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Да Нет

Помогу сделать тексты, на которые хорошо 

реагируют контрагенты и читатели 

Расскажу, как создать сериал, если нужно 

долго писать про одно и то же

Покажу, что в тексте отталкивает читателя, а 

что притягивает и заставляет читать дальше

Расскажу про разные задачи, которые умеют 

решать тексты

Не расскажу про безопасные с юридической 

точки зрения формулировки — тут, скорее, буду 

ждать помощи от вас. Я не спец по фарме и не 

юрист. 

Не расскажу про идеальные упаковки, потому 

что это особая ниша, но с вашим участием готова 

про это подумать в ключе того, что знаю. 



А вы?

— Как зовут, что делаю в компании

— Какие тексты пишу  — кому и про что 

— Что дается сложнее всего

— Что будет для меня хорошим результатом этих 

двух дней



Какие задачи решают тексты

Цели, задачи, тексты. Как они связаны между собой?

Среднесрочная цель   — краткосрочная цель  — задача

Хочу продаж  — хочу продать 100 сусликов   — звонок

Правильно ставим цель, задачу, а потом - что?

Инструменты: планирование, ключевые слова, тезисы

Как это использовать при работе с копирайтером 



Шесть типов текста для бизнеса

1. Репутационный
2. Продающий
3. Мотивирующий
4. Художественный
5. Вирусный
6. Информационный



Репутационный текст

Задача: сформировать репутацию компании, человека или продукта. Убедить, что нам можно доверять. Лояльность 
к бренду. 

1. Клиентские примеры, случаи, собственные success story 

План: Вот что было — вот что делали — вот что стало 

2. Методические рекомендации, пошаговые руководства, чек-листы 

План: Какой результат хотим получить — Шаг 1 — Шаг 2 — Шаг 3 — (....) — Конец инструкции 



Репутационный текст. 

3. Референсы на других экспертов и их ссылки на вас 
План: Вот что говорит проф. Х — вот почему это важно — вот что мы об этом думаем — а вы?

4. Оценка чужой работы с точки зрения эксперта (обзор нескольких способов решения задачи) 
План:  Основная идея продукта  — ваше восприятие — рекомендации, аналоги

5.  Статистика, цифры, аналитика, факты 

6. Награды, признания . Какую награду можно создать совместно с коллегами, и можно ли. 



Давайте на практике

В какой ситуации вам нужен репутационный 

текст?

Чье доверие вы хотите получить?

Какой формат из предложенных вы бы 

использовали и почему?

Давайте попробуем написать нужный текст на 

уровне тезисов



Продающий текст

Задача: Побудить человека написать/позвонить/ зарегестрироваться и оплатить 

Ключевые слова: купите, позвоните, делаем, решаем, помогаем, обучаем, проблема, вопрос, непонимание….(в 
тексте много глаголов, действий)

1. По Коту

План:  Что вы предлагаете  — Что делать?  — Почему сейчас?
Подходит только для очень “теплой” аудитории



Продающий текст

2. По Гарри Бенсивенге

План: Проблема  — Обещание  — Доводы  — Решение = Убеждение

● Четкая формулировка проблемы, с которой регулярно сталкивается читатель
● Обещание решить эту проблему - объяснение, каким образом это будет сделано
● Доводы в защиту идеи выбрать именно вас - ваш профессиональный опыт, экспертиза, забота о комфорте 

клиента, уникальность
● Формулировка решения - что собственно нужно сделать, чтобы воспользоваться вашей идеей или 

предложением. Инструкция. 



Продающий текст

3. AIDA  — Attention – Interest – Desire – Action  

Внимание — интерес — желание — действие  (почти по Аристотелю: вступление - изложение - утверждение -
заключение)

Пробуждаем интерес (рассказываем историю, шокирующий факт, привлекаем внимание картинкой или видео)

Поддерживаем интерес, давая человеку узнать себя в описываемой ситуации (используем понятные ему описания, 
визуальные образы, ситуации)

Вызываем желание обладать, показывая как решим актуальную для человека проблему или описывая эмоции 
обладания продуктом/получения услуги



Продающие тексты

4  Вопросы  — Предложение  — Работа с возражениями  — Призыв к действию

5. Описание клиентской ситуации  — Описание решения  — Формулировка готовности решать похожие ситуации 

6. Наводящие вопросы — Работа с возражениями — Прямой призыв к действию

7. Сильная эмоция — Обладание продуктом в настоящем времени — Ажиотаж, мода — Контакты



Давайте на практике

В какой ситуации вам нужен   продающий текст?

Что и кому  вы хотите получить?

Какой формат из предложенных вы бы 

использовали и почему?

Давайте попробуем написать нужный текст на 

уровне тезисов



Мотивирующий текст

Ключевые слова: давайте, вместе, попробуйте, это просто, вот три шага, спасибо, мы можем, мы делаем...

Его задача  — вызвать у человека желание сопричастности. Он может захотеть работать в вашей компании, 
участвовать в вашем проекте, поддержать вашу идею или  проект. 

1. Показать выгоду — материальную или нематериальную, если человек с вами

План:  Формулировка позиции — Описание действий — Призыв



Мотивирующий текст

2. “Поманить” престижем и причастностью

План:  Описание компании — Предложение представить себя в этой обстановке — Приглашение

3. Поставить цель, вовлечь в игру 

План:  Кто станет 10000 участником  — Вот, что сейчас происходит — Вот, зачем это нужно — Решайтесь. 



Вирусный текст

Этот текст пишется для того, чтобы получить максимум вовлечений. Он может использовать элементы любого из 
текстов, но его задача  — понравиться максимально широкой аудитории, вызвать желание поддержать текст и 
поделиться им. 

1. Сформулировать позицию, где есть резко за и резко против (лечить ли грипп гомеопатией) и задать прямой 
вопрос читателям в конце 

План:  Введение — Аргументы для стороны А  — Аргументы для стороны Б — Заключение, обращение к читателю



Вирусный текст

2. Попросить совета, попросить выбрать картинку, решить задачу 

Вопрос — Обращение к читателям  — приглашение к дискуссии

3. Использовать в заголовке слова триггеры: страшное, смешное, сексуальное, шок. 

Планы могут быть очень разными (попробуйте задействовать любой из уже упомянутых)

4. Выбрать максимально актуальную тему и сформулировать свою позицию

План: Вот, что все обсуждают — Вот, что я про это думаю (Максимально не похоже на общее мнение)  — Вот 
почему — И что думаете вы? 



Информационный текст

Ключевые слова:  —

Донести нейтрально окрашенную информацию. Существенное отличие от всех остальных видов текста - эмоции 
здесь не уместны и не используются. Как правило, используется на сайтах и для объявлений

Текст о компании

План:  Что делаем  — Чем докажем — Почему с нами удобно — Чем отличаемся

Текст об услуге или продукте

План: Что это — Как устроено — Сколько стоит — Как купить



Художественный

У него нет никаких задач, кроме собственно контакта с читателем. Этот текст доносит ваши идеи или эмоции, не 
нагруженные дополнительными задачами. Используется, чтобы “согреть” аудиторию, заинтересовать.

Ключевые слова: нет

Сюжеты:

Путь героя, Путешествие, Осада крепости и другие (см. Польти, 36 сюжетов)



Давайте на практике

В какой ситуации вам нужны эти типы текста?

Какой из них вы могли бы использовать в 

ближайшее время для своих задач?

Какой формат из предложенных вы бы 

использовали и почему?

Давайте попробуем написать нужный текст



Чек-лист
эффективного текста



Как устроен эффективный текст

1. Ценности создают контекст и интонацию

2. Целевая аудитория определяет место 

общения и язык

3. Проблемы клиенты важны для понимания 

темы текста

4. Продуктовая линейка определит 

предлагаемое решение

5. Решение нужно обосновать

6. Затем выбираем канал размещения

7. ...и форматируем под него текст



Ценности

Что такое ценности? Зачем мы их обсуждаем?

Ценности социальные и индивидуальные 

Понятие “Этический контракт” (профессионально, для 
клиентов, честно)

Как определить свои ценности? 



Давайте на практике...

1. Откройте предложенный текст. Какие ценности 
он транслирует?

1. Как изменить или усилить посыл



Целевая аудитория

Кому может быть нужно то, что я делаю?

Когда ЦА “все” не работает?

На что это влияет в текстах? 
— площадка
— язык



Что делать, если ЦА действительно все?

Даже если ЦА все  — дробите ее на категории

- по времени
- по продуктам
- по настроению

Прописывайте “боли” для каждой  группы ЦА и 
дополняйте их 



Задачи целевой аудитории

1. Каких проблем ваша целевая аудитория хочет
избежать

2. Какие проблемы им важно решить прямо сейчас
3. Что Ваши потенциальные клиенты хотят достичь

с помощью ваших товаров или услуг
4. Почему для них имеет значение решение их

проблем
5. Почему это так важно для вас? Как это узнать?



Давайте на практике...

1. Посмотрите предложенный текст. Кто 
его целевая аудитория?

1. Давайте обсудим

1. Как сделать обращение к ЦА более 
явным



Как устроена линейка продуктов

Бесплатные продукты — помогают узнать о нас/нам помогают 
проинформировать о себе. Это всегда информация 

Дешевые продукты — помогают “проверить на зуб” компанию /нам 
помогают получить доверие клиента

Доступные продукты — решают задачу/делают основной оборот

Дорогие продукты — почувствовать себя особенным/развивать бизнес

Любое решение, которые вы предлагаете — продукт. И требует ресурса = имеет цену



Как обосновать свое предложение

Социальные доказательства. История, факты.  

Комфорт. Почему с нами удобно?

Уникальность. Чем мы отличаемся от всех остальных?



Как оформить УТП?



Каналы продвижения

1. Сайт 
2. Коммерческие предложения, письма, рассылки
3. Прямой обзвон, рекомендации
4. Сеть партнеров
5. Публикации в СМИ
6. Социальные сети — не столько таргет, сколько 

лидеры мнений



Типы сообщений

1. Тексты для сайта (о компании, о продукте, 
отзывы)

2. Личные письма, массовые рассылки
3. Скрипты обзвона
4. Партнерские предложения, коммерческие 

предложения
5. Статьи
6. Посты в блог



На что влияет выбранный канал

Формат сообщения

Структура текста

Длина текста 

Стилистика текста

Дистанция с читателем

Выбор темы 



Давайте на практике

Выберите тип текста и канал продвижения. 

Учтите ценности компании и целевую аудиторию

Напишите текст

Что нужно сделать, чтобы он работал лучше в 
выбранном канале?



Продолжение следует


