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Продающие креативы
для таргетированной рекламы



Павел Баракаев

● Эксперт по таргетированной 
рекламе и веб-аналитике в eLama

● Продвигал и руководил 
продвижением проектов в 
e-commerce, недвижимости, 
финансовом секторе, онлайн-
образовании

● Бюджеты продвижения —               
от 5000 до 3 000 000 рублей в 
месяц на проект



Что же будет?

● Что такое продающий креатив

● Как работает креатив

● Тексты в креативах

● Статика и анимация в 
креативах

● Ошибки и лайфхаки



https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=dmbbtn


Креатив в рекламе - это текст+баннер 
(картинка, видео, иной медиа-контент)



Что такое продающий 
креатив?



Давайте поиграем!



Какой креатив работает лучше?
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1 2
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Так, а как мы меряем “работает лучше”?



1. В количестве лайков!

2. В количестве показов

3. В занятых местах на конкурсах креативов

4. В цене клика?

5. В цене 1000 показов?

6. В кликабельности?

Можно измерять…



Ладно, это опрос-ловушка
Правильного ответа тут нет



Эффективность рекламы 
= 

эффективность в достижении цели
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1. Цель набор подписчиков = CPF

2. Цель в трафике = количество кликов и CPC

3. Медийные задачи = reach, frequence, views, CPM, CPV, SOV…

4. Заявки = CPL, количество заявок

5. Продажи = CPS, CPO, количество продаж

6. Слёзы радости в РК = CTR, eCPC, eCPM

Например



Для перформанса, продающий креатив - 
это тот, который окупается в $$$



Лучший креатив - тот, что даёт 
максимальный ROMI / Минимальный ДРР



Вебинар 
по Яндекс Метрике
Кликай сюда

https://elama.ru/blog/onlayn-marafon-analiziruem-platnyy-trafik-v-yandeks-metrike/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_selling_creatives_vk_mytarget_tiktok-2022-04-08


Вебинар 
отчётам
Кликай сюда

https://elama.ru/blog/sekrety-kommunikacii-pochemu-agentstvo-teryaet-klientov-i-kak-etogo-izbezhat/


По метрикам из рекламного кабинета:
CTR, eCPC, eCPM



Как работает креатив?



Для начала немного анатомии



● Выделиться в потоке публикаций - пробить баннерную слепоту

Какие задачи у креатива?
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● Выделиться в потоке публикаций - пробить баннерную слепоту

● Привлечь внимание к CTA-элементам: ссылкам, кнопкам

● Перевести ЦА на посадочную страницу

Какие задачи у креатива?
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сторис более 
эмоциональный формат - 
длинный текст не нужен, 
важно создать загадку и 
желание дальше 
продвинуться по воронке

можно и нужно 
тестировать разные 
кнопки





тгб - максимально 
“тизерный” формат

важно в трёх словах дать 
понимание максимальной 
пользы от предложения



Таргетологу важно развивать 
насмотренности





Канал “Референсы”
Кликай сюда

https://t.me/adrefs


Тексты в объявлениях



Оптимальной длины текста нет











Значительно важнее 
как написан текст



AIDA



Не запускай таргет пока не узнаешь это!

Самый простой способ слить бюджет - не 
работать с аналитикой. Начни работать с eLama 

и наш мониторинг покажет слабые места 
кампаний.

Всем новым фрилансерам - большие бонусы 
для старта. Регистрируйся!



AIDA ODC



Нужно запустить рекламу в TikTok на 
зарубеж?

Минимальная комиссия в 5% и поддержка 
Службы Заботы.

Регистрируйся до 12 апреля и получи 
консультацию евангелиста!



AIDA

PMHC

ODC



Рекламные кампании ВКонтакте не дают 
заявки? Руководитель ждёт позитивных 

изменений, а их кот наплакал?

Агентство eLama решает такие задачи.

Делаем бесплатный аудит, запускаем рекламу, 
настраиваем аналитику. Поспеши!



AIDA

PMHC

ODC

JTBD



Бизнес работает не на все 100?
С тебя - созвон на 30 минут в зуме.

С нас - аналитический отчет, точки роста, 
посчитанный медиаплан и кейсы, где покажем, 

как решали похожие задачи.

Не жди еще одного знака. Занимайся 
бизнесам, маркетинг возьмём на себя.



Почитать по формулам можно еще:

● Продающие тексты: гайд по формулам текстового контента
https://vc.ru/marketing/155285-prodayushchie-teksty-gayd-po-formulam-t
ekstovogo-kontenta

● Схемы написания продающих текстов
https://smmplanner.com/blog/shemy-napisaniya-prodayushih-tekstov/

● Как правильно составить оффер

https://targethunter.ru/blog/kak-pravilno-sostavit-offer/

https://vc.ru/marketing/155285-prodayushchie-teksty-gayd-po-formulam-tekstovogo-kontenta
https://vc.ru/marketing/155285-prodayushchie-teksty-gayd-po-formulam-tekstovogo-kontenta
https://smmplanner.com/blog/shemy-napisaniya-prodayushih-tekstov/
https://targethunter.ru/blog/kak-pravilno-sostavit-offer/


Картинки, гифки, видео



Лучшее решение всегда приходит с тестами
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● Одна картинка на всё про всё

● Использование изображений с фотостоков

● Провокационная тематика

● Низкое качество изображений

● Много текста на картинке

Плохие решения в медиа





Быть крутым дизайнером необязательно







Несколько полезных мыслей
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● Лучший рекламный креатив не похож на рекламу

● Тренд - нативность

● Дорогой продакшн не обязан коррелировать с высокой 
эффективностью

● Больше креативов - всегда лучше

● Идеальный креатив рождается в тестах, а не в душных созвонах

Плохие решения в медиа



И всё же, если вы задумываетесь
 о повышении отдачи от рекламы



https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_selling_creatives_vk_mytarget_tiktok-2022-04-08
https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_start_and_optimization_mytarget_ads-2022-03-16


Если всё кажется сложным, 
а реклама нужна прямо сейчас



https://try.elama.ru/start_vk_mt/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_selling_creatives_vk_mytarget_tiktok-2022-04-08


...

vk.com/pavelrine

Вопросы?
vk.com/elama

t.me/eLama_russia

https://vk.com/pavelrine
http://vk.com/elama
https://t.me/eLama_russia

