
A\B-тестирование
Как проводить тесты и находить решения



Оргмоменты

● Запись будет

● Длительность около часа

● На вопросы отвечу

● Проблемы со связью? 
Смотрите в чат



Павел Баракаев

● Эксперт по таргетированной 
рекламе и веб-аналитике в eLama

● Эксперт Яндекса по обучению

● 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 тестируют в рекламе?

● Порядок тестирования

● Работа с таблицей гипотез

● Тестирование при небольшом 
бюджете

● Тестирование при среднем 
бюджете

● Инструменты тестирования



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


Давайте сразу, реклама практически никогда не 
работает так, как планировали



На эффективность рекламы влияет очень много 
факторов, не все из которых можно 

предусмотреть 



Специалист по 
трафику

креативы
таргетинги

ставки
инструменты



Специалист по 
трафику Платформа

креативы
таргетинги

ставки
инструменты

работоспособность
актуальность данных

возможности пикселей
фиды

конверсия



Специалист по 
трафику Платформа

креативы
таргетинги

ставки
инструменты

работоспособность
актуальность данных

возможности пикселей
фиды

конверсия

Клиент

оферы
конкурентоспособность

бюджеты
работа отдела продаж
репутация на рынке



Что нам важно в тестировании?



● Понимание, каких целей мы добиваемся

Выделю такие моменты
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● Понимание, каких целей мы добиваемся

● Скорость тестирования

● Внешние факторы

● Бюджет

● Достоверность тестирования

Выделю такие моменты



А технически?



тестирование вручную
использование 

инструментов внутри 
рекламной системы
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● Очень малые бюджеты (2-4 объявлений в день)

● Рынок прямо сейчас лихорадит

● Вы планируете в ближайшее время переделать сайт, 
отдел продаж, бизнес

● Бизнес не готов менять что-либо

● Вы хотите тестировать без системы, но с вдохновлением!

Когда тестировать не надо?



Поинта, что 
“всё и так отлично” 

тут, как видите, нет
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У каждого специалиста своя ситуация, но 
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И к слову о достоверности

У каждого специалиста своя ситуация, но 
достоверность можно получить при тестах с 

количеством показов 1500-2500

Кроме того, тестировать нужно только один 
элемент за раз.



Показы 1500-2500

Аудитория от 10 000 человек

Бюджеты на 1 тест - 400-700 рублей

Продолжительность 1-2 дня



История про идеального клиента



Порядок тестирования



Давайте посмотрим на все элементы, 
которые можно тестировать и получать 

достоверные результаты



Фактор Сложность тестирование Влияние на результат

Демография ⭐ ⭐⭐
Таргетинги ⭐ ⭐⭐⭐
Тексты объявлений ⭐⭐ ⭐⭐⭐
Медиа объявлений (картинки, видео) ⭐⭐⭐ ⭐⭐
Форматы ⭐⭐⭐ ⭐⭐
Офер (Предложение) ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐
Способы лидогенерации ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
Рекламные сети ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
Посадочные страницы ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐



Все тесты должны идти от простого к сложному, 
за исключением ситуаций, когда рекламная 

система вообще на даёт результата



Для подготовки списка гипотез 
можно строить майнд-карты



скачать

https://barakaev.ru/frameworks


скачать

https://barakaev.ru/frameworks


Работа с данными



Чтобы ничего не забывать, 
можно использовать таблицу гипотез



Таблица

https://barakaev.ru/frameworks#hypotes


Тестирование на разных 
бюджетах
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Для больших бюджетов ограничений нет



Методика тестирования таргетингов

Средний по 
эффективности 

креатив

Таргетинг 1 Таргетинг 3Таргетинг 2



Аудитория не должна пересекаться!



Методика тестирования таргетингов
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💚



Методика тестирования креативов

Проверенный 
таргетинг*

Креатив 1 Креатив 3Креатив 2

* Аудитория от 50 000 человек



Методика тестирования офера

Таргетинг + Креатив*

Офер 1 Офер 3Офер 2

* офер не должен сильно отличаться



Методика тестирования офера

Таргетинг + Креатив*

Офер 1 Офер 3Офер 2

CR 5%
CPA - 300 рублей

CR 10%
CPA - 200 рублей

CR 2%
CPA - 1000 рублей

Оценивайте качество конверсий
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● CTR - внимание к креативу, соответствие целевой аудитории

● CR - соответствие сайта ожиданиям целевой аудитории

● CPA - цене целевого действия - эффективность рекламы

● Показатели целевых действий (география, средний чек 
сделки, готовность к покупке)

● CPC/CPM - оцениваем, если целевое действие не на сайте

Что оцениваем



Инструменты тестирования



В myTarget есть отдельный инструмент





ВКонтакте подобный инструмент отсутствует









Не попадитесь в ловушки показателей 
рекламного кабинета. Дешевый клик не 

означает дешевую конверсию



Было полезно? ^_^



Вебинар 
по оптимизации
Кликай сюда

https://elama.ru/blog/onlayn-marafon-kak-optimizirovat-reklamu-v-mytarget-i-vkontakte-chtoby-ona-rabotala/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_how_conduct_effective_ab_tests_targeting_2022-09-27


https://try.elama.ru/postoplata_new/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_how_conduct_effective_ab_tests_targeting_2022-09-27
https://try.elama.ru/postoplata_new/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_how_conduct_effective_ab_tests_targeting_2022-09-27


https://try.elama.ru/vk_mt_course/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_how_conduct_effective_ab_tests_targeting_2022-09-27


https://try.elama.ru/telegram_course/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_how_conduct_effective_ab_tests_targeting_2022-09-27
https://try.elama.ru/telegram_course/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_how_conduct_effective_ab_tests_targeting_2022-09-27


Вопросы?
vk.com/elama

t.me/eLama_russia

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

