
Теория	и	практика		
A/B	тестирования	

сайтов	на	WordPress	





Результаты	удивили	всех	
O  71% пользователей сообщества 

WhichTestWon решили, что 
победителем будет левый вариант. 

O  Тем не менее, они все ошиблись. 



Правый	вариант	принес	на	

122%		
больше	подписок	на	

рассылку.	
	



Вывод	



	Бывают	исключения		
Наша	задача	-	выявить	их	



Что	такое	A/B	тестирование	
O  A/B-тестирование (англ. A/B testing, Split 

testing) — метод маркетингового 
исследования, суть которого заключается в 
том, что контрольная группа элементов 
сравнивается с набором тестовых групп, в 
которых один или несколько показателей 
были изменены, для того, чтобы выяснить, 
какие из изменений улучшают целевой 
показатель. 

Цитата из Википедии 



Неужели	все	так	сложно?	



На	самом	деле	все	проще	
O  A/B-тестирование – 
многократное 
сравнение реакции 
однородной аудитории 
на различные версии 
сайта. 





Для	чего	нужно	A/B	
тестирование?	



Цели	A/B	тестирования	
O  Увеличение заявок с сайта; 
O  Увеличения количества регистраций; 
O  Рост кол-ва скачиваний с сайта; 
O  Рост конверсии (переходы, звонки, 
заявки); 

O  Улучшение поведенческих факторов.  



Что	тестировать	на	сайте?	



O  Призыв к действию (т. е. кнопки): текст, цвет, 
размер и расположение; 

O  Заголовки и описание продуктов/услуг; 
O  Количество полей форм и из тип; 
O  Прайс; 
O  Изображения на сайте и в слайдере; 
O  Письма, отправляемые посетителям сайта. 

Что	тестировать	на	сайте	



Как	тестировать?	



Определиться	с	целью	



Рассчитать	длину	выборки	
O  Формула                                , 
где 
δ — минимально обнаруживаемый 
эффект в %; 
p — базовая конверсия; 
n — число участников в каждой группе. 
 



Сделать	две	версии	сайта	



Разделить	аудиторию	
O  На 2 сегмента (A и B). 
O  Сегмент А мы оставляем без изменений 

– это эталон. 
O  Пользователю из сегмента B 
показываем измененную версию 
страницы. 



Изолировать	сегменты	

O  Чтобы получить статистически 
значимый результат, очень важно 
исключить влияние сегментов друг на 
друга. 

 



Внешние	факторы	

O  Для снижения внешних факторов, замеры 
необходимо делать параллельно. 



Внутренние	факторы	

O  Кроме того, очень важно исключить 
и внутренние факторы, которые также 
могут существенно исказить результаты 
теста. 



Пример	

Страница Посетители Заказы Конверсия 
A 1000 60 6% 
B 1000 85 8.5% 



Подводные	камни?	

Страница Посетители Заказы Конверсия 
A 1000 60 6% 
B 1000 85 8.5% 



Подводные	камни	

Страница Посети
тели 

Зака
зы 

Конвер
сия 

Распределение 
конверсии с 

вероятностью 95% 

Распределение 
конверсии с 

вероятностью 99% 

От До От До 

A 1000 60 6% 4.76% 7.24% 4.53% 7.47% 

B 1000 85 8.5% 7.04% 9.96% 6.77% 10.23% 



Многовариантное	
тестирование	

	



Три	кнопки,	три	цвета	



Полнофакторное	
тестирование	

	Преимущества: 
O  Более точные результаты; 
Недостатки: 
O  Необходим большой объем трафика. 



Частичнофакторное	
тестирование	

	Преимущества: 
O  Необходим меньший объем трафика; 
Недостатки: 
O  Результаты тестирования не всегда 
точные. 



Что	НУЖНО	и		
что	НЕЛЬЗЯ	делать	

при	многовариантном		
A/B	тестировании	



Нельзя	



Нельзя	включать	много	
разделов	в	тест	

	



Нужно	



Нужно	сделать	
предварительный	

просмотр	сочетаний	
	



Нужно	решить,	какие	
разделы	особенно	ценные	

для	результатов	
тестирования	



Нужно	оценить	объём	
трафика,	необходимый	

для	достижения	значимых	
результатов	



A/B	тестирование		
сайтов	на	WordPress	



Плагин	Title	Split	Testing	



Плагин	Title	Split	Testing	
O  Позволяет протестировать заголовки записей и 
страниц, чтобы увидеть, какие из них 
привлекают наибольшее число кликов от 
пользователей; 

O  Поисковым системам выдается только 
оригинальное название страницы или записи; 

O  Плагин является бесплатным; 
O  Тестирование до 10 различных заголовков. 



A/B-тестирование	с	
помощью	Optimizely	

	O  Optimizely –сервис, который позволяет 
проводить A/B тестирование различных 
элементов ресурса: кнопок, цветов 
ссылок, призывов к действию, что 
может привести к росту конверсии. 

O  Есть бесплатный плагин для WordPress. 



A/B-тестирование	с	
помощью	Optimizely	

	



A/B-тестирование	с	
помощью	Optimizely	

	O  Сервис позволяет совершать 
продвинутое тестирование, при этом не 
требуется даже редактировать код; 

O  Работа с экспериментами и 
результатами A/B тестирования 
осуществляется из личного кабинета. 



A/B-тестирование	с	
помощью	Optimizely	

	



Тестирование	тем	
O  Плагин SES Theme Split Test. 
 



SES	Theme	Split	Test	
O  Плагин работает в связке с Google 

Analytics; 
O  Позволяет сравнивать темы и 
проводить для них сплит-тесты; 

O  Плагин является бесплатным. 



Плагин	Max	A/B	



Плагин	Max	A/B	
O  Тесты очень просто настроить; 
O  Не требуется использовать сторонних 
сервисов, таких как Google Analytics; 

O  На данный момент он не работает с 
записями (это минус); 

O  Плагин является бесплатным. 



Самые	распространенные		
ошибки		



Доля	аудитории	в	A/B	тесте	
O  При запуске тестирования не 
проверяется, что вся 
аудитория сайта участвует в 
нем. 

O  Это самая распространенная 
ошибка. 



Объем	трафика	
O  Не учитывается объём 
трафика, необходимого 
для достижения 
значимых результатов. 



Время	тестирования	
O  Преждевременное 
завершение A/B 
тестирования. 

 



Советы	от	МакроИндекс	

Как	тестировать	сайт,		
если	мало	трафика?	



Откажитесь	от	
многовариантного	

тестирования	



Дождитесь	минимум	100	
конверсий	



Проводите	A/B	тестирование		
не	менее	7	дней	





Несколько	кейсов	





Тестирование	сертификатов	
безопасности	на	форме	

регистрации	
O  74% опрошенных в сообществе 

WhichTestWon выбрали неправильного 
победителя для этого А/B-теста. 



Вариант	без	логотипа	
TRUSTe	получил	на	12,6%	
больше	регистраций,	чем	

вариант	с	ним.		
	



Вывод	



Подтверждение	
конфиденциальности	
действительно	может	

увеличить	конверсию,	но	
нужно	знать	где	и	когда	их	

разместить.	
	





Версия	страницы,	где	
использованы	лица	
получила	на	50%	

меньше	кликов	по	видео.	



Вывод	



Этот	кейс	сводится	к	
познанию	своей	

аудитории,	один	и	тот	же	
кейс	подходит	не	всем.	





Версия без иконок 
принесла на 21%  
больше покупок, чем 
версия со значками. 



Вывод	



Иконки	—	может	и	тренд,	
но	могут	и	повредить	

конверсии.	
	



ИТОГОВЫЕ	ВЫВОДЫ	



ПОЛУЧИТЬ	НЕВЕРНЫЕ	
РЕЗУЛЬТАТЫ	A/B	
ТЕСТИРОВАНИЯ		
ВЕСЬМА	ПРОСТО	



НЕ	ВСЕГДА	ОЧЕВИДНО,		
КАКОЙ	ВАРИАНТ		
ВЫИГРЫВАЕТ	



ДЛЯ	ХОРОШИХ	ВЫВОДОВ	
ЧАСТО	НЕ	ХВАТАЕТ	ДАННЫХ	



Вопросы?	



Полезные	ссылки	
O  https://vwo.com/ab-split-test-duration/ - 
калькулятор для оценивания объема 
необходимого трафика. 

O  http://www.google.com/websiteoptimizer/ - 
бесплатный инструмент для 
многовариантного тестирования от 
Google. 



Полезные	ссылки	
O  https://youtube.googleblog.com/2009/08/look-

inside-1024-recipe-multivariate.html - результаты 
многовариантного теста Youtube. 

O  http://www.slideshare.net/Widemile/widemile-and-
microsoft-multivariate-testing-case-study - анализ 
показывает детали при тестировании вариантов 
веб-сайта компании Microsoft.  



Полезные	ссылки	
O  https://www.optimizely.com/ - сервис, 
который позволяет тестировать 
различные элементы ресурса. Есть 
плагин для WordPress. 

O  https://wordpress.org/plugins/wordpress-
ab-theme-split-tests/ - плагин SES Theme 
Split Test для WordPress. 



Спасибо	за	внимание!	
O  Филимонов Игорь 
O  i.webmozg@gmail.com 
O  http://www.macroindex.ru/  
 
https://vk.com/igor.mozg 
https://www.facebook.com/
100004146761759 
@igor.macro 


