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ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ VS ÊÎÏÈÐÀÉÒÅÐÛ
В рекламной индустрии сейчас широко востребованы не только маркетологи, ди
зайнеры и креаторы, но и специалисты по написанию текстов рекламного харак
тера – так называемые копирайтеры. Однако копирайтер в представлении боль
шинства – это мастер малых форм, прямых рекламных сообщений, а если требует
ся текст, продвигающий компанию интеллигентно и ненавязчиво, тогда мы обра
щаемся к журналистам. Сегодняшний наш собеседник, заместитель генерального
директора компании «Агентство независимой журналистики» Алеся Довлатова,
расскажет, чем же отличается журналист от копирайтера и каким должен быть
рекламный текст.

– Одно из основных направле
ний работы «Агентства не
зависимой журналистики» –
написание текстов. Расска
жите, какие рекламные за
дачи может решать текст?
– Текст – это самый универсаль)
ный рекламный инструмент.
Неважно, что необходимо за)
казчику: рекламный ролик, на)
ружка или PR)статья – для гра)
мотной разработки рекламы
любого формата необходимо
верно подать информацию, до)
нести идею сначала до испол)
нителя – монтажера или верста)
льщика, а потом до потенциаль)
ного клиента. Сделать это без
грамотно оформленного текста
(технического задания) просто
невозможно.
Если же рассуждать о тексте
в привычном смысле слова – о
статье для журнала или корпо)
ративной газеты или же о мате)
риале, который вы хотите раз)
местить на сайте компании, его
преимущества как формата рек)
ламы можно перечислять прак)
тически бесконечно. Грамотно
написанные статьи – это уни)
кальный инструмент построе)
ния имиджа компании. В них
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фирма может рассказать чита)
телю о последних достижениях,
готовящихся акциях, заинтере)
совать его новыми услугами,
предложить скидку или дать
возможность поучаствовать в
викторине. Такого обилия еди)
новременно используемых мар)
кетинговых ходов не предоста)
вят ни модульная реклама, ни
баннеры, ни короткие ролики.
Именно поэтому текстовым ма)
териалам, которые использует
ваша компания на своем ресур)
се или от своего имени рассы)
лает по базе подписчиков, нуж)
но уделять особое внимание.
Они должны быть уникальны)
ми, интересными, запоминаю)
щимися, но при этом должны
мотивировать потенциального
клиента обратиться именно к
вам за необходимым ему това)
ром или услугой. Кроме того, в
деле создания любого материа)
ла есть маленькие нюансы, ко)
торые непрофессионал легко
может упустить из виду: это и
необходимость редакторской
обработки текстов, и работа
корректора...
– Найти автора, который
возьмется за написание тек
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стов (!) для любой компа
нии, сегодня не представля
ет особой сложности. Вы,
профессиональный журна
лист, как относитесь к ко
пирайтерам?
– Не могу сказать, что считаю
их работу особенно професси)
ональной. Копирайтеры с го)
товностью берутся за выполне)
ние любого заказа, но в своем
большинстве это не професси)
ональные журналисты, а авто)
ры)любители, которым часто
безразлично, о чем писать мате)
риал – о добыче нефти или же
об организации детских празд)
ников, а без понимания сути во)
проса, очень сложно создать
по)настоящему грамотный, ин)
тересный и, что немаловажно,
продающий текст.
Главное отличие журналиста
от копирайтера заключается в
том, что любой журналист – это
профессионал в своей области, а
работать с профессионалами
всегда проще. Еще лучше, если
журналист знаком с той темой,
по которой ему предстоит пи)
сать статью. Это дает клиенту су)
щественные преимущества –
экономит его время и повышает
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качество оказываемых услуг: за)
казчик избавлен от необходимо)
сти объяснять автору тонкости
работы в своем секторе бизнеса,
пояснять значение каких)то тер)
минов и исправлять ошибки.
До появления на рынке
«Агентства независимой журна)
листики» я долгое время работа)
ла журналистом в различных
изданиях по экономической те)
матике. Именно благодаря тому,
что в какой)то момент бизнес)
мены, с которыми я общалась
по работе, стали обращаться с
просьбами помочь им в подго)
товке текстов для сайта или в
создании грамотных статей для
корпоративных и других изда)
ний, и появилась идея создания
компании. В тот момент мы поня)
ли, что на рынке практически от)
сутствуют профессиональные ав)
торы, способные быстро и качес)
твенно выполнить работу по со)
зданию журналистских материа)
лов. Эта ниша оказалась пустой.
А сегодня, когда бизнес активно
уходит в Интернет, в таких услу)
гах заинтересована практически
любая компания, ведь у каждого
предприятия есть свой сайт, от
качества наполнения которого
зависит лояльность потенциаль)
ных клиентов и в конечном итоге
выручка компании.
– И все же, чем еще журна
лист отличается от копи
райтера?
– Начнем с того, что журналисты
более дисциплинированны – ра)
бота в условиях ежедневного
или еженедельного выпуска
СМИ учит выполнять свои обя)
занности быстро и точно в срок,
не выходя за границы дедлайнов.
Это значит, что все тексты они
пишут в согласованные сроки.

Я не могу сказать, что все
без исключения копирайтеры
ненадежны или неграмотны,
это будет неправдой. Но, к со)
жалению, этот род занятий для
себя сегодня выбирают люди,
не имеющие профессиональ)
ного образования и уверен)
ные: для того чтобы написать
текст, не нужно обладать та)
лантом или опытом. Это сту)
денты, молодые мамочки, на)
ходящиеся в отпуске по уходу
за ребенком, менеджеры и все
те, кто хочет заниматься фри)
лансом и работать дома. Как
результат – сорванные сроки,
неуникальные тексты и недо)
вольные заказчики.
Если вы заказываете текст у
копирайтера, скорее всего, вам
придется потратиться на услуги
редактора или внимательно вы)
читывать текст самому. Мы не
раз редактировали тексты, на)
писанные фрилансерами, и не)
которые фразы этих «гениаль)
ных» авторов заслуживают осо)
бого внимания. Чего только сто)
ит выражение: «Мы будем рады
приветствовать вас в наших
шпинатах», приписанное од)
ним из копирайтеров руководи)
телю компании в его официаль)
ном обращении к клиентам, или
размещенная на сайте художес)
твенной галереи информация о
том, что известный живописец
Иван Шишкин после произо)
шедших в его жизни трагичес)
ких событий «опустился и от)
ошел от Крамского». Мы долгое
время пытались понять, как из)
вестный бард мог один «сидеть
вокруг костра», а детская обувь
«крепится к ноге ребенка». А уж
о «темно)синих синяках» или
«радостных руководителях, ко)
торые очень рады всех видеть» я
молчу.

ÀËÅÑß ÄÎÂËÀÒÎÂÀ
Окончила факультет госу
дарственного управления
Московского государствен
ного университета. В тече
ние пяти лет работала
журналистом в таких изда
ниях, как «Известия», «Неза
висимая газета», «Комсо
мольская правда», «Россий
ская газета», и других. Ав
тор свыше 300 публикаций.
Является автором серии
книг «Антикидалово», выхо
дивших в издательстве АСТ
в 2008–2011 годах, в данный
момент в издательстве
«Рипол» готовится к выходу
книга Алеси Довлатовой о
том, как начать свой бизнес
с нуля. В 2013 году стала ла
уреатом конкурса деловой
журналистики «Основа рос
та». Одна из основателей
компании «Агентство неза
висимой журналистики»,
занимает должность заме
стителя генерального ди
ректора компании, возглав
ляет работу по увеличению
эффективности деятель
ности компании, внедрению
новых услуг и развитию сек
тора взаимодействия с го
сударственными структу
рами.
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Пожалуй, нет смысла объяс)
нять, что специалисты, выдаю)
щие подобные «перлы», не смо)
гут написать хорошую статью, а
создать текст, который будет
«работать», для них и вовсе не)
посильная задача. Ваши же за)
мечания о качестве «произведе)
ния» просто будут проигнори)
рованы. Впрочем, если вы уже
настроились работать с фри)
лансером, хотя бы протести)
руйте автора перед началом со)
трудничества. Попросите его
предоставить портфолио или
рекомендательные письма, по)
смотрите на список клиентов, с
которыми уже работает копи)
райтер, и вы сразу поймете, сто)
ит ли иметь дело с этим испол)
нителем.
– Какими проблемами мо
жет обернуться для компа
нии сотрудничество с непро
фессиональным автором?
– Писать грамотные тексты во)
все не так просто, как кажется.
И самый главный инструмент,
которым оперирует автор, это
слова, которые могут как моти)
вировать потенциальных кли)
ентов на обращение в вашу
компанию, так и погубить лю)
бой бизнес, дело или идею. Но
некачественные материалы –
это не главная проблема, с ко)
торой вы можете столкнуться:
если уже компания решила за)
казать написание статей, разме)

щать неграмотные и откровен)
но глупые тексты руководство
не станет. Другой вопрос, что
копирайтеры часто грешат пла)
гиатом.
Чем это опасно для вашего
бизнеса? Если речь идет о на)
полнении сайта, нужно пони)
мать, что тексты, отличающиеся
от первоисточника менее чем
на 30%, не работают на продви)
жение вашего сайта, они играют
прямо противоположную роль.
Страницы в Сети, которые не
могут похвастаться собствен)
ным контентом, поисковик час)
то принимает за спам)ресурсы
и не просто не поднимает их в
результатах поиска, но и вовсе
перестает показывать пользова)
телям. Кроме того, реальный ав)
тор текста может обратиться в
суд за защитой своих авторских
прав, и отвечать по иску будет
не горе)писатель, а компания,
использующая материал.
Обезопасить себя от подоб)
ной неприятности достаточно
просто: проверяйте все тексты
на уникальность. Сделать это не)
сложно – сегодня в Интернете
можно скачать массу программ,
решающих эту задачу, причем
большинство из них совершен)
но бесплатно и определяет уни)
кальность текста с точностью до
процента. Вскоре такой сервис
появится и на нашем сайте!
– Возможно, есть какието
секреты копирайтинга, ко

ÃÐÀÌÎÒÍÎ ÍÀÏÈÑÀÍÍÛÅ ÑÒÀÒÜÈ –
ÝÒÎ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß
ÈÌÈÄÆÀ ÊÎÌÏÀÍÈÈ.
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торыми вы могли бы с нами
поделиться?
– Конечно, есть. Я убеждена, что
никто лучше руководителя ком)
пании не знает свой бизнес и не
может грамотнее рассказать о
преимуществах предлагаемых
фирмой товаров и услуг. Другое
дело, что директорам и соб)
ственникам предприятий не
всегда хватает времени не то
что писать, но даже просто по)
говорить об этом – они заняты
совсем другими делами. Тем не
менее, если вы хотите донести
эту информацию до читателя,
сначала вам придется донести
ее до автора текста. Если автор
разбирается в теме, это займет
меньше времени, если же нет –
для него нужно разложить все
по полочкам или же писать
текст самому.
Распространенная ошибка –
неверный объем и структура
текста. Если речь идет о публика)
циях в СМИ, здесь объем опреде)
ляется редакцией, если же вы пи)
шете тексты для сети Интернет,
не делайте их слишком больши)
ми. Люди не любят много читать
– всю важную информацию не)
обходимо уместить в текст объ)
емом две – максимум три тысячи
символов. Хотите что)то доба)
вить? Вставьте в материал внут)
ренние ссылки, перейдя по кото)
рым посетитель вашего ресурса
сможет получить дополнитель)
ную информацию.
Всегда составляйте портрет
вашего потенциального клиен)
та. Кто он – серьезный бизнес)
мен, заинтересованный в по)
купке товаров и услуг для бизне)
са; домохозяйка, выбирающая
продукты для ужина, или группа
студентов, задумывающаяся о
том, куда пойти после занятий?
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От этого зависит стилистика и
форма подачи вашего материа)
ла – текст всегда должен быть
близок читателю, тогда он смо)
жет заинтересовать его.
И конечно, структура подачи
информации: главную мысль
любого материала нужно раз)
мещать в начале текста, а уже
потом добавлять подробности.
– На первый взгляд кажет
ся, что все просто…
– Так и есть, если вы разбирае)
тесь в теме и четко знаете, какие
цели преследует заказчик.
– Что же журналист дела
ет с материалом после то
го, как он написан и согласо
ван у клиента?
– На самом деле область приме)
нения материала нужно опреде)
лять не после, а до его написа)
ния, но опустим этот момент.
Если мы говорим о статье, напи)
санной не для сайта и не для
конкретного СМИ, то мы факти)
чески здесь переходим к отдель)
ному и очень перспективному
направлению маркетинга и рек)
ламы – продвижению компа)
нии в Сети при помощи текстов.
Ни для кого не секрет, что
для того, чтобы продвинуть ваш
сайт в результатах поиска, нуж)
ны так называемые SEO)опти)
мизированные тексты – мате)
риалы, насыщенные ключевы)
ми словами, по которым ваши
потенциальные клиенты ищут
компанию или предлагаемые
ею товары и услуги. Их разме)
щают на специальных площад)
ках в Сети, и в конечном итоге
они работают на продвижение
бизнеса. Мы, например, в этом
вопросе пошли дальше, заду)

ËÞÁÎÉ ÆÓÐÍÀËÈÑÒ – ÝÒÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË
Â ÑÂÎÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ, À ÐÀÁÎÒÀÒÜ
Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀÌÈ ÂÑÅÃÄÀ ÏÐÎÙÅ.

мавшись о том, что будет, если
сделать тексты для продвиже)
ния не только SEO)оптимизиро)
ванными, но и читабельными и
интересными для пользовате)
лей, добавить им новостную со)
ставляющую в виде информа)
ционного повода. В этом случае
нет необходимости прятать та)
кие материалы где)то глубоко –
их можно предлагать новост)
ным сайтам и площадкам пресс)
релизов. Так появилась услуга
«Информационный вброс».
Суть ее заключается в следу)
ющем: журналист придумывает
для клиента информационный
повод, пишет большой новост)
ной текст и рассылает по ново)
стным площадкам. Когда текст
получается по)настоящему ин)
тересным и ярким, его с удо)
вольствием публикуют блогеры,
новостники и даже некоторые
средства массовой информа)
ции, при этом решаются сразу
две задачи: во)первых, материа)
лы работают на продвижение
сайта, во)вторых – на имидж
компании, повышая ее узнавае)
мость. По сути, реализовать ту
же задачу любая компания мо)
жет и своими силами, однако
из)за невысокой стоимости ус)
луги многие предпочитают
взять наше агентство на аутсор)
синг.
– Интересная идея: делать
SEO тексты востребован
ными СМИ…

– Да, благодаря грамотной по)
даче и интересному информа)
ционному поводу легко можно
добиться того, чтобы средства
массовой информации сами
обращались к вам за коммента)
риями и подробностями.
– Подытожим: как вы счи
таете, какими качествами
должен обладать хороший
автор?
– Как я уже говорила, он должен
быть грамотным и профессио)
нальным, должен уметь видеть
главное и хорошо подавать ин)
формацию в тексте. Написан)
ные им материалы должны нра)
виться вам по стилистике и от)
ражать преимущества вашей
компании, товара или услуги.
Хороший автор всегда стремит)
ся уделять большое внимание
деталям и индивидуально под)
ходит к работе с каждым клиен)
том! И, что немаловажно, он
должен работать быстро и каче)
ственно.
Оперативность – это, пожа)
луй, именно то, чего хотят по)
тенциальные клиенты. В России
нет такого понятия, как «быстро
и качественно»! В «Агентстве не)
зависимой журналистики» мы
всегда стремимся работать на
опережение, и, знаете, сегодня
наши клиенты действительно
очень часто удивляются срокам
и спрашивают: «Как, и вправду
все уже готово?» Выполнить по)
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ÑÅÃÎÄÍß ÂÈÐÒÓÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ – ÝÒÎ ÑÀÌÛÉ
ÁÛÑÒÐÎÐÀÑÒÓÙÈÉ ÑÅÃÌÅÍÒ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ
ÐÛÍÊÀ, È ÈÌÅÍÍÎ Â ÄÀÍÍÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÌÛ ÑÒÐÅÌÈÌÑß ÏÐÈÄÓÌÛÂÀÒÜ ×ÒÎ-ÒÎ ÍÎÂÎÅ.

ставленную задачу качественно
и за несколько часов, а не за не)
делю – за счет этого мы и доби)
ваемся поставленных целей.
Кроме того, журналист, на
мой взгляд, должен уметь при)
нимать нестандартные реше)
ния, видеть перспективы и креа)
тивно мыслить – это позволяет
создавать по)настоящему хоро)
шие материалы, ведь часто са)
мые успешные решения лежат
на поверхности, но увидеть их
может далеко не каждый.
– Как вы считаете, рынок
рекламных технологий в
ближайшем будущем изме
нится? Появятся ли какие
то новые направления?
– Я уверена, что в ближайшие
несколько лет внимание и пред)
принимателей, и, как следствие,
рекламщиков в большей степе)
ни будет сосредоточено в Сети.
Интернет будет активно разви)
ваться, социальные сети, блоги,
новостные ленты будут нара)
щивать свою популярность, как,
в принципе, и в предыдущие го)
ды… В нашей стране еще не в
полной мере «наигрались» с
тем, что есть в виртуальном
пространстве, и, разумеется, по)
ка это будет востребовано по)
тенциальными клиентами, осо)
бых скачков в данной области
ждать не придется.
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Сегодня виртуальная сеть –
это самый быстрорастущий сег)
мент рекламного рынка, и
именно в данной области мы
стремимся придумывать что)то
новое. Например, не так давно
некоторым из наших клиентов
мы стали оказывать услуги по
ведению групп в социальных
сетях. Это особенно полезно,
если вы хотите получить «об)
ратную связь» от клиентов и по)
высить лояльность, а для компа)
ний, чья продукция ориентиро)
вана на молодежную аудито)
рию, которая большую часть
свободного времени проводит в
Интернете, это отличный спо)
соб привлечь новых клиентов. В
данной области «Агентство не)
зависимой журналистики» при)
влекает к продвижению продук)
ции наших клиентов «звезд» со)
циальных сетей – людей, чье
число подписчиков измеряется
сотнями тысяч. Это участники
реалити)шоу, ведущие, молодые
актеры, певцы… Иногда одной
фотографии товара, размещен)
ной в ленте «звезды», достаточ)
но для того, чтобы продажи
компании резко пошли вверх.
Но в данной области тоже есть
свои секреты и тонкости.
Также сейчас, как никогда,
модны приложения для смарт)
фонов, и мне кажется, что в этой
области скоро точно появится
что)то новое.
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– Вы говорите, что сейчас
практически вся реклама
уходит в Интернет. Да и не
только реклама – практиче
ски все общение, в том числе
и профессиональное, сосре
доточено в Сети. Как вы
считаете, что может дать
рынку такое печатное изда
ние, как журнал «Рекламо
датель»?
– На самом деле наше общество
очень «нежно» относится к пе)
чатным СМИ: мы любим подер)
жать в руках журнал или газету
и пролистать страницы… Да и
доверяем мы печатным издани)
ям больше, чем интернет)СМИ,
наверное, именно потому, что
их можно потрогать.
Журнал
«Рекламодатель»
рынку определенно нужен.
Реклама востребованна в лю)
бом уголке нашей страны, и,
конечно, издание, рассказыва)
ющее о последних тенденциях
и дающее практические сове)
ты, всегда будет пользоваться
заслуженной популярностью.
Сегодня читатели «Рекламода)
теля» – это своего рода члены
некоего закрытого клуба, заин)
тересованные в максимально
эффективном продвижении
своего бизнеса или, если речь
идет об агентствах, предложе)
нии своим клиентам самых ак)
туальных технологий рекламы.
Такое издание позволяет в
удобной форме получать акту)
альную информацию, необхо)
димую для того, чтобы опреде)
лить оптимальную стратегию
проведения рекламной кампа)
нии, а также дает возможность
заводить полезные деловые
контакты.

