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Пионер в А/В тестировании, компания Kameleoon, опубликовала  первое издание 
своего «Руководства по А/В тестированию» в июне 2012 года. До этого времени мало 
кто был осведомлен об этой практике, и еще меньше было тех, кто ее использовал.

Уже в то время мы указывали на то, что А/В тестирование является 
частью практического арсенала для конверсии1 всех интернет-магазинов. 
Основной принцип: если вы не тестируете, то вы впустую тратите трафик. 

После двух лет работы с сотнями клиентов, у нас нет больше 
надобности убеждать кого-либо  в ценности этой практики. Тем не 
менее, еще многое предстоит сделать для того, чтобы она стала более 
доступной для широкого круга пользователей и более демократичной.

Проект веб-тестирования не запускается без подготовки: он должен следовать 
определенному набору правил, независимо от типа компании, которая его 
проводит. Однако такой проект доступен  любой компании, независимо 
от её размера, при условии, что внедренные механизмы и решение будут 
достаточно гибкими для того, чтобы извлечь из них все преимущества.

Задачей 4-го издания Руководства по А/В Тестированию является обмен 
передовым опытом для того, чтобы помочь Вам успешно начать и осуществить 
ваш проект.  Делая акцент только на главном, мы кратко и ясно излагаем основные 
рекомендации,  каждый раз иллюстрируя их бизнес кейсами наших клиентов…

Приятного прочтения!

Предисловие

1    См. глоссарий
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ГЛАВА 1    В интересах А/В тестирования 

A/В тестирование, так же известно как веб-тестирование2, это методика, заключающаяся 
в сравнении веб-страницы с одним или несколькими вариантами3 и сохранении наиболее 
подходящего варианта.
На сегодняшний день это незаменимая практика. Однако её быстрое развитие является, в  
первую очередь, следствием  необходимости: из-за конкуренции и  продолжающегося роста 
затрат на приобретение трафика, оптимизация коэффициента конверсии4 теперь является 
обязательной для любой компании, с целью привлечения посетителей, которые, в конечном 
счете, будут превращаться в покупателей.
Впредь задача состоит в том, чтобы «сделать лучше с меньшими затратами», иными словами, 
увеличить коэффициент конверсии, сохраняя прежний трафик. Это лучше, чем бесконечно 
увеличивать трафик без увеличения конверсии.

2 В этом Руководстве А/В тестированием или веб-тестированием мы будем называть 
практику проведения А/В тестов, сплит-тестирования или многовариантного тестирования. 
Для точного определения этих терминов смотрите глоссарий в конце Руководства. 
3 См. глоссарий 
4 См. глоссарий

Цикл А/В тестирования
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ГЛАВА 1    В интересах А/В тестирования 

Тем не менее, нельзя считать A /В 
тестирование как  крайнее средство, для 
сдерживания инфляционного бюджета на 
покупку трафика. 

Мы  видим  четыре  основных преимущества  
в веб-тестировании:

1. Распространять 
культуру  
«Data- driven»  

Когда речь идет о выборе одной из версий 
для сайта, существует бесчисленное 
множество аргументов и мнений. И 
сколько же решений  принимаются на 
основании критериев, отличающихся от 
первоначальных целей?
A/В устраняет все сомнения путем 
предоставления неопровержимых 
результатов, основанных на поведении 
посетителей Вашего сайта. Опираясь на 
реально измеренную статистическую 
истину, A/В тестирование является 
мощной практикой, способствующей 
принятию решений,  если новый вариант 
и продолжительность теста являются 
достаточно значимыми. Предназначение 
A/В тестирования часто сводится к 
увеличению коэффициента конверсии, что 
является упрощенным представлением 
о его функциях: на самом деле, веб-
тестирование используется не только для 
того, чтобы не потерять конверсию, но и 
избежать ошибочных решений.

2. Ускорить процесс 
принятия решений

Е-коммерция значительно сократила 
«срок выхода на рынок» (time-to-mar-
ket), то есть  то время, в течение которого 
компании  адаптируются к изменениям 
на их рынке. Поведение покупательской 
способности меняется быстрее, чем 
в других сферах деятельности, и 
конкуренция здесь жесткая: процесс 
принятия решения должен быть очень 
быстрым, чтобы остаться в лидерах. 

Так же как data-driven, практика А/В 
тестирования позволяет сделать принятие 
решения как можно более предметным, 
будь то удаление «подводных камней», 
которые наносят вред конверсии 
посетителей, либо структурные 
изменения сайта (web redisign). А/В 
тестирование – это практика, которая 
соответствует современным подходам и 
решениям, в которых сегодня нуждаются 
компании.
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ГЛАВА 1    В интересах А/В тестирования 

3.  Узнать лучше 
ваших посетителей

А/В тестирование не является 
единственной практикой, позволяющей 
лучше узнать своих посетителей.
Другие методы так же предоставляют 
определенные сведения (user panel/focus 
group, eye-tracking…).
Однако  А/В тестирование – это 
единственный метод, который позволяет 
узнать предпочтения ваших посетителей 
в реальных условиях: вы получаете 
объективные данные о том, что 
осознанно или неосознанно желают ваши 
посетители. 
Веб-тестирование так же предоставляет 
бесценную поведенческую информацию 
относительно ваших клиентов.

4. Принять на 
вооружение метод  
«ROI»

Инвестиции в веб-тестирование минимальны 
по отношению к наблюдаемой прибыли: там 
где  приобретение трафика (например, через 
SEA) требует регулярных ежемесячный 
затрат, тот же самый бюджет, затраченный 
на А/В  тестирование, имеет длительный 
эффект (по крайней мере, до следующего 
крупного изменения вашего веб-сайта).
Более того, наш опыт показывает, что 
увеличение конверсии через выигрышный 
вариант имеет положительный эффект не 
только на короткий срок, но и на длинный 
период; продавцы – последователи 
веб-тестирования наблюдают эффект 
«лояльности», который увеличивает 
коэффициент конверсии с течением 
времени.
Следует добавить, что, с точки зрения 
А/В  тестирования, влияние выигрышного 
варианта является сильным, в то время 
как влияние проигрышного –  очень 
слабым, так как этот вариант можно очень 
быстро определить, если на него была 
перенаправлена даже минимальная доля 
трафика.
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Глава 2

Пределы 
А/В тестирования
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 ГЛАВА 2    Пределы А/В тестирования

Несмотря на то, что А/В тестирование – 
это важнейшая практика, тем не менее, 
она не является альфой и омегой политики 
конверсии, и, тем более, не является 
маркетинговой стратегией.

1. А/В тестированием 
проверяется 
достоверность 
гипотезы, но 
сама гипотеза не 
формулируется.

При веб-тестировании заранее должны 
быть предоставлены сценарии и/или 
гипотезы для тестирования.  Гипотезы  
иногда бывают очевидными, учитывая 
передовые веб-практики той или иной 
области, но как только будут получены  
«quick wins/быстрые результаты»5,  
становится менее понятно, что нужно 
тестировать. 
Успешная политика оптимизации 
конверсии часто требует эргономический 
анализ и / или ваши предварительные  
данные. Это позволит определить сферы 
суб-оптимизации и «backlog» тестов6, 
которые будут проверять многочисленные 
гипотезы для  увеличения конверсии.
 

2. А/В тестирование  
говорит, что лучше, а 
не что правильно.
Веб - тестирование позволяет 
проводить тесты, иногда очень 
низкой стоимости, чтобы увеличить 
конверсию хотя бы на десятые доли.

Даже если мы настоятельно рекомендуем 
эту практику увеличения конверсии (см. 
стр.26), ее единственное применение не 
будет оправдано без критического взгляда 
на ваш сайт. Потребности и привычки 
покупателей находятся в постоянной 
эволюции, поэтому наступает такой 
момент, когда улучшение конверсии не 
может компенсировать неоптимальную 
структуру сайта.

Как и в оффлайн магазине, ежедневное 
его благоустройство не освобождает  
от капитального ремонта, который 
потребуется в определенный момент 
для более полного удовлетворения 
меняющихся потребностей клиентов.

5 См. глоссарий
6 См. глоссарий

Даже если А/В тестирование – 
это важнейшая практика, тем не 
менее она не является альфой и 

омегой политики конверсии
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 ГЛАВА 2   Пределы А/В тестирования

3. А/В тестирование  
выдает результат, но не 
отвечает, почему так 

Результаты А/В тестирования приносят 
нам удовлетворение, когда новая гипотеза 
демонстрирует увеличение коэффициента 
конверсии.
Однако задачей маркетолога является 
понять, почему так происходит. И опять-
таки, если привлечение экспертов UX7 

и веб-аналитиков изначально полезно, 
то их участие так же целесообразно и 
на последующих этапах тестирования: 
результаты тестирования обогатят их опыт 
и помогут создать эффективный процесс, 
позволяющий определить гипотезу, 
наиболее подходящую для проверки. 

4. А/В тестирование, 
оптимизирует 
конверсию, но не 
всегда имидж
  
Даже если веб-тестирование является 
обязательным в арсенале инструментов 
для руководства  интернет-компании, его 
внедрение должно также соответствовать 
маркетинговой стратегии компании.
Можно поднять уровень конверсии 
на короткий срок в ущерб имиджу 
в долгосрочной перспективе. 
Чувствительность к этому фактору будет 
в большей или меньшей степени зависеть 
от бренда, но мы рекомендуем нашим 
клиентам всегда быть бдительными в 
этом вопросе, т.к. в противном случае 
можно дискредитировать практику А/В 
тестирования.

7 См. глоссарий
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Глава 3

Как разработать 
свои А/В тесты
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 ГЛАВА 3  Как разработать свои А/В тесты

1. Объединить 
методологию и 
здравый смысл
Вы хотите запустить проект А/В 
тестирования. Возможны два сценария 
развития:
- вы понятия не имеете, что нуждается в 
тестировании: в этом случае обратитесь 
к специалисту консалтингового 
агентства до А/В тестирования, который 
проведет необходимый аналитический 
и эргономический аудит для того, 
чтобы определить ваш собственный 
стратегический план тестирований. 
Однако, даже в этом случае следует 
поставить себя на место посетителей 
вашего сайта: вы можете реализовать 
многие тесты, основываясь на примерах, 
которые  приведены в этом руководстве.
- у вас есть свое мнение, интуиция и 
даже предубеждения: следуйте вашим 
желаниям! Это, конечно, не освобождает 
вас от соблюдения строгой методологии, и, 
тем не менее,  начните с проверки гипотез, 
которые кажутся вам очевидными, такой 
подход даже рекомендуется! Внимание, 
мы не говорим о случайных тестах без 
определения «сильных» гипотез: в этом 
случае ваши А/В тесты не покажут 
значительной дифференциации. Но, если 
у вас уже есть вполне конкретные идеи, 
то весьма вероятно, что вы получите 
увеличение (или уменьшение) конверсии.

2. Три сферы для 
тестирования
Три сферы для тестирования открываются 
перед вами  для определения версий,  
необходимых для реализации на сайте: вы 
можете оставаться специалистом только 
в одной из этих сфер, но  практика веб-
конверсии комбинируемая из трёх, сделает 
вашу компанию чемпионом по конверсии.

Ваше предложение
Ваш ассортимент товаров и/или услуг – 
это та область, в которой вы разбираетесь 
лучше всех и без посторонней помощи. 
А/В тестирование позволяет, без 
значительных затрат, проверить все 
ваши гипотезы, которые подчеркивают 
особенность вашего ассортимента:
- ваше предложение: понятно ли 
оно, согласовано ли и одинаково ли 
отображается на страницах? Нужно 
ли вам выделить особенности вашего 
предложения, его выгоду, цену? Точно 
ли оно отражает тот смысл, который вы 
хотите показать?
- в представленной информации: уровень 
детализации, оптимальный ли он? 
Должны ли вы добавить что-то еще или, 
наоборот, оставить только самое важное? 
Устранили ли вы все помехи, которые 
отвлекают ваших посетителей от тех 
действий, которые бы вы хотели, чтобы 
они совершали?
- относительно формата: не будет ли 
видео более эффективным, чем длинное 
выступление?
- в самом предложении: не «съедают» ли 
предложения одно другое? Адаптирована 
ли цена?
- относительно обслуживания клиентов: 
легко ли клиент ориентируется на сайте и 
руководствуется подсказками? Понятны ли 
покупателю специальные предложения?
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 ГЛАВА 3   Как разработать свои А/В тесты

Ваши данные
Возможно, вы уже располагаете, не зная 
того, значительным объемом информации 
о поведении ваших клиентов, обобщенном 
в таблицах веб-анализа8.

Если наблюдается аномально высокий 
уровень уходов с landing page – это значит, 
что ваш сайт явно нуждается в оптимизации 
с помощью последовательных А/В тестов, 
то же самое относительно любого этапа 
туннеля конверсии с высоким показателем 
уходов. 

При отсутствии аналитиков  в вашей 
компании, вам следует обратиться в 
профильное агенство, которое сможет 
получить, обработать, проанализировать 
и визуализировать данные в разумные 
сроки до проектирования тестов. В любом 
случае, необходимо поддержать А/В 
тестирование всеми имеющими ценность 
доступными данными.

Ваша эргономика
Поведение посетителей меняется очень 
быстро, также как и тенденции в области 
UX (восприятие пользователем). Аудит 
эргономики сайта – это хороший способ 
определить неэффективные зоны: выбор, 
сделанный в N году, может быть уже 
не так хорош в N+1 году. Анализ этапов 
прохождения, предлагаемых клиенту 
на сайте (переходы между страницами, 
навигация), также требует тщательной 
работы.

Даже не будучи специалистом UX, вполне 
можно начать большое количество тестов 
по всем элементам вашего сайта, которые 
могут иметь  влияние на посетителей и, 
соответственно, влиять на конверсию. Это 
касается:

- дизайна, позиции, общего вида текста, 
текстовых блоков и кнопок СТА «call 
to action»9: размера, шрифта, цвета, 
выравнивания и т.д.

- стиля формулировок, особенно тех 
которые относятся к кнопкам СТА: 
восприятие пользователем CTA «Купи 
сейчас» вместо «Приобрести товар» или 
«Добавить в корзину» не одинаковое. 

- формы: регистрационная форма является 
одной из крупных тренировочных 
площадок для А/В тестирования. 
Эргономика и эстетическая сторона 
регистрационной формы – основные 
элементы, которые вызывают у 
посетителей желание завершить 
регистрацию. Организация текста, длина 
и ширина поля, размещение обозначений 
должны быть тщательно проверены, 
чтобы понять, какая форма максимально 
увеличивает регистрации посетителей.

Три сферы для тестирования, 
чтобы сделать вашу компанию 

чемпионом по конверсии

8 См.глоссарий
9 См.глоссарий
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А/В тестирования



18

ГЛАВА 4   10 практических методов А/В тестирования

1.  Перейдите к гибкой 
модели!

Трудно выделить один практический 
метод, из 10 нами рекомендуемых, в 
качестве самого важного. Однако первый 
метод, на наш взгляд, имеет огромное 
значение, так как понятие гибкости 
неотделимо от А/В тестирования. 
Практика веб-тестирования не является 
новой; уже в начале 2000-х годов 
некоторые интернет-компании и 
организации проводили А/В тестирование 
с помощью привлечения ИТ-команд для 
реализации и тестирования различных 
версий страницы. 
С тех пор появились «решения А/В 
тестирования», задачей которых является 
упрощение процесса, занимающего много 
времени в прошлом. 
Компаниям необходимо адаптироваться к 
быстро меняющимся потребностям своих 
клиентов; это означает, что они могут 
легко утвердить или удалить  варианты 
изменяющие их сайт.

Без гибкости, вы теряете ценность А/В 
тестирования.
Поэтому очень важно, чтобы вы 
начали оснащать себя специальными 
инструментами – ad hoc.
Как ни парадоксально,  но, в свете этой 
потребности в маневренности, многие 
решения по А/В тестированию остаются 
«черными ящиками», применяемыми  
небольшим количеством консультантов-
экспертов, но, которые Вы никогда не 
сможете полноценно использовать. 
Другие решения по веб-тестированию 
настолько сложны в использовании, что 
они могут быть доступными только для 
технических специалистов: в таком случае, 
польза, которую из них можно извлечь, 
оказывается меньшей, чем принесенные 
неудобства! 
Таким образом, тщательно выбирайте 
платформу, с которой вы стартуете, даже 
если вы начинаете проект с внешним 
провайдером.

Позвольте себе быть 
автономным 
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А/В тестирование – это мощный 
рычаг, для упрощения схемы принятия 
решений: вы должны иметь возможность 
самостоятельно на короткий, средний или 
длительный период управлять платформой 
и получать все данные, которые будут в 
ней собраны. 

По образцу SEO (поисковая оптимизация), 
которым в конце 90-х годов пользовались 
только несколько экспертных агенств, 
практика веб-тестирования получает свое 
широкое распространение: возьмите её 
под свой контроль!

pour А/В f c e d s -

Некоторые брендовые мини-сайты, в том числе, специализированные на конкретной модели, существуют, как 
правило, от трех до шести месяцев. Цель Renault – быстро оптимизировать конверсию таких сайтов, чтобы не 
упустить благоприятный момент для коммерческой акции. Это возможно только  таким образом: техническая 
платформа  и особая гибкость.

+38% de demandes d’essai 

Исходная версия

Выигрышная 
версия

запросов на прокат
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2.  Расставьте 
приоритеты для 
ваших тестов

Одна из тенденции, часто наблюдаемая 
при А/В тестировании, является то, что 
клиенты сразу хотят начать работать со 
сценариями повышенной сложности: 
многовариантные тесты,  полное 
преобразование страницы и т.д.
Однако все надо делать с точностью до 
наоборот: как и в любом обучении, начать 
следует с самого простого, перед тем как 
перейти к более сложным упражнениям. 
Если более детально, то необходимо 
начинать с  тех тестов, которые будут 
сочетать в себе реальную надежду 
на увеличение конверсии и простоту 
реализации. 
Не ограничиваясь микро оптимизацией, 
начните с «быстрых результатов», 
что позволит запустить эффективный 
цикл тестирования в вашей компании: 
вы получите первые результаты, даже 
самые минимальные, что подтвердит 
необходимость действия для всех 
заинтересованных сторон.

Даже после прохождения начального 
периода, нужно всегда оставлять в своем 
«списке ожидания»  ряд простых тестов, 
для того, чтобы реализовать их вместе с 
более сложными тестами. 

Наш опыт показывает, что невозможно 
предсказать, подтвердят ли эти простые 
тесты увеличение конверсии, т.к. 
результаты сильно варьируются в 
зависимости от сферы деятельности 
компаний и их сайтов. Напротив, 
соотношение увеличенная конверсия 
/ затраченное время иногда дает  
сенсационные результаты, поэтому не 
стоит упускать такую возможность для 
преобразования конверсии, к тому же не 
требующую особых усилий.

Не упустите простых 
возможностей, за счет которых 

вы можете увеличить свою 
прибыль

Потенциальный коэффициент увеличения конверсии

Низкий 
приоритет

Сложный           

Высокий

Средний

Низкий

Средний Простой                 

Средний 
приоритет

Высокий 
приоритет

Уровень сложности внедрения тестов
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Этот тест очень прост в реализации: скрытие блока в варианте было реализовано в считанные минуты с Kameleoon. 
Результат тем не менее был впечатляющим:  больше 40% прироста в продажах товара: соотношение прибыли /
затраченного времени – отлично!

Для обывателя не всегда легко определить, 
чем отличается простой тест от сложного. 
При оценке сложности реализации теста, 
необходимо учитывать не только графические 
изменения, но и функциональные изменения, 
которые внедряются в бэк офис.
Простой тест предполагает небольшое 
количество  графических изменений на 
одной или нескольких страницах. Благодаря 
подходящему решению для А/В тестирования, 
тест может быть реализован любым 
сотрудником без специальных технических 
навыков: изменить текст, цвет, визуализировать 
товар, изменить размер кнопки «call to action», 
переместить блоки, перенаправить на новую 
страницу, баннеринг…

Расширенный тест включает в себя 
небольшие функциональные изменения и 
сложные графические изменения. Этот тест 
требует некоторых знаний в CSS и HTML: 
переход в списке товаров от 3 до 2 колонок, 
реорганизация навигационного меню, 
удаление  полей в регистрационной форме, 
перенаправление URL на другие страницы, 
добавление кнопок «call to action» ...
Комплексный тест включает в себя 
существенные функциональные изменения 
и предполагает солидные компетенции в 
веб-технологиях (особенно в  JavaScript): 
переход по перенаправлению на страницу 
всплывающего окна с наложением, глобальное 
преобразование всех файлов товаров, переход 
от формы заказа в несколько этапов (без 
перенаправления URL),  сокращение этапа 
воронки конверсии ... 

a

Что такое простой тест, расширенный или комплексный? 
Какие навыки необходимы?

Исходная версия
Выигрышная

 версия

+40% de ventes sur le TOP produit продаж топ товаров
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3. Используйте               
лучшие      эргономические 
методы  

Веб-тестирование часто используется 
для проверки гипотез об эргономичности 
сайта и пользовательского опыта.
В этой области есть универсальные 
правила, проверенные  сотни раз в 
конкретных случаях.
Например, направление чтения веб-
страницы предполагает размещение 
навигационного меню всегда на левой 
стороне экрана; его расположение с 
правой стороны будет нарушать привычку 
чтения посетителя.

Веб-тестирование не противоречит 
правилам эргономики: это было бы пустой 
тратой времени тестировать варианты, 
которые соблюдают эти правила. И все же, 
если мы хотим поднять уровень конверсии 
дополнительно даже на несколько  
десятых долей, необходимо настроить  
эргономические методы под свой сайт. 
То, что является оптимальным для  
одного сайта, не обязательно подходит 
для другого, даже если у них одна сфера 
продаж и аналогичная аудитория.
Это, кстати, то, что создает трудности, но 
также представляет большой интерес для 
оптимизации коэффициента конверсии. 
Если бы было возможно написать список 
доступных правил о том, как получить 
оптимальный коэффициент конверсии, и 
выложить его в Интернет, то тема была 
бы быстро закрыта… и все сайты были бы 
похожи один на другой!

 В А/В тестировании, речь не 
идет о том, чтобы поставить 
под сомнение практические 

методы эргономики, но о том, 
чтобы их совершенствовать
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По примеру UX экспертов,  следует 
углублять оптимизацию, которая могла бы 
улучшить пользовательский опыт:
• расположение, размер и дизайн кнопок 
(САТ) «Призыв к действию»
• идеальный размер и количество этапов 
в длительном процессе, например, 
заполнения формуляра

• формат обратной связи (например: 
что нужно показать на странице после 
добавление товара в корзину)
• общая информация и помощь в 
навигации: какая длина, отображение по 
умолчанию или динамическое?
• форма и размер сообщений для клиента

Увеличение размера изображения товара на странице часто улучшает коэффициент конверсии, но определить 
оптимальный размер остается проблемой: таким образом, торговая площадка  «100% ручная работа» была 
протестирована Little Market с 10-ю различными размерами изображения, прежде чем был сделан наилучший 
выбор. Интересно отметить, что абсолютно идентичный тест для их сайта-сателлита дал выигрышный  результат 
изображения совершенно другого размера: все зависит от контекста и аудитории сайта.

+12% de chiffre d’affaires 

Исходная версия

Выигрышная
 версия

от торгового оборота
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4. Сформулируйте 
цели
Прежде чем приступить к А/В 
тестированию, необходимо 
сформулировать точные цели10   с их 
отслеживанием в вашем инструменте 
отчетности в виде KPI11 или показателей 
эффективности. 

В е-коммерции традиционными 
ключевыми показателями эффективности 
являются: средняя чек,  среднее количество 
заказов в день, количество добавлений 
в корзину и т.д. Эти показатели можно 
назвать «первичными» (т.к. они основные), 
практически всегда доступны в вашем 
инструменте отчетности. В отличие от 
превичных показателей, другие показатели 
эффективности,  менее структурированные 
или менее стратегические, – «вторичные» 
не  присутствуют в отчетности.

Например, есть ли у вас четкое 
представление о вашей воронке конверсии, 
с частотой уходов на каждом этапе? 
Измеряете ли вы количество запросов на 
техническую поддержку или обращения 
в сервисное обслуживание?  Рекламные 
доходы по месторасположению (по 
регионам)? и т.д.

Все данные, необходимые для понимания 
поведения посетителей, должны быть 
собраны и правильно измерены, для 
того, чтобы принять обоснованные 
действия, как с оперативной точки зрения 
(обнаружение ежедневных проблем, 
ошибок, неэффективных элементов), так и 
со стратегической точки зрения (решения, 
принятые в долгосрочной перспективе).

Вы не можете
 исправить то, 

чего вы не знаете

10  См. глоссарий 
11 См. глоссарий 
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Помимо этих классических функций А/В тестирования, Kameleoon используется Price Minister в  режиме 
«pretotyping»13: PriceMinister тестирует небольшие изменения, результаты которых ему позволяют вынести 
решения о ценности внедрения будущих крупных изменений или новых ключевых функций. Индикаторы, в 
том числе и трекинг кликов, устанавливаются – затем удаляются  непосредственно через Kameleoon, в полной 
независимости от технических циклов ИТ – команды: разработки  и внедрения. Эксплуатация этих индикаторов 
позволяет понять направление для проведения работ по реконструкции сайта. Функциональная возможность 
добавления трекинга кликов дает возможность понять ценность глобального проекта  А/В тестирования в фазе 
roadmap.

Вполне вероятно, что во время процесса 
тестирования вы захотите временно 

отслеживать клики ваших посетителей, на 
каких-либо новых функциях или предложениях 
(например, распродажных акциях).
Получение этих поведенческих данных не 
доступно из вашего аналитического веб-решения,  
и его реализация с помощью традиционных 
методов (изменение исходных HTML файлов) 
не представляется возможным для такой 
краткосрочной цели. 

Kameleoon предлагает гибкое решение: 
его графический редактор имеет функцию, 
позволяющую добавлять в процессе работы 
tracking кликов на необходимые элементы, 
чтобы быть в курсе того, что важно для вас 
на данный момент. 
В любое время эти функции можно 
легко удалить, чтобы сосредоточиться на 
новых целях и не отвлекаться во время 
последующих анализов. 

12См. глоссарий
13См. глоссарий 
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5.    Используйте 
логику постоянного 
совершенствования

Несмотря на то, что практика А/В 
тестирования  все еще является новой, 
некоторые организации  на данный момент 
уже имеют богатый опыт работы. Список 
наших клиентов позволяет нам выделить 
четыре метода, которые соответствуют 
различным стадиям «зрелости»  в практике  
веб-тестирования:

Прерывистый:
Первые шаги в А/В тестировании 
часто реализуются в виде первой серии 
тестирований по случаю запуска нового 
сайта и его преобразования. Это прекрасная 
возможность начать процесс непрерывного 
улучшения вашего сайта, но некоторые 
компании предпочитают остановиться до 
следующей серии тестов. Естественно, 
что мы относимся к тем, которые считают 
этот подход неправильным, так как он 
наносит ущерб полученному опыту. 
Следует отметить, что эта категория 
клиентов  составляет небольшую часть 
пользователей А/В тестирования.

Непрерывный:
Это первый этап логического непрерывного 
улучшения ваших веб-сайтов благодаря 
А/В тестированию.
Поскольку поведение покупателей  и 
конкурирующие предложения постоянно 
меняются, компания становится 
проактивной в выявлении неэффективных 
зон, регулярно проверяя новые гипотезы 
и непрерывно измеряя приверженность 
своих посетителей; делая это для того, 
чтобы лучше узнать своих посетителей и 
предвидеть их потребности.

Если у вас есть  
сомнение – протестируйте.

Если у вас нет сомнений – 
протестируйте дважды

Исходная страница

Новая исходная 
страница Новая исходная 

страница

   
те

ст

       тест

          тест

Эффективный цикл итерационных 
тестов
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Повторяющийся
Компания входит в фазу постоянной 
оптимизации. Каждый тест позволяет 
найти выигрышную гипотезу, которая 
в свою очередь становится исходной 
страницей, на которой будут проводиться 
новые тесты. Эта повторяющаяся практика 
является мощным рычагом,  для того чтобы 
максимально оптимизировать свой ROI 
через А/В тестирование: накапливание 
полученного опыта позволяет увеличивать 
шансы на дополнительное улучшение 
конверсии.

Систематический
Результат хорошей политики 
тестирования приводит к кардинальному 
перераспределению «бремени 
доказывания»: тестирование больше 
не нуждается в доказывании своей 
актуальности. 

 

Этот пример является доказательством целесообразности систематического тестирования. Несмотря на 
соответствие эргономическим требованиям новая версия сайта была все же протестирована со старой версией; 
вся аудитория посетителей сайта увидела полную новую версию только после того, как ее отдельные элементы 
постепенно тестировались в итерационном режиме.

Исходная версия

Выигрышная 
версия

Эффективный цикл итерационных 
тестов

Свою уместность должны доказать 
желаемые модификации, испытанные путем 
тестирования для того, чтобы подтвердить 
их размещение на сайте. Ни одно изменение 
не может быть утверждено без его 
первоначального тестирования. 

Незначительные изменения кажутся 
очевидными? Как говорится: лучше лишний 
раз проверить! Вопрос о введении нового 
модуля интернет-коммерции? Немедленно 
протестируйте его ROI! Запуск нового сайта? 
Используйте только минимальный трафик 
для того, чтобы сравнить коэффициент 
конверсии со старой версией: результаты 
иногда могут очень удивить!
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6. Выберите целевую 
аудиторию
Kameleoon обладает передовым 
специализированным механизмом, 
позволяющим сегментировать ваших 
посетителей на основе таких критериев 
как: 
• поведенческие (количество просмотренных 
страниц, продолжительность визита и т.д.)
•технические (используемое устройство:  
компьютер, планшет, смартфон) 
• контекстуальные (время суток, погода, 
прогноз погоды и т.д.). 
На практике, эта функция сегментации 
посетителей априори имеет две ценности:  
• в случае, если тестирование касается 
только четко определенной части ваших 
посетителей: так, например, для  сайта 
страховой компании  пожелавшей оценить 
эффективность рекламного предложения 
только для конкретной социально-
профессиональной категории граждан, эта 
функия позволяет исключить остальные 
категории, не отвечающие определенным 
критериям. Без функции сегментации  
априори, результаты неизбежно будут 
искаженными, потому что конверсия, 
происходящая из искомого целевого 
сегмента, будет «растворена» общими 
результатами всей аудитории посетителей.

• в случае, если вы хотите настроить 
персонализированные сообщения 
для каждого сегмента посетителей, 
использование сегментации априори не 
входит в логику А/В тестирования, а скорее 
в URM (User Relationship Management)14  с 
целью создания индивидуализированных 
коммуникаций на основе поведенческих 
критериев ваших посетителей. Конечная 
цель такая же как и при А/В тестировании, 
потому что в обоих случаях речь 
идет о повышении лояльности ваших 
посетителей, то есть  коэффициента 
конверсии.

Сделайте правильный 
выбор между сегментацией 
посетителей априори или 

апостериори

14 См. глоссарий
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Зато если вы хотите узнать различные 
реакции посетителей в конкретном тесте, 
в таком случае все посетители должны 
быть протестированы.
Например, один франкоговорящий сайт, с 
целевой аудиторией во Франции, Бельгии и 
Швейцарии,  смог определить возможные   
различия в поведении посетителей разных 
национальностей только тестируя их в 
одно и тоже время и используя один тест. 

В этом случае необходимо использовать 
функцию сегментации апостериори  в 
своем инструменте отчетности (или в 
отчетности Kameleoon), а не сегментацию 
априори перед запуском теста.

Интернет-магазин Rue du Commerce хотел собрать качественную информацию о посетителях, покидающих 
сайт без покупки, через заполнение короткой он-лайн формы. Этот push-маркетинг стал возможным благодаря 
мощности и гибкости механизмов Kameleoon: сегментирование посетителей на основе поведенческих данных 
(время проведенное на сайте, отсутствие покупок), технических данных (тип используемого браузера) для того, 
чтобы успеть вывести анкету на страницу в то время, когда пользователь закрывает вкладку Rue du Commerce.
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7.    Использование 
внешнего или 
внутреннего 
ресурса: сделайте 
правильный выбор

Прежде всего несколько слов об идее 
разработки решения по А/В тестированию 
самостоятельно. Осуществление такой 
разработки – дело дорогое и к тому же 
рискованное. Это связано со сложностью 
обнаружения ошибок (bugs),  в такой 
области, где нужен специализированный 
опыт, что приводит к риску получения 
ложных результатов или непригодности 
их использования. Если вы не Google 
или Amazon, то необходимость выбора 
существующего решения на рынке 
является очевидной.
Вопрос об аутсорсинге возникает 
естественным образом при развитии плана 
по оптимизации (roadmap тестирования), 
технической реализации версий и анализа 
результатов. 
Выбор зависит в первую очередь от 
организационной структуры  компании.
Если вы располагаете внутренним 
человеческим ресурсом, интернализация 
имеет ряд преимуществ: низкая стоимость, 
глубокое знание специфики компании, 
регулярное взаимодействие со всеми 
заинтересованными сторонами.

Количество запущенных тестов логически 
будет более большим, а результаты 
автоматически – более высокими. Как 
правило, через полтора года проведения 
веб-тестирования, некоторые из наших 
клиентов запускают до восьми тестов в 
месяц (половина из которых комплексные 
и сложные).
Обращение к сторонней организации 
обосновано в том случае, когда в самой 
компании нет единства трех факторов: 
компетентности, времени и желания. 
По нашим наблюдениям, компании редко 
испытывают недостаток в компетентности, 
если только не требуются комплексные 
знания для полного цикла тестирования: 
зачастую имея поддержку партнера, 
большинство онлайн ритейлеров успешно 
осуществляют свои проекты веб-
тестирования.
 

Три условия необходимы 
для реализации А/В 

тестирования самостоятельно: 
компетентность, время и 

желание
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Зато про компонент времени часто 
забывают: совершенно бессмысленно 
тратить один час на тест, если делать его 
на лету (необдуманно). Практика требует 
методики и дисциплины. 
И наконец, если изменение структуры 
и внешнего вида сайта, естественно, 
привносит чувство гордости и новизны, то 
тестирование может рассматриваться как 
неблагодарная практика.Если предпочтение 

отдается внутренним ресурсам, то  
руководство должно обязательно поощрять 
практику тестирования и участников этого 
процесса. 

На сайте Galleries Lafayette представлена иллюстрация солидного бренда, который пришел в Веб сравнительно 
поздно, но обладающий сильным желанием развиваться. В целях сохранения времени, разработка и реализация 
А/В тестов были делегированы на аутсорсинг. Аутсорсинг в консалтинговом агентстве, специализирующемся на 
оптимизации конверсии,  с помощью платформы Kameleoon помог создать первые «истории успеха», которые, 
естественным образом, проложили путь для адаптирования внутренней практики веб-тестирования.
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8.   Добейтесь успехов в 
процессе передачи 
навыков

Аутсорсинг – это хорошая опция на 
короткий срок, однако не идеальная опция 
на длительный период. Очень важно, 
чтобы ваши сотрудники узнали лучше 
ваших посетителей и клиентов, а не 
оставляли эту ключевую информацию у 
поставщика услуг.
Кроме того, быть автономным – это 
единственный эффективный способ 
достичь того объема тестов, который 
вы желаете и который превысил бы три-
четыре теста в месяц.
Самым большим препятствием к 
интернализации А/В тестирования 
часто является сопротивление 
персонала (открытое, скрытое или даже 
бессознательное). Некоторые сотрудники 
просто не верят в ценность тестирования.
Самое подходящее время, чтобы начать 
процесс передачи навыков, обычно 
возникает после проведения десятка 
тестов: первые значительные успехи 
приводят к тому, что  компания видит 
результаты своих усилий, и практика 
тестирования становится естественным 
процессом!

Передача навыков должна быть  
постепенной и зависеть от уже 
существующих внутренних навыков. 
Начните с тех навыков, концентрация 
которых является самой высокой в вашей 
компании:
• если это маркетинговые компетенции, 
то разработка вариантов – это наилучшее 
решение;
• если это технические компетенции, 
то запуск тестов и конфигурация веб-
платформы;
• если у вас есть веб-аналитики то, 
безусловно, это анализ результатов.
Передача навыков занимает где-то от 
одного месяца (для небольшой компании, 
без  иерархической структуры) до года (для 
крупной компании, имеющей сложную 
структуру), но в среднем составляет около 
трех месяцев. 
Успех операции во многом будет зависеть 
от вашего поставщика услуг, который 
должен иметь опыт в веб-тестировании, 
как в использовании веб-решений, 
так и в их внедрении и управлении 
организационными процессами.

Начните с тех компетенций, 
концентрация которых 

является самой высокой в 
вашей компании
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Медиа группа Solocal (Pages Jaunes, Mappy, Comprendre Choisir…) убеждена в обоснованности стратегии «data-
driven» для своей экономической модели, которая в первую очередь основывается на геолокационных данных. 
Стратегический план по веб-тестированию был разработан с самого начала проекта: техническая реализации в 
конце года N, делегирование управлением проекта Kameleoon в N+1 году, передача знаний и навыков в течении  
N+2 года для того, чтобы быть полностью независимыми в начале года N + 3.
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9.    Оптимизируйте 
организационные 
процессы

С поиском необходимых веб-решений мы 
не должны забывать, что эффективность  
А/В тестирования во многом зависит от 
организационных процессов: политика 
непрерывного усовершенствования 
ваших сайтов, в действительности,  не 
может быть достигнута без эффективной 
организации внутри компании. 
Кроме исключений, подтвержденных 
вескими аргументами,  А/В тестирование 
должно управляться отделом е-коммерции 
или отделом маркетинга, так как 
увеличение конверсии сайта  является 
прежде всего их главной задачей.
Наш опыт показывает, что необходимо 
назначить руководителя проекта, 
который будет движущей силой и 
координатором различных участвующих 
сторон в веб-тестировании: он определит 
тесты, проконтролирует их успешную 
интеграцию, получение и сбор данных, 
проверит график и анализ результатов. 

Если его кандидатура не совместима 
с необходимыми качествами лидера, 
проверьте, что эта роль будет 
осуществляться кем-то другим. В идеале, 
к нему следует добавить «технически 
подкованного» специалиста. Это может 
быть фронтенд разработчик (JavaScript) 
или веб-маркетолог, имеющий базовые 
познания веб, как минимум CSS и HTML.

Определите лидера А/В 
тестирования в вашей 

компании

Тип команды для успешного проведения проекта 
А/В тестирования

Руководитель проекта 
Движущее звено

Веб-аналитик 
Data

Фронтенд 
раработчик

CSS и HTML
JavaScript
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Мы наблюдаем быстрое появление такого 
типа команд в маркетинговых отделах, 
которым теперь необходимо выполнять 
работы непосредственно на самом сайте, 
автономно от ИТ ресурсов компании. 

Умение анализировать тесты, весьма 
важно,  даже если этот вопрос можно легко 
передать на аутсорсинг. Во всех случаях, 
необходимо убедиться, что анализ был 
проведен, иначе все предшествующие 
этапы работы были осуществлены 
впустую.

Weekendesk понял, как быстро реализовать организационный процесс, подходящий для веб-тестирования. Этот 
вопрос являлся прерогативой руководителей проекта маркетингового отдела, в частности, в определении гипотез 
для тестирования. Реализация тестов поддерживалась компетентными техническими специалистами. Для более 
сложных случаев была оказана поддержка Kameleoon.
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10.  Поставьте в 
известность 
всю команду 
о результатах 
тестирования

Важный элемент, про который часто 
забывают, к сожалению, – это внутренняя 
коммуникация результатов тестирования. 
Результаты тестирования зачастую 
остаются только у руководителей интернет-
магазина, а также тех нескольких лиц, 
которые участвовали в А/В тестировании,  
в то время как их распространение имеет 
много преимуществ для компании:
1. Pезультаты содержат ключевую 
информацию о клиентах. Все сотрудники, 
напрямую, в силу своих должностных 
обязанностей, заинтересованные в 
улучшении знаний о  клиентах, должны 
быть проинформированы о результатах 
тестирования: специалисты по эргономике, 
осуществившие дизайн сайта, менеджеры 
CRM, менеджеры по маркетингу и 
т.д. Распространение информации о 
результатах может иногда выходить 
за рамки компании: тест А/В/С можно 
реализовать с помощью трех моделей 
представленных агенством, в таком случае 
результат ему  будет сообщен.

2. Pезультаты тестирования  стимулируют 
обмен полученным опытом для 
оптимизации внутренних процессов 
тестирования и непрерывного 
совершенствования.
3. Pезультаты подтверждают актуальность 
и необходимость тестирования: в отличие 
от других практик по повышению 
конверсии, расчет ROI при А/В 
тестировании очень прост и должен 
выполняться регулярно.

Распространяйте культуру data 
в вашей компании
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4. Pезультаты тестирования позволяют 
распространять культуру data в компании: 
в процессе обмена информацией А/В 
тестирование играет роль «судьи», 
чтобы положить конец длительным и 
непродуктивным внутренним дебатам.
 

Краткие и регулярные коммуникации со 
стороны генеральной дирекции являются 
обязательными: наиболее зрелые 
компании выделяют время этому вопросу 
на своих собраниях исполнительных 
комитетов.

Этот тест, полный редизайн продукта на сайте AB Croisière (группы Karavel / Promovacances), вызвал довольно 
значительные разногласия: мнения различных отделов компании относительно оптимального варианта 
значительно отличались между собой. Объективные результаты А/В  тестирования «примирили» стороны, 
которые остались в восторге от ощутимо увеличенной  конверсии сайта!

+15% de demandes de devis 

Исходная версия

Выигрышная 
версия

заказов на расчет стоимости 
путешествия!
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Глава 5

Как избежать 
«подводные камни»
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1.  Отсутствие 
статистической 
значимости

Это главная ловушка практики А/В 
тестирования. Принцип статистической 
значимости теста приведен в следующем 
примере. 

Можно было бы сделать вывод, что 
результаты  зеленого варианта 
лучше исходного, поскольку его 
коэффициент конверсии выше. Но низкое 
количество визитов не позволяет нам 
полностью  доверять этому результату; 
в подтверждение этому – низкая 
статистическая значимость.

Голубой вариант имеет более низкий 
коэффициент конверсии, чем зеленый, 
но он был значительно больше раз 
протестирован.  Большое количество 
визитов делает более значимым результат, 
следовательно, мы можем сделать вывод, 
что голубой  вариант лучше, чем исходный 
вариант. 

И, наконец, красный вариант имел то 
же самое количество посетителей, что и 
зеленый вариант. Однако, его коэффициент 
конверсии значительно выше исходного 
варианта, что приводит к очень высокому 
показателю достоверности. Это 
выигрышный вариант, и это утверждение 
статистически достоверно.

 Количество 
визитов

Количество 
конверсий

Коэффициент 
конверсии

Показатель 
достоверности

Исходный вариант 1 266 18 1,4% N/A

Зеленая версия 226 6 2,7% 86%

Голубая версия 720 19 2,6% 96%

Красная версия 218 12 5,5% > 99%

Как любая практика, A/B тестирование 
имеет свои «подводные камни». На 
последующих страницах,  мы расскажем 
вам о нашем опыте,  дабы вы смогли 
получить максимальную выгоду из 
сильных сторон A/B тестирования.
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Конечно, ваше решение А/В тестирования 
должно включать статистические 
алгоритмы, которые буду автоматически  
выдавать показатель достоверности 
каждого варианта по отношению к 
оригиналу. 
Уровень достоверности для проверки 
результатов теста является общепринятым 
и составляет 95% (что автоматически 
означает, что риск ошибки равен 5%), хотя, 
на самом деле, и более низкий уровень 
может быть принятым. В конечном счете, 
каждый клиент выбирает свой уровень 
риска, на который он соглашается.  
Достижение такого уровня зависит от 
нескольких параметров:
• тестируемый трафик
• количество полученных конверсий
•  коэффициент увеличения 

конверсии 

Чем выше трафик и/или больше число 
конверсий и/или больше разница конверсии 
между двумя вариантами, тем быстрее 
будет получен индекс достоверности. 
На основании этих элементов индикатор 
прогнозирования продолжительности 
тестов Kameleoon покажет вам в реальном 
времени оставшееся время для  тестов.
Однако получение статистической 
значимости не освобождает от 
универсальных правил. Независимо от 
полученного результата, один тест требует 
минимум 50 конверсий для каждого 
варианта продолжительностью, как 
минимум, в одну неделю. Это связано с 
тем, что покупательское поведение может 
значительно меняться изо дня в день 
на протяжении всей недели. В случае 
возникновения косвенных переменных, 
потенциально нарушающих обычный 
ритм, (приближение праздников, выходной 
день, и т.д.) необходима дополнительная 
неделя для теста.

Kameleoon внедряет алгоритмы, 
вычисляющие статистические z-scores (они 
же называются scores standard): полученная 
разница коэффициентов конверсии 
разделенная на стандартное отклонение), 
которые затем повторно интерпретируется 
в р-значение. В конечном счете, р-значение 
определяется для каждого варианта и 
для каждой цели теста. Это значение 
представляет собой процент вероятности 
того, что тестируемый вариант окажется 
выигрышным по отношению к исходному 
варианту,  для  соответствующей цели в 
следующем (виртуальном) тестировании.  
В связи с этим, мы называем этот индикатор 
–  «шанс превзойти оригинал». 

Эта вероятность составляет 50% в начале 
теста (так как нет доступной  информации) 
и будет изменяться в соответствии с 
результатами теста. 

Помните, что этот показатель представляет 
собой статистическую достоверность того, 
что результат, который вы наблюдаете в 
настоящее время, будет снова получен в 
будущем, как только ваш выигрышный 
вариант будет запущен in live. 

Как Kameleoon вычисляет статистическую
значимость тестов

ГЛАВА 5  Как избежать «подводные камни»
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2.  «Проклятие 
знаний»

Это выражение, буквальный перевод 
с английского «curse of knowledge», 
которое означает, что как только стало 
что-то известно, то это уже очень трудно 
представить себе по-другому. Для того, 
чтобы поставить себя на место посетителя, 
необходимо другое видение. Знание веб-
сайта «изнутри» не дает возможности 
заметить некоторые важные детали, 
которые могут иметь решающее влияние 
на поведение посетителей. 
Чтобы обойти этот подводный камень, мы 
рекомендуем применять практику «Mom-
my’s test»: выберите человека, который 
никогда не был на вашем сайте, и, по-
возможности, «пользователя-новичка» в 
веб. Поставьте ему четкую задачу, которую 
он должен выполнить на вашем сайте, и 
зафиксируйте его реакцию. Его колебания 
и недопонимание помогут найти те 
«подводные камни», которые уже никто 
не замечает в вашей организации. Это 
поможет вам обозначить новые гипотезы 
для тестов.
Тепловая карта15  (доступна в Kameleoon) 
– также дает возможность лучше понять 
поведение ваших посетителей и способ 
борьбы с «проклятием знаний».

3.  Составьте цепочки 
KPI

До запуска теста и, тем более, до запуска 
выигрышного варианта in live на сайте, 
важно определить главную задачу 
(первичный KPI), а также все другие 
потенциально затрагиваемые в данном 
тесте показатели (вторичные KPI): так, 
например, вариант, который повышает 
продажи, но и вместе с тем увеличивает 
затраты на логистику – не оптимальный 
вариант; значительное увеличение вашей 
рекламной выручки,  за счет размещения 
баннеров на более видимых местах 
страницы, может существенно ухудшить 
ваши собственные продажи; оптимизация 
сайта для привлечения новых клиентов 
может негативно отразиться на лояльности 
существующих клиентов и т.д.
На самом деле, очень редко, когда в 
одном тесте возможно улучшить все свои 
ключевые показатели эффективности.
Очень часто (и почти всегда, когда 
у  сайта уже есть конверсия хорошего 
уровня) конкретный тест может улучшить 
группу одних ключевых показателей 
эффективности за счет деградации других. 
Таким образом трудность заключается 
в выборе определенных опций 
соответствующих задачам и стратегии 
компании на данный период.
Еще раз отметим, что главное 
преимущество веб-тестирования – это 
предоставление неоспоримых цифровых 
показателей, которые будут использоваться 
для поддержки взвешенного решения.

15 См. глоссарий
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4.  Систематически 
ограничиваться 
только одним 
тестом?

Одним из заблуждений об А/В 
тестировании является предположение 
о том, что одновременная реализация 
нескольких тестов запрещена из-за 
невозможности определить, за счет 
какого теста было увеличение конверсии. 
Это явно неправильное понимание А/В 
тестирования, которое базируется на 
объективной статистической истине, а не 
на субъективной. Задайте себе вопрос о 
возможности корреляции между двумя 
вариантами:

• если один тест имеет очень сильное 
влияние  (например, баннер объявляет 
бесплатную доставку), или если оба 
варианта тесно связаны (например,  
изменение похожих блоков на одной 
странице или  одновременные изменения 
в формулировках и цвете одной и той 
же кнопки), то должна  существовать 
корреляция: следует  провести эти тесты 
последовательно, а не одновременно.
• зато, когда два варианта относятся к 
разным разделам сайта и не связаны 
со структурными изменениями вашего 
коммерческого предложения, не следует 
бояться запускать несколько тестов 
одновременно: посетитель, находящийся 
на последнем этапе воронки конверсии, не 
попадет под влияние цвета кнопки СТА, 
относящейся к тесту на главной странице.
Мы рекомендуем вам сохранить 
возможность проведения нескольких 
тестов параллельно, особенно на сайтах 
с низким трафиком, где ограничение 
одним тестом фактически уменьшает 
возможность проведения большого 
количества тестов, в связи с их средней 
продолжительностью.

На наиболее крупных  
веб-сайтах (Google, Amazon, 

Facebook…) непрерывно 
реализуется десятки 
параллельных тестов
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Глава 6

Словарь терминов
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А/В тестирование
Заключается в тестировании одной версии веб-
страницы в сравнении с исходной версией и запуске 
in live выигрышного варианта. В буквальном 
смысле, А/В тест ограничивается изменениями 
одного элемента на странице (цвет, размер кнопки, 
содержание заголовка, и т.д.). Затем посетители 
сайта в случайном порядке перенаправляются на 
один из вариантов. Программное обеспечение 
А/В тестирования указывает тот вариант, который 
выдает лучший коэффициент конверсии.  

Сплит-тестирование
При проверке двух вариантов одной страницы 
сплит-тестированием, на каждом варианте может 
существовать много различий, а не одно, как 
в А/В тесте. Как правило, сплит-тестирование 
проводится при полной трансформации целевой 
страницы. 

Многовариантное тестирование /
Многовариантный тест (MVT)
На веб-сайте выбирается несколько разделов, 
и создается один или несколько вариантов 
для каждого раздела. Все эти варианты затем 
объединяются, чтобы получить уникальные 
комбинации вашего сайта. Например, если 
есть 3 раздела для тестирования (изображение, 
заглавие, CTA), первые два с двумя вариантами 
и последний с пятью, мы получим 2х2х5=20 
комбинаций. Выигрышная версия определяется 
путем тестирования вариантов друг с другом. Этот 
тип теста, как правило, используется на сайтах 
с большим трафиком, чтобы иметь возможность 
получить статистическую значимость для 
выигрышного варианта.

Backlog тестов
Англицизм, который означает список 
тестов ожидающих запуск. 

Теплокарта (heat map)
Это решение, позволяющее вычислить и 
проанализировать, по каким ссылкам на 
страницах совершал переходы посетитель сайта. 
Она отображает путем наложения зоны кликов, 
точные клики, процент кликов по каждому 
элементу и глубину scroll (как далеко вниз 
посетители прокручивают ваши страницы).

Конверсия
Успешная конверсия предполагает, что посетитель 
сайта во время своего визита выполнит то 
действие, на которое рассчитывал издатель сайта. 
В е-коммерции этот термин означает превращение 
посетителя в покупателя.

CTA 
Акроним от Call To Action –  как правило, 
относится к кнопкам или ссылкам побуждающих 
посетителей совершить какое-либо действие. По 
своей естественной значимости для конверсии, 
кнопки CTA являются полем действия для А/В 
тестирования: изменение их формы, цвета, 
расположения или текста может значительно 
влиять на коэффициент конверсии.

Среднеквадратическое отклонение
Отклонение теста показывает статическое 
распределение трафика к различным вариантам. 
Например, тестируя исходную версию с двумя 
вариантами, исходная версия может получить 40% 
трафика, первый  вариант 20% и второй вариант 
10%. В этом случае 30% трафика остаются «вне 
теста», то есть не проанализированными. 

KPI
Акроним от «Key Performance Indicator»  
или ключевой показатель эффективности. 
Ключевые показатели эффективности 
позволяют оценить, достигнута ли 
стратегическая цель или один из  ee элементов. 

Словарь
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Они находят свое место в наборе инструментов 
веб-аналитики и опираются на такие показатели, 
как количество уникальных посетителей, 
просмотренные страницы, посещения, 
средняя продолжительность посещений и т.д.

Задача
С точки зрения редактора сайта, задача – 
это достижение нужной цели посетителем. 
Для сайта, занимающегося е-коммерцией, 
– это способствовать продаже  (и, 
конечно, максимизировать его оборот или 
рентабельность). Однако возможно определить 
и другие цели, например, подписка на 
рассылку новостей, посещение конкретной 
страницы, регистрация на определенный 
сервис, добавление в корзину и т.д.

Pretotyping
Практика для тестирования 
привлекательности и использования новой 
функции или коммерческого предложения 
через запуск упрощенной версии и, поэтому, 
требующей минимальных затрат и времени. 
Концепция Pretotyping очень близка к 
распространенному «Lean Startup» Эрика 
Райса и, особенно, процессу построения  
MVP (Minimum Viable Product). 

Quick wins (Быстрые результаты) 
Англицизм, означающий тестовые гипотезы 
простые в запуске и проверить которые 
подсказывает здравый смысл.  

Коэффициент конверсии
Это простое деление количества конверсий на 
количество посетителей. То есть это процент 
посетителей, которые выполнили определенное 
целевое действие. Этот показатель мы 
оптимизируем с помощью А/В тестов.

Воронка конверсии 
Все последовательные этапы, через 
которые проходит посетитель 
сайта, прежде чем достигнет цели.

URM 
Сокращение от «User Relationship Management» – 
система для персонализированной коммуникации 
на основе поведенческих данных посетителей. 
С помощью URM возможна настройка целевых 
и персонализированных сообщений для 
определенного сегмента пользователей с целью 
увеличения коэффициента конверсии.

UX
Сокращение от «User Experience» или 
пользовательский опыт. Пользовательский опыт  
характеризует восприятие пользователем того 
или иного сервиса  в процессе его использования 
(нас интересует пользование веб-сайтом). Знание 
пользовательского опыта позволяет определить 
правильную структуру и эргономику сайта.

Вариант и версия
Вариант – это альтернатива оригинальному 
содержанию страницы и её дизайну. Оригинальная 
страница называется контрольным вариантом или 
исходной версией и должна быть всегда связана 
с тестами.

Web analytics
Веб-аналитика (или анализ веб-данных) состоит 
из сбора, измерения, анализа и демонстрации 
данных веб-сайта: его цель – это понять 
качественную и количественную аудиторию сайта 
в целях оптимизации его эффективности.





Авторы Руководства по А/В 
тестированию : 

Жан-Ноэль Ривассо
Технический директор и 
основатель Kameleoon, специалист 
в статистической методологии 
и предиктивном анализе, имеет 
пятилетний опыт в сопровождении 
крупных компаний и pure players  

в развитии их политики А/В тестирования.

Жан-Рене Буадрон
Президент Kameleoon и его бизнес-
ангел с начала его создания. Он имеет 
более чем 10 летний опыт работы 
с веб-конверсиями полученный 
в Cosmosbay –  консалтинговое 

агентство, специализирующееся  на веб-
технологиях, со штатом – 230 консультантов.

Kameleoon – это французская компания, 
европейский лидер в области А/В 
тестирования, неотъемлемой практики 
для оптимизации конверсии веб-
сайтов. Гибкость, простота, мощность: 
решение SaaS позволяет разработать 
и протестировать любой тип варианта 
страницы, минимизируя вмешательство IT 
ресурса.
Kameleoon также позволяет своим клиентам 
создавать персонализированные обращения 
из любого типа поведенческого критерия и/
или исходящие из их базы CRM.
Более ста клиентов, крупные бизнес-
группы и pure players веб-технологий, 
уже используют решения Kameleoon для 
максимизирования ROI своих сайтов. Все о 
тестировании:

Наши контакты:
Kameleoon / ООО КАМЕЛЕОН
105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 
строение 53, корпус 3
8 916 343 7562
8 910 413 2083

info@kameleoon.com
www.kameleoon.ru



Если Вы не тестируете, вы 
впустую тратите трафик
Стремление 4-го издания данного руководства 
– обмен передовым опытом для того, чтобы 
Вы успешно могли начать и развивать ваш 
проект.  Оставляя только основное, мы кратко 
излагаем свои рекомендации,  иллюстрируя их 
каждый раз бизнес кейсами наших клиентов. 

Проект веб-тестирования не должен 
быть запущен без подготовки: он следует 
определенному набору правил, независимо от 
типа компании. Однако эта практика доступна 
любой компании, независимо от её размера, 
при условии, что внедренные процессы  и 
решение будут достаточно гибкими, для того 
чтобы извлечь из них все преимущества.

Наши контакты:

Kameleoon / ООО КАМЕЛЕОН

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 
строение 53, корпус 3

8 916 343 7562

8 910 413 2083

info@kameleoon.com

www.kameleoon.ru

Руководство по
А/В ТЕСТИРОВАНИЮ

4-Й ВЫПУСК - СЕНТЯБРЬ 2014


