
ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН?

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ БОРЬБЫ ЗА ПОКУПАТЕЛЯ



Тренды 2018



темп роста замедляется

Интернет



темп роста замедляется, нужно 

лучше бороться за клиентов

Динамика проникновения 
интернета в России

2%
Годовой прирост пользователей, 

выходящих в сеть хотя бы раз за месяц

По данным

http://fom.ru/SMI-i-internet/13999


интернет-магазинов все больше

Рынок интернет-
торговли



Рынок E-Commerce растет

2011 2012

2011 2012 2013 2014 2015 2016

8% 15%
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24%

29%
29%

33%
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92% 85% 81% 76%
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Внутренняя торговля          Трансграничная торговля 

по данным АКИТ, первый квартал 2017 

260 
млрд. руб

330
млрд. руб

405
млрд. руб

713
млрд. руб

760 
млрд. руб

920 
млрд. руб

1150 
млрд. руб

544
млрд. руб



ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ОТРАСЛЕЙ 
В E-COMMERCE

30%
электроника и 

техника

20%
Одежда, обувь 

и аксессуары

19%
Универсальные 

магазины

9%
товары для 

дома и 

ремонта

6%
автозапчасти и 

автоэлектроника

3%
товары 

для 

офиса

3%
продукты 

и

зоотовары

3%
красота и 

здоровье

3%
товары 

для детей



«Акулы» учат покупать онлайн 

100% покупателей 

на AliExpress

13,2% ранее делали 

покупки в российских магазинах

86,8% первый опыт покупок – Китай 

Через 6 месяцев 24,3% сделали покупку в российском интернете 



Государственное 
регулирование



ФЗ-54ФЗ-152
Уведомление в Роскомнадзор

Обязательное согласие клиента

Регламент обработки персональных данных

Реестр согласий

Данные с каждого чека – в 

налоговую через ОФД

Кассы только с фискальным 

накопителем и т.д.

Штрафы от 10 000 до 75 000 ₽ Штрафы от 10000 до 100 000 ₽ и до 100% оборота



Мобильный мир
мобильная аудитория сегодня больше десктопной



+20% 
Рост аудитории мобильного 

интернета за год



73 млн
Мобильная аудитория больше 
и растет быстрее

человек в России выходят 

в интернет со смартфонов



59% интернет-аудитории 

покупают со смартфонов

Исследование: 

http://datainsight.ru/sites/default/files/DI-RIF-2018.pdf


Ускорение общения
всё в режиме реального времени



Клиенты переходят 
в чаты и мессенджеры

Клиент хочет сразу получить ответ на вопрос

Удобно получать нотификации  

Легко подписаться на уведомления о заказе



Реклама в Интернете
цена привлечения клиента растет



Цена привлечения клиента растет

важен целевой трафик

С апреля цены рассчитываются 

с учетом прогнозируемой 

кликабельности объявления



важно качество контента

Цена за клик напрямую зависит  

от качества объявления и 

посадочной страницы 

Цена привлечения клиента растет



Под каждое ключевое слово

и каждое объявление – своя 

посадочная страница

Сайты и лендинги нужно создавать 

быстро силами маркетинга и не 

тратить на это бюджеты

Нужно все больше сайтов и лендингов



Lifetime value (LTV)
Окупаемость возможна только при росте LTV

LTV - прибыль от клиента за всю историю отношений с ним



РОСТ СРЕДНЕГО ЧЕКА 
ПАДАЕТ

*Электронная торговля в России. 
Итоги 2017г./ Data Insight

2011

2012 2013

2014

2015

2017

2016



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 



Для рекламы нужно все больше и больше сайтов и лендингов

Рост Интернета замедляется, но рынок интернет-торговли растет

Государство усиливает контроль

Все больше людей выходят в Интернет с мобильных устройств

Все привыкли общаться быстро в чатах и мессенджерах

Растет цена привлечения клиента

Тренды 2018

1

2

3

4

5

6

Окупаемость возможна только при росте LTV7



Требования к современному интернет-магазину растут. 

Ожидания клиентов растут еще быстрее.

На рынке играют богатые корпорации, которые имеют 

возможность развивать технологии.

Как в таких условия конкуренции создать прибыльный 

интернет-магазин?



Интернет-магазин



Готовый интернет-магазин 

за несколько дней

Готовый



Туристическая

компания
Банк

Недвижимость

ТСЖ

Строительство

Ресторанный 

бизнес

СпортМедицина



Адаптивный дизайн

Трансформатор – возможность 

перетаскивания блоков на главной странице

Бесконечные цветовые схемы под ваш 

корпоративный стиль

Широкие маркетинговые возможности

Блок «Успей купить», подарки, Подкупка

в 1 клик, рекомендации прочее.

Полная поддержка 152-ФЗ

Битроник 2 — интернет-магазин 

электроники



Seller — продажа одежды 

и аксессуаров

Большой выбор цветовых схем

Адаптивный дизайн под любые устройства

Решение создано специально для продажи 

одежды

В решение реализован функционал

Look Book

Уникальные маркетинговые решения 

(баннеры, мобильный баннер, 

рекомендации, тэги)



Удобное меню

Форма резервирования столика

Форма обратной связи

Раздел отзывов

Интерактиваная схема проезда

Раздел для «спецпредложений»

Решение адаптировано для 

продвижения в поисковых системах

Интеграция с социальными сетями

Готовый сайт 
для ресторана 
или кафе



«1С-Битрикс:

Маркетплейс»

2100+
готовых

корпоративных

сайтов для самых

разных отраслейmarketplace.1c-bitrix.ru



Вы получаете все 

инструменты для продаж



самый функциональный на рынке

Интернет-магазин

SKU

Профессиональное управление

Скидки 
и купоны

Платежные 
системы

Службы 
доставки

Склады Торговые 
предложения

1С Импорт
и экспорт

Высокая конверсия
в продажи

Идеален 
с мобильных 

устройств

Автоматизация 
коммуникаций 
с клиентами

Кассы

Мастер создания 
магазина

Удобное 
управление 

заказами

SEO Аналитика 
продаж



Продуман весь путь клиента

Стандартные компоненты платформы 

обеспечивают высокую конверсию в продажи

от просмотра до покупки 

Главная
страница

1

Список
товаров

2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

Корзина

4



Управлять магазином как 

профессионал очень просто!



Управление каталогом товаров

Импорт из 

Instagram

SKU
идентификатор 

товарной позиции

Фиксированные 
скидки

Наборы 
и Комплекты

Единицы 
измерения

Типы ценДиапазон цен

Конструктор 
скидок

КупоныНакопительные
скидки

единый каталог товаров с CRM







Продуманная корзина
Все для роста продаж



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





Корзина b2c

Максимальная конверсия при 
оформлении заказа

Пересчет в режиме реального 
времени 

Специальный дизайн для b2c





Мобильный магазин
mobile first



Вся цепочка покупки

Все стандартные компоненты 

Интернет-магазина полностью адаптивны

идеально работает с мобильных устройств

Главная
страница

1

Список

2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

Корзина

4



Вся цепочка покупки

Все стандартные компоненты 

Интернет-магазина полностью адаптивны

идеально работает с мобильных устройств

Главная
страница

1

Список

2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

Корзина

4



Вся цепочка покупки

Все стандартные компоненты 

Интернет-магазина полностью адаптивны

идеально работает с мобильных устройств

Главная
страница

1

Список

2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

Корзина

4



Главная
страница

1

Список

2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

идеально работает с мобильных устройств

Корзина

4

Все стандартные компоненты 

Интернет-магазина полностью адаптивны

Вся цепочка покупки



Вся цепочка покупки

Все стандартные компоненты 

Интернет-магазина полностью адаптивны

идеально работает с мобильных устройств

Главная
страница

1

Список

2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

Корзина

4



Вся цепочка покупки

Все стандартные компоненты 

Интернет-магазина полностью адаптивны

идеально работает с мобильных устройств

Главная
страница

1

Список

2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

Корзина

4



Общение с клиентами
все популярные каналы коммуникации



Бесплатно все цифровые каналы коммуникаций:

• Онлайн-чат, обратный звонок, Вконтакте, Facebook,

Телеграм, Viber, Skype, веб-формы

• Специальные сценарии работы с мобильных устройств

• Подключение за 5 минут

• Проактивные коммуникации с клиентами

• Идеальный инструмент для поддержки клиентов

• Автоматическая интеграция с Битрикс24.CRM

Бесплатные коммуникации для

«1С-Битрикс: Управление Сайтом»



Бесплатный чат на сайт

На сайт сразу можно поставить 

виджет: чат + обратный звонок + 

CRM-форма





CRM-форма на сайт

Заявку, анкету, форму 

предзаказа и любые 

другие формы легко 

добавить на сайт



ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

• Быстрое размещение формы 

обратного звонка на сайт

• При заполнении номера клиентом:

o совершается входящий звонок в 

компанию 

o выполняется проверка по базе 

CRM

o выбирается свободный оператор 

в очереди

o Производится запись разговора 

с клиентом

o создается напоминание о звонке 

в нерабочее время



Платежные системы
все интеграции актуальные



Интеграции актуализированы

Платежные системы



Службы доставки
все интеграции актуальные



Интеграции актуализированы

Службы доставки



Соответствие законодательству
152-ФЗ и 54-ФЗ



• «1С-Битрикс: Управление сайтом» соответствует 54-ФЗ

• Поддерживает подключение неограниченного числа касс к интернет-магазинам

• Умеет распределять чеки в нескольких ККМ (балансирует нагрузку)

• Полноценная интернет-касса: Z-отчет, интеграция с разными ОФД

• Поддержка чек-возврата

• Бесплатное Windows-приложение для интеграции интернет-магазина с ККМ

• Магазин может работать 24 часа в сутки

• Автоматическая очередь и буферизация чеков

• Поддержка разных юр. лиц

ИНТЕРНЕТ-КАССЫ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ



Кассы и чеки

Кассовый чек (автоматом передается в 

ОФД) в соответствии с ФЗ-54

Поддержка физической кассы

Поддержка облачной кассы (АТОЛ, 

Orange DATA)

Поддержка кассы через 1С 



152-ФЗ



Еще в Интернет-магазине

в новой версии 18.0



Интеграция с «1С»

Простота настройки

Обмен в реальном режиме времени 

Контейнерная обработка данных

Упрощенная сценарная настройка

двунаправленный обмен



Показ точек выдачи в ближайшем 
радиусе рядом (по геолокации)

Информация о точке выдачи  

Определение маршрута 

Геолокация на Яндекс.Картах
в оформлении заказа

Точки самовывоза

Определения адреса клиента

Адрес в заказе может определяться 
автоматически по координатам на карте



Google-карты
в оформлении заказа

На карте показаны 
все точки самовывоза

Выбор на карте автоматически 
заносится в заказ



Синхронизация товаров с Вконтакте
работает автоматически

Мультипривязка товаров

к разделам

Отслеживание

доступности товара



новая версия 18.0

Интернет-магазин

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

Интеграция с 1С

Синхронизация 
с товарами Вконтакте



Маркетинг



BIGDATA:

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

• Облачный сервис рекомендаций 

• Определяет интерес пользователей к товарам

• Встроен в каждый интернет-магазин

• Универсальный компонент для главной 

страницы, списка, детальной карточки товара

• Самый большой на рынке охват интернет-

магазинов

• Бесплатные рекомендации в течение первого 

года





Сегментация клиентов
в новой версии 18.0



Готовые сегменты

Статические сегменты

Динамические сегменты

Сегментируйте аудиторию

Активные и неактивные клиенты 

С неоплаченными счетами и другие



Email-рассылки



e-mail рассылки

Отправка писем по сегментам

Готовые шаблоны писем

Удобный редактор

Аналитика рассылок



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



• Брошенная корзина. Задача - мотивировать клиента 
оплатить заказ.

• Отмененный заказ. Стартует сразу при отмене заказа.
Возвращаем клиента.

• Повторные заказы. Стартует через 5 дней. Продажа 
доптоваров, увеличение среднего чека.

• Активируем клиентов. Отправляется, если 90 дней не 
делал заказ

• Рассылка «Хулиганство». Уходит, если 111 дней не делал 
заказ

• Активируем клиентов. Активизируется, если 180 дней не 
делал заказ

• Активируем клиентов. Летит к клиенту, если он 365 дней 
не делал заказ



SMS-рассылки



SMS-рассылки

Отправка SMS по сегментам

Готовые шаблоны SMS

Упрощенный интерфейс



Целевая реклама 



Реклама

Показывайте рекламу 

выбранным сегментам 

покупателей



Стимулирование продаж

управление скидками



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 



Накопительные скидки

Ограничения по времени 

Условия применения

Приоритет

Карта накоплений (процентов)



А/Б тест



2,4%

А В

1,2%
конверсия конверсия

Проверка A/B-тестированием



+ 50%

А/В-тест: заполнение формы



1,96%

43,03%

Прирост на 

2095%

А/В-тест: клик по баннеру



и это не все…



Пульс конверсии

SEO 

Email-рассылки

Баннеры

Скидки и купоны

Персонализация

Автоконтекст

Триггерные 

рассылки

А/В-тестирование

Бизнес-модель

Интернет-магазина

SMS-рассылкиГотовые шаблоны

email-рассылок

Сегментация

покупателей

Целевая 

реклама 



Сайты24



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



Конструктор Сайтов24
визуальное редактирование контента

Редактирование «по месту»

Настройка дизайна

Настройка шрифтов

Загрузка своих изображений

Выбор изображений и иконок

и многое другое



35 готовых шаблонов

Свои шаблоны в своем дизайне

Предпросмотр шаблонов

Особые шаблоны для продвижения 

товаров (с кнопками Купить)

Готовые шаблоны



200 готовых блоков

Обложка

Текст

Текст с картинками

Картинки и Галереи

Видео

Заголовок

Колонки

Кнопки и ссылки

Разделитель

Меню и шапка саи ̆та

Подвал саи ̆та

CRM-форма

Расписание

Интернет-магазин

Команда

Отзывы

Этапы

Тарифы

Партнеры

О проекте

Контакты

Социальные сети

и другие



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



SEO

Простые настройки 

заголовков, меток 

и описаний для поисковой 

оптимизации.



Яндекс.Метрика и Google Analytics

Статистика сайта, 

UTM-метки сразу передаются 

в Яндекс.Метрику

и Google.Analytics



Свои компоненты

Блоки в шаблоны сайтов 

Интеграции с другими сервисами 

Свои бизнес-логики

Свои шаблоны дизайна

Маркетплейс
решения от партнеров для Сайтов24



Сайты24

Простой конструктор сайтов 

внутри «коробки» CMS

Сайты в вашем домене 

у вас на хостинге 

Полноценный сайт в конструкторе 

(верх, низ, сайдбар, структура)

Готовые шаблоны 

+ ваши собственные

Вставка блоков 

из «Управления сайтом»

Маркетплейс приложений 

для Сайтов24

в новой версии 18.0



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-рассылки
Готовые 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 



200 000 
работают с сайтами и интернет-магазинами 

на платформе «1С-Битрикс»

клиентов

+



1С-Битрикс: Управление сайтом
лидер рынка CMS

№9 
в мировом рейтинге CMS

№1 
в рейтинге платных CMS

58,28% сайтов на «1С-Битрикс»

№1 
в рейтинге платных CMS Рунета 

W3Tech
Web Technology Surveys28,7% 

интернет-магазинов из ТОП300

работают на «1С-Битрикс»

https://itrack.ru/research/cmsrate/#!cms-commercial-tab
http://www.ratingruneta.ru/cms/commercial/
https://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all
http://datainsight.ru/top10cms
http://datainsight.ru/top10cms


Где купить?



Малый 

Бизнес

35900 Р

Бизнес

72900 Р

Стоимость лицензии (в бессрочное пользование) 

включает 1 год бесплатных обновлений



Создать самостоятельно 
В комплект поставки продукта входит подробная документация для 

разработчика, которая поможет вам создать интернет-магазин 

силами IT-отдела вашей компании. Мы поможем с выбором и 

приобретением лицензии.

Разработать интернет-магазин в 

своей веб-студии
Наша компания готова предложить вам полный спектр услуг по 

созданию интернет-магазина, а также хостинга и продвижения в 

Интернете. Сделаем все «под ключ».



137 670 СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТА РАБОТАЮТ С 

ПЛАТФОРМОЙ «1С-БИТРИКС» 



БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ НА 30 ДНЕЙ.

Попробуйте перед покупкой

Доступ к «виртуальной лаборатории» на 3 

часа.

bitrixlabs.ru



Спасибо!


