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Компания LifeEnthusiast с 2005 года поставляет продукты 
и решения для здорового образа жизни по всей территории США. 

LifeEnthusiast позиционирует себя как компанию, помогающую 
людям, имеющим хронические проблемы со здоровьем, перейти 
к здоровому состоянию жизни.



Проблема
Одной из ключевых проблем проекта была слабая воронка продаж. 
Иными словами, выбрав продукт, добавив его в корзину и перейдя 
к процессу оформления заказа, клиенты LifeEnthusiast испытывали 
сложности с тем, чтобы пройти процесс до конца.

Компании Promodo была предложена задача улучшения процесса 
оформления заказа и повышения проходимости воронки продаж. 
Воронка продаж проекта LifeEntusiast представляла собой 
последовательность из 5 шагов, последовательно проходящих 
такие стадии:

1) Account Info (выбор нового или существующего пользователя)
2) Shipping Info (адрес доставки)
3) Billing Info (биллинговый адрес)
4) Shipping Method (способ доставки)
5) Payment Method (средство платежа)



Настройка отслеживания воронки продаж
Первым шагом стало уточнение шагов воронки продаж и настройка их достоверного отслеживания. 
Был составлен список основных элементов, которые проходит пользователь в процессе совершения продажи и 
им приписаны события Google Analytics:

— [Add to cart] на страницах категорий (например, h�p://www.life-enthusiast.com/adaptogens-c-48.html)
    _gaq.push(['_trackPageview', '/ctgry/btn-add']);
— [Add to cart] в лайтбоксе, который открывается на странице категории
    _gaq.push(['_trackPageview', '/ctgry-lghbx/btn-add']);
— [Continue] в первой секции формы заказа  _gaq.push(['_trackPageview', '/chkout-1/btn-continue']);
— [Log-in] в первой секции формы заказа _gaq.push(['_trackPageview', '/chkout-1/btn-login']);
— [Continue] во второй секции формы заказа _gaq.push(['_trackPageview', '/chkout-2/btn-continue']);
— [Continue] в третьей секции формы заказа _gaq.push(['_trackPageview', '/chkout-3/btn-continue']);
— [Continue] в четвертой секции формы заказа_gaq.push(['_trackPageview', '/chkout-4/btn-continue']);
— [Place order] в пятой секции формы заказа _gaq.push(['_trackPageview', '/chkout-5/btn-place']);

На страницы сайта был добавлен соответствующий код.
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После уточнения адреса целевой страницы были настроены три воронки продаж: 
— для возвращающегося пользователя (через логин), 
— для нового пользователя (через регистрацию или гостевое оформление заказа)
— контрольная воронка, считающая сумму всех покупателей.

Checkout New Customer
1. Account Info [Continue] /chkout-1/btn-continue
2. Shipping Info [Continue] /chkout-2/btn-continue
3. Billing Info [Continue] /chkout-3/btn-continue
4. Shipping Method [Continue] /chkout-4/btn-continue
5. Payment Method [Place order] /chkout-5/btn-place

Log-in during Checkout
1. Account Info [Log in] /chkout-1/btn-login
2. Shipping Info [Continue] /chkout-2/btn-continue
3. Billing Info [Continue] /chkout-3/btn-continue
4. Shipping Method [Continue] /chkout-4/btn-continue
5. Payment Method [Place order] /chkout-5/btn-place
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Аналитика
После того, как цели были настроены, 
воронка продаж обрела следующий вид.

В воронке продаж получилось шесть шагов. 
С первого взгляда может показаться, что процент 
посетителей, перешедших на следующий шаг, 
достаточно высок и процент уходящих с каждого 
шага невелик. Но если проанализировать 
количество людей зашедших в процесс  
оформления заказа, а затем просуммировать 
людей, уходящих на каждом шаге, то окажется, 
что процент людей ушедших суммарно со всех 
шагов составляет 75%. 

Это очень много для процесса оформления заказа, 
поэтому мы приняли решение упростить checkout 
и уменьшить количество шагов. Для этого мы 
перепроектировали процесс оформления заказа. 



Процесс оформления заказа «до»

Шаг 1 Шаг 2
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Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5
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Процесс оформления
заказа «после»





A/B-тестирование 
Для того, чтобы определить эффективность новой воронки продаж, было проведено A/B тестирование 
оригинальной страницы оформления заказа с новой.

Оригинальная форма делится на пять секций, пользователь не мог посмотреть следующую секцию, 
не заполнив предыдущую. В новой форме все поля видны одновременно.

Для проведения эксперимента были использованы все 100% трафика. В качестве целевого действия 
использована одна из целей, которая считает общую конверсию.

Для A/B-тестирования был вставлен стандартный код, предложенный Google Analytics.
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Результаты
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В результате проведения эксперимента, выиграл новый вариант оформления заказа. 
Уровень конверсии на нем оказался на 30% выше, чем на старом варианте.

Гипотеза о том, что многошаговый процесс оформления заказа, без возможности увидеть 
все поля, приводил к тому, что 1/3 клиентов бросали оформление заказа, не дойдя до 
конца.

Упрощение воронки продаж и ее наглядная и удобная визуализация привели к увеличению 
конверсии и продаж сайта на 30%. 
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Составлено 
в компании

Центральный офис:

Украина, г. Харьков, 61072, д. 31Б, оф. 305

+38 (057) 752-54-62

Представительство в Киеве:

Украина, г. Киев, ул. Игоревская, 1/8

+38 (044) 201-10-21

www.promodo.ua


