
А/Б ТЕСТЫ 
система повышения конверсии сайта 
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Любой сайт можно улучшить 

можно на спор поднять конверсию любого сайта 
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Cr=0,57% cpl=7305 руб 
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Cr=3,59% cpl=543 руб 
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Яндекс Директ 
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Важно: приличный на вид сайт тоже 

можно улучшить сильно 
Мы сами часто удивляемся результатам 

Если сайт кажется нормальным – это ничего не значит 
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Важно: люди выбирают нерационально 

Психика устроена сложно. 

Выбор нерационален. 

И непредсказуем. 

Можно подводить любые теории под дизайны, но 

ответ дает только а/б тест. 
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Что такое  а/б тест? 

• анализируем сайт  

• выдвигаем гипотезу для теста 

• делаем новую версию страницы 

• запускаем версии А и Б параллельно  

• определяем версию, которая дает больше конверсий 

• анализируем, что сработало, а что нет 

• выбираем новую идею для теста 

• и дальше по кругу… 
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Посетители выбирают за нас 

Посетители своими конверсиями сами отвечают на 

наш вопрос – какая версия лучше. Нужно только 

дождаться, когда накопится достаточно статистики. 

niru.ru 



С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

БИЗНЕСА 
Как больше зарабатывать с сайта? 
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Обычная ситуация 

• нужен достаточный объем заявок  

• есть максимально допустимая стоимость заявки  

• есть трафик бесплатный и платный  

 

Как меньше тратить и больше получать? 

 

niru.ru 



И обычные печали… 

• SEO не дает нужного эффекта 

• реклама стоит слишком дорого 

• нужно больше заявок с сайта 

• у конкурентов заявки откуда-то есть 
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С чем работать в первую очередь? 

1. SEO – много бесплатного трафика – хорошо! 

2. Реклама – может сливается бюджет? 

3. Сайт – как увеличить отдачу, не увеличивая трафик? 

 

Нужно рассматривать все варианты. Надо выбирать 

самый легкий, быстрый и дешевый путь сильно 

улучшить ситуацию. Часто это повышение конверсии.  

 

Но работу с конверсией серьезно рассматривают редко. 

Все помешаны на трафике.  
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 1 путь улучшения сайта (обычный) – 

делать наугад 
1. как у конкурентов 

2. как написано в книге 

3. как сказал директор 

 

Просто внедрять и смотреть что получилось – можно 

сказать последовательный тест. 

 

+ это лучше чем ничего 

- неправильно сравнивать один месяц с другим 

- структура трафика может меняться 

- небольшие изменения не отследить 
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2 путь – систематическое 

А/Б тестирование 

Найти 
возможности для 

улучшения 

Грамотно 
провести а/б тест 

Правильно 
интерпретировать 

результат 
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При системном подходе постоянный 

рост конверсии гарантирован 
• результат теста достоверен, эмоции исключены 

• лучшая версия сайта заменяет отстающую 

• против нее снова выставляется претендент 

• снова остается выигравшая версия 

• естественный отбор 

 

Результат настолько гарантирован, что мы берем 

деньги только если есть рост конверсии 
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Хорошая конверсия сайта – 

конкурентное преимущество бизнеса 
• дает плюс на всех видах трафика 

• позволяет поднять ставки и увеличить охват в Директе 

• можно подключить новые дорогие источники трафика 

• малозаметно для конкурентов и не воспроизводится 

• не зависит от причуд Яндекса 
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ПОШАГОВАЯ 

ИНСТРУКЦИЯ 
Как провести а/б тест 
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1 шаг 

Найти 
возможности для 

улучшения 

Грамотно 
провести а/б тест 

Правильно 
интерпретировать 

результат 
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Это надо принять 

• посетителю плевать на наши сайты 

• у него есть запас терпения и он расходуется быстро  

• если что-то не так, то ему легче уйти на другой сайт, 
чем разбираться 

• если посетитель не может чего-то легко найти, то этого 
нет 

• если акцентов на странице слишком много, то все 
акценты теряют важность  

• фиксирует внимание на самых заметных элементах 

• что внимание зацепило, туда и кликнул 

• текст не читает, а сканирует 

• любая задержка вызывает раздражение  
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Что тестировать в первую очередь? 

1. Изменить механику получения лида 

2. Сильное уникальное торговое предложение 

3. Релевантность – нет ли обмана ожиданий 

4. Неочевидно как совершить целевое действие 

5. Убрать отвлекающие элементы 

6. Сократить лишние тексты 

7. Повысить доверие к сайту 

8. Сделать ограниченное предложение 
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1. Механика получения лида 

• заявка на покупку 

• получить консультацию (похоже) 

• подогреть через страницу-прокладку 

• подписаться на рассылку 

• скачать буклет  

• бесплатная экскурсия 

• вебинар 

• вести внутрь сайта, попробовать другой путь к цели 

Надо не бояться пробовать то, что в вашей нише 

никто не делает  
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+/- Механика получения лида 

+ Может сильно поднять конверсию 

- Бывает сложно реализовать 

- Требует подстройки бизнеса 
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Подбор квартир 
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Экскурсии 
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Скачать презентацию 
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Пройти тест 

niru.ru 



Подписаться на рассылку 
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Ярмарка новостроек 
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Все это – просто сбор контактов 

• Почта и телефоны 

• На разных стадиях созревания 

• Разного качества 

• Разная себестоимость заявок 

Принципиальной разницы нет. 

Надо просто соотнести себестоимость, объем и 

качество приходящих лидов.  
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2. УТП – почему обратиться к вам? 

• нет интересного предложения - остальное не работает 

• есть - у людей сильная мотивация к вам обратиться 

• есть мотивация – они преодолеют все затруднения 

 

• если сайту есть что предложить и это просто не видно, 

можно сильно улучшить конверсию  

• если нечего предложить, то большой разницы не 

будет от улучшений 

 

УТП «У нас дешевле всех» - хуже всего 
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+/- Тестирование УТП 

+ Может сильно поднять конверсию 

+ Можно сделать выводы для всего 
бизнеса 

- Нужно подстроить рекламу 

- Это меняет позиционирование 
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Адвокат по уголовным делам 
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Юрист с УТП 
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Юристы без УТП 
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3. Страница обманывает ожидания 

• несоответствие источнику трафика, объявлению, 

запросу, аудитории 

• на странице должно быть то, чего ждет посетитель 

 

Самое частое – человек ищет информацию и ему 

намекают, что дадут информацию, а вместо этого 

«Купи сейчас», «Мы самые лучшие» и т.д. 
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+/- Тестирование релевантности 

+ Всегда поднимает конверсию 

+ Полезно ставить себя на место 
пользователя и проходить его путь 

- Зависит от трафика 

- Настоящая персонализация - 
сложно 

niru.ru 



Ремонт квартир цены по видам работ 
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Ответ на запрос 

niru.ru 



Консультация психолога 
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Ответ - сумасшедший дом 
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4. Неочевидно как совершить целевое 

действие 
• призыв к действию должен быть на первом экране 

• призыв к действию должен быть понятен 

• призыв к действию должен притягивать взгляд 
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+/- Тест - сделать цель заметной 

+ Легко реализовать 

- Смотреть на качество заявок 
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Пластиковые окна цена калькулятор 



Котик 



После котика 



После котика дальше 



Натяжные потолки акция 
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Расчет стоимости притягивает  
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5. Убрать отвлекающие элементы  

Обычно это лишние визуальные элементы - фото, графика, 

баннеры, второстепенные цели, движение на экране, 

слишком большой выбор опций. 

 

• убрать все необязательные опции, сократить выбор 

• убрать лишнюю графику и все визуальные элементы, 

не имеющие отношения к конверсии 

• взгляд должен скользить легко и в нужном 

направлении 
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+/- Убрать все лишнее, что отвлекает 

+ Легко реализовать 

- Не всем понравится в компании 
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Натяжные потолки 
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Все отвлекает и ничего не кликается 
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Слишком много всего 
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6. Сократить лишние тексты  

• сильные и понятные заголовки и подзаголовки 

• тексты сократить 

• часть перенести на отдельные страницы или во 

всплывающие окна 

• разбить подзаголовками 

• сделать списки вместо предложений 

• использовать понятные слова и простые предложения 
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+/- Сократить тексты 

+ несложно 

+ заставляет задуматься о контенте 

+ можно ужаснуться 

- можно случайно удалить слова, 
которые  цепляют тех, кого нужно 
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Нормальный для первого экрана текст 
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7. Повысить доверие к сайту 

1. качество дизайна и контента 
• Не должно быть ошибок 

• Быстрая загрузка 

• Цветовая схема 

• Шрифты 

• Качественные фото и видео 

• Убрать стоковые фото 

• Качественные тексты 

• И т.д. И т.д. 

2. юзабилити 
• Снизить нагрузку (визуальную,моторную, когнитивную) 

• Главное, чтобы посетитель легко и непринужденно исполнил желаемое действие 

 

3. авторитетность 
• Настоящие отзывы 

• Логотипы серьезных клиентов 

• Разборы реальных кейсов 

4. прозрачность условий 
• Гарантии 

• Возврат 

• Условия 

• Поддержка 

• Если есть проблема, то что делать? 
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+/- Повысить доверие 

+ большое поле для деятельности 

+ хорошо работают отзывы, кейсы, 
партнеры (если все это настоящее) 

- если вскроется подлог – будет 
позор 
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9. Ограниченное предложение 

• По времени - заказывайте сейчас, завтра дороже 

• По наличию - только 1 свободный номер остался 
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+/- Ограниченное предложение 

+ несложно реализовать 

- больше работает в спонтанном 
спросе 

niru.ru 



Booking  торопит 
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Какие страницы тестировать?  

• страницы или группы страниц с большим трафиком 

(главная, шаблоны товара, категорий) 

• редизайн всего сайта (шапка/футер/стили/утп) т.к. 

окажут большой эффект и тест наберет статистику 

быстро 

• страницы важные для конверсий (типа корзины) даже 

если нет большого трафика 

• страницы с большим потенциалом для улучшения 

(важные и притом плохие) 

• страницы, где маленькое изменение даст большой 

эффект 
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Как выбрать такие страницы? 

• Гугл Аналитикс и Яндекс метрика 

• основные страницы входа 

• страницы выхода (если не подразумевается) 

• страницы где много отказов 

• если настроены воронки продаж, видно где загвоздка 

• карты кликов (кликать должны куда надо, а кликают по 

элементам которые не кликаются) 

• вебвизор 

• юзабилити тесты 

• айтрекинг 
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2 шаг 

Найти возможности 
для улучшения 

Грамотно 
провести а/б 

тест 

Правильно 
интерпретировать 

результат 
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Какие цели оптимизировать – надо 

знать что считаем 
• не нужно путаться и считать мелкие побочные цели  

• если цели разной ценности, то считать доход, а не 

количество конверсий 

• в интернет магазинах важна не конверсия и даже не 

выручка, а именно заработок 

• считать цели лучше по реальному количеству 

качественных лидов в CRM (в интернет магазине -  

продажи) 
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Два варианта настройки теста 

• optimizely.com, Гугл эксперименты и др. 

• Подменяют контент в браузере через JavaScript 

• Нужно кусочек кода разместить на сайте (как счетчик) 

• Можно все визуально менять в интерфейсе 

• Бесплатно или дешево 

• Само считает конверсии и определяет итог теста 

• Не нужен программист 

• Сложно тестировать большие вещи и нет контроля 

Рекомендую с этого начинать 

• Cами настраиваем тест (расскажу подробнее еще) 

• немного сложнее 

• тестировать можно вообще что угодно 

 

niru.ru 



Настраиваем тест  

• при заходе посетителя у него проверяется куки 

• если уже есть куки А или Б, то показываем ему 

соответствующую версию, как в прошлый раз 

• если куки не найдено, значит еще не был и случайно 

показываем версию А или Б и ставим куку 

• заявки помечаются «А» или «Б» при отправке в CRM, 

на почту и в Гугл Аналитикс (пользовательские 

параметры) 

• телефоны разные на версиях А и Б 

• при замене телефона не забыть оба чистых 
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Запускаем тест 

• минимум недельный цикл 

• ничего не менять по ходу теста в вариациях 

• ждем когда наберется статистика 

 

niru.ru 



3 шаг 

Найти возможности 
для улучшения 

Грамотно провести 
а/б тест 

Правильно 
интерпретировать 

результат 
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Считаем статистику 
• Статистика дает ответ с определенной долей уверенности, какая версия 

лучше. 

• Определяем вероятность 90/95/98 до начала теста – насколько мы хотим 
быть уверены в результате теста? Обычно 95% - стандарт. 

• Ранние выводы не делать - три конверсии на версии А и восемь на Б  - 
ничего не значит 

• Обычно нужно минимум по 100 конверсий на каждый вариант, чтобы с 
нужной уверенностью знать, какая версия лучше. 

• Сколько трафика нужно? Важнее то, сколько у вас есть конверсий. Но 
обычно нужно  минимум 500-1000 посетителей в день. 

• Скорость теста также зависит от того насколько одна версия лучше другой - 
чем больше разница, тем скорей ответ. 

• Сколько вариаций тестировать? Для большинства сайтов обычный а/б тест 
из двух или нескольких вариантов именно из-за недостатка конверсий. 

• Использовать можно калькулятор, он говорит что достигнут статистически 
значимый результат. 

• Если время идет и победителя нет, то либо ждать либо делать новый тест 
 

• https://abtestguide.com/calc/ 

• http://www.cardinalpath.com/resources/tools/ab-testing-tools/ 
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Калькулятор  
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Анализируем  

• если новый вариант проиграл - это тоже результат, 

можно сделать выводы 

• если ничего особо не изменилось, и варианты идут 

вровень месяцами - пользователям это не важно и 

можно пробовать другие вещи 

• совет – тестируйте смело с самого начала, а не 

меняйте цвета кнопочек 

• если какое то изменение выиграло - мы знаем куда 

идти дальше 

• поэтому есть плюс в том, чтобы тестировать по 

одному изменению 

• хотя, работают именно сочетания элементов 
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Снова переходим на 1-й шаг 

Найти 
возможности для 

улучшения 

Грамотно 
провести а/б тест 

Правильно 
интерпретировать 

результат 
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SEO 
Опасения по поводу сео – могут ли тесты 

навредить? 
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Если страница в топ-1? 

Молиться Тестировать 
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Принцип – не рискуем  

• тестируемые варианты загружать на 1 урл 

• не делать страшный клоакинг 

• не блокировать робот Яндекса нигде 

• теги, тайтлы и н1 не менять 

• большой заголовок можно сделать стилем, а 
настоящий н1 убрать ниже 

• текст можно убрать во всплывающие окна или 
аккордеон или на второй экран 

• новые элементы грузить через JavaScript из внешних 
файлов 

Сделать так, чтобы страница для поисковиков 
сильно не менялась. 
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Возможность для SEO - улучшение 

поведенческих факторов 
Быстро можно тестировать 

(статистика быстро набирается): 

• показатель отказов 

• время на сайте 

• количество просмотров 

• клики по нужным элементам 

niru.ru 



ПОДХОДИТ ЛИ ВСЕ 

ЭТО ДЛЯ ВАС? 
Стоит ли вам тратить время и деньги на 

работу с конверсией своего сайта? 
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Подходит, если….  

• Трафик на сайте от 500-1000 посетителей в день 

• Оборот с сайта от 1-2 млн. рублей в месяц  

• SEO не дает ожидаемого роста 

• Если вы тратите много на рекламу, то обязательно 

• Не тратите т.к. цена заявки выше рентабельности 

 

Совет – начинать сейчас, потом будет сложнее 

niru.ru 



Контакты 

  
 

 

Моб: +7 (921) 913-80-82 

Москва: +7 (499) 110-71-80 

Питер: +7 (812) 425-35-29 

Сайт: niru.ru 

niru.ru 

Записывайтесь на сайте NIRU.RU на бесплатную консультацию,  

посмотрим что можно сделать с вашим сайтом. 

mailto:9138082@gmail.com
http://niru.ru/


• не бойтесь пробовать тесты 

• тестируйте смелые изменения 

• это очень интересно 

 

 

Хорошей конверсии! 

niru.ru 


