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Оргмоменты

● Запись будет

● Длительность 90 минут

● На вопросы ответим

● Проблемы со связью? 
Смотрите в чат



Как профи! 👌
Что нужно знать, чтобы запускать таргет как профи



Павел Баракаев

● Эксперт по таргетированной 
рекламе и веб-аналитике в eLama

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

● Руководил отделом из 
7 крутых таргетологов

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



Что же будет?

● Чем новичок отличается от 
профи

● На что смотрит в проекте 
опытный таргетолог

● Как помогает таргетологу гугл 
и яндекс

● О парсерах и волшебных 
сервисах

● Типичные ошибки в карьере 
таргетолога



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


Самое главное, 
что должен уметь таргетолог это…



Пока оставим так



Чем же занимаются таргетологи?

Настраивают рекламу
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Чем же занимаются таргетологи?

Настраивают рекламу

Считают медиапланы

Оптимизируют кампании

Делают креативы 
(тексты/картинки)



А с какими проблемами 
в работе он сталкивается?
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Проблемы

Нет или мало 
конверсий

Некачественные 
конверсии

Дорогие конверсии

Процессы и коммуникации



Основная сложность в работе - 
это выполнение KPI



● Запускать тесты

● Создавать разные креативы и оценивать их

● Изучать данные в СА/CRM, сводить их в таблицы

● Делать выводы и формулировать гипотезы

То есть необходимо



Во всех ситуациях 
надо работать с информацией
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● Понимать, какая информация нужна

● Собирать эту информацию из разных источников

● Сводить информацию в отчеты

● Делать выводы

● Строить гипотезы исходя из полученных данных

Необходимо



И тут появляется большое противоречие 
между учебными программами 

и реальной практикой



Самое главное, 
что должен уметь таргетолог это…

Возвращаясь к вопросу
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● Понимание специфики рекламных каналов

● Насмотренность в креативах

● Умение быстро разбираться с разными отраслями бизнеса

● Понимание, что любая задача в таргете - это деньги

● Сбор, сведение и генерация выводов по данным

● Работа с гипотезами (HADI)

● Умение отстаивать свою позицию

Senior-skills



Работа с проектами
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Этапы

Подготовка

Работа с кабинетами

Работа с данными

медиапланирование креативы

создание кампаний настройка пикселей

сбор данных из СА создание отчетов

Снова на шаг 1



Реальный процесс не столько цикличный, 
сколько параллельный
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Насчет поиска гипотез





К слову, это главный плюс парсеров!







● Google/Яндекс

● vc.ru

● cossa.ru

● блоги сервисов, систем аналитики, рекламных систем

● сообщества парсеров

тут много - barakaev.ru/thousandlinks

Источники

https://barakaev.ru/thousandlinks


Пять распространенных 
ошибок новичка в таргете
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● “Я прошёл обучение - я научился!”

● “Главное уметь настраивать рекламу!”

● “Софт-скиллы не нужны!”

● “Если что не так - мне напишет клиент сам!”

● “Нельзя отказываться от клиентов!”

Ошибки





Если планируете самостоятельно разбираться 
в платном трафике и аналитике



таргет
контекст

авито
аналитика
маркетинг

https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_vkontakte_target_2022-05-30
https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_vkontakte_target_2022-05-30


Для таргетологов, которые планируют 
расти и зарабатывать больше



https://try.elama.ru/for_partners/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_vkontakte_target_2022-05-30
https://try.elama.ru/for_partners/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_vkontakte_target_2022-05-30



