
ChatGPT
Чем он и другие нейросети полезны
для маркетолога — и чем опасны



● В чем заключается прорыв ChatGPT

● Почему ChatGPT не убьет профессию маркетолога, 
но оставит без работы многих из них

● Может ли ChatGPT сделать за маркетолога его работу 
(и в чем она на самом деле заключается)

● Практические примеры использования ChatGPT

● Бонусы

О чём поговорим сегодня





● Один кабинет и комплект документов для всей рекламы

● Маркировка рекламы для отчетности в ОРД

● Постоплата без процентов и комиссий

● Бесплатный маркетплейс инструментов

● Служба Заботы — оперативная поддержка 7 дней в неделю 
по любым вопросам о рекламе и помощь с модерацией 
и настройками кампаний

● Спецпредложения для рекламы вашего бизнеса

Что за eLama такая?

https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_chatgpt_and_other_neural_networks_for_marketing_2023-03-02
https://try.elama.ru/postoplata/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_chatgpt_and_other_neural_networks_for_marketing_2023-03-02
https://try.elama.ru/marketplace/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_chatgpt_and_other_neural_networks_for_marketing_2023-03-02
https://try.elama.ru/offers/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_chatgpt_and_other_neural_networks_for_marketing_2023-03-02




Почему вокруг 
ChatGPT столько хайпа



● Это интерфейс в виде чат-бота к генеративной нейронной 
сети (Generative Pre-trained Transformer), которая умеет 
генерировать связный текст: отвечать на вопросы, писать 
статьи, посты для соцсетей, презентации, маркетинговые 
планы, рекомендации и так далее

Что такое ChatGPT



● Это интерфейс в виде чат-бота к генеративной нейронной 
сети (Generative Pre-trained Transformer), которая умеет 
генерировать связный текст: отвечать на вопросы, писать 
статьи, посты для соцсетей, презентации, маркетинговые 
планы, рекомендации и так далее

● Это не чат-бот, это инструмент создания любых текстов

Что такое ChatGPT



Каждый охотник…



youtu.be/SZorAJ4I-sA

https://youtu.be/SZorAJ4I-sA


● Это не новая технология, но впервые для работы с GPT 
появился простой и привычный для обывателя интерфейс
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● Это не новая технология, но впервые для работы с GPT 
появился простой и привычный для обывателя интерфейс

● Качество выдаваемых текстов на очень высоком уровне: 
связные предложения, которые выглядят так, как-будто 
«машина» понимает о чем говорит (на самом деле нет)
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● Это не новая технология, но впервые для работы с GPT 
появился простой и привычный для обывателя интерфейс

● Качество выдаваемых текстов на очень высоком уровне: 
связные предложения, которые выглядят так, как-будто 
«машина» понимает о чем говорит (на самом деле нет)

● ChatGPT помнит весь диалог с ним и понимает контекст

● Пользователи очень быстро нашли тысячи юзкейсов 
для применения ChatGPT (это не преувеличение)

Почему столько хайпа



Нескучно учим английский



1. GPT-3.5 обучена на данных до 2021 года

Ограничения ChatGPT



1. GPT-3.5 обучена на данных до 2021 года

2. Родной язык — английский. Я не рекомендую пока использовать 
ChatGPT на других языках
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2. Родной язык — английский. Я не рекомендую пока использовать 
ChatGPT на других языках

3. Может выдавать «выдуманную» им самим информацию. 
Не используйте ChatGPT в тех областях, где вы сами 
не в состоянии выявить ошибку
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1. GPT-3.5 обучена на данных до 2021 года

2. Родной язык — английский. Я не рекомендую пока использовать 
ChatGPT на других языках

3. Может выдавать «выдуманную» им самим информацию. 
Не используйте ChatGPT в тех областях, где вы сами 
не в состоянии выявить ошибку

4. Появились «этические» ограничения

5. Региональные ограничения (используйте VPN)

6. Бесплатная версия не всегда доступна (попробуйте чат в Bing’e)

Ограничения ChatGPT



ChatGPT, встроенный в Bing



Кого ChatGPT оставит 
без работы



● Копирайтеры, редакторы, контент-менеджеры, «журналисты», 
«эсэмэмщики», единственная обязанность которых — это 
производить текстовый контент на основе готовой фактуры

Кого уже увольняют



● Копирайтеры, редакторы, контент-менеджеры, «журналисты», 
«эсэмэмщики», единственная обязанность которых — это 
производить текстовый контент на основе готовой фактуры

● Если вы работаете только с текстом и единственное ваше 
достоинство в том, что вы грамотно пишите — вам конец
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● Копирайтеры, редакторы, контент-менеджеры, «журналисты», 
«эсэмэмщики», единственная обязанность которых — это 
производить текстовый контент на основе готовой фактуры

● Если вы работаете только с текстом и единственное ваше 
достоинство в том, что вы грамотно пишите — вам конец

● Картинки уже тоже можно генерировать, но там сложнее

Кого уже увольняют



● Вы обучились на Котлере и нескольких других базовых 
книжках, знаете о существовании основных каналов 
продвижения, владеете популярными методологиями 
и в работе ориентируетесь на их применение

Кто следующий на выход



● Вы обучились на Котлере и нескольких других базовых 
книжках, знаете о существовании основных каналов 
продвижения, владеете популярными методологиями 
и в работе ориентируетесь на их применение

● Опытный пользователь ChatGPT уже не нуждается в ваших 
услугах (опытный = как задать контекст, как сформулировать 
запрос, про что вообще спрашивать)

Кто следующий на выход





Ссылка

https://docs.google.com/document/d/1f-hewJ6BurONQWnlW5VBG2HYadLtrjmUm0KHIL_TAmk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1f-hewJ6BurONQWnlW5VBG2HYadLtrjmUm0KHIL_TAmk/edit?usp=sharing


● Ограничения текущей технологии (GPT)

Почему вы не потеряете работу (за 1-2 года)



● Ограничения текущей технологии (GPT)

● Сложности в том, чтобы получать тексты, основанные 
на вашем уникальном контексте
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● Сложности в том, чтобы получать тексты, основанные 
на вашем уникальном контексте
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● Ограничения текущей технологии (GPT)

● Сложности в том, чтобы получать тексты, основанные 
на вашем уникальном контексте

● Сложности в том, чтобы в принципе получать уникальные 
и достаточно оригинальные идеи

● Учитесь сами использовать ChatGPT, чтобы делать больше

Почему вы не потеряете работу (за 1-2 года)



Как работать с ChatGPT



● ChatGPT не обладает личностью. Но он может быть кем 
угодно. Его можно попросить выполнить задачу, играя 
определенную «роль»
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● По возможности покажите пример как вам нужно
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● Если его сразу понесло «не туда», то скорректируйте запрос, 
добавьте деталей (или удалите лишние) и начните заново
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● Если его сразу понесло «не туда», то скорректируйте запрос, 
добавьте деталей (или удалите лишние) и начните заново

● Большинство идей, которые он выдает — банальные. 
Поэтому прежде чем дать ему задание что-то написать, 
лучше попросить с десяток другой идей
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● Если его сразу понесло «не туда», то скорректируйте запрос, 
добавьте деталей (или удалите лишние) и начните заново

● Большинство идей, которые он выдает — банальные. 
Поэтому прежде чем дать ему задание что-то написать, 
лучше попросить с десяток другой идей

● Выберите наиболее перспективные, добавьте к ним деталей, 
которые вам кажутся важными (почему вам понравилась эта 
идея), и попросите выполнить задачу на основе этого

Как работать с ChatGPT



Примеры задач



● Написать комментарий, пост, статью, презентацию, сценарий

Наиболее очевидные задачи



● Написать комментарий, пост, статью, презентацию, сценарий

● На русском языке: попросить базовую структуру (про что 
не забыть рассказать) и дальше писать самому

Наиболее очевидные задачи



● Написать комментарий, пост, статью, презентацию, сценарий

● На русском языке: попросить базовую структуру (про что 
не забыть рассказать) и дальше писать самому

● На английском языке: написать черновик на простом 
английском без грубых ошибок, дать задачу превратить 
в полноценный текст нужного уровня сложности

Наиболее очевидные задачи



Вот 10 пунктов, которые вы можете использовать, чтобы мотивировать маркетологов посетить вебинар:

1. Узнайте, как нейронные сети могут помочь вам работать быстрее и эффективнее, чем ваши конкуренты.

2. Узнайте, как работать вместе с ИИ для достижения лучших маркетинговых результатов.

3. Узнайте о последних достижениях в области нейронных сетей, включая ChatGPT.

4. Узнайте, как ChatGPT может помочь маркетологам и почему это не очередная игрушка.

5. Узнайте, почему ИИ не убьет профессию маркетолога, но оставит многих маркетологов без работы, если 
они не адаптируются.

6. Узнайте, как интегрировать ChatGPT в рабочий процесс маркетинга.

7. Откройте для себя преимущества использования ИИ в маркетинге, в том числе более быстрое создание 
контента и улучшенный таргетинг.

8. Узнайте, как ChatGPT может генерировать изображения для рекламы и насколько они эффективны.

9. Учитесь у экспертов, которые успешно интегрировали ИИ в свои маркетинговые стратегии.

10. Получите конкурентное преимущество, одним из первых внедрив искусственный интеллект 
в маркетинге.

Пишем тексты для рекламы



Как мне убедить ЦА?



Отталкиваемся и пишем рекламные тексты



Пишем глубокие посты для соцсетей



Уточняем / добавляем



Финальная вычитка



Следующий уровень



● Резюмировать большой объем текста (например, разобрать 
транскрипт подкаста или интервью), переупаковать контент

Менее очевидные задачи



Как сэкономить пару часов своей жизни



● Резюмировать большой объем текста (например, разобрать 
транскрипт подкаста или интервью), переупаковать контент

● Провести исследование (на минималках)

Менее очевидные задачи



● Резюмировать большой объем текста (например, разобрать 
транскрипт подкаста или интервью), переупаковать контент

● Провести исследование (на минималках)

● Провести мозговой штурм

Менее очевидные задачи



Что ChatGPT известно о моей ЦА?



И что им можно предложить?



● Резюмировать большой объем текста (например, разобрать 
транскрипт подкаста или интервью), переупаковать контент

● Провести исследование (на минималках)

● Провести мозговой штурм

● Найти решения в заданных условиях

Менее очевидные задачи



Очень хочется YouTube, но нет бюджета



● Резюмировать большой объем текста (например, разобрать 
транскрипт подкаста или интервью), переупаковать контент

● Провести исследование (на минималках)

● Провести мозговой штурм

● Найти решения в заданных условиях

● Подготовить маркет. план, КП, базовые рекомендации

Менее очевидные задачи



Как дотянуться до новой аудитории?



И это далеко не всё



● Виртуальный карьерный консультант: помочь составить 
резюме под определенную вакансию, написать СП

Для продвинутых (аккуратно)



● Виртуальный карьерный консультант: помочь составить 
резюме под определенную вакансию, написать СП

● Виртуальный психолог (как минимум выговориться 
и получить вербальную поддержку)

Для продвинутых (аккуратно)



● Виртуальный карьерный консультант: помочь составить 
резюме под определенную вакансию, написать СП

● Виртуальный психолог (как минимум выговориться 
и получить вербальную поддержку)

● Написать код, помочь разобраться в существующем коде 
(написать комментарии)

Для продвинутых (аккуратно)



Бонус: про креативы



● С генерацией изображений не все так просто, но в умелых 
руках Midjourney творит нереальную красоту

Генерация креативов

https://midjourney.com/showcase/recent/




● С генерацией изображений не все так просто, но в умелых 
руках Midjourney творит нереальную красоту

● Генерить идеи и запросы к Midjourney можно в ChatGPT

Генерация креативов

https://midjourney.com/showcase/recent/


● С генерацией изображений не все так просто, но в умелых 
руках Midjourney творит нереальную красоту

● Генерить идеи и запросы к Midjourney можно в ChatGPT

● Но в любом случае кто-то должен поставить задачу 
и докрутить при необходимости запрос

Генерация креативов

https://midjourney.com/showcase/recent/


● С генерацией изображений не все так просто, но в умелых 
руках Midjourney творит нереальную красоту

● Генерить идеи и запросы к Midjourney можно в ChatGPT

● Но в любом случае кто-то должен поставить задачу 
и докрутить при необходимости запрос

● Есть открытые вопросы по правам на изображения

Генерация креативов

https://midjourney.com/showcase/recent/


● «Теремок»

● «Уральские авиалинии»

● «БКС Мир инвестиций»

● «585 Золотой»

Кейсы

https://adindex.ru/news/creative/2023/02/13/310478.phtml
https://vc.ru/design/608315-keys-tushkanchik-turist-i-drugie-fantazii-v-soavtorstve-s-midjourney-i-dall-e-dlya-promo-uralskih-avialiniy
https://www.sostav.ru/publication/bks-mir-investitsij-zapustil-reklamnuyu-kampaniyu-na-osnove-iskusstvennogo-intellekta-59011.html
https://vc.ru/marketing/608976-andrey-shlyaev-585-zolotoy-nuzhen-dizayner-ili-agentstvo-kotoroe-umeet-rabotat-s-neyrosetyami


● Многие кейсы — хайп и пиар, но есть и реальные истории

● Нейросети в лучшем случае выдают результат на среднем 
для человека уровне

● Но делают больше, быстрее и дешевле (!)

● Пока изображения, сгенерированные нейросетями, сами 
по себе привлекают внимание, но дальше встанет вопрос 
по выработке каждым брендом своего узнаваемого стиля

Выводы



Бесплатный доступ 
к платным инструментам 
для работы с рекламой



Подробнее

https://try.elama.ru/marketplace/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_chatgpt_and_other_neural_networks_for_marketing_2023-03-02


● Обсуждения в нашем сообществе ВК

● Написать через Мессенджер ВК

Вопросы?

https://vk.com/elama
https://vk.com/im?sel=-99936101

