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Каким должен быть интернет-магазин 
для посетителя?

o Удобным при заходе с телефона
o С хорошими ценами
o Легко найти нужное

o Хорошо демонстрирует товар
o Легко совершать покупки 
o Визуально привлекательным
o Быстрым
o …



Сколько всего магазинов?

Всего около 300 000 сайтов с возможностью заказа онлайн
Это около 10% всех «живых» сайтов

2 000 имеют более 20 заказов в день
Менее 10 000 имеют более 5 заказов в день

Только 80 000 имеют посещаемость более 20 человек в день

Источник: Data Insight



Мобильный сайт становится основным

• Адаптивный для мобильных устройств 
сайт становится основным 

• Десктопный сайт становится вторым 
сайтом

• У мобильных сайтов меньше дизайна, 
но больше смысла 

• Главное – выполнить бизнес-задачу: 
регистрация, заполнение формы, 
продажа

• Важно замерять скорость

• Добивайтесь более высокой 
конверсии с мобильных устройств www.newbalance.ru

сайт New Balance создан компанией Greensight на платформе
«1С-Битрикс: Управление сайтом» 

http://www.newbalace.ru/




Клиенты переходят 
в чаты и мессенджеры

Клиент хочет сразу получить ответ на вопрос

Удобно получать нотификации  

Легко подписаться на уведомления о заказе



Бороться за аудиторию нужно за счет качества сервиса и быстрых 
коммуникаций. 

Пользователи хотят получить быстрый и персональный ответ, 24 часа в 
сутки. 

Сервис влияет на продвижение

Скорость и качество сервиса



Чек-лист работы с сайтом
• Скорость загрузки
• География
• Целевая аудитория (идентичность)
• Адаптив (мобильная версия)
• Интуитивно понятные элементы
• Единообразие
• Заметные CTA
• Поиск на сайте
• Полнота информации
• Минимум трудностей для посетителя
• Составить свой чек-лист :)



Скорость и производительность



всё работает автоматически

Скорость и производительность

Скорость сайта Виртуальная 
эталонная среда

Композитный сайт



Скорость сайта



Композитный сайт

Отклик сайта в 100 раз быстрее

Лучшее ранжирование сайтов в Google и Яндекс

Значительный рост конверсии магазина

большая скорость – большие возможности

©

43% сайтов используют Композит



Лучшее ранжирование 
сайтов  в Яндекс и Google 

Повышение 
конверсии 
интернет-магазина

Композитный сайт = Скорость

Отклик сайта 
в 100 раз быстрее

Жизнь без композита очень скучна



Нагрузочное тестирование
когда в каталоге 2 миллиона товаров

3,5 млн товаров и торговых предложений 

на базе каталога

100 регионов (уникальные цены и остатки) 

173 млн цен 

200 000 заказов

35 GB БД MySQL 

59 GB папка upload

Параметры тестового стенда

Партнеры тестирования:

Сутки работы магазина 
9,5 млн покупателей 
46 500 заказов 

0,4 сек

Пик обновления цен 

Время генерации страниц:

0,9 секВремя генерации страниц:

1

2



Весь путь клиента
от просмотра до покупки 

Главная
страница

1

Список
товаров

2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

Корзина

4



Вся цепочка покупки

Все стандартные компоненты 
Интернет-магазина полностью адаптивны

Главная
страница

1

Список

2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

Корзина

4

Должна быть адаптивной



Корзина 



Корзина b2c

Максимальная конверсия при 
оформлении заказа

Пересчет в режиме реального 
времени 

Специальный дизайн для b2c



Корзина b2b

Пересчет в режиме реального времени

Возможность отложить товары без 
удаления 

Скорость работы корзины не зависит от 
числа товаров 

Возможность выбора торговых 
предложений 

Повтор заказа в Личном кабинете 

Одностраничное оформление 

Поиск в корзине 

Специальный дизайн для b2b



Вызываем действия



Товарный маркетинг: акции и скидки



Универсальная система скидок

Простые скидки

Купоны

Конструктор скидок

Накопительные скидки

Мастер настройки скидок

Клиент получает скидку:
динамически в интернет-магазине 

купонами на email, sms, в соцсети etc

печатными купонами обычной почтой 



Купи 5 кг молочных сосисок и получи скидку 
15%

Товарный маркетинг: акции и скидки.
Быстрый запуск любой сложности.   



Накопительные скидки

Ограничения по времени 

Условия применения

Приоритет

Карта накоплений (процентов)



Триггерные рассылки
для удержания клиентов



Триггерные рассылки

Рассылки запускаются по «триггеру»
давно не заходил на сайт
давно не покупал 
не оформил заказ (забытая корзина) 
зашел на сайт и т.д.    

Типовые триггерные рассылки:
Забытая корзина
Отмененный заказ 
Письма вдогонку 
Будильник-90
Будильник-180
Будильник-360



Маркетинг

SMS-рассылки

Повышаем качество 
email-рассылок

Готовые шаблоны 
SMS-рассылок

Стало проще J

Готовые шаблоны
email-рассылок

Web-hooks

Сегментация
покупателей

Целевая 
реклама 







Минимум трудностей



Платежные системы



Службы доставки



Интеграция с «1С»

Простота настройки

Обмен в реальном режиме времени 

Контейнерная обработка данных

Упрощенная сценарная настройка

двунаправленный обмен



Надежность





Инспектор 
сайта

1. Доступность 

и работоспособность сайта 

с фиксацией времени простоя 

и вычислением убытков

2. Истечение срока действия:

• Домена 

• SSL-сертификата

3. Срок активности лицензии

4. Push-уведомления в мобильное 
приложение о недоступности 

и медленной загрузке сайта  



все инструменты в актуальном состоянии

Безопасность

Сканер безопасности

Проактивная защита

Проактивный фильтр (Web Application FireWall) 

Панель безопасности с уровнями защищенности

Защита от DDoS  

Аудит безопасности PHP-кода 

Веб-антивирус 

Технология одноразовых паролей (OTP) 

Генератор одноразовых паролей (Bitrix OTP) 

Защита авторизованных сессий 

Контроль активности 

Безопасная авторизация без SSL 

Журнал вторжений 

Защита административных разделов по IP 

Стоп-листы 

Контроль целостности скрипта 

Рекомендации по настройке 

Монитор обновлений 

Внешний контроль инфосреды 

Защита редиректов от фишинга



-

1 A/B тест



-

А/B тестирование — это маркетинговый 
метод для оценки и управления 
конверсией сайта. Проверьте, какой 
вариант дизайна страницы лучше 
продает.



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



Чек-лист работы с сайтом
• Скорость загрузки
• География
• Целевая аудитория (идентичность)
• Адаптив (мобильная версия)
• Интуитивно понятные элементы
• Единообразие
• Заметные CTA
• Поиск на сайте
• Полнота информации
• Минимум трудностей для посетителя



Свои компоненты

Блоки в шаблоны сайтов 

Интеграции с другими сервисами 

Свои бизнес-логики

Свои шаблоны дизайна

Маркетплейс
решения от партнеров для Сайтов24



1С-Битрикс: Управление сайтом
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 



Спасибо!

Сергей Кулешов
Заместитель директора »1С-Битрикс»


