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интернет-магазин



Целевая аудитория очень узкая и непростая 

для продвижения: женщины 35+ лет с очень 

высоким доходом.

Для аудитории скорость и стабильность работы сайта — 

признак качества!

Wolford – это всемирно известный 
монобренд одежды премиум-класса



Как улучшить показатели работы магазина, внешне 

ничего не меняя.

Страшный сон каждого магазина: интеграции 

с внешними сервисами.

Композитный режим – невероятное ускорение 

при минимальных затратах.

Сравнение показателей работы старой и новой версий магазина.

Почему технологии влияют на прибыль



Как улучшить показатели работы 
магазина, внешне ничего не меняя



Рефакторинг



Сервер



Страшный сон каждого магазина:
интеграции с внешними сервисами



Интеграции



Композитный режим – невероятное 
ускорение при минимальных 
затратах



Композит



Сравнение показателей работы
старой и новой версий магазина











Старый волфорд

Отклик – 900 мс

Полная загрузка страницы – 6300 мс

Новый волфорд 

(с отключенным композитом)

Отклики – 360 мс

Полная загрузка страницы – 980 мс

Сравнение показателей



Благодаря «композиту», скорость отклика 
страницы каталога увеличилась в среднем 
в 75 раз, а карточка товара стала 
появляться в 25 раз быстрее.



На реализацию затрачено 
3 месяца, 9 дней и 8 часов

Стабильно качественный код и продуманная 

архитектура помогли сайту перейти 

в совершенно иную категорию надёжности 

и отказоустойчивости, сведя к минимуму 

затраты на его дальнейшую поддержку.

Благодаря «композиту», скорость отклика 

страницы каталога увеличилась 

в среднем в 75 раз.

shop.wolford-bou@ques.ru



Рост среднего чека — за счёт увеличения скорости 

работы и повышения отказоустойчивости сайта.

Сохранение лояльной аудитории — переход на новый 

сайт без серьёзного таймаута и «постепенной раскачки».

Улучшение доставки и оплаты — благодаря интеграции 

с фулфилментом.

При падающем рынке удалось 
не потерять в объёмах продаж



Рефакторинг кода – хороший способ ускорить

существующий магазин.

Интеграции – это добро, только если делают 

профессионалы (и исполнители, и третьи стороны).

Композит – нужен обязательно, перед запуском 

хорошо протестировать (особенно кеширование).

Результатом любых изменений должны стать улучшения 

ключевых показателей!

Выводы



Евгений Горцев
коммерческий директор Студии ONEWAY

+7 960 009-29-92 evgeny@oneway.su

Вопросы?


