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О чем поговорим



Введение в тему



Зачем нужно проводить сплит тесты?



Схема работы с тестированием страниц



Основной принцип тестирования 



Виды тестов: A/B/N



Виды тестов: Split URL



Виды тестов: MVT



Основные «проблемы» проведения тестов



Технические сложности с инструментами тестирования



Что тестировать на сайте



Неоднородность аудитории



Проведение А/А тестов



Получение статистически достоверного результата



Подход?





Подход к тестированию



Широко распространенные 
варианты подхода



Данные систем веб-аналитики



100 кейсов повышения конверсии



100 кейсов повышения конверсии



100 кейсов повышения конверсии





Иной вариант подхода



Что такое digital аналитика?

Digital analytics - the analysis 
of qualitative and quantitative data 
from your website and the competition, 
to drive a continual improvement of the 
online experience that your customers, 
and potential customers have, which 
translates into your desired outcomes 
(online and offline).
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o Настройка Google Analytics

o Онлайн и оффлайн опросы

o Юзабилити тестирование

o Карточная сортировка

o Глубинное интервью

o Дневниковое исследование

Исследование пользовательского опыта



Исследуем все точки касания пользователей с бизнесом



Детально размечаем сайт Google Analytics



Сегментируем аудиторию



Обогащаем онлайн данные



Формируем персонажи и их сценарии



Сводим качественные и количественные исследования



Планируем запуск тестов

№ Этап Изменения в тесте Возможный рост Реальный рост

1 Оплата • Передать ссылку
• Сохранить расчет 30% 12%

...

N
Заполнение 
данных о 
покупателе

Интерфейсные изменения 
(во вложении 1) 20% 24%



Инструменты тестирования



Server/client side тестирование



1. Интеграция с Google Analytics

2. Использование метрик и целей Google Analytics
3. Широкие возможности персонализации, в т.ч. аудитории 

Google Analytics*

4. Простой и понятный WYSIWYG редактор



Небольшой пример



Revenue share



Первый тест - “Social Proof”



Второй тест - “Прогноз погоды”



Третий тест - “База убытков”



Четвертый тест - “Подсказки”



Четвертый тест - “Подсказки”



1. “Social Proof”

2. “Прогноз погоды”
3. “База убытков”
4. “Подсказки”

Кто победил?



Четвертый тест - “Подсказки”



Заключение



100 кейсов повышения конверсии
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