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Кто и для чего 
нанимает 
копирайтеров

Татьяна Степанюк
Контент-стратег, копирайтер
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ProКопирайтинг

Старт в копирайтинге



ТАТЬЯНА 
СТЕПАНЮК

копирайтер, контент-маркетолог 

ex-CCO (Chief Content Officer) GeniusMarketing 

10 лет профессиональной работы с информацией 

Спикер тематических конференций и обучающих 
программ — SYNDICATE, Академия digital-профессий, 
Онлайн-школы Дмитрия Карпачева и др.
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ProКопирайтинг

@tatyanastepanyuk

https://www.instagram.com/tatyanastepanyuk/


Результаты команды

$91 800
Столько доходов 
принес запуск воронки 
продаж, для которой 
мы готовили все тексты

Посещений блога 
постоянного заказчика 
удалось достичь в 2019 
году

Настолько вырос 
органический трафик 
сайта за 12 месяцев под 
нашим управлением 

ProКопирайтинг

3 100 819 +300%



Что такое копирайтинг (на самом деле)

Чем он отличается от других направлений и инструментов маркетинга

Как развивается копирайтинг на западе

Кто нанимает копирайтеров

Какие тексты нужны компаниям

ProКопирайтингЧто разберем:



ВАЖНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ



Бизнес ― это отношения

ProКопирайтинг



Вот, что делают 
многие 

предприниматели



А другие не 
выходят из 
френд-зоны 



12 этапов отношений по 
Десмонду Моррису

ProКопирайтинг



Глаза — тело. Вы замечаете этого человека, его силуэт, фигуру, 
походку. Вы заинтересованы.

Глаза — глаза. Ваши глаза встречаются. Вы замечаете друг друга. Вы 
интересуетесь друг другом.

Голос — голос. Вы разговариваете лично, по телефону, пишите 
письма. Это может быть довольно длинный этап. Вы начинаете 
эмоционально привязываться.

ProКопирайтинг12 этапов 
отношений



Рука — рука. Вы можете пожать друг другу руки. Держаться за руки. 
Это может быть случайное прикосновение или преднамеренное. 
Происходит нечто особенное.

Рука — плечо. Вы кладете руку на плечо. Это как бы обнародует ваши 
отношения.

Рука — тело (талия). Ваши руки обхватывают друг друга за талию. Вы 
знаете этого человека так же хорошо, как знаете своего лучшего друга.

ProКопирайтинг12 этапов 
отношений



Лицо — лицо. Вы обнимаетесь и целуетесь. Начинает проявляться 
физическая связь (продолжение эмоциональной связи).

Рука - голова. Вы проводите пальцами по волосам. Прикасаетесь к 
лицу. Это свидетельствует об углублении доверия.

Рука — тело. Рот — тело. Прикосновения ниже талии. Полный 
контакт.

ProКопирайтинг12 этапов 
отношений



Бизнес-отношения 
проходят 8 этапов

ProКопирайтинг



Н2Н
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ВАЖНО!

Задача маркетинга ― 
мягко провести человека через 
каждый этап «пути клиента»

ProКопирайтинг
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На каждом из этих этапов 
человек соприкасается с текстами

ProКопирайтинг



ЧТО ТАКОЕ 
КОПИРАЙТИНГ



Это создание убедительного 
текста, который стимулирует 

читателя к действию

ProКопирайтинг



ProКопирайтингЭто копирайтинг



ProКопирайтингИ это копирайтинг...



ProКопирайтингЭто...



ProКопирайтингИ это...



Это текст с призывом к действию, 
который вызывает желание у людей доставать 
свои кошельки и банковский карты и ПОКУПАТЬ

ProКопирайтингЧто такое 
копирайтинг



Дать потенциальному клиенту убедительные причины 
сделать это прямо сейчас

ProКопирайтингНаша задача



ПРЯМАЯ ПРОДАЖА:

заказать товар или услугу

заплатить за доставку

ProКопирайтингЧто такое 
копирайтинг



ПОВОД ПЕРЕЙТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП:

закажите бесплатный урок

получите бонусный материал

кликайте по ссылке в видео

ставьте лайк

ProКопирайтингЧто такое 
копирайтинг



Копирайтинг ≠ брендинг

КОПИРАЙТИНГ = действие БРЕНДИНГ = отношения

ProКопирайтинг



НЕ ПУТАТЬ!



Копирайтинг ≠ рерайтинг



Копирайтинг ≠ копирайт

🤦🏼♀



Что ждет “наших” копирайтеров 
в ближайшем будущем
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copywriting и copy
пришли к нам из Запада
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Один из лучших копирайтеров в мире. 
Он создавал рациональную рекламу, делал 
упор на выгодах продукта и фактах

ProКопирайтингДэвид Огилви



«На скорости в 60 миль в час самый сильный 
шум в новом Roll's Royce —  тикание часов».

В том же году продажи этой марки автомобилей увеличились 
на 50%.

ProКопирайтингRoll-Royce, 1959 г. 



Легенда копирайтинга. 

Самые известные работы Бернбах создал для Volkswagen 
Beetle. Американцы, привыкшие к кадиллакам, скептически 
отнеслись к европейской машине. «Жука» высмеивали за 
неуклюжий, безвкусный внешний вид. Бернбах превратил 
недостатки в достоинства: «Жук» позиционировался как 
демократичный и качественный автомобиль.

В результате Volkswagen продал более 500 тысяч машин. А 
кампания Think Small признана лучшей в XX веке.

ProКопирайтингБилл (Уильям) 
Бернбах



«Это никакая не новинка. Сюда не набьется дюжина твоих 
однокашников. Никто не обратит на тебя внимания.

Многие из тех, кто ездят на «этой дешевке», не считают, что 32 
мили на одном галлоне — это круто. А также о том, что ей 
нужно пять пинт масла вместо пяти кварт, что на одном 
комплекте резины можно проехать 40 000 миль, или что здесь 
не нужен антифриз. 

А вот о маленькой страховке, смешных счетах на ремонт, 
легком trade-in на новый автомобиль и парковке в самый 
маленький «карман» задуматься стоит».

ProКопирайтинг

Think Small, 1959 г. 



“Быть вторым — значит, работать лучше. Или проиграть. 

На то и щука в озере, чтоб карась не зевал — Avis 
прекрасно знает справедливость этой пословицы. На 
рынке проката авто мы всего лишь вторые — и нам 
приходится очень стараться, чтобы нам не сожрали. 

Нам нет покоя — мы вытряхиваем все пепельницы, 
всегда заливаем полный бак, подзаряжаем аккумуляторы 
и проверяем исправность «дворников». И выставляем в 
прокат только новенькие мощные «Форды». 

Потому что до тех пор, пока ты не стал самой крупной 
рыбой в аквариуме, ты не можешь позволить себе 
разгильдяйства.”

ProКопирайтингAvis, 1964 г. 



Профессия копирайтера
у нас только набирает силу
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Формируется рынок.
Растет спрос

ProКопирайтинг



• Видео для YouTube.
• Продающих роликов для сайтов.
• Скриптов продаж для менеджеров компании.
• Статей в блог.
• Публичных выступлений.
• Сценариев вебинаров.
• Коммерческих предложений.
• … Список можно продолжать бесконечно.

ProКопирайтингНавык копирайтинга 
нужен при создании...



В бизнесе всегда нужно 
много писать
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• Тексты для сайта
• Описание лид-магнита
• Серия велкам-писем
• Регулярная рассылка по email-базе
• SMS-сообщения
• Сценарий рекламного ролика для ТВ, внутри клуба
• Сценарий ролика для радио
• Коммерческое предложение для В2В
• Рекламные постеры
• Рекламные объявления (креативы) для соцсетей
• Тексты для контекстной рекламы
• Описание страниц в соцсетях
• Тексты для лендингов по отдельным продуктам/услугам
• Посты в соцсети
• Статьи в блог на сайте
• Пресс-релизы, внешние публикации
• Тексты для рекламных интеграций и лидерами мнений

И это далеко не все...

ProКопирайтинг
Пример для сети фитнес-
клуба



Это пример только 
1 бизнеса. А их тысячи...

ProКопирайтинг



ProКопирайтинг3900+ вакансий
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копирайтинг — это о действии

копирайтинг — это инструмент маркетинга

задача маркетинга — мягко провести человека по пути 
клиента

спрос на копирайтеров растет

ProКопирайтингФиксируем 
ключевое:



3 фундаментальных правила продаж через тексты

Что умеет и понимает дорогой копирайтер

Что такое большая идея и как она связана с текстами

Проверенная классическая формула продающего текста (не AIDA)

ProКопирайтингЧто дальше:



Увидимся на лекции №2 

😉


