентов? Кроме того, вот там-то и там-то вы написали то-то, это спорные 

положения. Могу предложить вам отредактировать текст в соответствии с теми 

замечаниями, что мне показались справедливыми. 

В ответ мне пришло: все в порядке, статью берем, только вот были вопросики, конечно, 

отредактируйте то, что вам показалось верным, мы вам доверяем, вы же должны лучше 

знать такие вопросы, если настаиваете, чтобы так было написано - мы вам верим. 

И все. 

Как говорится, у страха глаза велики. 
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Общие рекомендации просты: старайтесь всегда сохранять спокойствие (хотя 

иногда это ОЧЕНЬ тяжело, по себе знаю) и пытайтесь встать на сторону клиента - так 

многое будет понятнее. 

Знаете, клиент не всегда прав. Но и вы не всегда правы. 

Субъективное восприятие - вещь тонкая. Я пару раз сталкивалась с тем, что то, что в 

электронном письме казалось настоящим хамством, в личном общении выглядело 

просто растерянностью. 

Встаньте на место клиента - постарайтесь понять себя. 

Объясняйте свои мотивы, смысл поступков, приводите аргументы.  

И всегда сохраняйте дружелюбный тон.  

БУДЬТЕ ТЕМ, С КЕМ РАБОТАТЬ ЛЕГКО. 
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ГЛАВА 5. НИКОГДА НЕ ПРОПАДАЙТЕ! 

 

Бывает, что вы не успеваете по срокам. Случилось у вас что-то. Заболела собака, вы 

отравились несвежим борщом, компьютер сломался (между прочим, от этого никто не 

застрахован!). Все бывает, все мы люди.  

Так скажите это. Напишите, предупредите. 

Заказчики обычно нормальные люди и готовы понять. Но если заказчик присылает уже 

седьмое письмо с вопросом “куда вы пропали, Икс Игрекович, и где обещанная 

статья???” - считайте, что этого клиента вы потеряли навсегда.  

НИКОГДА НЕ ПРОПАДАЙТЕ. 

А то у многих копирайтеров есть такая вредная практика: до последнего молчат, а 

потом, без всяких объяснений, просто присылают работу.  

Это выглядит непрофессионально и чисто по-человечески некрасиво. 

Еще не достойно отрицательного отзыва, но очень близко к тому. 
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ГЛАВА 6. ВОЗНАГРАЖДАЙТЕ ЗАКАЗЧИКОВ БОНУСАМИ 

 

Зачем делать бонусы за уже оплаченную работу? Потому что бонусы заказчикам 

всегда оборачиваются бонусами вам. 

Например, однажды один очень приятный молодой человек заказал у меня руководство 

пользователя (да-да, я еще и технические тексты пишу) для своего сайта. Я сдала 

заказ, потом еще раз изучила его сайт, и следом предложила немного 

подредактировать другой текст - бесплатно. 

Он с радостью согласился. Когда же я открыла кошелек электронных денег, куда он 

перечислял заработок, я увидела, что он перечислил сумму на 500 рублей больше. Он 

сказал, что это бонус от него:) Сумма не такая большая, но согласитесь, что приятно? А 

потом этот молодой человек заказал мне гораздо больший по объему текст.  

Даже если вы не получите дополнительной оплаты, все равно вы останетесь в 

выигрыше: ведь бесплатным бонусом вы создали прочный хороший фундамент для 

будущего сотрудничества.  

Однако стоит помнить: этот бонус должен быть чем-то для вас нетрудным, 

необременительным (ну, сколько займет времени отредактировать одну статью?). 

НЕ ДЕЛАЙТЕ СЕРЬЕЗНУЮ РАБОТУ В КАЧЕСТВЕ БОНУСА.  

Это себе в убыток. 
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ГЛАВА 7. БУДЬТЕ НЕУДОБНЫ 

 

В этом совете, на первый взгляд парадоксальном, кроется гораздо больше, чем вам 

кажется. 

В чем же суть?  

СЛЕДУЙТЕ ТОМУ, ЧТО ПРАВИЛЬНО, А НЕ ТОМУ, КАК БУДЕТ УДОБНО 

КЛИЕНТУ.  

Не надо заискивать и изыскивать другие пути, если они неверны. Потому что в 

конечном итоге - будет неудобно вам.  

Заказчик просит снизить цену за заказ? Будьте неудобны, отвечайте отказом - но 

вежливо, объяснив свою позицию. 

Заказчик просит ускорить процесс работы, а у вас дедлайн по трем проектам? Будьте 

неудобны, отвечайте отказом. 

Заказчик просит разбить предоплату на несколько частей, а не сразу выплатить 

половину? Будьте неудобны! 

В конце концов, бизнес - это сотрудничество двух профессионалов. Почему вы должны 

идти ему навстречу, а не он вам? 

Помните: чем больше удобства с одной стороны, тем больше неудобства с другой. 

Копирайтер уже поставлен в более неудобную позицию хотя бы тем, что он является 

исполнителем. Заказчику всегда легче. Так зачем усложнять свою работу? 

НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ СЕБЯ ТЕМ, ЧТО, СОЗДАВ БОЛЕЕ УДОБНЫЕ 

УСЛОВИЯ, ЗАКАЗЧИК СКОРЕЕ ПРИДЕТ К ВАМ. ЭТО НЕ ТАК.  

Заказчик придет к тому, кто эффективнее решает его проблемы. Это не имеет 

отношения к удобству. Только к профессиональным качествам. 

Напротив, чем более вы удобны, тем больше вас будут использовать (такова 

особенность человеческой психологии). Уступив однажды в том, в чем уступать не 

следовало, будет практически невозможно отказать в следующий раз. А дальше вас 

будут, простите, нагинать - только все больше и больше... 

А теперь, чтобы совсем укрепить вашу решимость и боевой дух, я выдам вам секрет. Я 

достаточно секретов выдала в этой книге, настало время для еще одного... 

НЕУДОБСТВО МОЖЕТ БЫТЬ ВАШИМ КОНКУРЕНТНЫМ 

ПРЕИМУЩЕСТВОМ. 
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Представьте: вы заказчик. Вам нужны тексты для сайта. Не супер-пупер, но хорошие. И 

вы идете на биржу, создаете там проект. А дальше.... 

копирайт 0,8$, быстро, качественно, 100% уникально! 

нашишу, давайте тексты 

Следом: 

напишу за 15 центов!!! 

И таких откликов - большинство. Как вдруг... 

Здравствуйте, Иван Иванович! 

Давайте посотрудничаем. 

Тексты такого плана стоят от 600 рублей за 1000 знаков. 

 Сразу вопрос: а что так дорого? Следующая мысль: наверное, не просто так? И 

заказчик невольно заинтересовывается таким выскочкой. А если выскочка спокойно 

объяснит, из чего составляется цена на копирайтинг, велика вероятность, что именно 

ему этот заказ и достанется. В любом случае этот выскочка привлек к себе внимание. В 

отличие от остальных безликих предложений.  

Суть неудобства проста: тебя замечают, и тебя уже не могут игнорировать. В 

этом и состоит основополагающий принцип рекламы. 

Не надо быть серыми мышами. Или удобными плюшевыми мишками. Удобными должны 

быть кресла. 

Если есть возможность ехать в спорткаре по дорогам Монте-Карло - зачем соглашаться 

на сельскую дорогу в Албании? 
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ГЛАВА 8. ГОВОРИТЕ “НЕТ”. 

 

Данное правило имеет прямое отношение к правилу “Будьте неудобны”. В его основе 

лежит все тот же принцип: не уступать в том, в чем уступать не следует. 

На что же можно и нужно говорить “Нет”?  

 

КОГДА КЛИЕНТ НЕПРАВ 

 

Ох, кажется, я крамолу только что сказала! Но я вовсе не считаю, как многие другие 

копирайтеры, что заказчик всегда прав.  

Вот я, например, ничего не смыслю в сантехнике. Поэтому, когда у меня ломается 

унитаз, я вызываю сантехника. Сантехник приходит, чинит унитаз, получает оплату и 

уходит. И я не вмешиваюсь в процесс, сетуя на то, что он неправильно чинит унитаз, 

потому что - как уже говорила - я ничего не понимаю в сантехнике. 

Разница между вами и сантехником в том, что клиенту кажется, что он разбирается в 

сантехнике... то есть, простите, в копирайтинге. И пытается давать ценные советы. Или 

- того хуже - говорит вам, какие приемы нужно использовать, а какие нет, какие 

формулировки работают, а какие уже немодны. 

Например, я довольно часто сталкиваюсь с такой ситуацией. Присылает мне 

незнакомый человек письмо: мне, мол, нужно новое классное коммерческое 

предложение. Оно нужно уже сегодня к вечеру, но ничего выдумывать вам не надо, у 

нас есть старое КП, вы его только переформулируйте, чтобы оно продавало... 

Нет. 

В данном случае выбор невелик. Или вы переписываете старое КП, но в таком случае 

не гарантируете его эффективность вообще, или вы разрабатываете КП 

самостоятельно, но в нормальные сроки, а не сегодня к вечеру. 

Вы - профессионал. Объясните клиенту, если он неправ, с вашей точки зрения. 

Приведите аргументы. Последнее слово, разумеется, останется за ним, но ваша задача 

- предупредить о последствиях. 

Не бойтесь возражать. В конце концов на кону эффективность вашей работы, а значит, 

и профессиональная репутация. А она для копирайтера все. 

Но спор ради спора заводить тоже не следует. Ваша задача - предупредить.  
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И когда сбудутся ваши предсказания, клиент придет к вам, смущенно шаркая ножкой, и 

попросит переделать текст. За отдельную плату, разумеется. И еще и поблагодарит. 

 

 

КОГДА СТАВЯТСЯ НЕВЫПОЛНИМЫЕ СРОКИ 

 

В 23:49 написал в аську заказчик и попросил написать текст “до завтрашнего утра”. 

Нет.  

Вы профессионал, который привык делать все хорошо. Вам нужно спать, чтобы делать 

свою работу хорошо. Вам нужно работать в нормальном рабочем режиме, а не в 

цейтноте, чтобы делать свою работу хорошо. 

Поверьте мне, как человеку, который долго работал в качестве руководителя проекта: 

не бывает такого текста, который требуется прямо завтра! Либо заказчик 

чересчур драматизирует, и на самом деле может подождать, либо он где-то сам 

напортачил, и теперь пытается подмести хвосты за ваш счет. В любом случае, это не 

ваша проблема. 

А если такой заказчик затопчет ножками и уйдет, и скажет “никогда больше не 

обращусь”, то и пусть его. Он освободит место для адекватных заказчиков, которые не 

будут выдвигать сверхсложные условия. 

 

 

КОГДА ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПЕРЕВОДИТЬ ПРЕДОПЛАТУ 

 

“Мы с вами еще не сотрудничали, я не могу вам доверять. Предоплаты не будет. Текст 

будет оплачен, только если будет принят и нам понравится”.  

ПО СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ: ЗАКАЗЧИК, КОТОРЫЙ НЕ ЛЮБИТ 

ПРЕДОПЛАТУ - НА 99% ОЧЕНЬ ПРОБЛЕМНЫЙ ЗАКАЗЧИК.  

Во-первых, не открою секрета, если скажу, что среди таких очень много кидал. Вы 

работу выполнили, они приняли - и исчезли с горизонта. Во-вторых, даже если 

заказчик честный, еще не факт, что он вам заплатит. А вдруг ему текст не понравится? 

Вы, получается, работу выполнили, а он ее не принял. В-третьих, даже если текст 

будет принят, он может быть принят с миллионом правок. Которые вы будете покорно 

вносить. Иногда - неделями. 
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А ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ОДНАЖДЫ ВЫ СОГЛАСИЛИСЬ НА ТО, ЧТО ОН 

БУДЕТ РЕШАТЬ, ПЛАТИТЬ ВАМ ИЛИ НЕТ. 

Нет. 

Только предоплата. Лучше - стопроцентная. Только так вы обезопасите себя от 

неблагонадежных заказчиков и во многом смягчите приемку работ. Поверьте, когда за 

работу уже заплачено, к ней у клиента уже будет совсем иное отношение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 
Людмила Прима. Правила успешного копирайтера  

Часть 1. Отношения с заказчиками 

специально для агентства копирайтинга «Умное слово» 

www.umnoeslovo.ru 

ГЛАВА 9. БУДЬТЕ ТЕМ, НА КОГО МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ 

 

Я часто говорю, что хороший копирайтер - это средство от головной боли. И, как мне 

кажется, это же должно быть справедливо для любых услуг.  

Что я имею в виду? 

Если перед вами встала задача, которую вы в состоянии решить, вы ее решаете. Если 

перед вами встала задача, которую вы не в состоянии решить (не умеете или нет 

времени), перед вами встает проблема, а любая проблема - это головная боль.  

Чтобы избавиться от головной боли, нужно найти или дополнительное время, чтобы 

сделать все самому, или того, кто это сделает за вас. Нужно вам сделать модную 

прическу - вы ищете парикхмахера. Напечатать книгу - ищете типографию. Рекламный 

текст - ищете копирайтера. 

В идеале, заказчик хочет обрисовать задачу, получить в ответ “я все понял, сделаю к 

такому-то числу” - и к такому-то числу получить требуемое. Все. 

ПОТОМУ ЧТО ЗАКАЗЧИКУ, НА САМОМ ДЕЛЕ, НУЖЕН НЕ САМ 
РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ, А РЕШЕНИЕ СВОИХ ПРОБЛЕМ. КОТОРЫЕ ОН 

ЗАХОТЕЛ РЕШИТЬ ПРИ ПОМОЩИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА. 

Он не хочет подробностей, как вы это сделаете. Не хочет читать о том, что у вас 

задержки. Вообще ничего такого. Он хочет вам довериться, поручить задачу и принять 

результат в установленные сроки. Он хочет средство от головной боли.  

Поверьте мне, кроме вас, у него куча других проблем. И он будет вам благодарен, если 

вы не будете создавать лишних. 

Для того чтобы заказчик воспринимал вас как обезболивающее, надо всего лишь самую 

малость - создать имидж надежного партнера, которому можно довериться и не думать 

о порученной задаче. 

И сделать это можно только одним способом. БЫТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, НА 

КОТОРОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ. 
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«Профессионал – это тот же дилетант, но 

уже знающий, где он ошибется».  

Крылатое выражение 

 

«Раньше люди нуждались в продуктах, 

чтобы выжить. Теперь продукты нуждаются 

в людях, чтобы выжить». © Николас 

Джонсон 

 

«Легче сочинить десять правильных 

сонетов, чем хорошее рекламное 

объявление». © Олдос Хаксли 

 

ЧАСТЬ 2. ОВЛАДЕВАЕМ СЕКРЕТАМИ ПРОФЕССИИ 
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ГЛАВА 1. ГОВОРИТЕ ТОЛЬКО ПРАВДУ 

Еще Огилви, гуру рекламы и копирайтинга, говорил: “Покупатель не идиот, он совсем 

как твоя жена”.  

В этой мудрой мысли скрыты две составляющие. 

ПЕРВОЕ - НЕ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ ТАК, КАК БУДТО 

ОН МЛАДЕНЕЦ.  

Сейчас не восьмидесятые и даже не девяностые. Рынок давно пресыщен. Никто не 

станет покупать чудо-ручку, которая чудо как пишет, когда вокруг полно обычных.  

Поставьте себя на место покупателя. Вам впаривают белые таблетки без 

опознавательных знаков и говорят, что это чудо-средство из Китая, секреты народной 

медицины и все такое. Они излечат геморрой, псориаз, выведут блох и лишай, а также 

укрепят иммунитет волшебными бактериями.  

Что, не нравится, когда вас за желторотых лохов держат? Вот и сами не пишите ничего 

такого. 

ВТОРОЕ - НЕ ВОЗЖЕЛАЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ ТОГО, ЧЕГО НЕ 

ВОЗЖЕЛАЕШЬ ЖЕНЕ СВОЕЙ!  

Не надо впаривать дерьмо как конфетку, особенно, если ты уверен, что это дерьмо. 

Если ты не уверен в качестве рекламируемого продукта, тебе никогда его не продать - 

так уж устроена наша психика. Да и правильно ли рекламировать продукт, который ты 

считаешь низкого качества? Приятно ли вам обманывать людей? 

Конечно, деньги - это ценность, на них можно обеспечить себя обедами на протяжении 

месяца или скататься на Кубу, чтобы упасть на колени загорелых мулаток. Но лучше 

зарабатывайте их честным путем. По крайней мере, так думаю я. 

А дерьмо оставьте для своей целевой аудитории. Например, для сельпрома. На нем, 

говорят, неслыханные урожаи. 
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ГЛАВА 2. СОСТАВЬТЕ РАБОЧЕЕ РАСПИСАНИЕ 

 

Ну конечно, в книге с профессиональными советами никак нельзя было обойтись без 

его величества тайм-менеджмента. 

Я знаю, сейчас многие из вас скривят губы. Я знаю, я и сама такая. 

Долгое время я думала, что тайм-менеджмент - это не про меня вообще. Например, в те 

далекие времена, когда я еще работала в офисе, у меня был коллега - фанат всяческой 

рационализации работ и прочих схем, режимов и расписаний. Он подсовывал мне 

множество всяких полезных книжек, говоря, что они очень помогли ему. 

Но я читала - и ужасалась. 

Даже в самом страшном сне мне не могло присниться то, что весь мой день будет 

подчинен одному и тому же распорядку, не говоря уже о том, чтобы выполнять все 

действия в строго оговоренное время. 

Но однажды где-то на просторах Сети мне попалась одна любопытная статья про 

особую типологию людей.  

 

РАВНИНА И ВОЛНЫ 

 

Вкратце там говорилось следующее: все люди по способу (даже, скорее, процессу) 

работы делятся на 2 вида.  

Первый вид условно можно назвать “равнинными”. Эти люди работают равномерно в 

течение определенного отрезка времени. Офисная работа заточена как раз под таких 

людей - работать с девяти до шести с одинаковым вложением сил. 

Второй вид (к которым отношусь я и многие из фрилансеров) условно можно назвать 

“волновиками”. Они физиологически не могут работать с девяти до шести, их трудовая 

деятельность подчинена определенным циклам, которые налетают, как волны (и точно 

так же, как и волны, у них есть периоды спада и подъема, отлива и прилива).  

Вот их прет писать книжку - и они пишут книжку. Ну, или сводят дебет с кредитом. Но 

через час-два-три их отпускает - и вот тут обязательно нужно сделать перерыв, или 

переключиться на другой вид деятельности. Хотя бы минут на 15. 

Поэтому, если вы в очередной раз открываете Вконтакт в процессе работы - возможно, 

это вовсе не лень. Возможно, это ваш организм находится в “отливе”. 

Но не стоит думать, что “равнинные” чем-то лучше “волновиков”. Все не так просто. 
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Оказывается, если сравнивать эффект от рабочей деятельности людей этих двух типов, 

то в конечном счете КПД у них примерно одинаковый. Получается, “волновики” в свои 

периоды прилива делают все больше и быстрее, чем “равнинные”.  

Кроме того, “равнинные” органически не приспособлены к переработкам. Их организм 

заточен под конкретное время деятельности, а все, что сверху, воспринимается как 

тяжкий удар по организму. Тогда как “волновики”, конечно, устанут от постоянных 

переработок, но в целом переработка будет для них просто еще одной “волной”. 

Так вот, я - типичный “волновик”. Я работаю наплывами, на энергетическом подъеме - 

и тогда успеваю очень много! Но потом обязательно приходит период лени и 

расслабленности. Это нормально. Не насилуйте себя - организм накапливает 

творческую энергию перед следующим прыжком. 

(Кстати, полезно в такие периоды читать книги мастеров или других интересных 

людей. Это как раз период накопления знаний.) 

 

ВОЗВРАЩАЕМСЯ К УПРАВЛЕНИЮ ВРЕМЕНЕМ 

 

Очевидно, что тайм-менеджмент прекрасно работает для людей “равнинных” - им он 

действительно может сильно помочь. 

Но, если вы “волновик”, это вовсе не значит, что тайм-менеджмент вас не коснется. 

Просто ему нужно придать другую форму. 

 

С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

 

Для того чтобы ваше личное расписание не причиняло вам сильный дискомфорт, его 

следует составить, опираясь на ваши личные особенности.  Для начала понаблюдайте 

за собой в течение определенного времени. И сделайте вывод, когда вас “прет” делать 

то или то. 

Например, я приметила, что лучше всего и легче всего мне пишется в первой половине 

дня. Идеально, если прямо с утра. Буквально встал, налил себе кофе или горячее 

какао, сел за монитор и понеслась. Строчки начинают литься легко и непринужденно. 

Главное тут не залезать в почту, потому что там, где почта, там и социальные сети, и 

тогда прощай, статья.  
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Хотя я - сова совиная, и, казалось бы, с утра мне должно быть тяжко.  

Однако вечером мне лучше даются “технические” или “исполнительские” работы, не 

касающиеся креатива. 

То же самое вы можете применить и к себе. 

Я подчеркиваю: необязательно расписывать свой день по часам! Просто 

наметьте себе задачи, которые нужно сделать за этот день. И делайте их - тогда, когда 

вам удобно. 

А если где-то в середине работы вас потянуло Вконтактик, не насилуйте себя. Откройте 

его. Все равно больше 20 минут вы там не просидите. 

Посидели Вконтактике - и снова работать. 
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ГЛАВА 3. ВКЛАДЫВАЙТЕСЬ В СОБСТВЕННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 

 

Одна из неприятных особенностей совкового менталитета - привычка экономить на 

мелочах. Среди копирайтеров это тоже встречается часто. Зачем мне платный аккаунт, 

я не могу себе этого позволить, я лучше так, на бесплатном. Зачем мне покупать эту 

книгу, это не необходимая покупка, и там наверняка нет ничего интересного, я лучше 

так, почитаю материалы в Сети.  

Это одна из самых серьезных ошибок, которые может допустить копирайтер.  

Коллеги! Вы же работаете в рекламе! Вы не верите в ее эффективность? А 

тогда зачем вообще вы работаете копирайтером? И копирайтер ли вы после 

этого? 

ПРОДВИГАЙТЕСЬ ЛЮБЫМИ ПУТЯМИ, КАКИМИ ВОЗМОЖНО. 

Есть сайт? Заведите кампанию в Яндекс.Директе, пусть о вас узнают потенциальные 

клиенты. Пишите гостевые посты, делайте оптимизацию контента, чтобы увеличить 

приток посетителей. Состоите на бирже? Купите платный аккаунт, место в платных 

объявлениях. Попробуйте пробиться на премиум-уровень. 

Одним словом, воспользуйтесь любыми доступными вам средствами. Это в конечном 

итоге принесет больше денег, чем те, которые вам требовались для продвижения. 

Проверено на множестве копирайтеров до вас. 

Как выразилась одна моя знакомая, одна из самых высокооплачиваемых копирайтеров 

России: ВСЕ ТЕ, КТО ПРОБОВАЛ РЕКЛАМИРОВАТЬ СВОИ УСЛУГИ, 

СИЛЬНО ИЗМЕНИЛ УРОВЕНЬ СВОИХ ДОХОДОВ И В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ 

- СВОЮ ЖИЗНЬ. 

Если вы не будете работать над собственным продвижением, если не будете 

вкладываться в него, вы останетесь навсегда на том уровне, на котором сейчас. С теми 

же расценками. 
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ГЛАВА 4. НАУЧИТЕСЬ СЕБЯ ПРОДАВАТЬ 

 

С большим сожалением я наблюдаю, как мои талантливые и работящие коллеги, 

которые не скупятся на фантазию, живописуя выгоды и преимущества продуктов 

заказчика, не умеют того же самого применить к себе. 

Как же часто мне приходилось слышать: “Проектов у меня не так много, заработок 

непостоянный... Что же делать? Как отыскать дорогих заказчиков?”. 

Коллеги-копирайтеры! Вспомните, что вы копирайтеры! 

Желаете получать за текст 1000 баксов? Так убедите заказчика в том, что это 

необходимо! Сколько раз вы писали про замечательные преимущества товаров и услуг? 

Вот и примените это к себе!  

Чтобы помочь вам научиться продавать свои услуги, я приведу несколько примеров из 

жизни. Это отклики копирайтеров на объявление заказчика. Все отклики - реальные.  

 

10р. за 1000б\п  

 

Доброго времени суток.      

Предлагаю свои услуги для реализации Вашего проекта.     

Качество, абсолютную уникальность, оперативность гарантирую.  

 

готова к сотрудничеству.  

 

Готова сотрудничать на постоянной основе. Опыт работы есть...  

 

Здравствуйте. Предлагаю свои услуги. Имею опыт работы. 

 

Здравствуйте. Имею журналисткий опыт работы в региональных газетах. С 

удовольствием возьмусь за ваш заказ. 

 

Здравствуйте, готова взяться за работу. 
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Знаете, какую ошибку допустили все эти люди? 

Вот если честно: хочется ли вам заглянуть в портфолио хоть одного из них? Я уже не 

говорю про то, чтобы что-то заказать. 

ВОЗНИКАЕТ ЛИ ЖЕЛАНИЕ СОТРУДНИЧАТЬ С ТАКИМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЯМИ?  

Нет. 

А почему? 

Дело вовсе не в недостатке информации (хотя и это очень важно). Главная проблема в 

том, что все эти исполнители при ответе на проект рассказывают про себя, а заказчику 

нужно, чтобы они рассказывали про него. 

ГОВОРИТЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫГОД.  

Заказчику наплевать на ваше высшее журналистское образование и опыт работы в 

газетах. И еще более ему наплевать, что вы “готовы сотрудничать”. ОН ХОЧЕТ 

ВЫБРАТЬ ТОЛКОВОГО РАБОТНИКА, КОТОРЫЙ ПРИВЕДЕТ ЕМУ НОВЫХ 

КЛИЕНТОВ.  

Вот и приводите цифры - показатели эффективности ваших текстов. Нету показателей 

эффективности? Тогда с чего вы решили, что заслуживаете получить этот заказ? 

Извините за резкий тон, но здесь затрагивается тема, где медленные и вялотекущие 

методы не помогают. Помогает - изменить свое отношение к себе.  

Взгляните на ситуацию глазами заказчика. Почему он должен выбрать именно вас? Чем 

вы - вот только честно - отличаетесь от остальных?  

Я не удивлюсь, если прямо сейчас вы поняли, что у вас нет никакого конкурентного 

преимущества. 

Но не спешите опускать руки. 

Уже одно то, что вы начали задаваться таким вопросом, отличает вас от менее 

прозорливых коллег. Потому что вы осознали проблему, а это уже половина пути к ее 

решению! 

Возможно, вы скоро поймете, в чем ваше преимущество. Им может быть большое 

количество положительных отзывов, внушительное портфолио, умение составлять 

яркие слоганы, опыт работы с тематикой и т.д. Вот и объясните это заказчику - 

вежливо, с уверенностью в голосе. 
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Но даже если вам предпочли другого специалиста - не беда. Обязательно 

проанализируйте, по каким причинам его выбрали, запомните эти причины - и не 

стесняйтесь перенимать чужой успешный опыт в следующей попытке. 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ЗАКАЗЧИКА, 

НУЖНО ВЗГЛЯНУТЬ НА МИР ЕГО ГЛАЗАМИ. ПОНЯТЬ ЕГО НУЖДЫ, 

СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ. 

Представим, что я - заказчик. Мне неинтересно, насколько волшебные тексты создают 

эти копирайтеры, мне нужно продать свои товары. Мне неинтересно их образование, 

примеры их статей, их опыт, мне нужны звонки от клиентов.  

МНЕ НУЖЕН РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ. И ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НАПИШЕТ 

ЭТИ ТЕКСТЫ. 

Возьмем, например, ноутбуки. Скажу откровенно - я полный ноль во внутренностях 

компьютера и очень смутно представляю, что такое материнская плата. Но мне что, 

нужно разбираться в материнских платах, когда я решаю купить ноут? Не-а.  

Мне нужно знать, насколько ноутбук быстрый, сколько он весит, сколько может 

работать без подзарядки и каков объем жесткого диска. И чтобы производитель был 

известный и надежный, а не китайский новодел. (У меня такие требования, у кого-то - 

другие.)  

Также и с заказами на копирайтинг. Заказчику не нужно знать специфику 

комплектации. Ему нужен быстрый ноут. И по вашему отклику он должен понять: 

сколько у вас довольных клиентов, какова цена услуг, обычная конверсия текста и так 

далее. 

А если в вашем отклике будет содержаться все это - и его выгоды от сотрудничества с 

вами, считайте, что заказ ваш.  

Но лучше всего вам будет придумать собственное уникальное торговое предложение. 

Это сложно и долго - но, обладая уникальным качеством, вы очень скоро подниметесь 

на Олимп.  

Если вы не знаете, что такое уникальное торговое предложение (УТП), или знаете, но 

не знаете, с чего начать - я подготовила для вас хорошую статью. 

http://www.umnoeslovo.ru/kak-pridumat-unikalnoe-torgovoe-predlozhenie/ 

 

 

 

 

http://www.umnoeslovo.ru/kak-pridumat-unikalnoe-torgovoe-predlozhenie/
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ГЛАВА 5. ЛЕНИТЕСЬ 

 

Иногда бывают такие дни, когда все валится из рук и ничего не получается.  

Иногда бывают такие дни, когда ну совсем-совсем не хочется писать. И при мысли о 

том, чтобы просто открыть Word, наступает уныние. В особенно запущенных случаях 

вы просыпаетесь - и не хотите вставать с постели, потому что вас ждет работа. 

Не насилуйте себя. Ленитесь. Копирайтеры - люди творческой профессии, а любым 

творческим людям нужна перезарядка, хорошие условия для творчества и свобода.  

Если вас напрягает работать по любимой специальности, возможны два варианта: либо 

вы “перегорели” и вам нужен небольшой отпуск, либо вы занимаетесь не своим делом. 

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ИЗ-ПОД ПАЛКИ ВЫ НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ 

НАПИШЕТЕ.  

Но сроки все-таки старайтесь соблюдать. Если решили взять отпуск, доделайте свои 

дела и пару деньков поваляйтесь на диване или, наоборот, съездите куда-нибудь на 

природу. Не берите новых заказов до тех пор, пока не почувствуете желание работать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 
Людмила Прима. Правила успешного копирайтера  

ЧАсть 2. Овладеваем секретами профессии 

специально для агентства копирайтинга «Умное слово» 

www.umnoeslovo.ru 

ГЛАВА 6. ЧИТАЙТЕ, И ЧИТАЙТЕ МНОГО! 

 

Давно известно, что хорошо писать способен только тот, кто много читает. 

Во-первых, книги открывают нам знания, а без необходимых знаний все старания 

копирайтера можно смело умножать на ноль. Вывод: читайте книги по нашей тематике. 

Огилви, Кромптон, Шугерман, Витале, Кеннеди и многие другие. В Интернете их 

достать легко. В книжных продаются и книги отечественных авторов. Полистайте. 

Если знаете английский, подпишитесь на известные блоги западных маркетологов: 

Сета Година, Брайана Кларка, Джима Конноли и других. Если не знаете, то следите, что 

пишут наши известные копирайтеры: Павел Давыдов, Денис Каплунов, Виктор Орлов.  

Вы можете не соглашаться с ними, вы можете даже их не любить. Но обучаться 

можно и у того, кто вам не нравится. 

Также очень советую какой-нибудь учебник по маркетингу. КОПИРАЙТЕР ОБЯЗАН 

ЗНАТЬ ХОТЯ БЫ ОСНОВЫ ПРОДАЖ! Без этих знаний (а еще лучше - 

практического навыка) он никогда не сможет никому ничего продать. В том числе - и 

собственные услуги потенциальному заказчику. 

Одним словом, читайте все, до чего дотянетесь.  

Во-вторых, книги формируют наш собственный стиль. Множество копирайтеров пишут 

гладкие, безвольные, безликие тексты про натяжные потолки и преимущества 

динамично развивающейся молодой компании. Но только те, кто преуспели, знают 

секрет: писать нужно свободно и легко, как перо на душу положит. 

НЕ СТОИТ СДЕРЖИВАТЬ СЕБЯ. НУЖНО ПИСАТЬ СОБСТВЕННЫМ 

АВТОРСКИМ СТИЛЕМ. БОЛЕЕ ТОГО - ЧАСТО ИМЕННО ЗА АВТОРСКИЙ 
СТИЛЬ ПЛАТЯТ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ. 

В-третьих, хорошие книги способны вдохновлять и давать новые идеи. Вы никогда не 

будете страдать от нехватки вдохновения или новых идей, если будете читать много. 
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ГЛАВА 7. ОТДЫХАЙТЕ 

 

Так уж устроен наш постсоветский менталитет, что трудоголиков он любит, а лентяев - 

нет. 

Давайте избавляться от совкового мышления, мы же люди предприимчивые, молодые, 

желающие преуспеть на относительно новом для российского рынка поприще. (И 

неважно, сколько вам на самом деле лет, все дело в мировосприятии.) 

Пахать от зари до зари - это заранее тупик. Вы только измочалите себя до состояния 

тряпки, и, представьте, НИКТО этого не оценит. Ни ваша семья, которая любит и 

поддерживает вас, ни ваши заказчики, которым все равно, сколько проектов вы ведете 

одновременно.  

Более того, чем дольше вы будете работать в таком изматывающем режиме, тем хуже и 

хуже будут ваши тексты.  

Вот представьте: вы на последнем издыхании отправляете очередному заказчику 

очередной текст, выключаете компьютер и падаете на кровать без сил. А на утро 

получаете сообщения: что-то у вас, Марья Лукевна, тексты стали получаться “не 

очень”, раньше лучше было... Каково?  

ОБЪЕМ СКАЗЫВАЕТСЯ НА КАЧЕСТВЕ. ВСЕГДА. 

Обязательно отдыхайте! Дайте себе законные выходные. Пусть в середине недели, 

пусть в традиционные субботу и воскресенье. В конце концов, подавляющее 

большинство заказчиков тоже работает с понедельника по пятницу, а вы почему 

должны работать 7 дней в неделю? 

Выделите себе рабочие часы в течение дня, а вечер пусть принадлежит вам. 

Посмотрите кино, сходите погуляйте в парке, примите ванну с морской солью, лягте 

спать пораньше, если вы не высыпаетесь.  

И очень скоро вы почувствуете, что работать бодрым и отдохнувшим - гораздо 

приятнее. И ЭФФЕКТИВНЕЕ. Может статься, что в отдохнувшем состоянии вы за час 

переделаете весь тот объем работы, который вы предполагали сделать за неделю. 

И есть еще кое-что, очень важное. Обнимите своих близких и скажите, что вы их 

любите. Поддержка любимых творит чудеса.  
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ГЛАВА 8. ВЫБЕРИТЕ ТО, ЧТО ВАМ ПО ДУШЕ 

 

Плагиат, как известно, это высшая форма лести. Путь заимствования - путь новичка. 

В этом нет ничего плохого. Начинающие - что журналисты, что писатели, что поэты - 

всегда немного перенимают манеру любимых авторов. А затем перенимают манеру 

кого-то еще. А потом кого-то еще. И так до тех пор, пока они не сформируют 

собственный, зрелый стиль. 

НО ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОСТРОИТЬ СВОЙ ЛИЧНЫЙ БРЭНД, ВАМ 

НУЖНО НАЙТИ СЕБЯ. СВОЮ ФИШКУ. ИЗУЧИТЬ СОБСТВЕННЫЕ 
СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ. 

Например, вам всегда было интересно ведение блога. Возможно, вы даже его ведете. 

Вам приятно писать на острые темы, писать свободно и раскованно, так, как вам 

нравится. 

Прекрасно. Из вас получится оригинальный копирайтер, обладающий тем самым 

“креативом”, о котором так любят говорить рекламные агентства. У вас хорошо 

получатся продающие тексты, потому что вы знаете, как придумать идею. 

Или, например, вы простой и честный трудяга, который умеет перелопачивать тонны 

информации для специалистов и выдавать на их основе понятные и простые статьи. 

Тогда ваша дорога - на новостные сайты, писать пресс-релизы или аналитические 

обзоры.  

Или, например, у вас медицинское образование. Может быть, вам сконцентрироваться 

на текстах только медицинской тематики? Спрос на такое весьма широк. 

А может быть, вы вообще хотите не писать, а создавать видеоуроки? Выбор только за 

вами. 
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ГЛАВА 9. ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОТУ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ 

 

Заведите себе за правило всегда проверять работу перед отправкой. Даже более 

того: проверяйте работу сразу после того, как вы ее написали, через час после того, 

как вы ее написали, и на следующий день. 

Написали рекламный текст? Пару часиков занимайтесь чем-нибудь еще. Потом 

перечитайте. Наверняка вы найдете ошибки или что-то захотите перефразировать. 

А когда ваш текст уже вылизан до последней нитки - в отношении русского языка - 

вспомните, что вы, копирайтер, работаете в рекламе. Поэтому любой рекламный текст 

стоит проверить с точки зрения маркетинга. Это так называемая оценка эффективности 

рекламного текста. 

Принципы, по которым можно и нужно проверять рекламный текст, не новы - о них 

рассказывал еще Аластер Кромптон.  

 

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СДЕЛАННОЙ РАБОТЫ 

 

1 Согласуется ли разработанная вами реклама со стратегией заказчика? 

2 Затрагивает ли ваш текст реальные проблемы целевой аудитории? Предлагает 

ли решение этих проблем? 

3 Ясно ли, к кому вы обращаетесь в своём рекламном сообщении? 

4 Цепляет ли ваше рекламное сообщение за живое? 

5 Возникает ли после прочтения яркая эмоция? Точно ли это та самая эмоция, 

которую вы хотели вызвать? 

6 Правдоподобна ли ваша реклама? Не сулите ли вы золотые горы, кисейные 

берега? 

7 Если в вашем рекламном сообщении есть аргументы, убедительны ли они? 

 

Подобная проверка принесет двойной результат: во-первых, вы сможете 

проанализировать собственную работу и быть уверенным, что предоставляете 

заказчику лучшее, что смогли дать. А во-вторых, в случае любых вопросов со стороны 

заказчика вы сможете аргументировать собственную позицию. 
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Здесь есть один очень тонкий момент. На самом деле среди заказчиков не просто мало, 

а ИСЧЕЗАЮЩЕ МАЛО профессионалов, которые действительно могут оценить 

продающий текст. Гораздо чаще они ДУМАЮТ, что могут его оценить. Исходя из каких-

то своих представлений, часто неясного происхождения. 

Поэтому сам факт наличия у вас строгих критериев для оценки эффективности 

продающего текста не только защитит вас от непрофессиональных замечаний, но и 

даст понять заказчику, что вся ваша деятельность - отнюдь не экспромт. Напротив, вы 

придерживаетесь четких принципов - а значит, знаете, что делаете.  

Профессиональная аргументация производит на заказчиков огромное впечатление. Это 

сразу делает вас в их глазах ценным специалистом. 

Ведь мы с вами знаем, что копирайтинг, особенно копирайтинг прямого отклика - это 

не просто умение печатать на клавиатуре. Но клиенты об этом знают не всегда. 
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ГЛАВА 10. НЕ ЗАВИДУЙТЕ КОЛЛЕГАМ 

 

Никогда не завидуйте более успешному человеку. Испортите карму нахрен.  

Вместо того, чтобы исходить слюнями в сторону того, кто мелькает во всех социальных 

сетях, обладает обширной рассылкой и берет за работу большие деньги, задумайтесь: а 

как ваш коллега такого достиг? Что он сделал такого, чего не сделали вы? 

Проанализируйте его действия. Узнайте его историю - с чего он начинал, какие 

действия предпринимал, что ему помогло. Узнайте - и начинайте следовать его 

методикам.  

Одним словом, используйте конструктивный подход. 

Даже если у вас совершенно иные стартовые условия и каких-то ресурсов не хватает, 

уверяю вас: само по себе такое исследование очень многое вам даст. Во-первых, 

вы определите, какое поведение или приемы можно позаимствовать у более успешного 

коллеги, а какие не стоит. Во-вторых, вы расставите собственные приоритеты - чего вы 

хотите достичь, а что вам не нужно. 

Но самое главное, вы поймете, что все достижимо при определенных усилиях.  

А значит, нечему завидовать. 
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ГЛАВА 11. ПОВЫШАЙТЕ ЦЕНЫ 

 

Наверное, это самая проблемная часть моей книги - в том смысле, что данный вопрос 

волнует многих копирайтеров.  

И я могу их понять. 

То, что творится на биржах, я кроме как постмодернистским кошмаром назвать не могу. 

Расценки там не просто рабские - они вообще стремятся к абсолютному нулю. И тем 

более мне удивительно, что находится столько людей, которые работают за три 

копейки! Хозяин, пожалуйста, отдайте мне этот заказ за 10 рублей... Просто Сайлент-

Хилл какой-то. 

Я повторяла не раз и повторю еще: унизительно, стыдно, неумно соглашаться на 

рабские расценки. Вы достойны большего. 

Откуда я это знаю? 

ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО ТРУД ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖЕН ЦЕНИТЬСЯ 
ВЫШЕ 10 РУБЛЕЙ.  

В комментариях к посту "Копирайтеры, как вы определяете цены?" мне писали: "Ничего 

нет отвратительнее, когда тебе предлагают выполнить весьма сложную сеошную работу 

по расценкам равным 0,5 доллара за 1000 знаков. При этом случается, что заказчик 

обижается, услышав в ответ, что по таким расценкам не работаю." 

Знакомо? Конечно. Но как бороться с низкими ценами? Да просто не соглашаться на 

них. 

Поверьте, не все заказчики платят так смехотворно мало. На самом деле, нормальных 

заказчиков полно. Но, пока вы будете работать по этим рабским расценкам, у вас не 

будет времени на нормальные заказы.  

ВЫ САМИ УПУСКАЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ ЗА НОРМАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ, РАБОТАЯ НАД ГРОШОВЫМИ ЗАКАЗАМИ. 

Проблема заключается в том, что кто-то все равно соглашается на эту смешную цену - 

просто из страха потерять заказ. А надо, наоборот, не соглашаться и настаивать на 

своей цене. 

Мне кажется, большинство копирайтеров боятся повысить расценки, потому что боятся 

упустить клиента. А страх потерять клиента возникает, потому что люди думают, что 

любой человек всегда хочет приобрести товар подешевле. 

ЭТО НЕ ТАК. 

http://www.umnoeslovo.ru/kopirajtery-davajte-opredelim-tseny/
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Далеко не всегда клиент руководствуется только ценой при выборе товара или 

исполнителя. Вспомните себя в хозяйственном магазине - вы всегда покупаете самый 

дешевый шампунь и самую дешевую туалетную бумагу? Что-то мне подсказывает, что 

нет. 

ИСТОРИЯ РЕКЛАМЫ ЗНАЕТ НЕМАЛО ПРИМЕРОВ, КОГДА БРЭНД БЫЛ 

ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН ПРИ ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ. 

Самый наглядный пример  - мобильники iPhone. Когда они впервые вышли на 

российский рынок, их цена превышала в 2 раза самые крутые мобильники других 

производителей, однако это нисколько не препятствовало высоким продажам. Люди 

шли и покупали айфоны. Почему? Потому что они хотели именно айфоны. 

Другой пример из истории рекламы это сигареты Parliament. 

Их уникальность - в особом, эксклюзивном фильтре. Когда они впервые выпустились в 

продажу, их цена была чуть ниже Marlboro, самых популярных сигарет. Однако другие 

сигареты тоже были дешевле Marlboro, и покупатели просто не замечали уникального 

предложения Parliament. Тогда руководство Parliament подумало-подумало... и через 

некоторое время стало выпускать пачки Parliament по цене выше Marlboro. Так 

покупатели быстро заметили новый брэнд, заинтересовались, а затем распробовали. 

Сейчас Parliament успешно позиционирует себя как элитный производитель. И они по-

прежнему дороже Marlboro, которые по-прежнему самые популярные сигареты в мире. 

Эти и другие примеры убедительно доказывают, что цена в этом деле - не главное. 

Даже наоборот. Как говорил Дэвид Огилви, гуру копирайтинга: чем выше цена 

товара, тем желанней товар для покупателя. Это было верно для шестидесятых 

годов, это по-прежнему верно и сейчас. 

 

НО ГДЕ ДОСТАТЬ НОРМАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ЦЕНА - НЕ 

ГЛАВНОЕ? 

 

Первое, что нужно понять: на самом деле заказчик выбирает исполнителя не по 

цене (даже если говорит обратное). Он выбирает того, кто, как ему кажется, его 

понимает, кто находится с ним на одной волне. Того, кто похож на него самого, того, с 

кем ему приятно и комфортно. 

И ваша задача - поймать эту самую волну. Не всегда это возможно, врать не буду. Но 

попытаться вы можете. 

Второе. Если все заказчики в зоне вашей видимости предлагают копейки, то начните 

искать заказчиков не там, где вы их обычно ищете. 
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Общая проблема копирайтеров на всей территории пост-СНГ (и особенно это касается 

копирайтеров на биржах контента) - посредники.  

Подавляющее большинство наших копирайтеров работают с посредниками. Чаще всего 

это SEO-специалисты или просто менеджеры по работе с клиентами. Это плохо, потому 

что: 

 посредники берут себе солидный процент бюджета клиента, выделенного 

на продвижение. Копирайтеру остаются буквально крохи с царского стола; 

 посредники не принимают никаких решений - и интересные продающие 

идеи, которые копирайтер пытается предложить, просто пропадают; 

 посредники часто не в курсе особенностей и проблем бизнеса клиента. 

Таким образом, нормальный продающий текст становится невозможным 

написать. 

Когда же копирайтер, доселе работавший только с посредниками, начинает работать с 

владельцами бизнеса напрямую, он сразу чувствует ГИГАНТСКУЮ разницу.  

Во-первых, стоимость работы увеличивается на несколько порядков. Во-вторых, сам 

бизнесмен прекрасно знает проблемы и преимущества своего предложения, а также 

знает, к чему он хочет прийти - и создавать эффективные продающие тексты 

становится гораздо легче. В-третьих, владелец бизнеса сам принимает решения - и ему 

вполне можно предложить интересную идею, которая точно не останется без внимания. 

А самое главное, копирайтер - наконец-то! - чувствует к себе УВАЖЕНИЕ. А не 

пренебрежительно-хамское отношение, которым славятся заказчики на биржах. 

Поэтому, если вы считаете, что получаете мало заказов, попробуйте иначе откликаться 

на запросы или поищите заказчиков в других местах. 

Но ни в коем случае не демпингуйте. 

Когда вы снижаете расценки: 

1 Вы теряете уважение заказчика. 

2 Вы демонстрируете, что стоимость услуг (у вас или у кого-то еще) взята из 

головы, она ни на чем не основана. 

3 Вы даете понять, что вся ваша работа - сущая ерунда, если ее можно сделать за 

такие копейки. 

4 Вы теряете возможность найти заказчиков, которые готовы платить хорошо!   

НИКОГДА НЕ СНИЖАЙТЕ ЦЕНЫ. ПОВЫШАЙТЕ ИХ. 

Да, возможно, какие-то заказчики уйдут. И не стоит о них плакать - они вас не ценили. 

Зато у вас освободится время для остальных - уже по новым расценкам. 
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ГЛАВА 12. ВЛЮБЛЯЙТЕСЬ САМИ И ВЛЮБЛЯЙТЕ ДРУГИХ 

 

Коллега-копирайтер! Готовься. В этой главе я поделюсь одним из самых главных 

секретов копирайтинга вообще.  

Я расскажу про гипнотические тексты и про то, как их писать. 

 

ГИПНОТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ 

 

Гипнотические тексты - это самый занимательный, интригующий, ПРИЯТНЫЙ и 

эффективный метод написания рекламных сообщений. Основоположником этого метода 

является американец Джо Витале - легенда копирайтинга.  

Вот как он сам говорит об этом: “Гипнотический текст — это преднамеренное 

использование слов с целью введения людей в сфокусированное ментальное 

состояние, в котором они склонны приобрести ваш продукт или услугу”. Таким образом, 

гипнотические тексты - это такие тексты, которые вводят читателя в своеобразный 

транс. 

Не сомневайтесь: Витале знает, о чем говорит. До того, как он стал копирайтером, он 

был... психотерапевтом-гипнотизером.  

То сути, гипнотическими являются все тексты, которые вы читаете, затаив дыхание. 

(Да, Стивен Кинг тоже владеет гипнотическим письмом.) 

С легкой руки Витале метод гипнотических текстов сейчас используют многие 

копирайтеры на западе, чтобы повысить отклик на свои рекламные послания. 

 

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ГИПНОТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ? 

 

Давайте сразу оговоримся: никакой гипноз не заставит человека купить то, что ему не 

нужно. Гипнозом нельзя контролировать людей, и он не наделяет никакими 

сверхъестественными качествами написанный вами текст.  
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Однако он гипнозитирует. И, таким образом, может быть хорошим инструментом 

убеждения.  

Более того, в маркетинге он обеспечит вам дополнительное конкурентное 

преимущество: вы научитесь привлекать внимание, удерживать его, заинтересовывать 

и убеждать. А именно эти навыки и лежат в основе продающих текстов. 

ВАЖНО, ОДНАКО, ПОМНИТЬ, ЧТО НИ ОДНО СРЕДСТВО УБЕЖДЕНИЯ 
НЕ ПОМОЖЕТ ВАМ, ЕСЛИ ВЫ ПОПЫТАЕТЕСЬ ПРОДАТЬ ХРЕНОВЫЙ 

ТОВАР ИЛИ УСЛУГУ.  

 

 

КАК НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ ГИПНОТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ? 

 

Влюбляйтесь. 

Хороший копирайтер, когда пишет рекламный текст, влюбляется в рекламируемый 

продукт. Когда мы влюблены, мы готовы часами рассказывать о предмете воздыханий, 

рассматривать его фотографии, вспоминать наше общение. И вообще мы убеждены, что 

этот человек - самый лучший. 

Нечто схожее испытывает и копирайтер. По выражению Витале, он впадает в 

своеобразный транс, который присущ всем творческим людям. И вот на этой волне 

влюбленности и создается прекрасный рекламный текст, который несет в себе эту 

магическую энергию - и заражает потребителей, вводя их в гипноз. 

Сколько раз я уже замечала: если текст написан в трансе, если автора “перло” при 

написании - эта энергия передается читателям. И они проглатывают строчку за 

строчкой, послушно следуя за автором. 

Конечно, скажут мне, транс это понятно, но вы вряд ли рассматриваете часами 

фотографии экскаваторов, если нужно написать про фирму-поставщика дорожной 

техники. Не поверите - рассматриваю. Я влюбляюсь в эти экскаваторы. 

 

 

КАК НАУЧИТЬСЯ ВЛЮБЛЯТЬСЯ? 

 

Когда в тексте содержится энергия автора, происходит волшебство: оно завораживает 

читателя. Это то, что я называю “магия слов”. 
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Но для того, чтобы приключилась магия, нужно одно условие. Вы должны писать 

свободно. 

Вы читали Берна, “Игры, в которые играют люди”? Если нет, то я вкратце перескажу 

его теорию.  

Внутри каждого из нас есть Ребенок, Родитель и Взрослый. Ребенок отвечает за 

творческие функции - любой креатив, любое творчество это Ребенок. Именно он 

творит. Функции Родителя - обеспечение безопасности. Он критикует и ограничивает. 

Взрослый - это когда Родитель и Ребенок договариваются, или, по крайней мере, не 

мешают друг другу. 

Вспомните себя. Когда вы пишете тексты, наверняка вы думаете нечто вроде: нет, эту 

строчку надо переформулировать, это как-то неприлично, вот этот прием не сработает, 

а тут вообще фигня вышла. Это говорит ваш Родитель. 

Но Родитель никогда ничего путного не напишет. Писать и творить умеет только 

Ребенок. 

Ваша задача - творить. Пустите своего Ребенка в свободное плавание, а Родитель пусть 

помолчит.  

Этот принцип можно применить и шире: занимайтесь любимым делом, и все остальное 

придет само по себе. 

Например, вот эта книга. Сейчас я пишу эти строчки, сидя за своим рабочим 

компьютером, а на улице стоит жаркий май (Гисметео показывает +28). Мне жарко и 

душно, во рту противный привкус растворимого кофе. Но я воодушевлена, мне 

нравится писать эту книгу, и, думаю, до вечера я успею написать еще много строчек. 

Освободить своего Ребенка и творить свободно - честно говорю, это подвластно не 

каждому. Не всякий может настолько осмелиться, чтобы высказывать все, что лежит на 

душе и все, что ему нравится. 

Но те, кто умеют - те счастливы. 

Попробуйте и вы. 

ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ ВЫ НАУЧИТЕСЬ ПИСАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
СВОБОДНО, ОТ ВАШИХ ТЕКСТОВ БУДЕТ ПРОСТО НЕ ОТОРВАТЬСЯ. А 

ЭТО УМЕНИЕ МНОГОГО СТОИТ. И НЕ ТОЛЬКО В КОПИРАЙТИНГЕ. 
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ГЛАВА 13. ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ! 

 

Я считаю глубоко неправильным подход “я работаю, потому что хочу денег”. Такой 

подход ведет только к усталости от жизни и общей неудовлетворенности. И это 

неудивительно: кому понравится жить не своей жизнью, пусть даже и получая высокую 

зарплату? В конце концов эти деньги станут восприниматься как компенсация за 

переносимые страдания. Ну скажите, кому оно надо? 

Я скажу вам, чего я хочу. Я хочу заниматься любимым делом и приносить 

удовлетворение клиентам, делать их счастливее. В конечном итоге, я хочу делать мир 

чуточку лучше. И где-то между делом получать за это деньги. 

Зацикленность на деньгах чувствуется сейчас во всем. Это одна из основных причин, 

почему заказчик не может сразу довериться исполнителю: он боится, что исполнитель 

хочет просто получить денег, не выполнив ничего или выполнив что-то халтурное.  

Напротив, когда клиент чувствует, что деньги для исполнителя не главное, он 

расслабляется. 

Мой секрет в том, что я хочу не зарабатывать, а работать.  

Представьте на минуту: вы счастливы, потому что занимаетесь любимым делом и 

доставляете клиенту удовольствие. Он счастлив, потому что у него больше нет 

головной боли и все решено наилучшим образом. 

Именно так должны быть расставлены приоритеты. А вовсе не на оплате. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дорогой коллега! 

Я очень рада, что вы настолько внимательно читали книгу, что добрались аж до 

заключения.  

Тогда позвольте сказать несколько последних слов. 

Первое и самое важное. Эта книга была мной написана исключительно в 

просветительских целях. Никакой денежной выгоды от нее я получать не планировала 

и не планирую. Единственная моя цель - помочь собратьям (или, скорее, сосестрам) по 

рекламному перу. 

Поэтому я разрешаю: 

 рекомендовать эту книгу тем вашим коллегам, которым она могла бы быть 

полезна. Прочел сам - расскажи другому! 

 свободно цитировать ее куски в ваших блогах, на ваших сайтах, 

аккаунтах в соцсетях - с указанием авторства; 

 а если вы вдруг решитесь ее рекламировать, то разрешаю это делать 

всеми доступными вам средствами - разумеется, в рамках законодательства 

Российской Федерации и здравого смысла. 

Для вашего удобства прилагаю ссылку: 

http://www.umnoeslovo.ru/kniga-pravila-uspeshnogo-kopirajtera/ 

Второе. Я не хочу, чтобы вы себя обманывали. Даже если вы действительно 

почерпнули из моих советов нечто для себя полезное, не все советы вы сможете прямо 

сейчас (или хотя бы завтра) применить на практике.  

И это нормально. У каждого - своя скорость развития, свои особенности, свои ценности 

и приоритеты. Мы все офигенно разные! И это офигенно здорово, на самом деле. 

Самое главное, что я подсказала вам путь, по которому следует двигаться, а уж идти по 

нему или нет, решаете вы сами. 

Но главное... 

Я правда честно пыталась вам помочь. Поэтому... 

 

 

http://www.umnoeslovo.ru/kniga-pravila-uspeshnogo-kopirajtera/
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специально для агентства копирайтинга «Умное слово» 

www.umnoeslovo.ru 

Если у вас возник вопрос, или вы хотите поделиться своей проблемой, 

напишите мне: 

l.prima@list.ru 

 

Я обязательно прочту ваше письмо - и, если и не подскажу ответ сразу, то, во всяком 

случае, мы подумаем вместе. 

Потому что я убеждена: профессионалы должны держаться вместе. 

И в этом - самый главный секрет успеха. 

И я совершенно искренне его вам желаю. Успеха, покладистых заказчиков... и еще 

немного везения. 

С вами была 

 

Людмила Прима 

mailto:l.prima@list.ru
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