
Маркетинговые возможности вашего сайта 
Новое в сквозной аналитике

Сергей Кулешов
Заместитель директора »1С-Битрикс»



Рынок E-Commerce растет
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Онлайн импорт

Источник: Data Insight



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



Клиенты переходят 
в чаты и мессенджеры

Клиент хочет сразу получить ответ на вопрос

Удобно получать нотификации  

Легко подписаться на уведомления о заказе



ФЗ-54ФЗ-152

РегуляторыGDPR

Уведомление в Роскомнадзор
Обязательное согласие клиента 
Регламент обработки персональных данных 
Реестр согласий

Регламент по обработке ПД
«Право на забвение» (удаление по запросу)
Осмысленное согласие 
Не предоставление ПД не может быть 
поводом отказа в сервисе
Согласие на использование cookies

Данные с каждого чека – в 
налоговую через ОФД
Кассы только с фискальным 
накопителем и т.д.

Россия: Роскомнадзор

Европа: EDPS

США: FCC и FTC

Штрафы от 10 000 до 75 000 ₽

Штрафы до 20 млн евро 

Штрафы от 10 000 до 100 000 ₽ и до 100% оборота



Lifetime value (LTV)
Окупаемость возможна только при росте LTV

LTV - прибыль от клиента за всю историю отношений с ним



Окупаемость возможна 
только при росте LTV

Важно строить 
отношения с клиентом, 
научиться повышать

Цена привлечения 
клиента растет

С первой покупки 
затраты не окупаются 

Окупаемость только 
при росте LTV

повторные продажи 



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



Что обязательно для продаж?



Товарный маркетинг

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 



Накопительные скидки

Ограничения по времени 

Условия применения

Приоритет

Карта накоплений (процентов)



Интеграции



Платежные системы



Службы доставки



Интеграция с «1С»

Простота настройки

Обмен в реальном режиме времени 

Контейнерная обработка данных

Упрощенная сценарная настройка

двунаправленный обмен



Покупки на Яндекс.Маркете и Беру

Автоматическая выгрузка прайс-
листа на Яндекс.Маркет и 
маркетплейс Беру



Синхронизация товаров с Вконтакте
работает автоматически

Мультипривязка товаров
к разделам

Отслеживание
доступности товара



Скорость и производительность



Скорость влияет на конверсию



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



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



Виртуальная машина
виртуальный сервер, готовый и настроенный

Получение бесплатного 
SSL-сертификата 
с автоматическим продлением

Переход на PHP 7.1

В новой версии 18.0 ОС CentOS 7.4 

NGINX + Apache2

MySQL5.7 с поддержкой InnoDB

Поддержка HTTPS

Мастера настройки sphinx

Настроенный firewall (iptables)

и многое многое другое



Безопасность



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



Маркетинг



Маркетинг

Пульс конверсии

SEO 

Email-рассылки

Баннеры

Скидки и купоны

Персонализация

Автоконтекст

Триггерные 
рассылки

А/В-тестирование

Бизнес-модель
Интернет-магазина



A/B тестирование 



10%

ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА

50% 50%

2,4%

А В

1,2%
Конверсия Конверсия



§ Встроено в продукт и не требует 
дополнительных технических настроек

§ 6 сценариев:
новый дизайн
главная страница
детальная карточка товара
страница корзины
страница оформления заказа
произвольная выбранная страница

§ Полная аналитика для выбора лучшего 
варианта 

A/B тестирование: запуск



Персонализация 







Сегментация клиентов



Готовые сегменты

Статические сегменты

Динамические сегменты

Сегментируйте аудиторию

Активные и неактивные клиенты 
С неоплаченными счетами и другие



Источники данных 
для сегментирования клиентов

Покупатели Свои списки 
телефоны, email

Веб-формыИнфоблоки



Email-рассылки



E-mail рассылки

Отправка писем по сегментам

Готовые шаблоны писем

Упрощенный интерфейс



SMS-рассылки



SMS-рассылки

Отправка SMS по сегментам

Готовые шаблоны SMS

Упрощенный интерфейс



Целевая реклама 



Реклама

Показывайте рекламу выбранным 
сегментам покупателей



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 



Лендинги





Сайты24

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



Готовые шаблоны
для любого бизнеса



35 готовых шаблонов

Свои шаблоны в своем дизайне

Предпросмотр шаблонов

Особые шаблоны для продвижения 
товаров (с кнопками Купить)

Готовые шаблоны



300+ готовых блоков

Обложка
Текст
Текст с картинками 

Картинки и Галереи 
Видео

Заголовок 
Колонки

Кнопки и ссылки 
Разделитель

Меню и шапка сайта 
Подвал сайта
CRM-форма 

Расписание
Интернет-магазин
Команда 

Отзывы 
Этапы 

Тарифы 
Партнеры 

О проекте 
Контакты 

Социальные сети
и другие



Блоки и компоненты
данные из «1С-Битрикс: Управление сайтом»



Блоки и компоненты

Можно вывести на сайт 
товары из каталога, новости 
и любые свои инфоблоки

данные из «Управления сайтом» доступны в конструкторе!



Адаптация под мобильные устройства

Сразу при создании вы 
увидите, как сайт будет 
выглядеть на  смартфоне 
или планшете



Яндекс.Метрика и Google Analytics

Статистика сайта, 
UTM-метки сразу передаются 
в Яндекс.Метрику
и Google.Analytics



Сквозная
аналитика

Sales Intelligence



Весь путь клиента
от рекламы до покупки 

Увидел 
рекламу

Перешел на 
сайт

Позвонил

Написал в чат

Заполнил 
форму

Пришел в 
магазин

Сквозная аналитика Отчет об эффективности



Мы мечтаем сделать
Быстро. Просто. Эффективно.

Сквозная аналитика 
отвечает на вопрос, какая 

реклама приносит деньги, но…

Нужна сложная интеграция 
с почтой, телефонией, 
коллтрекингом, CRM

Расходы на интеграцию:

до1 000 000 ₽



Учет онлайн-рекламы





Учет офлайн-рекламы





Точно отвечает на вопрос, какой трафик лучше всего
конвертируется в продажи

Отслеживает все рекламные каналы 
(онлайн и офлайн)

Строит цепочки переходов клиента 

Автоматическая и ручная загрузка 
расходов

Автоматический трекинг 
всех лидов и сделок

Полная картина всего процесса: 
от трафика до продаж

Без интеграции

Битрикс24.Сквозная аналитика



Современная CRM

CRM-маркетингСRMКонтакт-центр

+ + ++

CRM-аналитика Сквозная аналитика

1 2 3 4 5

5 из 5
CRM для отдела продаж и маркетинга



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

Новый Rest

Выше скорость Авторизация 
с телефона 

SSL-сертификат 
автоматом 



Спасибо!

Сергей Кулешов
Заместитель директора »1С-Битрикс»


