
А/Б ТЕСТЫ
система повышения конверсии 
сайта
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Любой сайт можно улучшить 
Можно на спор поднять конверсию любого сайта 
если правильно подойти к этому… 
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Cr=0,57% 
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Cr=3,59% 
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КАК ПОСТОЯННО 
УЛУЧШАТЬ 
КОНВЕРСИЮ? 
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Систематические А/Б тесты 
 
  •  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…  
 
Нет субъективного мнения. Посетители своими конверсиями 
сами отвечают на наш вопрос – какая версия лучше. Нужно 
только дождаться, когда накопится достаточно статистики. 
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Коротко 
•  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 
 

niru.ru 



Можно последовательно? 
Внедрить новую версию и сравнивать ее отдачу со 
старой неправильно. 
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1 шаг 

Найти 
возможности для 
улучшения 

Грамотно 
провести а/б тест 

Правильно 
интерпретировать 

результат 
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Инструменты поиска проблем 
•  глаза 
• юзабилити тесты 
•  веб аналитика 
•  карты кликов  
•  вебвизор 
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Так ведет себя посетитель 
•  ему плевать на наш сайт 
•  у него есть запас терпения и он расходуется быстро  

•  ему легче уйти на другой сайт, чем разбираться 

•  если что-то нельзя легко найти, то этого нет  
•  если акцентов на странице много, они теряют 
важность  

• фиксирует внимание на самых заметных элементах 

•  что внимание зацепило, туда и кликает 

•  текст не читает, а сканирует 

•  любая задержка вызывает раздражение  
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НА ЧТО СМОТРЕТЬ В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? 
Типичные ошибки на сайтах, которые 
снижают конверсию 
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1. УТП – почему обратиться к вам? 
•  нет интересного предложения - остальное не работает 
•  если есть, то у людей сильная мотивация к вам 
обратиться 

•  есть мотивация – они преодолеют все затруднения и 
простят недостатки 

 
 

УТП «У нас дешевле всех» - хуже всего 
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Адвокат по уголовным делам 
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Хорошее УТП 
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2. Механика получения лида 
Надо не бояться пробовать то, что в вашей нише никто 
не делает. Это может сильно поднять конверсию. 
• Оставить заявку 
• Скачать презентацию 
• Подписаться на рассылку 
• Попробовать бесплатно 
• Поехать на экскурсию 
• Рассчитать на калькуляторе 
•  Записаться на семинар/вебинар 
• Страница прокладка 
• Пройти тест 
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e-mail 
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Банкротство 
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Анкета 
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Анкета дальше 
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Все равно телефон 
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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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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. 

niru.ru 



Калькулятор ипотеки онлайн 
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Ответ – оставить заявку на ипотеку 
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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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Регистрация ООО 



Ответ - наследство… 



В Купчино13 000! 



Ликвидация ООО 



Очевидно что делать 



5. Убрать отвлекающие элементы  
Обычно это 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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Туры в Грецию 



Куда кликать? Где Греция? 



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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7. Ограниченное предложение 
• По времени - заказывайте сейчас, завтра дороже 
• По наличию - только 1 свободный номер остался 
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Booking  торопит 
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8. Повысить доверие к сайту 
1.  качество дизайна и контента 
2.  юзабилити 

3.  авторитетность 
4.  прозрачность условий – снизить беспокойство 

 
Легче сказать чем сделатьJ 
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Интернет магазины 
•  не так веселоJ 
•  более сложноL 

Юзабилити и доверие к сайту 
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
БИЗНЕСА 
Как больше зарабатывать с сайта? 
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Обычная ситуация 
•  есть сайт 
•  нужен достаточный объем заявок  
•  есть максимально допустимая стоимость заявки  
•  есть трафик бесплатный и платный  

Как меньше тратить и больше получать? 
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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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При системном подходе постоянный 
рост конверсии гарантирован 
•  результат теста достоверен 
•  лучшая версия сайта заменяет отстающую 
•  против нее снова выставляется претендент 
•  снова остается выигравшая версия 
•  естественный отборJ 

 
 

Результат настолько гарантирован, что мы берем 
деньги только если есть рост конверсии. 
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ПОДХОДИТ ЛИ ВСЕ 
ЭТО ДЛЯ ВАС? 
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Подходит, если….  
•  Трафик на сайте от 500-1000 посетителей в день 
• 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 
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Контакты 
  
 

 
Моб: +7 (921) 913-80-82 

Москва: +7 (499) 110-71-80 
Питер: +7 (812) 425-35-29 

Сайт: niru.ru 
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Записывайтесь на сайте NIRU.RU на бесплатную консультацию,  
посмотрим что можно сделать с вашим сайтом. 



•  попробуйте а/б тесты 
•  тестируйте смелые изменения 
•  вам будет интересно 

Хорошей конверсии! 
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