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В век интернет-технологий онлайн-бизнес стремительно прогрессирует, кон-
куренция возрастает, за рынок потребителей идет серьезная борьба. Поисковые 
системы развиваются сверхдинамично и регулярно претерпевают существенные 
изменения. Поэтому для удержания лидирующих позиций в своей нише любой, 
даже самый успешный онлайн-бизнес нуждается в постоянном анализе и тести-
ровании эффективности работы в Интернете. В связи с этим бизнес-образование 
должно гибко реагировать на запросы времени и формировать у обучающихся 
соответствующие компетенции. Рассмотрим несколько показателей, влияющих 
на успех продвижения бизнеса в Интернете: 

1. Анализ объема продаж позволит оценить насколько результативно рабо-
тает бизнес-система и выявить слабые места, позволяющие терять прибыль. Важно 
определить откуда приходят на ресурс посетители и выявить самый продуктивный 
канал для рекламных вложений. Это можно сделать с помощью Google Analytics. 
Точечная целевая корректировка приносит максимальные результаты. 

2. Анализ базы email-адресов (отслеживание статистики открываемости 
писем, переходов в них по ссылкам, количества совершенных покупок/отказов 
через письма, ошибок доставки и жалоб) дает картину продвижения бизнеса в 
Интернете и раскрывает существенные детали. Результативность писем позво-
ляют отследить многие сервисы-рассыльщики, например, GetResponse 
(http://www.getresponse.com).  

3. Анализ динамики появления новых подписчиков на ресурсах позво-
ляет определить, какой из каналов работает лучше, какие страницы «выстрели-
вают» и чем «цепляют» аудиторию. Этот показатель следует планировать, 
поставив цель по достижению определенного количества новых подписчиков за 
период времени. Уже упомянутый сервис GetResponse может показать количест-
во подписчиков за: 1 день (текущий/прошедший); 7 дней; месяц (текущий/прош-
лый); все время использования. 

4. Анализ клиентской базы постоянных покупателей. Большое количест-
во подписок еще не приносят прибыль. Необходимо выявлять постоянных кли-
ентов и осуществлять с ними контакт с обратной связью, поддерживая тем 
самым теплые отношения на удержание аудитории. 

5. Анализ результативности работы воронки продаж (динамики изме-
нения коэффициента конверсии) позволяет собрать информацию о процессе 
привлечения клиентов на разных уровнях воронки и понять, как целевая 
аудитория в конечном итоге становится покупателями. Картина коррекции 
бизнес-процессов здесь очевидна. 

6. Анализ эффективности ключевых слов, от правильности подбора кото-
рых зависит успех выхода бизнес-предложения в поисковую выдачу. Они долж-
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ны попадать точно в цель, чтобы привлекать только заинтересованных людей и 
избежать расходов на «холостые» клики. Сервисы Google keyword Planner и 
Яндекс Wordstat помогут правильно подобрать ключевики, а Serpstat (бывший 
Prodvigator) – проанализировать ключевые слова конкурентов. 

7. Анализ качества взаимодействия с аудиторией в социальных сетях 
(количество подписчиков, лайков, комментариев, репостов, обратная связь), где 
сконцентрирована большая часть целевой аудитории. Это помогает отслеживать 
точность и правильность продвижения бизнеса. Для такого анализа существуют 
различные сервисы. К примеру, Popsters дает возможность исследовать много 
социальных каналов. Необходимо ввести адрес своей страницы, и сервис пре-
доставит любую нужную вам информацию. 

Важное значение в достижении топовых позиций бизнеса в поисковой 
выдаче занимает оптимизация и тестирование продающей страницы, в которой 
бизнес-предложение должно быть релевантно предлагаемому лид-магниту. 
Эффективный лид-магнит предназначен для утепления отношения с целевой 
аудиторией путем быстрого и простого решения ее важной, ключевой проблемы. 
Он должен давать высокую ожидаемую и реальную ценность для потребителя и 
обладать свойством специфичности (уникальное решение в узкой нише), мягко 
проводя клиента по воронке продаж.  

Перед тестированием убедиться, что лендинг имеет: четкое предложение, 
призыв к действию, социальные доказательства, индикаторы доверия, цепля-
ющие взгляд изображения, форму подписки (заказа, регистрации). 

Для проведения тестирования необходимо выбрать для теста только те 
элементы, изменение которых может дать вам потенциальный прирост конвер-
сии, то есть влияющие на такие показатели, как цена за клик, средняя стоимость 
клиента, средняя прибыль с каждого посетителя.  

Тестирование LP следует проводить по следующим направлениям: 
– бизнес-предложение (ценность и востребованность продукта, адекват-

ность цены); 
– структура LP (сплит-тестирование – оценка различных элементов страни-

цы – заголовок, призыв к действию, изображения, индикаторы доверия, полити-
ка конфиденциальности, значки доверия, гарантии, отзывы, текст, видео, автоза-
пуск и запуск по клику). Начинать тестирование целесообразно с наиболее 
перспективных элементов, но в любом случае – сначала с бизнес-предложения 
(фундамент успеха).  

Для каждого тестирования понадобятся: код на странице, целевая ссылка, 
тестируемые элементы (заголовки, изображения и т. д.). 

Следует учитывать, что при невысоких показателях посещаемости тести-
руемого ресурса результаты тестирования могут быть некорректными. Поэтому, 
если объемы трафика и конверсий не позволяют получить адекватные данные от 
сплит-тестирования, рекомендуется использовать другие методы проверки. На-
пример: качественные исследования из неаналитических источников (пользо-
вательские обзоры и др.), составление аватара идеального клиента, персонали-
зация в реальном времени (тип пользовательской сегментации, когда контент 
динамично меняется для каждого сегмента пользователей), сравнительное тести-
рование (когда оцениваются результаты одновременной работы двух разных 
продающих страниц). 
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Для проведения А/В-тестирования сначала следует сформулировать гипоте-
зу по формуле: «Я считаю, что изменение А для посетителей В приведет к 
результату С». Тест без гипотезы – это всего лишь предположение. Чтобы ее 
четко сформулировать, необходимы и качественные, и количественные данные. 

Количественные данные (показатели незаконченной конверсии, коэффици-
ент конверсии, процент отказов и др.) дадут информацию о проблемах лендинга. 

Для сбора качественной информации (тексты, изображения, видео…) 
существуют дополнительные инструменты, которые позволяют это сделать, на-
пример, сервисы http://www.crazyegg.com, https://www.hotjar.com, которые дают 
представление о том, на какие части продающей страницы посетители больше 
всего обращают внимание. В этих местах стоит размещать значимые инфор-
мационные блоки, например, «призыв к действию». 

Для получения объективных данных в конкретные сроки каждый тест дол-
жен иметь четко очерченные временные рамки – точку запуска и точку оконча-
ния. Рекомендуется ориентироваться на период бизнес-цикла, но не дольше 
шести месяцев. Для потребительских брендов срок тестирования может состав-
лять семь дней. На длительность тестирования влияют пять факторов: количе-
ство конверсий, количество вариантов, уровень достоверности, объем трафика, 
процент прироста. Специальный сервис для А/В-тестов https://vwo.com/ab-split-
test-duration поможет получить более конкретные цифры.  

Если выдвинутая гипотеза подтвердилась, то внедрять следует лучший 
вариант-победитель. При тестировании одновременно нескольких элементов на 
разных страницах внедрять результаты лучше последовательно, так как вместе 
они могут и не сработать.  

Если гипотеза не подтвердилась – это тоже результат, позволяющий 
извлечь урок и исправить лендинг. Важно сохранять результаты таких тестов, 
чтобы в дальнейшем не повторять подобных ошибок. 

Успех продвижения бизнеса в Интернете во многом зависит от грамотного 
и системного проведения аналитики его эффективности. Контроль ключевых 
показателей работы сайтов и других онлайн-ресурсов позволяет своевременно 
выявить проблемное поле и оптимизировать бизнес-процессы с целью увеличе-
ния конверсии.  
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В настоящее время корпоративное управление становится все более слож-

ным процессом по причине усложнения обеспечивающей его организационной 
структуры. Согласно Приложению к постановлению Министерства экономики 
Республики Беларусь, Государственного комитета по имуществу Республики 


