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1С-Битрикс: Управление сайтом

профессиональная система управления 
веб-проектами для:

корпоративных сайтов
интернет-магазинов
информационных порталов
онлайн-сообществ
социальных сетей 
и других сайтов

www.1c-bitrix.ua

Быстро. Просто. Эффективно.



• 130 000+ клиентов

• 25 000+ интернет-
магазинов

• 11 000+ партнёров

• 1 800+ веб-приложений в 
маркетплейсе

• 200+ готовых магазинов в 
маркетплейсе

На «1С-Битрикс» работают 60,2% 
сайтов рунета.

60,2% 
1С-Битрикс

Октябрь 2014



Интернет-магазин



Карточка товара с торговыми 
предложениями

• Набор, сборка своего 
набора из связанных 
товаров 

• Вывод свойств инфоблока в 
графическом виде 
(например, бренда) 

• Вывод дополнительных 
страниц в виде графических 
кнопок (информация о 
доставке, оплате, примерке 
и т.п.) 

• Режим просмотра галереи 
«Лупа», визуальный акцент 
на скидку, вывод плашки 
«новинка» в удобном месте



Список каталога



Список товаров с поддержкой 
торговых предложений (SKU)

• Удобная работа с торговыми 
предложениями (SKU)

• 5 видов отображения торговых 
предложений SKU

• Минимум лишней информации, 
больше визуального акцента 

• Кнопка «Купить» только на 
выбранном товаре для уменьшения 
шума и размытия внимания 
пользователя 

• Новый шаблон списка товаров 
применим ко всем сайтам



Удобный каталог



Комплекты для настоящих 
профи

Комплект – это товар, состоящий 
из нескольких других товаров

• Цена ставится на весь комплект 

• При продаже комплекта каждый 
товар списывается со склада 
отдельно в указанных количествах 
и правильных единицах измерения 

• Комплекты для некоторых 
магазинов – единственная форма 
торговли (мебель, электроника, 
фототехника и т.д.)

• Может использоваться для 
создания бандлов



Наборы – для профессиональных 
покупателей

• Клиент может сам собрать 
нужный ему набор 
Суммирование скидок в 
наборе

• Отображение скидки на 
каждый элемент набора и 
весь набор в сборе

• Гибкость подбора 
способствует увеличению 
среднего чека в магазине

• Интернет-магазин может 
создавать любое число 
наборов 

Инструменты для увеличения среднего чека 



Подбор наборов



Управление торговыми 
предложениями

• Автоматическое создание 
торговых предложений SKU
товаров по заданным свойствам

• Установка основных значений для 
всех элементов

• Генерация и дополнительная 
генерация нужных элементов

• Удобная система наполнения 
картинками

• Сотни элементов за несколько 
секунд

• Гибкая система редактирования 
после создания элементов.



Управление торговыми 
предложениями



Умный фильтр 2.0

• Встроен в продукт;

• Позволяет реализовать 
фасетный поиск

• Не требует переделки 
сайтов;

• Автоматически 
переиндексируется в 
зависимости от новых 
свойств и новых 
товаров;

• Значительное снижение 
нагрузки на базу данных 
и сервера;

• Быстрее обычного в 15 
раз!



Маркетинговые инструменты
для работы с клиентами



Маркетинг в интернет-
магазине

Если покупатель уже у вас 
на сайте, не отпускайте 
его без покупок!

• Выбор подарка в 
интернет-магазине и в 
корзине.

• Скидка на платёжную 
систему и на доставку

• Маркетинговые акции 
(купи 3 – получи 1 в 
подарок и т.д.)

• Наборы и комплекты
• Гибкие и разнообразные 

скидки



Система маркетинговых 
предложений

• Подарки за количество

• Подарки на сумму

• Купи определенный товар - получи другой в подарок

• Возможность делать скидки и наценки на доставку

• Делаем нужную доставку бесплатной, например на 10 
дней

• Купи на 2 000 гривен - получи доставку бесплатно

• Оплати Карточкой и получи 3% скидки и многое другое



Новый мастер скидок

• Новый интерфейс

• Просмотр и правка 
скидок в простом 
режиме мастера;

• Управление скидками 
во время оформления 
заказа;

• Гибкий сценарий 
взаимодействия скидок 
между собой;

• Расширение типов 
скидок.





Подарки

Вы можете подарить другой товар:
• Купил два айфона - получи третий в 

подарок 
• Купи на 5 000 гривен - получи флешку в 

подарок 

Или любой другой подарок:
• Купил кольцо с бриллиантом – коробочка 

в подарок 

Или дать скидку на другие товары:
• Купи iPad - получи второй с 50% скидкой
• Серия товаров со скидкой (например, 

купи фотоаппарат - выбирай аксессуары 
со скидкой)

и другие всевозможные варианты…



Бонусы при оплате

В зависимости от выбранного способа 
оплаты вы можете предложить своим 
клиентам бонусные условия. Например:

• Оплати банковской картой -
получи 3% скидку 

• С 7:00 до 12:00 оплата через 
LiqPay без комиссии

• Купи 5 единиц товара, получи 
оплату без комиссии



Скидки на доставку

Доставку можно предлагать со скидкой в 
зависимости от выбранной службы 
доставки или суммы заказа или другого 
условия. Например:

• С 1 по 5 января – доставка 
бесплатно

• Доставка «Укрпочтой» – скидка 30%

• Купи на 4 000 гривен - получи 
доставку бесплатно 



Наценки на доставку

На доставку можно назначать наценку в 
зависимости от выбранной платежной 
системы или адреса доставки курьером. 
Например:

• Оплата через Qiwi – заказ на 3% 
дороже

• Курьерская доставка: за Окружной 
автодорогой на 50 гривен дороже



Автоматизация корзины/ 
удобство оформления заказа



Новая корзина для 
максимальных продаж

• Визуальный вывод торговых 
предложений SKU с 
возможностью изменения 
выбора, например смена цвета 
или размера

• Визуальный вывод подарков с 
возможностью выбора из 
нескольких доступных –
поддержка «правила работы с 
корзиной»

• Мгновенный пересчет корзины 
без обновления страницы



Оформление заказа

• Новая корзина

• Быстрая регистрация

• Автоматический расчёт 
стоимости доставки по 
региону

• Три варианта: для 
физических лиц, ФЛП и 
юридических лиц

• Выбор способов оплаты

Удобный процесс оформления заказа убедит клиента 
купить именно в вашем магазине и вернуться.



Поля ФИО, E-mail, местоположение 

Поля ФИО, e-mail, 
местоположение
теперь не 
обязательны! 

Владелец 
магазина сам 
решает, какая 
информация ему 
нужна от клиента 



Личный кабинет

• Личный профайл

• Список заказов со статусами

• Отмена и повтор заказов

• Уведомление об изменении 
статуса

• Адреса для доставки

• Внутренний счёт 

Удобный интерфейс для работы убедит 
клиента  вернуться к вам. 



Выбор платёжных систем

• Наличный расчёт

• Безналичный расчёт

• Электронные деньги

• Банковские карточки

В «1С-Битрикс» уже встроены популярные платежные 
системы. Вам остается только выбрать и подключить 
нужные.



• Отзывы о товарах 

• Отзывы о магазине и 
пожелания (работа с 
возражениями)

• E-mail-рассылки

• Анкетирование (опросы)

• Онлайн-консультации

• Заказ обратного звонка

• Форумы

Коммуникации с покупателем



Складской учёт и бэк-офис



Импорт каталога товаров

• Выгрузка каталога и цен 
из «1С:Предприятие 8.2»

• Загрузка каталога в 
формате XML

• Загрузка каталога в 
формате CSV из MS Excel 

У вас уже готов каталог? Не теряйте 
время и загрузите его сразу на сайт!



Многоскладовость

• В интернет-магазине 
можно создать несколько 
складов и задать 
количество товаров в 
каждом

• В каталоге клиент увидит 
сколько товаров на 
складе в конкретном 
магазине

• Синхронизация с «1С»



Складской учет

• Учет поставщиков, складов и 
документов

• Учет прихода товара с штрихкодами
(товар быстро добавляется по 
штрихкоду с помощью сканера)

• Возврат товаров

• Списание бракованного товара

• Ввод остатков

• Быстрое перемещение товаров на 
точки выдачи и склады

• Интеграция с «1С»



Себестоимость и доходность

• При приёмке товара на склад 
можно указать себестоимость.

• В отчёте «Доходность по 
клиенту» можно быстро узнать 
сколько вам приносит 
конкретный покупатель.

• В отчёте «Доходность по 
товару» отмечено, сколько вы 
заработали на продаже 
конкретного товара.

• Убыточные позиции будут 
выделены.



Обработка заказов



Заказы клиента





Профиль клиента



Последние заказы



Какие товары просматривал



«Брошенные корзины»



Обработка заказов

• Список заказов

• Управление 
статусами

• Уведомления

• Автоматическая 
смена статуса 

Управлять 
заказами –
понятно и удобно



Новая гибкая работа с заказами

• Разделение на 2 и более заказов
• Исключение позиций
• Дополнение новыми позициями заказа



Новая гибкая работа с заказами

Обработка заказа 
по частям без 
разделения:

• Независимая 
отгрузка частей 
заказа,

• Независимая оплата 
частей заказа.



Статистика по заказам

• отчёт по сумме заказов;

• количество и соотношение 
оплаченных, отменённых 
заказов;

• динамика количества заказов; 

• динамика по сумме заказов;

• наиболее продаваемые 
товары;

• наиболее прибыльные товары.

Следите за 
эффективностью работы 
магазина



Конструктор отчётов

• Отчёты по продажам

• Лучшие клиенты

• Новые клиенты

• Доходность по товарам

• Самые просматриваемые 
товары

• Остатки товара

• Самые ожидаемые 
товары

• Брошенные корзины



Работа с клиентами, 
поддержка продаж 



Ведите базу клиентов, следите за 
эффективностью работы с каждым

Что такое CRM?



Интеграция с CRM

• загрузка данных о заказах в CRM; 

• регулярный двунаправленный 
обмен данными между интернет-
магазином и CRM;

• обработка заказов прямо в CRM;

• объединение в CRM заказов из 
разных интернет-магазинов;

• бизнес-процесс для 
автоматического распределения 
лидов между менеджерами 
(например, в зависимости от 
суммы контракта);

• «воронка» для оценки 
эффективности продаж и многое 
другое.

CRM



Real-time обмен данными с 1С



«1С:Предприятие 8.2» и «1С-Битрикс: Управление сайтом» редакции «Малый 
бизнес», «Бизнес» и «Бизнес веб-кластер» полностью интегрированы на уровне 
обмена данными.

Решаемые бизнес-задачи:

I. Публикация и обновление данных:

• прайс-листа
• каталога товаров
• цен (розничных, оптовых, дилерских)
• остатков на складе

II. Прием и обработка заказов

Поддерживаются различные бизнес-
модели.

Комплексное решение для интернет-магазина

Интеграция с «1С»



Обмен в реальном времени



Для Украины:

• Управление торговлей ред. 3.0 

• Управление торговлей ред. 2.3 

• Управление торговым предприятием 
ред. 1.2 

• Управление производственным 
предприятием ред. 1.3 

Какие конфигурации 
поддерживают real-time обмен



Нам часто задают 
вопросы:

• С чего начать настройку 
магазина?

• Какая 
последовательность 
действий?

• Что необходимо 
подключить?

• Что делать каждый 
день?

• Как узнать, все ли в 
порядке с интернет-
магазином?



Мастер интернет-магазина



Дружить с поисковиками



Автоматизация работы SEO-
специалиста

• Шаблонизатор всех мета-
данных инфоблоков для 
формирования заголовков, 
ключевых слов, описаний 
страниц, в т.ч. для разделов и 
подразделов.

• Гибкий шаблонизатор
формирования имени файла, 
alt, title при загрузке 
изображений. 

• Настройка и автоматическая 
генерация карты сайта  
(sitemap.xml) на основе 
структуры и инфоблоков

• Поддержка магазинов с 
огромными данными -
авторазделение файла по 10 
мегабайт.



Рай для сеошника



Просто приятная картинка
для привлечения внимания аудитории



BigData: Персонализация
beta



BigData

BigData - серия подходов, 
инструментов и методов 
обработки структурированных и 
неструктурированных данных 
огромных объёмов для получения 
воспринимаемых человеком 
результатов.

BigData – облачный сервиc
компании «1С-Битрикс» для 
обработки больших объёмов 
информации, автоматического 
выявления закономерностей, 
прогнозирования поведения 
пользователей. Выдача 
рекомендаций для интернет-
магазинов и сайтов  в реальном 
режиме времени.



Скорость сайта



А знаете ли вы что…

• 38% пользователей уходит, если время загрузки 
составит более 10 секунд

• 74% пользователей с мобильных устройств уйдут, 
если время загрузки составит более 5 секунд 

• Уменьшение времени загрузки на 100 мс приводит 
к росту конверсии на 1%

• На Яндекс.Маркете ежедневно отключается 1035 
магазинов по time out



Производительность и 
скорость проекта

• Технология кеширования: 
автокеширование, html-
кеширование;

• Сжатие и объединение 
css и js;

• Композитный сайт;
• Инструменты отладки;
• Монитор 

производительности;
• Ускорение сайтов – CDN;
• Инспектор сайта.







Отклик сайта 
в 100 раз 
быстрее

Лучшее 
ранжирование 

сайтов в Яндекс и 
Google 

Повышение 
конверсии 
интернет-
магазина



Какой сайт считается 
быстрым?

Есть только один критерий с точки 
зрения клиента - насколько быстро 
отображается сайт.





Скорость сайтов на «1С-Битрикс»



В партнёрской сети более 11 000 компаний, которые внедряют 
«1С-Битрикс». Их них более 870 работают в Украине.

Вы можете заказать разработку интернет-магазина у партнёра 
в вашем городе. Или выбрать любую другую компанию из 
наших партнёров.





Спасибо за внимание!
Вопросы?

www.1c-bitrix.ua
#bitrix

(044) 221-55-33
sds@1c-bitrix.ua
@suslovcomua

http://www.1c-bitrix.ua/
mailto:sds@1c-bitrix.ru

