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Развитие
интернет-торговли

15,5%
составит доля e-commerce
в общей розничной торговле 
к 2021 году 

Admitad

в РФ к 2024г. доля составит 5,8% 

- вырастет в 2,2 раза (Института 
Гайдара)

- вырастет в 2,7 раз (Morgan Stanley)

https://drive.google.com/file/d/19SvVq9WOJG7nbJB_AIyak1eLNcvrjFPU/view


Уровень проникновения 
интернета в России

Ежемесячная аудитория интернета
90 млн. чел. +3% за год

86% пользуются каждый день

Не в сети
26% -9% за год



2 000 
магазиновв России

300 000 
интернет-магазинов

80 000
магазинов 

DataInsight

имеют
посещаемость

более 20 человек 
в день

получают 

более 20 заказов 
в день

http://datainsight.ru/sites/default/files/DI_Ecommerce%202018.pdf






Мобильные продажи



DataInsight

Покупки с мобильных

http://datainsight.ru/sites/default/files/DI_Ecommerce%202018.pdf


Вся цепочка покупки

Все стандартные компоненты 
Интернет-магазина полностью адаптивны

идеально работает с мобильных устройств
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Соц.сети







Синхронизация товаров с Вконтакте
работает автоматически

Мультипривязка
товаров к разделам

Отслеживание
доступности товара



В мессенджерах:

• Быстро: ответ приходит мгновенно 
• Доступно: много дешевых смартфонов
• Удобно: телефон всегда с собой

Все переписываются в мессенджерах
Люди привыкли общаться через цифровые каналы 

Того же ждут от общения с компанией:

• Скорости 
• Удобства
• Личного внимания

Компании сейчас этого дать не могут. Это долго, дорого и сложно.



М
Юрий Волошин Сергей Кулешов

Наталья ГрихинаЕкатерина Шеленкова

• Собирают сообщения со всех  каналов.
• Распределяют по очереди.
• Маршрутизируют. 
• В режиме реального времени.

Как работают Открытые линии





Б о т ы



Персонализация



Сегментация клиентов

Готовые сегменты

Статические сегменты

Динамические сегменты

Активные и неактивные клиенты 
С неоплаченными счетами и 
другие



Показывайте рекламу выбранным 
сегментам покупателей

Целевая реклама



Открытый API 
для разработчиков

Big Data: 
делайте персональные предложения 
для каждого клиента

Бесплатно 
для клиентов «1С-Битрикс»

Рост продаж от 10 до 30 %

Большой охват 
интернет-магазинов

Облако интересов







А для чего вам автомобиль? 

Какой автомобиль лучше? 

А B



Какая кнопка даст больше покупок?



10%

ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА

50% 50%

2,4%

А В

1,2%
Конверсия Конверсия



Встроено в продукт 

6 сценариев:

o новый дизайн
o главная страница
o детальная карточка товара
o страница корзины
o страница оформления заказа
o произвольная выбранная 

страница

Подробная аналитика для выбора 
лучшего варианта 

А/B тестирование





Встроенный конструктор сайтов

Создавайте
неограниченное число
ледингов, страниц и
полноценных сайтов

Сайты24 плотно
интегрированы в логику
вашего сайта, 
работающего
на вашем хостинге и
доменах

Идеально интегрированы
с интернет-магазином для
продвижения товаров



Автоматизация





Маркетплейсы



Маркетплейсы



Омниканальность



Омниканальность в E-commerce

Веб-платформа E-commerce

Корпоративные ERP

CRM
Полный 
каталог

Менеджер 
заказов

Номенклатура
, цены, остаткиЗаказы

Профили 
клиентов

Контрагенты
Скидки и 

промо

Скидки и 
промо

Клиенты

Заказы

Товары

Realtime-
обмен 
заказами и 
статусами 
обработки

Обновление 
ассортимента и 

цен
Realtime-обмен 

складскими 
остатками

Выгрузка 
скидок, или 

Realtime-
запрос в ERP

Розничные магазиныЛогистика

Email-рассылки

Соц.сетиCall-центр

Сайты и эл.магазины

Моб. приложения

Инфоматы



Дорогой контент





Визуальный поиск



Pinterest, AliExpress, Yandex



Голос. Колонки 





Навык Алисы для Утконоса



Платформа
«1С-Битрикс» - это:

200 000+ клиентов

35 000+ интернет-магазинов

18 000+ партнеров

3 100+ веб-приложений для сайтов в Маркетплейс

340+ готовых интернет-магазинов в Маркетплейс

30% сайтов крупных ИМ – созданы на «1С-Битрикс: 
Управление сайтом»



1С-Битрикс: Управление сайтом 18.0 
Интернет-магазины

Маркетинг

Полная поддержка 
ФЗ-152

Транспортные 
заявки 

Актуализация
Служб доставки

Корзина 
b2b и b2c

Геолокация

Доработки SEO

Полная поддержка 
ФЗ-54

Накопительные
скидки

Актуализация 
Платежных систем

Мобильный 
магазин

Google-карты

Синхронизация 
с товарами ВК

Сегментация
покупателей

Целевая 
реклама 

SMS-рассылкиГотовые шаблоны
email-рассылок

Блоки 
из БУС

Маркетплейс
для Сайтов24

Ваш хостинг
и домен

Готовые
шаблоны

Весь сайт 
в конструкторе

Конструктор 
внутри CMS

Сайты24

Поддержка Mail.ruРазвитие D7

Разработчикам etc

Новый Rest

Выше скорость Авторизация 
с телефона 

SSL-сертификат 
автоматом 



В системе «1С-Битрикс: управление сайтом» использован мировой опыт разработки 
интернет-магазинов и собран оптимальный набор инструментов для управления, развития 
и быстрого старта. С ростом вашего бизнеса - масштабируемая платформа «1С-Битрикс» 
позволит расширять возможности сайта.

Готовый интернет-магазин
«1С-Битрикс: Управление сайтом» 



980+
готовых 
сайтов 

и магазинов

Готовые 
интернет-магазины
в 1С-Битрикс: 
Маркетплейс

3100+ 
решений         

Каталог готовых интернет-магазинов и приложений -
экономит время и деньги на разработку. Создайте сайт за 3 
часа, запустите его в работу за 1 день. «Прокачайте» сайт с 
помощью готовых приложений: виджеты, скидки, и многое 
другое.



С «1С-Битрикс» ваш 
интернет-магазин сразу готов
к работе. Не нужно тратить время 
на программирование и дизайн.



Настройте один раз шаблон и все необходимые метки, ключевые 
слова и мета-теги автоматически появятся во всех разделах 
каталога интернет-магазина. Это экономит ресурсы, увеличит 
поток входящих клиентов, сайт правильно отображаться в поиске. 

Соответствие 
требованиям SEO

Найти



Позволяет управлять каталогом товаров: устанавливать и 
изменять цены, добавлять и следить за остатками - в 
двухстороннем обмене. Меняйте статус товара, где удобно: 
на сайте или в «1С». 

Интеграция с «1С»

Добавляйте товары на сайт и они автоматически 
попадут в «1С»

Меняйте цены в «1С» - они сразу изменятся на сайте

Экономьте на подключении отдельного кассового 
аппарата, настройте печать чеков по оплаченным 
заказам на сайте в своей «1С» 

Много товаров? подключите «реалтайм»: обмен 
данными между сайтом и 1 «С» - и обрабатывайте 
заказы быстро 



Интеграция с платежными 
системами 

+80 
в маркетплейс



Интеграция со службами 
доставки 

+120 
в маркетплейс



Поддержка 54-ФЗ и 152-ФЗ

Согласие автоматически добавляется
в форму оформления заказа и форму
регистрации

Возможность выбора варианта согласия

Стандартный текст согласия формируется
автоматически по шаблону
(на ваших данных и реквизитах)

В шаблоне согласия учтены все требования 
ФЗ-152

Собственный вариант согласия 
(полностью ваш текст)

Поддержка касс всех трех типов 
(физические, онлайн, 1С)

Поддержка всех работающих на 
текущий момент ОФД

Автоматическая и ручная печать чеков, 
чеков аванса, чеков возврата

Опциональное открытие и закрытие 
рабочего дня, Z-отчёты

Возможность указать ставку НДС для 
служб доставки

ФЗ-54
закон о применении 

контрольно-кассовой техники

ФЗ-152
закон о персональных данных



Все любят скорость



Технология «Композитный сайт» дает большой 
прирост скорости отображения сайта.



руководитель представительства 
«1С-Битрикс»
в Санкт-Петербурге
belyaev@1c-bitrix.ru

МИХАИЛ БЕЛЯЕВ

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?

mailto:belyaev@1c-bitrix.ru

