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Аннотация
Марковка – это МАР_КОВКА. МАРкетинговая упаКОВКА .

Это самоучитель по маркетинговой упаковке биржевых
копирайтеров и других начинающих фрилансеров. Профиль на
бирже, целевая аудитория, уникальное торговое предложение,
портфолио. Поиск удаленной работы.
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Предисловие

 
У Вас на экране книжка «Маркетинговая упаковка бирже-

вых копирайтеров и других начинающих фрилансеров. Са-
моучитель».

Для кого эта книжка? Для начинающих. Если вы толь-
ко-только приняли решение искать в сети интернет зарабо-
ток, стать фрилансером, прошли трехнедельный бесплатный
курс по копирайтингу и думаете о том, где Вам получить
первый заказ на услугу копирайтинга, то эта книжка – как
раз для вас.

Копирайтеры часто мастерски используют маркетинг при
написании продающих текстов для заказчика. Но когда речь
заходит о поиске в сети интернет работы, о продвижении
себя любимого, копирайтеры напрочь забывают про марке-
тинг!

Я – Константин Штольц, специалист по копирайтингу,
маркетингу и управлению, уже 40 лет пишу свои и читаю
чужие продающие и информационные тексты. Я удивляюсь,
как мало внимания копирайтеры и другие фрилансеры уде-
ляют маркетинговому продвижению САМОГО СЕБЯ.

***



 
 
 

 
Обратная связь

 
Известно, что при изучении нового дела НЕ достаточно

только прочитать материал по теме. Прочитать даже хоро-
ший материал – не достаточно. Нужна практика и обратная
связь, чтобы понять: Вы уже освоили материал или еще нет.

Я готов дать вам эту обратную связь. Бесплатно. Может
быть, вам совсем не надо читать эту книжку. Пришлите мне
ссылку на ваш адрес в сети, где Вы представлены как копи-
райтер или другой фрилансер. Письмо шлите на мой элек-
тронный адрес theShtolts@yandex.ru. Я посмотрю маркетин-
говым взглядом и дам совет – на что обратить внимание, где
резервы роста.

***



 
 
 

 
Введение

 
Не бросайтесь во фриланс с головой. Только олимпийский

заплыв начинается прыжком со стартовой тумбы. А в копи-
райтинг или другой фриланс лучше входить постепенно. По-
пробуйте воду рукой, не холодна ли. Войдите по колено, за-
черпните пригоршню воды, намочите плечи. Войдите по по-
яс, попробуйте присесть для начала. И только после этого –
плывите.

Начните с подработки. Не бросайте сегодняшнее место
работы. Выделите на фриланс четыре часа в неделю. Може-
те работать по часу в день, можете половину дня по суббо-
там. Заработайте первые деньги и, только освоив профес-
сию, окунайтесь во фриланс с головой.

Это относится не только к копирайтерам. Точно также я
рекомендую проявлять осторожность программистам, веб-
дизайнерам, переводчикам.

Воздух фриланса даёт человеку пьянящее чувство Свобо-
ды. Смотрите, не захмелейте.

На многих и многих курсах учить копирайтеров начинают
с текстов. С того, какие бывают тексты: информационные,
продающие, рекламные, развлекательные.

Я думаю, что это неправильно.
Начинать учить копирайтеров надо с того, как устроен ры-



 
 
 

нок текстов. Как и кому тексты продают. Кто и зачем за них
платит.

Я не одинок в этой точке зрения. Сошлюсь на классика. На
Джозефа Шугермана. Поскольку меня читают начинающие
фрилансеры, несколько слов скажу о том, кто он такой.

Джозеф Шугерман – это абсолютный классик копирай-
тинга. Его книга «Искусство создания рекламных посланий»
у многих копирайтеров пользуется авторитетом главной кни-
ги о копирайтинге.

В самом начале семидесятых Джозеф Шугерман стал за-
ниматься директ-маркетингом. Его компания JS&A Group
первой в мире организовала широкую поставку микрокаль-
куляторов на рынок США. Он сделал это, используя ди-
рект-маркетинг. Он стал самым крупным в стране постав-
щиком гражданских продуктов космических технологий. В
1970-х и 1980-х годах Джозеф Шугерман вывел на рынок
США десятки инновационных товаров современной быто-
вой электроники, включая карманные калькуляторы, элек-
тронные часы и беспроводные телефоны.

У Джозефа выработался свой «фирменный почерк». Вы-
вод нового продукта предполагал публикацию огромных,
полосных рекламных объявлений, это стало признаком его
«фирменного копирайтерского почерка».

В 1973 году Шугерман первым в Соединенных Штатах на-
чал экспериментировать с оплатой по картам, широко при-
менять телефонный префикс «800» для приема звонков и



 
 
 

оформления заказов за счет вызываемого абонента.
С 1977 по 2000 год он провел несколько десятков своих

собственных четырехдневных семинаров по копирайтингу и
маркетингу. Их содержание легло в основу его знаменитой
книги «Искусство создания рекламных посланий». Она вы-
шла в США в 2006 году и с тех пор выдержала десятки из-
даний по всему миру, в том числе в нашей стране.

Так что Джозефу Шугерману можно доверять. Он знает
что делает. А делает он вот что.

Он начинает книгу не с материала своих лекций-семина-
ров: не с текстов, не с жанров, и не с их разновидностей. Он
начинает с описания того, как он продавал клиентам участие
в своих вебинарах. Начинает именно с маркетинга. Он по-
дробно, в деталях излагает бизнес-план, рассказывает о най-
ме менеджмента и технических сотрудников. О капитальных
вложениях, о самоокупаемости. При желании внимательный
читатель может довольно точно подсчитать прибыльность
семинаров Шугермана. Такой подход мне близок. И я тоже
начну с маркетинга.
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Для кого

 
Еще раз скажу: эта книжка для НЕ-искушенных копирай-

теров. Она – для начинающих, для тех, кто только подбира-
ется к настоящему копирайтерскому мастерству. Эта книга
для вас, если вы уже решили стать копирайтером, но ещё,
по сути дела, не стали. Она поможет вам успешно пройти
первоначальный период адаптации в профессии. Избежать
типичных ошибок начинающих копирайтеров. Научиться не
только писать хорошие тексты, но и продавать их в сети за
реальные деньги.

***



 
 
 

 
Реальные деньги для копирайтера

 
Вы спросите: «Что такое реальные деньги? Какие деньги

для копирайтера можно считать реальными ??»
Отвечаю. Первоначальный период освоения профессии

можно будет считать законченным, когда вы выйдете на до-
ход 30 000 руб. в месяц, исходя из тридцатичасовой рабо-
чей недели. Пять дней в неделю, по шесть рабочих часов.
Суббота и воскресенье – выходные. В таком режиме работа-
ют многие копирайтеры на фрилансе. И считают этот режим
приемлемым. Больше 6 часов провести за компьютером не
поднимая головы довольно трудно. Это просто вредно для
здоровья.

Многие фрилансеры успешно используют технику «поми-
дора». Они делят рабочий день на три «спринта» по четыре
помидора.

«Помидор» – это специальный термин, который применя-
ют в тайм-менеджменте. Так называют получасовой отрезок
рабочего дня, когда 25 минут человек работает, а 5 минут ис-
пользует для короткого перерыва. Четыре помидора по пол-
часа – это 2 часа рабочего времени. Три раза по 2 часа – вот
вам шестичасовой рабочий день копирайтера.



 
 
 

Попробуйте, может быть Вам понравится. Этот прием
весьма эффективно организует внутреннюю структуру рабо-
чего дня, позволяет не терять концентрации, работать сосре-
доточенно.

***



 
 
 

 
Из точки А в точку Б

 
Вы, вероятно, прошли какие-нибудь бесплатные курсы по

копирайтингу. Или прочитали одну-две книжки по этой те-
ме. Хорошо, вы уже готовы начать пробовать этот океан ру-
кой.

Это ваша «точка А». Так специалисты по управлению на-
зывают начальное состояние системы. «Система» – это вы.
Лично вы со всеми вашими знаниями и умениями, привыч-
ками и чертами характера, достижениями и целями. В своей
точке A вы кое-что уже знаете о копирайтинге, но зарабаты-
ваете «0 руб. 0 коп» в месяц. Или чуть больше.

Цель, которой вы хотите достичь, в управлении называет-
ся «точка Б». Описывая точку Б, надо соблюдать определен-
ные правила. Классическая система таких правил называется
SMART. Не буду отвлекаться на расшифровку, скажу глав-
ное – ваша цель должна быть измеримой и привязанной ко
времени. Если заинтересовало – посмотрите https://vk.com/
@theshtolts-sistemy-celepolaganiya

Конкретно в нашем случае измерять цель мы будем в
деньгах, а время – в неделях.

Итак. Ваша точка Б такова: вы начинающий, но уже про-
фессиональный копирайтер. Работаете дома, имеете опре-
деленный авторитет на бирже, начинаете формировать круг
постоянных заказчиков. Написанием текстов вы зарабатыва-

https://vk.com/@theshtolts-sistemy-celepolaganiya
https://vk.com/@theshtolts-sistemy-celepolaganiya


 
 
 

ете 30 000 (Тридцать тысяч) рублей в месяц. Наступит этот
момент через 8 – 12 недель после начала обучения.

***



 
 
 

 
Арифметика копирайтинга

 
Этой цели – точки B – мы с вами достигнем за три кон-

кретных шага. Точнее говоря, именно вы достигнете этой
точки. Лично вы. Недаром эта книжка называется «САМО-
учитель». В управлении такая ситуация называется самоор-
ганизация или саморазвитие. В этом случае и объект управ-
ления (то чем управляют) и субъект управления (тот, кто
управляет) – одно и тоже лицо. Это лично вы. Вам предстоит
стать другим: приобрести новые навыки, завести новые при-
вычки, познакомиться с новыми людьми, наконец.

Вы изменитесь и станете тем, кому легко и органично за-
рабатывать 30000 руб. в месяц на написании текстов, рабо-
тая дома.

Так что всё зависит от вас. А я вам помогу.
Итак, четыре шага из точки А в точку Б. Шагом марш !!

Первый шаг. Научиться зарабатывать
1 (Одну) тысячу руб. в месяц, работая по 4 часа в неделю.

Второй шаг. Научиться зарабатывать
3 (Три) тысячи руб. в месяц, работая по 4 часа в неделю.

Третий шаг. Научиться зарабатывать
30 (Тридцать) тысяч руб. в месяц, работая по 40 часов в



 
 
 

неделю.

На первом шаге
Зарегистрируйтесь на какой-нибудь бирже по копирай-

тингу. Например, можете начать с самой большой из них
eTXT.ru. У неё довольно удобный, интуитивно понятный ин-
терфейс, есть обучающие материалы. На ней не слишком вы-
сокие цены, но вы же новичок, и не ждёте тысячных гоно-
раров в первую же неделю. Как только вы зарегистрируетесь
на бирже, вам посыплются сообщения с предложениями ра-
боты. Работы за символические деньги. По пять, по десять
рублей за тысячу знаков. Выберите какое-нибудь одно пред-
ложение, где не требуются большие объемы, и согласитесь на
него. Примите это предложение просто для того, чтобы по-
знакомиться с интерфейсом, узнать порядок работы, понять,
как получить деньги. Выполните задание, получите оплату и
положительный отзыв.

Напомню, Вы входите в океан постепенно и на первом
этапе не бросаете основное место работы. У нас в стране
40-часовая рабочая неделя. Решите для себя, что вы будете
уделять копирайтингу 10% нормативной рабочей недели. То
есть на копирайтинг вы будете тратить 4 часа в неделю. На-
пример: полдня в субботу. Или по одному часу с понедель-
ника по четверг.

Ваша измеримая задача первого шага – научиться писать



 
 
 

3 000 знаков в час.
3 000 знаков – это полторы страницы машинописного тек-

ста. Если вы печатаете достаточно быстро, скажем, 120 зна-
ков в минуту, то механически напечатать 3 000 знаков зай-
мет у вас 15-20 минут.

***



 
 
 

 
Берите голосом

 
Если ваша скорость печатания меньше, не расстраивай-

тесь, это не значит, что путь в копирайтеры вам заказан. От-
нюдь нет. Не пытайтесь повысить свою скорость, проходя
какие-нибудь курсы печатания «слепым десятипальцевым»
способом, изучая самоучители и осваивая тренажеры. Это
всё не нужно. Если ваш компьютер или ноутбук оснащен
микрофоном, то откройте привычный для вас интернет-бра-
узер. Лучше всего, если это браузер Chrome. Наберите в ад-
ресной строке https://speechpad.ru/: вы попадёте в, так назы-
ваемый, «Голосовой блокнот» или «Блокнот для речевого
ввода» от компании Google. Браузер Chrome тоже разрабо-
тала компания Google, в нем она отрабатывала и тестировала
блокнот, поэтому голосовой блокнот лучше всего работает
именно в браузере Chrome.

Средний человек в нормальных условиях произносит

https://speechpad.ru/


 
 
 

примерно 120 слов в минуту. По крайней мере, такова нор-
ма для пятиклассников при тестировании на владение навы-
ками речи. Длина слова в русском языке составляет пример-
но семь знаков. Это означает, что 3 тысячи знаков человек
обычно прочитывает вслух за три с половиной минуты. Мы
поставили задачу научиться писать 3 тысячи знаков в час.
На техническую работу, то есть просто на набор текста при
этом вы должны тратить не более 10, максимум 15 процен-
тов своего времени. То есть за 4 минуты произнести текст
в микрофон голосового блокнота и ещё 10 минут потратить
на то, чтобы исправить ошибки и отформатировать текст.

С помощью https://speechpad.ru/ это вполне реально. Так
что, не стучите по клавиатуре, диктуйте. Шагайте в ногу со
временем!

***

https://speechpad.ru/


 
 
 

 
Рерайтинг

 
То, чем вы будете заниматься на первых шагах, называ-

ется «рерайтинг». Это написание оригинальных текстов на
основе материалов, найденных в интернете. В школе это на-
зывалось изложение. Пересказ своими словами чужого тек-
ста. Среди копирайтеров существует неофициальное мне-
ние, что для того, чтобы написать одну страницу оригиналь-
ного рерайта, надо прочитать 5-7 страниц текстов из интер-
нета.

Элементарные подсчеты показывают: для того, чтобы на-
писать три тысячи знаков в час, надо за 40-45 минут прочи-
тать 15-20 страниц текста и потратить оставшиеся 15-20 ми-
нут на ввод текста. Будем ориентироваться на это.

В результате первого шага вы освоитесь на бирже, будете
брать заказы по 20 руб. за 1000 знаков и на них зарабатывать.

Сколько? Давайте посчитаем. 3000 знаков в час по 20 руб.
за 1000 знаков – это 60 руб. в час. За четырехчасовую рабо-
чую неделю получается 240 руб. За месяц это примерно одна
тысяча рублей.

Поставьте себе именно такую измеримую цель на первый
шаг. Научиться зарабатывать тысячу рублей в месяц, рабо-
тая по 4 часа в неделю.

На первый шаг отведите себе две недели. За это время вы
должны, во-первых, прочитать этот самоучитель, а во-вто-



 
 
 

рых, зарегистрировать аккаунт на бирже, заполнить по сво-
ему интуитивному усмотрению необходимые поля, выпол-
нить несколько простых заданий по пять-десять рублей за
тысячу знаков (килознак или кз) и начать формировать порт-
фолио.

Обязательно введите дневник. Еженедельно подводить
итоги. Измеримые.

Прежде чем переходить ко второму, третьему и четверто-
му шагу, поговорим о модном понятии клиенто-ориентиро-
ванности.

***



 
 
 

 
Клиенто-ориентированность

 
Клиенто-ориентированность – это хайп.
Изначально пришедший к нам из Японии англоязычный

термин customer oriented слился у нас в одно слово чудо-
вищно длинное и неохватное. Нарушая правила, я пишу это-
го монстра через дефис: облегчает восприятие. Термин стал
универсальным лозунгом маркетинга наших дней.

***



 
 
 

 
Клиенты Starbucks

 
Вы входите в «Starbucks» и сразу чувствуете пьянящий,

ошеломляющий, восхитительный запах свежесваренного ко-
фе, который вдыхаете с наслаждением.

Источник изображения по лицензии СС0 – https://
www.pexels.com/ru-ru/photo/starbucks-180066/

Это яркий пример клиенто-ориентированности. Во всём
мире приверженцы «Starbucks» знают этот запах, любят его,
испытывают благодарность к торговой марке за его силу и
своеобразие.

Знаменитый запах знают все.
Но мало кто знает, что это совсем НЕ запах свежесварен-

ного кофе, что его делают совсем не мастера-баристо, сто-
ящие за стойками. Волшебный запах распространяет аэро-
зольный баллончик, укрепленный под потолком. Автомат

https://www.pexels.com/ru-ru/photo/starbucks-180066/
https://www.pexels.com/ru-ru/photo/starbucks-180066/


 
 
 

регулярно нажимает кнопку, баллончик распыляет искус-
ственный химический агент, сделанный на нефтехимиче-
ском заводе в Китае.

По поводу этого маркетингового надувательства в Соеди-
нённых Штатах был подан судебный иск, и Starbucks проиг-
рал процесс.

Когда вы заказываете стаканчик кофе в Starbucks, бармен
спрашивает: «Как Вас зовут?» и пишет Ваше имя на стакан-
чике. В этот момент кофе становится лично Вашим, персо-
нально сваренным для Вас. Вам приятно. Вы испытываете
доверие к Starbucks. Ваша лояльность стремительно взлета-
ет вверх. Это великолепный маркетинговый пример клиен-
то-ориентированности. Заведению это сделать легко, а кли-
енту приятно.

Такими практиками наполнен каждый Starbucks. Обрати-
те внимание, в зале – полутьма, а витрины с выпечкой ярко
подсвечены мощными лампами. Вы подсознательно идёте к
освещенной витрине и тратите, тратите, тратите свои день-
ги. Starbucks специально использует кофе-машины неболь-
шой высоты, чтобы бармен смотрел клиенту в глаза, чтобы
кофе-машина не перегораживала взгляд, чтобы вы чувство-
вали внимание, которое бармен уделяет лично вам.

Starbucks продает кофе минимум на четверть дороже, чем
конкуренты. Тридцать лет назад в США только 3% кофе про-
давалось по премиум-ценам. Сейчас – до 40%. Этот фено-
мен Harvard Business Review называет «Эффект Starbucks».



 
 
 

Предлагая клиентам напитки и еду персонально, обраща-
ясь к ним по имени, бренд может просить за них больше.

Почему? Потому что люди готовы за это платить.
Клиенто-ориентированность – это выгодно. Она окупает-

ся !!

***



 
 
 

 
Без фанатизма

 
Я не склонен абсолютизировать клиенто-ориентирован-

ность.
Ориентация исключительно на клиента – это весьма рис-

кованная затея для любого бизнеса. Немало компаний попа-
лось на эту удочку. Делая всё для того, чтобы клиент был
удовлетворён, кое-кто из бизнесменов забыл о росте своей
компании, а некоторые – даже о выживании.

«Клиент всегда прав»  – это экстремизм. И, как всякий
экстремизм, он очень опасен. Как это клиент всегда прав?
А если он несет ахинею, а если он сбрендил, а если он про-
сто скотина, наконец. Всё равно прав? А если его подослали
конкуренты для того, чтобы вас разорить, он что, тем не ме-
нее, прав, что ли ??

Да ничего подобного. С точки зрения бизнеса: прежде
всего – прав владелец бизнеса. С точки зрения фриланса:
правее всех – всегда фрилансер.

Зачем вам всё это вообще нужно, если прав здесь только
клиент?

Бизнес идет хорошо, когда он одинаково нужен обеим сто-
ронам. И продавцу и покупателю. Так что предлагаю фор-
мулу «клиент всегда прав» считать правильной в редакции
«клиент всегда в чем-то прав».

Но правда в клиенто-ориентированности всё-таки есть.



 
 
 

Эта правда состоит в том, что про клиента никогда нельзя за-
бывать. К нему нужно относиться со вниманием, делать для
него всё, что вы считаете разумным для него сделать. Посто-
янно анализировать, что именно ему нужно, зачем он при-
шёл сделать покупку, чего конкретно он хочет, что для него
важнее всего, почему он покупает именно конкретный товар
или услугу, причём покупает именно у вас. С какой стати ??

Клиента надо обслужить так хорошо, чтобы он стал от-
правлять к вам за покупками своих друзей. Есть специаль-
ные методики, которые позволяют измерять клиенто-ориен-
тированность. Это, прежде всего, так называемая методика
NPS или eNPS. Но об этом продвинутом механизме – в дру-
гой раз. Сейчас важно понять, что про клиента никогда нель-
зя забывать. Про него надо всегда помнить, доброжелатель-
но помнить, помнить с готовностью пойти ему навстречу,
учесть его интересы, сделать его счастливым. Разумеется, ес-
ли это вас не разорит.

Клиенто-ориентированность – это то, что копирайтер или
другой фрилансер постоянно должен иметь в виду, когда го-
товит текст «О себе» для своего биржевого аккаунта, ко-
гда составляет портфолио, формулирует уникальное торго-
вое предложение. К сожалению, многие копирайтеры этим
пренебрегают. Избегайте этой ошибки, будьте клиенто-ори-
ентированы с самых первых шагов в копирайтинге.

***



 
 
 

 
Передовики

 
Вторая по распространенности (после пренебрежения ин-

тересами клиентов) ошибка начинающих копирайтеров –
это пренебрежение опытом коллег. «Сам с усам» – тупико-
вая маркетинговая стратегия. Напомню, вы читаете само-
учитель. Старайтесь учиться сами. Следите за успехами кол-
лег, отмечайте их приемы, используйте фишки, не стесняй-
тесь подражать.

Несколько положительных примеров. Учитесь !!

***



 
 
 

 
Александр Павлович

Репьев. ТОП-копирайтер
 

Очень много о клиенто-ориентированности знает Алек-
сандр Павлович Репьев – настоящий классик. Мне кажет-
ся, его подобает называть с отчеством. Именно Александр
Павлович. О себе Александр Павлович пишет: «В рекламе
с 1966 года». Вычтите в уме для тренировки интеллектуаль-
ных способностей. Более 50 лет, повторяю: более ПЯТИДЕ-
СЯТИ лет.

Тексты на его сайте https://repiev.ru/ – как кекс с изюмом,
интеллектуальные изюминки рассыпаны тут и там: «учить не
мыслям, а мыслить», «материалы курса понятны даже сту-
денту», «маркетинг и реклама – это интеллектуальные прак-
тические ремесла», «мой курс – это не столько учебник,
сколько задачник».



 
 
 

Особенная «фишка» Александра Павловича – располо-
женный в правом верхнем углу «маркетинговый тест». Обя-
зательно пройдите его: получите удовольствие и узнаете
много поучительного. Это на редкость остроумный и глубо-
кий тест раскрывающий понятие клиенто-ориентированно-
сти. Спасибо, Александр Павлович!

***



 
 
 

 
Петр Панда. ТОП-копирайтер

 
Посмотрите на заглавную страницу сайта классика отече-

ственного копирайтинга – Петра Панды.

Источник изображения – открытая публичная страница
https://textis.ru/

Вот великолепный пример клиенто-ориентированности.
О себе любимом – Петре Панде – НИ СЛОВА !! Почти…

Панда задает, казалось бы, безадресный вопрос в про-
странство: «Как часто людям требуется ТЕКСТ?» И нена-
вязчиво подталкивает читателя к очевидному ответу: «Часто
требуется, постоянно требуется, то и дело бывает нужен !!»

https://textis.ru/


 
 
 

Петр продолжает мастерски мягко стелить: «Оказывается,
на общении через печатные слова и предложения построена
вся человеческая деятельность». Как ненавязчиво это «ока-
зывается», не такие-то факты свидетельствуют, не личный
опыт убеждает, а вот так волшебным образом «оказывает-
ся». Чарует !! ;-). Петр усиливает: «Зная законы передачи
текстовых сообщений между людьми, в любом деле реально
достичь большего результата. Мы знаем эти законы (A part:
мы-то знаем, вы-то нет) и поможем вам достичь с помощью
текста нужной цели: увеличения прибыли, роста продаж, по-
пулярности бренда или достижения других нужных резуль-
татов».

Именно такая – тонкая и ненавязчивая клиенто-ориенти-
рованность – это высший маркетинговый пилотаж. И Петр
Панда предстаёт здесь во всей красоте и блеске.

Отмечу еще одну чудесную деталь. Надо быть по-насто-
ящему влюблённым в ТЕКСТ словесником, чтобы первый
и последний раздел своего сайта назвать «Пролог» и «Эпи-
лог». Петр Панда именно такой – профессионал текста са-
мой высокой марки. Учитесь, копирайтеры !!

***



 
 
 

 
Дмитрий Кот. ТОП – копирайтер

 
Пример доведенной почти до абсолюта лаконичности да-

ёт сайт другого классика отечественного копирайтинга, из-
вестного специалиста по отстройке от конкурентов, Дмитрия
Кота. В его разделе «Портфолио» нет практически ничего,
кроме самого «портфолио». Ни картинок, ни баннеров, ни
анимации, ни кликабельных кнопок, ни призыва к действию,
ни дедлайнов, ни триггеров. Ни-че-го !! Предельно лаконич-
ная констатация: «За годы работы написаны тысячи текстов.
В конце 2010 года их было 3.000.»

Источник изображения – открытая публичная страница
http://mastertext.ru/portfolio/

Как Вам ??
Три тысячи текстов по состоянию на конец 2010 года. На-

http://mastertext.ru/portfolio/


 
 
 

помню, эти строки я пишу осенью 2019 года. Можно себе
представить, сколько ещё текстов наваяли Дмитрий Кот и его
товарищи за прошедшие 9 лет. Впечатляющее портфолио.
Не так ли ??

Причём Дмитрий, я думаю, сознательно не пишет сколь-
ко именно текстов вышло из-под его пера за эти годы. Пять
тысяч или пятьдесят тысяч ?? Какая разница! Важно, что его
копирайтерский опыт – один из самых больших в стране и,
добавлю от себя, один из самых востребованных.

Дмитрий Кот скромен: «Работы, подчеркивающие наш
подход, мы отобрали и разместили в этом разделе. Смотри-
те, читайте, решайте». Дмитрий предлагает, а практика по-
казывает – многие решают в его пользу.

Источник изображения – открытая публичная страница
http://mastertext.ru/

А ещё приглашаю вас оценить как ненавязчиво (ещё бы,
Дмитрий Кот по-настоящему скромен!) присутствует на за-
главной странице его агентства «Убедительный маркетинг»
образ Стива Джобса и знаменитая цитата «Stay hungry, stay

http://mastertext.ru/


 
 
 

foolish». Как хотите, так и понимайте.

Так что, лучшие копирайтеры страны весьма клиен-
то-ориентированы. Этим они отличаются от основной массы
копирайтеров. Еще больше они отличаются тем, как именно
они выражают свою клиенто-ориентированность. Они дела-
ют это мягко, ненавязчиво, тонко, красиво. С большим чув-
ством собственного достоинства.

А как иначе?? На то они и лучшие. Учитесь, копирайте-
ры !!

***



 
 
 

 
Профиль на бирже

 
Первый инструмент продвижения фрилансера.
Перефразируя русскую пословицу «встречают по одежке,

провожают по уму», скажу, что «провожать» копирайтера
вообще не обязательно. А вот встречают биржевого копи-
райтера всегда по его профилю на бирже. Это своеобразное
профессиональное лицо автора, тот парадный портрет, кото-
рый он хочет предъявить «городу и миру». Все главные до-
стоинства предельно раскрыты, а главные недостатки хоро-
шо спрятаны.

Если копирайтер отличается необязательностью, частень-
ко срывает сроки, то он никогда не напишет: «Я срываю сро-
ки». Он напишет: «Если я опоздаю на день, то дам вам трид-
цать процентов скидки».

Это – шутка. А теперь шутки в сторону. Вот что действи-
тельно является state-of-the-art необходимыми компонента-
ми биржевого профиля копирайтера:

1. Аватар (фото) копирайтера.
2. Текст «О себе» включая уникальное торговое предло-

жение (УТП).
3. Перечень тематических и жанровых предпочтений.
4. Описание целевой аудитории автора.
5. Портфолио.



 
 
 

Для первого шага – этого вполне достаточно.

***



 
 
 

 
Аватар

 
Использовать в качестве аватара селфи-фотографию, сде-

ланную на фоне белой двери в ванную – не самая луч-
шая идея. Фотография должна быть по-настоящему хороша.
Многие специалисты считают, что при первом взгляде у зри-
теля складывается половина представлений о человеке.

Помните, что у вас НЕ будет второго шанса произвести
«первое впечатление». Речь идет о Заказчике, который, как
вы рассчитываете, будет платить вам деньги. И чем лучше
будет его первое впечатление, тем больше он заплатит.

Обычно у людей в семейном фотоархиве удаётся най-
ти несколько качественных, часто профессиональных, фото-
графий. Фото, сделанные на свадьбах, юбилеях, церемони-
ях награждения, на семейных праздниках, вполне могут по-
дойти в качестве аватара. Например, многие люди заказыва-
ют свадебные фотографии профессиональным фотографам,
такие фото вполне можно использовать. Может быть, лучше
поставить в копирайтерский профиль фотографию со второ-
го дня свадьбы, без фаты и розочки в петлице. Но умелая
профессиональная обрезка может даже фату вполне удачно
замаскировать.

Не пожалейте некоторого количества усилий, они окупят-
ся.



 
 
 

Лучше всего, если на фото вы будете смотреть прямо в
объектив, и на губах у вас будет лёгкая улыбка. Это самый
выигрышный аватар.

Если подходящих фотографии найти не удаётся, попро-
сите кого-нибудь из близких или друзей сфотографировать
вас. Пусть даже на телефон, но с расстояния ТРИ метра. Это
уберет так называемый «селфи-эффект», когда на фотогра-
фии нос выглядит крупнее, а уши – меньше чем в натуре.

Совсем не подходят в качестве аватара снимки размытые,
не в фокусе, слишком темные или снятые в «контровом»
освещении.

Как ни крути, выглядеть на парадном фото надо конкрет-
но по-парадному !!

***



 
 
 

 
Раздел «О себе»

 
Когда начнете писать раздел «О себе» своего биржевого

профиля, просмотрите ещё раз раздел этой книжки про кли-
енто-ориентированность. В этом – главная фишка. Да, как
все это делают, в тексте «О себе» вы должны описать ваши
навыки и опыт. Но они должны быть описаны с точки зрения
клиента. Вы должны ясно изложить: что лично для клиента
означают ваши навыки и опыт, какую пользу конкретно они
принесут клиенту, почему именно вы справитесь с задани-
ем лучше других. Текст о себе должен включать так назы-
ваемое уникальное торговое предложение (УТП). Мыслен-
но продолжите фразу «Я копирайтер, который отличается от
других тем что …». Это и есть ваше УТП.

Уникальное торговое предложение должно быть у каждо-
го копирайтера. Должна быть фишка, которая отличает вас
от других копирайтеров. У многих копирайтеров довольно
безликие описания услуг – они предлагаю написание любых
текстов обо всём на свете. Это не уникальное торговое пред-
ложение. Это «никакое» предложение.

«Пишу информационные статьи о садоводстве для жен-
щин среднего возраста»  – вот отличное УТП. Если у вас
нет такого, самое время его сформулировать. Выберите свою
нишу. Если вы начинающий копирайтер, придумайте свою
уникальность. Примите волевое решение: «Вот мое УТП».



 
 
 

И следуйте ему. Но без фанатизма. По мере роста квалифи-
кации и приобретения опыта, УТП изменится.

Для начала, отстройтесь от других копирайтеров хотя бы
по трем параметрам:

– тематическая специализация,
– жанровые предпочтения,
– целевая аудитория.
Это уверенно отличит вас от 90 процентов всех остальных

копирайтеров.
Выбирая тематику, копирайтеры часто используют свой

профессиональный опыт. Повара пишут о кулинарии, учите-
ля о подготовке к экзаменам, врачи о здоровом образе жиз-
ни. Часто выбор тематики определяет хобби. Рыбаки пишут
о рыбалке, туристы о путешествиях, любители фитнеса о
тренировках. Нередко тематика задается особенностями се-
мейной жизни копирайтера. Многодетные матери пишут о
воспитании детей, заядлые холостяки о преимуществах оди-
ночества. Пишите о чем хотите, но обязательно о чем-то
таком, что вам нравится. Если вы любите путешествовать,
пишите о путешествиях. Сформулируйте: «Мария Иванова,
копирайтер. Информационные статьи о туризме». Или: «Ин-
формационные статьи о путешествиях», или: «Информаци-
онные статьи об экзотических странах». Выберите тему, обо-
значьте ее и следуйте своему УТП.

Что касается жанра, то копирайтеры начинают обычно с
информационных статей. Этот жанр ближе всего к извест-



 
 
 

ному всем нам по школе «изложению». Самый нейтральный
жанр. Он требует только пересказа своими словами инфор-
мации, полученной из интернета. По мере приобретения ко-
пирайтерских навыков вы, может быть, предпочтете писать
продающие тексты, или сценарии, или маркетинговые киты,
но начинают почти все копирайтеры именно с информаци-
онных статей.

Многие при этом пользуются приемами инфостиля Мак-
сима Ильяхова. А многие инфостиль недолюбливают. Лич-
но мне инфостиль нравится. Для решения своих специфи-
ческих задач он подходит очень хорошо.

В отношении целевой аудитории (ЦА) для начала просто
опишите себя самого как своего потенциального читателя.
Если вы сорокалетний мужчина, то смело утверждайте: «Пи-
шу для мужчин среднего возраста». Если вы женщина и вам
двадцать лет, заявляйте: «Пишу для молодых женщин». Ко-
гда наберетесь опыта, познакомитесь с теорией поколений и
выберете свою аудиторию. Но для начала пишите для таких
как вы сами. Именно их вы знаете и понимаете лучше всего.
Это ваша целевая аудитория.

***



 
 
 

 
Портфолио

 
В 1956 году американский психолог Джордж Армитаж

Миллер опубликовал статью «Магическое число семь плюс-
минус два».

Из этой статьи мир узнал, что человек может хранить
в кратковременной памяти одновременно примерно СЕМЬ
объектов. Иногда чуть больше – девять. Иногда чуть меньше
– пять. Известно, что «семерка» – выделенное число в чело-
веческой культуре. Семь дней недели. Семь цветов радуги.
Семь нянек. Семь чудес света. Семь раз отмерь, наконец.

Когда потенциальный заказчик заглядывает в ваше порт-
фолио, а оно включает пять работ, он вполне способен за-
помнить свое впечатление об этих работах. А если он видит
пятнадцать работ, то уже НЕ способен.

Вы спросите: «Получается, что работ в портфолио должно
быть «семь плюс минус два». Так ??».

Ответ – НЕТ, не так !!
Правильный ответ – НЕ меньше семи. Нужна некоторая

избыточность. Заказчик должен немного запутаться. Это в
ваших интересах.

***



 
 
 

 
Техническое Задание

 
Отмечу одно обстоятельство. Заказчики, как правило,

ищут авторов для написания текстов по техническим зада-
ниям (ТЗ). Но авторы, составляя портфолио, часто не приво-
дят технических заданий, по которым написаны те или иные
тексты. Многие из вас тоже так делают. И зря.

Гораздо выигрышнее смотрятся примеры работ, если они
сопровождаются техническими заданиями.

Очень хороши короткие истории, описывающие специфи-
ку работы, преодоление трудностей, обход подводных кам-
ней, интересные особенности конкретного текста из портфо-
лио. Что было самым лёгким при написании этого текста?
А что – самым трудным? Расскажите о конкретном заказе.
Легко ли шла работа, быстро ли была закончена? Или дело
шло с трудом, пришлось повозиться? Что было интересно,
что вы узнали нового при выполнении заказа? Что особенно
понравилось заказчику?

Биржи нередко предоставляют своим авторам возмож-
ность размещать в портфолио не тексты, написанные для за-
казчика, а ссылки на сайты, где опубликованы их работы. В
этом есть плюсы, но есть и минусы.

Плюсы состоят в том, что тексты смотрятся выигрыш-



 
 
 

нее, если они сопровождаются иллюстрациями, оформлены
шрифтами.

А главный минус состоит в том, что автор сдаёт заказчи-
ку не сайт, не верстку, даже, чаще всего, не иллюстрации, а
голый текст. Потенциальный заказчик лучше представит се-
бе работу автора, если будет смотреть на текст. На продукт,
аналогичный тому, который автор сдаст ему самому. Разуме-
ется, в случае размещения заказа. Не говоря уже о том, что
уйдя на сторонний сайт, заказчик может увлечься и не вер-
нётся на биржу. Поэтому я рекомендую оформлять работы
для портфолио в виде текста.

***



 
 
 

 
Квадрига портфолио

 
Идеальное портфолио получается, если в описании каж-

дой работы, включенной в портфолио, присутствую четыре
составляющие:

1. Короткая история создания работы.
2. Результат, полученный заказчиком.
3. Техническое задание, по которому сделана работа.
4. Собственно текст работы.
Своеобразная «КВАДРИГА правильного ПОРТФОЛИО»

Получается не портфолио, а конфетка.

***



 
 
 

 
Всего три шага

 
Всего три вполне реальных шага, и вот она точка Б – за-

ветная цель.

***



 
 
 

 
Первый шаг

 
Итак, в результате работы на первом шаге вы оформи-

ли биржевой аккаунт на бирже копирайтинга или фрилан-
са. Подобрали аватар или сделали новый. Написали клиен-
то-ориентированный текст «О себе» с учетом опыта лучших.
Описали свою целевую аудиторию и уникальное торговое
предложение. Начали составлять портфолио. По мере готов-
ности элементов маркетинговой упаковки цена ваших зака-
зов будет постепенно повышаться. Относительно легко на
бирже удаётся найти заказы от 20 руб. за килознак. Это и есть
результат вашего первого шага. Вы научились писать три ты-
сячи знаков в час, получать за работу 20 руб. за килознак.
Вы пока работаете по четыре часа в неделю и зарабатываете
в неделю 240 руб. То есть в месяц – около 1.000 руб. Это
ваш измеримый результат. Вы достигли этого уровня за две
недели.

***



 
 
 

 
Второй шаг

 
На этом шаге вам предстоит совершенствовать свою копи-

райтерскую технику. Пока предлагаю вам оставаться в рам-
ках четырехчасовой рабочей недели, но стремиться к тому,
чтобы повысить свою производительность. Писать не 3000
знаков в час, а пять тысяч. При этом будет хорошо, если
среднюю цену за килознак вам удастся повысить до 40 руб.
Отведите на это еще две недели. К исходу четвертой недели
работы на бирже достигнуть этого уровня вполне реально.

Итак, вы пишете пять тысяч знаков в час и получаете 40
руб. за килознак. То есть зарабатываете 200 руб. в час (5*40).
Работая четыре часа в неделю, вы получите 800 рублей за эту
самую неделю. В месяц – 3.200 руб. Это результат второго
шага

***



 
 
 

 
Третий шаг

 
Настал решительный момент. Пора в океан, надо плыть.

Если есть возможность перейти на полставки, можете под-
стелить соломки и сделать именно так. Но ваша текущая про-
изводительность позволяет вам рассчитывать на стабильный
доход от биржевых заказов. Биржа тем и хороша, что на ней
заказов много. И если ваша текущая производительность и
ваш ценник вами уже проверены, вы можете рассчитывать
на постоянный поток заказов с биржи. Стало быть, пришло
время стать профессиональным фрилансером. Вам предсто-
ит уйти с «основной» работы. Бывшей основной.

Счастливого плавания. На этом базовое содержание
книжки закончено. Вы – вполне состоявшийся биржевой ко-
пирайтер: вы перейдете на 40-часовую полноценную рабо-
чую неделю, зарабатывая 200 руб. в час (5 тысяч по 40 руб.),
и за неделю заработаете 8.000 руб. За месяц чуть больше 30
тысяч руб. Это и есть ваша точка Б.

Цель достигнута. За три вполне реальных шага. Вы плыве-
те в океане копирайтинга и продолжаете совершенствовать-
ся уже самостоятельно.

Впрочем, если хотите, мы можем продолжить сотрудни-
чество. Напишите мне на theShtolts@yandex.ru.

***



 
 
 

 
Заключение. Ловите

зайцев по одному
 

Два сверхплановых бонуса вдогонку.
1. Лайфхак из жизни. Начинающие копирайтеры часто

неоправданно разбрасываются. Регистрируются на десятке
бирж, подают объявления на дюжину досок, шлют заявки в
десятки кадровых агентств. Хорошо ещё, если не организуют
платную рекламную кампанию в нескольких соцсетях. Давно
сказано: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не пой-
маешь». Ловите зайцев последовательно. Попробовали па-
ру-тройку бирж, выберите одну и работайте для начала толь-
ко с ней. Изучите, освойте её, допустите все «детские» ошиб-
ки, одинаково типичные для всех бирж, но на какой-нибудь
одной. Тогда при освоении следующих бирж детских оши-
бок уже не будет. В каждый момент времени у вас в работе
должна быть одна целевая аудитория, одно УТП и один ка-
нал продвижения. Достигните успеха в этих простых усло-
виях, потом будете его тиражировать.

2. В качестве второго бонуса в приложении приведено ру-
ководство по созданию продающей группы ВКонтакте. Это
один из самых популярных инструментов внебиржевого про-
движения копирайтера. В каком-то смысле – это ваш зав-
трашний день. Загляните в него краешком глаза.
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Приложения

 
Два – всерьез, одно – в шутку.

***



 
 
 

 
Продающая группа
ВК. Приложение 1

 
Вероятно, это второй по важности элемент продвижения

копирайтера после биржи.
Когда меня спрашивают: «Зачем нужна продающая груп-

па ВКонтакте, если есть внешний независимый сайт? Или ес-
ли есть личная страничка ВКонтакте?». Это – разные вопро-
сы. И ответы на них – разные.

Если сравнивать с внешним сайтом, ВКонтакте дискри-
минирует ссылки не на ВК. Проведите эксперимент. Попро-
буйте …

Ссылка: Перейти к Приложениям

***



 
 
 

 
Как повышать цену. Приложение 2

 
Многие копирайтеры как огня боятся повышения цены.

Их бросает в дрожь при мысли о том, что пришла пора по-
высить цену.

Между тем, повышение цены ваших услуг совершенно
естественный, скажу больше, безальтернативный процесс.
Иначе и быть не может.

Ну посудите сами …
Ссылка: Перейти к Приложениям

***

http://theshtolts.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/


 
 
 

 
Чек-лист с улыбкой. Приложение 3

 

Чек-лист «Упаковка копирайтера». Ответьте на 10 вопро-
сов.

Как оформлено ваше присутствие в ВК:
1. Есть ли у вас продающая группа ВКонтакте?
2. Название группы начинается с Вашей фамилии?
3. В названии группы есть слово копирайтер?
4. Аватар группы – это ваш портрет?
5. Аватар улыбается?
6. Аватар смотрит прямо в объектив?

Отличает ли ваше УТП вас от других копирайтеров:
7. Отличает по тематике текстов?
8. Отличает по полу и возрасту ЦА?
9. Отличает по жанру текстов?
10. Вы знате, что такое УТП?

Если на все вопросы – ваш ответ «ДА» – вы отлично упа-
кованы и продвигаетесь эффективно. Каждый ответ «НЕТ»
отнимает от вашего среднего чека 3 (Три) процента.

Это все, что я хотел и смог написать в этой книжке.



 
 
 

Напомню. Если вы пришлете ваш копирайтерский адрес в
сети, то я прокомментирую ваше продвижение в интернете.
Шлите ссылку на мой адрес – theShtolts@yandex.ru.

Спасибо за внимание. Всех благ.
Ваш Константин ШТОЛЬЦ
theShtolts.ru

http://theshtolts.ru/
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