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Не слишком 
ли здесь 
тесно?

http://ain.ua/2016/07/14/659447

2015-й год
Объём рынка: 24 000 000 000 грн. 
Рост в гривне: +32%



Неа :)

4%

96%



Что нужно владельцу интернет-магазина?

• Удобное управление каталогом и товарами

• Достаточная функциональность

• Понятные сценарии совершения заказа и 
работы корзины, возможности оплаты

• Инструменты увеличения среднего чека, 
маркетинговые возможности и доступность 
персонализации

• Удобная обработка заказов

• Интеграция с 1С

• Работа с клиентами, поддержка продаж

• Доступность для мобильных пользователей

• Быстрый запуск

• Высокая скорость работы сайта

• Возможность доработок и оперативных 
изменений

• Доступность SEO

• Прозрачная стоимость владения и 
поддержки

• Высокая доступность и масштабируемость

• Безопасность

• Прибыль 



Сайт интернет-магазина

≠
Бизнес интернет-магазина



1С-Битрикс: Управление сайтом

Профессиональная система управления веб-проектами 
для создания:

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

проектов

www.1c-bitrix.ua



Удобство для покупателей







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



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;

• Поддерживает SKU;

• ЧПУ;

• Мультивалютность;

• Подсказки к свойствам

• Быстрее обычного в 15 раз!



Оформление заказа. Оплата.



Новая корзина для максимальных продаж

• Визуальный вывод торговых 
предложений SKU 

• Визуальный вывод подарков с 
возможностью выбора из 
нескольких доступных

• Мгновенный пересчёт 
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



Выбор способа оплаты

• Наличный расчёт

• Безналичный расчёт

• Электронные деньги

• Банковские карточки

В «1С-Битрикс: Управление сайтом» уже 
встроены популярные платёжные системы. Вам 
остаётся только выбрать и подключить нужные.
Если чего-то нет — найдите это в «1С-Битрикс: 
Маркетплейс».



Адаптивный сайт



Что такое «адаптивный сайт»?

Адаптивный веб-дизайн (англ. Responsive web design) — дизайн веб-страниц, 
обеспечивающий отличное отображение сайта на различных устройствах, 
подключённых к интернету.

Целью адаптивного веб-дизайна является универсальность веб-сайта для различных устройств. 
Для того, чтобы веб-сайт был удобно просматриваемым с устройств различных разрешений и 
форматов, по технологии адаптивного веб-дизайна не нужно создавать отдельные версии веб-
сайта для отдельных видов устройств. 



Адаптируем сайт к эпохе мобильного интернета

Первое, с чего нужно 
начать — изменить 
принципы вёрстки сайта. 

При проектировании 
структуры нужно сразу 
учитывать требования к 
адаптивной вёрстке. 













Инструменты увеличения 
среднего чека. Персонализация.



Наборы — инструмент увеличения среднего чека

• Можно предложить клиенту 
готовый набор аксессуаров

• Клиент может сам собрать 
нужный ему набор

• Гибкость подбора 
способствует увеличению 
среднего чека в магазине



1С-Битрикс: BigData

• Облачный сервис рекомендаций 

• Заказов по рекомендации: от 9% до 37%

• Встроен в каждый интернет-магазин (универсальный компонент для главной 
страницы, списка, детальной карточки товара)

• Персональные рекомендации в административной части для повышения 
эффективности работы менеджеров по продажам

• Самый большой на рынке охват интернет-магазинов

• Открытый API для разработчиков





Триггерные рассылки

Триггер — некое событие внутри магазина, на 
которое вы хотите отреагировать автоматически.  
Например:

• Брошенная корзина

• Отменённый заказ

• Отсутствие активности клиента за 
определённый промежуток времени

• День рождения клиента

• Юбилейная покупка

Триггерные рассылки – это серия писем, которые 
запускаются по триггеру старта (событие), а завершаются 
по триггеру завершения (достигнутая цель). 



7 триггерных рассылок

• Брошенная корзина — в течение суток заказ 
остается неоформленным, но есть e-mail. Задача 
— мотивировать клиента оплатить заказ.

• Отменённый заказ — стартует сразу при отмене 
заказа.

• Повторные заказы — стартует через 5 дней. 
Продажа дополнительных товаров, увеличение 
среднего чека.

• Активируем клиентов — 90 дней не делал заказ

• Рассылка «Хулиганство» — 111 дней не делал 
заказ

• Активируем клиентов — 180 дней не делал заказ

• Активируем клиентов — 365 дней не делал заказ





Эффективность рассылок



Маркетинговые инструменты



Система маркетинговых предложений

• Скидки (%, на сумму, количественные, разовые)

• Подарки (за количество, за 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 3 000 гривен — получи доставку бесплатно

• Оплати банковской картой и получи 3% скидки

и многое другое…





Удобство управления 
каталогом и товарами





Импорт каталога товаров

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

• Загрузка каталога в формате XML

• Загрузка каталога в формате CSV из MS Office Excel



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.





Многоскладовость

• 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.



Складской учёт

• Учёт поставщиков, складов и 
документов

• Учёт прихода товара с 
штрихкодами

• Возврат товаров

• Списание бракованного товара

• Ввод остатков

• Быстрое перемещение товаров 
на точки выдачи и склады

• Интеграция с «1С»



Обработка заказов









Статистика заказов

• отчёт по сумме заказов;

• количество и соотношение 
оплаченных, отменённых заказов;

• динамика количества заказов; 

• динамика по сумме заказов;

• наиболее продаваемые товары;

• наиболее прибыльные товары.



Конструктор отчётов

• Отчёты по продажам

• Лучшие клиенты

• Новые клиенты

• Доходность по товарам

• Самые просматриваемые товары

• Остатки товара

• Самые ожидаемые товары

• Брошенные корзины



Интеграция с 1С



Интеграция с 1С

«1С:Предприятие 8.2» и «1С-Битрикс: Управление сайтом» (редакции «Малый 
бизнес» и «Бизнес»), а также «1С-Битрикс: Энтерпрайз» 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





Какие украинские конфигурации 
поддерживают real-time обмен

• Управление торговлей, ред. 3.0 

• Управление торговлей, ред. 2.3 

• Управление торговым предприятием, ред. 1.2 

• Управление производственным предприятием, ред. 1.3

• Управление небольшой фирмой, ред. 1.4 



Коммуникации с клиентами.
Поддержка продаж.



• Отзывы о товарах 

• Отзывы о магазине и пожелания 
(работа с возражениями)

• E-mail-рассылки

• Анкетирование (опросы)

• Онлайн-чат на сайт

• Заказ обратного звонка

• Форумы

Коммуникации с покупателем



Онлайн-чат на сайт

Источник: marketingtechblog.com

Если клиент находится на сайте компании, ему удобно 
спросить здесь же. Классические онлайн-консультации 

через сайт – ещё один канал коммуникаций!

Уровень удовлетворённости 
клиентской поддержкой:

https://www.marketingtechblog.com/live-chat-statistics-infographic/










• Легко поставить на любой сайт (HTML-код) 

• Настройка внешнего вида и параметров показа

• Публичная страница для открытой линии 
(например, канал для отдела маркетинга, продаж) 

• Интеграция с Открытыми линиями Битрикс24

• Интеграция с CRM Битрикс24

• Адаптивный дизайн

Онлайн-чат на сайт

Онлайн-чат на сайт становится одним из 
каналов открытых линий 



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;

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





www.bitrix24.ua



Конверсия



Что такое конверсия?

1000 
посетителей

10 заказов

Конверсия = 1%



Что такое конверсия?

1000 
посетителей

30 заказов

Конверсия = 3%











Пульс конверсии

• Динамика конверсии сайта в реальном 
режиме времени

• Конверсия сайта по каналам 
привлечения трафика 

• Конверсия сайта для различных типов 
устройств

• Конверсия сайта за выбранный период 
времени



A/B тестирование 



Кто сильнее?

А B



Какая машина лучше?

А B



Кнопка какого цвета даёт лучшую конверсию?

А B







Дружить с поисковиками



Автоматизация SEO

• Шаблонизатор всех мета-данных инфоблоков.

• Настройка и автоматическая генерация карты 
сайта на основе структуры и инфоблоков.

• Поддержка магазинов с огромными данными.

• ЧПУ 2.0 — автоматическое создание правил 
для страницы, ЧПУ в Умном фильтре.

• Канонические ссылки.

• Время последней модификации страницы на 
основании изменения товаров, новостей и 
других элементов.

• Управление 404 страницей для инфоблоков.





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%



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. 





Скорость сайтов на «1С-Битрикс»



Масштабирование



1С-Битрикс: Энтерпрайз

Производительность, масштабирование и отказоустойчивость: 

• Веб-кластер на 4 сервера в базовой поставке
• Поддержка географического веб-кластера
• Поддержка эластичного масштабирования и autoscaling
• Поддержка промышленного поиска Sphinx
• Контроллер сайтов

Расширенные облачные сервисы:

• Сервис персонализации (BigData) с расширенной функциональностью и API
• Возможность подключения внешних CDN-сервисов
• 3 терабайта для резервных копий в облаке «1С-Битрикс»

Консалтинг и особые условия поддержки:

• Персональный менеджер в «1С-Битрикс»
• Возможность сопровождения проекта специалистами «1С-Битрикс»
• VIP-техподдержка (наивысший SLA, поддержка 24/7)



Безопасность



Безопасность
• Панель безопасности с уровнями защищенности

• Проактивный фильтр (Web Application FireWall)

• Инструмент для аудита безопасности php-кода

• Защита административных разделов по IP

• Генератор одноразовых паролей

• Веб-антивирус

• Защита авторизованных сессий

• Контроль активности

• Безопасная авторизация без SSL

• Журнал вторжений

• Стоп-листы

• Контроль целостности скрипта

• Рекомендации по настройке

• Монитор обновлений

• Внешний контроль инфосреды

• Защита редиректов от фишинга



Итак, «1С-Битрикс»



Наши достижения

http://www.itrack.ru/research/cmsrate/#!cms-commercial-tab

• Более 190 000 клиентов

• Более 35 000 интернет-магазинов

• Более 14 500 партнёров (из них 
более 1100 в Украине)

• Более 2 700 веб-приложений в 
маркетплейсе

• Более 580 готовых сайтов (из них 
320 — интернет-магазины) в 
маркетплейсе



http://w3techs.com/technologies/segmentation/tld-ua-/content_management







Экспертное заключение Государственной 
службы специальной связи и защиты 
информации Украины свидетельствуют о 
том, что программный комплекс «1С-
Битрикс: Управление сайтом» является 
программным средством общего 
назначения со встроенными средствами 
защиты и отвечает техническим 
требованиям по обеспечению защиты от 
несанкционированного доступа с уровнем 
гарантий Г-2.

Действителен до 29.12.2017 г. 



Приобрести 
продукт, прочитать 
документацию и …

Как сделать запустить проект на «1С-Битрикс: 
Управление сайтом»?

Установить решение 
из маркетплейса

Обратиться к 
партнёрам 
«1С-Битрикс»

1 2 3или или



Платформа «1С-Битрикс» обеспечит вам:

• Удобное управление каталогом и 
товарами

• Понятные сценарии создания заказа 
покупателями

• Маркетинговые возможности и 
современные технологии 
персонализации

• Удобную обработку заказов и 
комфортную работу бэк-офиса

• Интеграцию с 1С и CRM Битрикс24

• Высокую скорость работы сайта

• Возможность доработок и оперативных 
изменений

• Высокую доступность и 
масштабируемость

• Безопасность

так что вам нужно будет лишь 
позаботиться о бизнесе вашего интернет-

магазина :)



Спасибо за внимание!
Вопросы?

(044) 392-77-72 pashina@1c-bitrix.ua

1cbitrix


