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ProКопирайтинг

Рост в профессии. Выход на PRO-уровень



Сколько денег может зарабатывать копирайтер на разных 
этапах роста

Три варианта, с кем и на каких условиях работает 
копирайтер

Сценарии развития карьеры

ProКопирайтингО чем говорим:



ProКопирайтинг

Сколько денег может 
зарабатывать копирайтер

[в зависимости от уровня навыков]

💵



Старт зарплат для специалистов, 
которые работают в штате.

Уровень: начинающий

Данные Work.ua

👶🏼
450-565 
$/мес

ProКопирайтинг

https://www.work.ua/ru/salary/?search=%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80


Средняя зарплата для 
специалистов, которые работают в 
штате.

Уровень: в меру опытный

Данные Serpstat

👨🏼
700-800 
$/мес

ProКопирайтинг

https://serpstat.com/ru/salary/?category=january_december_2019&position=content_marketer&competence=all&company_type=freelance


Средняя стоимость продающего текста 
для сайта/лендинга.

Уровень: в меру опытный

👩🏼💻
75-100 
$/текст

ProКопирайтинг



Средняя зарплата для 
специалистов, которые работают в 
штате.

Уровень: опытный

Данные Serpstat

👩🏻💼
1000-1300 

$/мес

ProКопирайтинг

https://serpstat.com/ru/salary/?category=january_december_2019&position=content_marketer&competence=all&company_type=freelance


Средняя стоимость продающего текста 
для сайта/лендинга.

Уровень: опытный

👨🏻💻
150-200 
$/текст

ProКопирайтинг



Средняя зарплата для 
специалистов, которые работают в 
штате.

Уровень: эксперт

💼
2000+
$/мес

ProКопирайтинг



Средняя стоимость продающего текста 
для сайта/лендинга.

Уровень: эксперт

😎
250+ 

$/текст

ProКопирайтинг
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https://serpstat.com/ru/salary/
ворк юа 

https://serpstat.com/ru/salary/
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Каким копирайтером стать

🤔✨



Агентство

Штат компании (инхаус)

Фриланс / аутсорс

ProКопирайтингТри варианта:



ProКопирайтингАГЕНТСТВО

✅ Стабильная работа

✅ Креативная среда

✅ Доступ к крупным брендам

❌ Работа с клиентами, 
которые могут не нравиться

❌ Продукт, который непросто 
продать (высокая конкуренция)

🟡 Акцент на рост узнаваемости и лояльности к бренду

🟡 Меньше директ-маркетинга (прямая продажа, отслеживание показателей на каждом пути)



ProКопирайтингШТАТ/ИНХАУС

✅ Стабильная работа

✅ Глубокое понимание продукта 
и целевой аудитории

✅ Больше директ-копирайтинга

❌ Чаще монотонная среда

❌ Чаще оплата ниже, чем в 
агентствах и на фрилансе

🟡 Вас могут дергать по любым задачам: текст для брошюры, письмо в рассылку, текст на сайт, 
сценарий для видео и т.д. (даже если вам не нравится такое писать)



ProКопирайтингФРИЛАНС/АУТСОРС

✅ Свободный график

✅ Удаленная работа

✅ Разнообразный опыт

❌ Чаще нет стабильности

❌ Важна самодисциплина

🟡 Личный бренд и рекомендации клиентов играют сильную роль
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От чего зависит доход

🧮🧐



[нет личного бренда] + [нет опыта] 
= низкая оплата 

☹



[вас знают на рынке] + [хороший опыт] 
= высокая оплата 

😎🍸
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Как находить клиентов

🕵



Способ №1

Станьте известными в сети. 
Развивайте личный бренд



Способ №2

Займите какую-то сферу/нишу. 
Станьте в ней лучшим



Способ №3

Поработайте в крупной компании. 
Станьте востребованным 

для больших игроков



Способ №4

Попробуйте биржи фриланса
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За что брать деньги

🤑



ProКопирайтинг

Почасовая
$/час

За проект
или единицу контента

За % 
от прибыли или оборота

Варианты оплаты
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Как расти в профессии

📈🧐



ProКопирайтинг

в течение 1-2 лет после курса

Копирайтер

получаешь максимум практики 
в разных нишах и задачах

_____

$1000 и выше
(без запары)

следующие 1-3 года

Chief Content Officer
 Chief Marketing Officer

прокачиваешь себя 
как контент-стратега 

и управленца

_____

$2000 ЗП + $2000 
на консультациях для клиентов

дальше по желанию

Свой бизнес

открываешь свое 
агентство, курс 

или школу

_____

ХХХХХ$ 
зависит от ваших желаний😎

Путь копирайтера
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Что читать

📖



➔ Искусство создания рекламных посланий. Джозеф Шугерман
➔ Контент-маркетинг. Майкл Стелзнер

➔ Бери и Делай. Дэвид Ньюман

➔ Доверительный маркетинг. Сет Годин

➔ Копирайтинг массового поражения. Денис Каплунов

➔ Бизнес-копирайтинг. Денис Каплунов

ProКопирайтингКНИГИ



➔ GeniusMarketing  https://geniusmarketing.me/lab/  

➔ Copyblogger http://www.copyblogger.com/blog/  

➔ Copyhackers https://copyhackers.com/  

➔ Smart Blogger — Boost Blog Traffic http://boostblogtraffic.com/  

➔ Quicksprout http://www.quicksprout.com/blog/ 

➔ SocialMediaExaminer http://www.socialmediaexaminer.com/ 

ProКопирайтингБЛОГИ

https://geniusmarketing.me/lab/
http://www.copyblogger.com/blog/
https://copyhackers.com/
http://boostblogtraffic.com/
http://www.quicksprout.com/blog/
http://www.socialmediaexaminer.com/


Благодарю 💛


