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Что предлагали веб-студии

1996 год



В конце прошлого 
тысячелетия сайты 
стоили $500-$2000 и 
выше.

•это от одной до 
четырех хороших 
зарплат тогдашнего 
«Вебмастера» в Москве
•Технологически это 
очень простые сайты –
набор HTML страниц  



Сегодня те же сайты 
стоили бы $100-200.
Это 1/20 хорошей 
зарплаты веб-
разработчика (Москва). 

Сегодня средний сайт –
50000р ($1600).
Это меньше одной 
зарплаты.



Современный сайт…

Вся информация о компании и ее товарах и услугах

Продажи в интернете

Коммуникации с клиентами

Быстрое и легкое управление контентом

Безопасность

Высокая производительность

Постоянная доступность, отказоустойчивость

Интеграции

Мобильность



Тенденции

Возрастающие ожидания и 
требования (техническая 
сложность)

Снижение стоимости (функционал) 
и прибыли от разработки



На проектирование и 
изготовление одного 
автомобиля в XIX веке 
требовался труд одного 
человека в течении пяти лет 
(500 человек для выпуска 
100 автомобилей в год).

Кузов и шасси часто 
производили разные 
компании.

Автомобиль был «заказным 
проектом».



Ford T стал первым 
массовым автомобилем.

Тиражное решение вместо 
заказного проекта.

Впервые применена 
сборочная линия вместо 
индивидуальной ручной 
обработки.



Гибрид

Облачная инфраструктура

+

CMS / Framework

+

Набор сервисов



C + C (CMS + Cloud)

CRM

CDN

бэкап

файлы

сканер безопасности

видеозвонки push

облачный мониторинг



Технологии

Скорость сайта

Мобильность/адаптивность

Интеграции (CRM, 1С, Яндекс)

Безопасность

Отказоустойчивость

Повышение конверсии



Технологии и разработки в        
платформе «1С-Битрикс»

• Юзабилити:
Интерфейс «Эрмитаж»

• Мобильные приложения для сайтов

• Система безопасности:
Проактивная защита

• Производительность: Веб-кластер

• Композитный сайт: уникальная технология 
производства сайтов

• 1C-Битрикс: Персонализация

• «1С-Битрикс BigData»

• Многосайтовость

• Интеграция с «1С»

• Интеграция с CRM

• Система обновлений SiteUpdate

• и другие



Конверсия









• 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

Пульс конверсии



A/B тестирование 
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Если A/B тестирование – это так круто, почему его делают так редко?

1. «А» – это то, как у вас есть сейчас 
(старый дизайн).  «B» - это то, с чем 
вы будете экспериментировать 
(новый дизайн).

2. Выделяется 10% посетителей сайта 
для эксперимента.

3. Для половины показывается дизайн 
«А», для другой половины - дизайн 
«B».

4. И по каждому из вариантов 
замеряются все ключевые 
показатели, в первую очередь –
конверсия. 

A/B тестирование — это маркетинговый метод, который 
используется для оценки и управления конверсией сайта



• Провести A/B тестирование своими 
силами очень сложно. 

• Мы хотим, чтобы любой маркетолог 
смог сам запустить тестирование за 5 
минут, без помощи технических 
специалистов!

Запустить A/B тестирование за 5 минут



A/B тестирование

• A/B тестирование может запустить 
любой сотрудник за 5 минут

• Встроено в продукт и не требует 
дополнительных технических настроек

• 6 сценариев A/B тестирования:
o Новый дизайн
o Главная страница
o Детальная карточка товара
o Страница корзины
o Страница оформления заказа
o Произвольная выбранная страница

• Полная аналитика для выбора лучшего 
варианта 

Сделайте свой интернет-магазин 
самым продающим! 



• Облачный сервис рекомендаций 

• Подключено 17 000+ интернет-магазинов

• Обсчитываем событий - 440 миллионов

• Уникальных посетителей - 220 миллионов 

• Уникальных товаров - 18 миллионов

• Заказов по рекомендации: от 9% до 37%

• Встроен в каждый интернет-магазин 
на платформе 1С-Битрикс

• Самый большой на рынке охват                   
интернет-магазинов

BigData: Персонализация



У нас очень много данных, но мы знаем, 
что делать с таким объемом 

• Разработали технологию InterestID по 
определению интереса 
пользователей к товарам

• Кластеризовали товары
• Увеличили силу рекомендаций в 3 

раза
• Улучшили скорость выдачи 

рекомендаций
• Улучшили рекомендации для первых 

посетителей вашего сайта

BigData c технологией InterestID

Как поставить на свой сайт: www.1c-
bitrix.ru/~bigdata

http://www.1c-bitrix.ru/~bigdata


• Управление контекстными объявлениями в 

карточке товара

• Возможность связывать ранее созданные 

объявления с товаром

• Автоматически включает или выключает 

контекстную рекламу в зависимости от 

остатков конкретного товара

• Автоматически выключает контекстное 

объявление  в зависимости от рентабельности

• Автоматически включает или выключает 

рекламу в зависимости от стоимости клика (вы 

сами выставляете верхний порог цены)

Следите за товарами, а не за 
рекламными объявлениями!

АвтоБюджет контекста



Триггерные рассылки

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

• Брошенная корзина
• Отмененный заказ
• Отсутствие активности клиента за какой-

то промежуток времени

Триггерные рассылки – это серия писем, 
которые запускаются по триггеру старта, а 
завершаются по триггеру завершения. 



Триггерные рассылки – ключевой 
инструмент, который позволяет 
увеличивать конверсию магазина до 20%!

Триггерные рассылки

• 7 готовых цепочек триггерных писем

• Работают автоматически

• Увеличивают конверсию магазина

• Экономят силы

• Вы можете сами настроить свои триггерные рассылки

• Приглашаем партнеров создавать новые триггерные 
рассылки в Маркетплейс

• На очереди – «BigData: Персонализация» в триггерных 
рассылках

• Хорошая триггерная рассылка строит эмоциональные 
коммуникации с клиентами



Скорость сайта

• 54 485 сайтов

• 84 879 доменов

• 80+ млн хитов/сутки

• 213 млн уникальных 

посетителей



• Обеспечивает максимально 
быстрое отображение сайта

• Сочетает в себе скорость загрузки 
статического (HTML) сайта и 
возможности динамического 
сайта  

• Обеспечивает большее 
масштабирование

• Значительно улучшает отклик 
сайта для поисковых систем, 
улучшает SEO

• Возможность создания 
динамических блоков в 
закешированной странице

Композитный сайт



CDN

«Приближает» контент к посетителям вашего сайта 

CDN

HTML

CDN отлично ускоряет сайт, но в индивидуально разработанных платформах 
его внедряют редко из-за сложности реализации. 



CDN в «1С-Битрикс»

• Достаточно просто включить 
ускорение сайта. Одной 
кнопкой.

• Автоматически сжимает 
картинки и JS+CSS

• Работает прозрачно для 
разработчиков: вы просто 
изменяете файл и он 
автоматически обновляется в 
CDN

• Ускоряет загрузку сайта от 30% 
до 200%



Поддержка «облачных хранилищ»

«1С-Битрикс» поддерживает «облачные хранилища» 
Google Storage, Amazon S3, Windows Azure Storage от 
Microsoft, RackSpace, OpenStack и другие.



Хранение данных в «облаках»

Одновременно можно хранить 
разные файлы в разных 
«облачных хранилищах». 
Например, все файлы «весом» 
больше 100 Мб перемещать в 
«облако» Google Storage, а все 
видео - в Amazon S3. 

При использовании 
«Медиатеки» все файлы могут 
храниться в облаках и 
доставляться мгновенно с 
помощью CDN-сетей Google, 
Microsoft, Clodo.ru и других. 



«Облачный» бэкап

Резервное копирование сайта в «облако» и 
восстановление из «облака» (в России облачные хранилища поддерживают 

Clodo и Selectel)

Облачное 
хранилище 

(бэкап)

Облачное 
хранилище 

(файлы)

Резервное копирование 

Восстановление



Инспектор сайта - облачный сервис по 
мониторингу

• Раз в 5 минут мы проверяем 
доступность из двух географических 
точек и фиксируем, работает ли сайт

• Раз в день проверяем срок действия 
домена 

• Раз в день проверяем срок SSL-
сертификата

• Раз в день проверяем срок действия 
ключа «1С-Битрикс» 

• и если что-то не так, шлем push-
уведомление или e-mail

CMS впервые обеспечено системой 
мониторинга.

Инспектор сайта



Простое управление 
масштабированием

• Готовая система мониторинга 
внутри виртуальной машины

• Легко определить причину 
ухудшения производительности

• Вы видите состояние всех 
компонентов сервера

• Возможность отслеживать все 
пиковые нагрузки  

Распределите ресурсы всех машин кластера 
через единый интерфейс!



Мобильные приложения

С помощью «1С-Битрикс: Мобильное 
приложение» вы можете создать 
мобильные приложения для сайтов на 
платформе «1С-Битрикс» и опубликовать 
их в AppStore и Google Play.

• Низкая стоимость

• Высокая скорость разработки

• Скорость работы приближена к нативной

• Гибкость

• Комбинирование нативного интерфейса с html

• Контроль над приложением через JavaScript

• Единый сервис push-уведомлений



Первое, с чего нужно начать –
изменить принципы верстки сайта. 

При проектировании структуры 
нужно сразу учитывать требования к 
адаптивной верстке. 

Вы должны сделать это частью 
вашего производственного цикла. 

Адаптируем сайт к мобильному рынку



1. Адаптивная верстка – мобильная 
версия

2. Включаете объединение и сжатие JS, 
CSS

3. Ускорение сайта 2.0 (CDN)
• Сжимает JS и CSS, которые не 

входят в «1С-Битрикс»
• Оптимизирует картинки

4. Переносите JS вниз страницы

5. Тест пройден! 

Что нужно сделать для прохождения 

Google Speed Test



• Продажа на Яндекс.Маркете;
• Возможность оплаты на 

Яндекс.Маркете с 
уведомлением магазина о 
том, что заказ оплачен;

• Гибкая настройка бизнес-
процессов магазина под 
статусы Яндекс.Маркета;

• Проверка корректности 
настройки.

«1С-Битрикс» полностью интегрирован 
со всеми сценариями работы 
Яндекс.Маркета.

Яндекс.Маркет – полная 
интеграция



Подключите магазин к «1С» и обновляйте данные 
автоматически.

Решаемые бизнес-задачи:

I. Обмен данными по товарам:
• прайс-листа
• каталога товаров
• цен (розничных, оптовых, дилерских)
• остатков на складе

II. Прием и обработка заказов
Поддерживаются различные бизнес-
модели.

Real-time интеграция с «1С»



Клиент делает заказ через браузер, с 
планшета, по телефону, из 
мобильного приложения, в офлайн 
магазине, с терминала. 

Все заказы поступают в 
административную часть вашего 
интернет-магазина.

Клиент всегда может получить 
информацию по своим заказам, где 
бы он ни приобрел товар.К
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Мультиканальность



Оценка уровней 
безопасности веб-
проекта

«Панель безопасности»



• Облачный сервис

• Бесплатный 

• Включен во все редакции «1С-
Битрикс: Управление сайтом» 

• Позволяет нетехническому 
специалисту провести и 
внешнюю, и внутреннюю 
проверку безопасности 
интернет-проекта

Сканер рекомендуется запускать раз в 
месяц (на рабочем столе информер
напомнит об этом).

Сканер безопасности



Ваши сотрудники авторизуются на 
сайте, используя свой логин, пароль 
и цифровой ключ со своего 
персонального брелка. Ключ 
используется только один раз и для 
каждой авторизации пользователя 
генерится новый набор цифр.

Технология одноразовых паролей 
(One Time Password - OTP) с 
использованием брелков Aladdin
eToken PASS позволяет быть 
однозначно уверенным, что на сайте 
авторизуется именно тот человек, 
которому выдали брелок.

Корректность работы электронных 
ключей eToken PASS для системы «1С-
Битрикс: Управление сайтом 15.0» 
подтверждается соответствующим 
сертификатом компании Aladdin, 
выданным на основании серии 
испытаний.

Безопасность: Технология
одноразовых паролей



Компания Positive Technologies провела полномасштабное тестирование
полной версии программного продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом».

Positive Technologies – лидирующая компания на рынке 
информационной безопасности, разработчик популярного 
сканера безопасности XSpider. Positive Technologies поддерживает 
принадлежащий компании ведущий российский портал по 
информационной безопасности Securitylab.ru.

По результатам проверки программному продукту 
присвоен статус «Безопасное веб-приложение» и выдан 
сертификат соответствия.

Постоянная работа по проверке обновлений выполняется 
сотрудниками отдела безопасности компании «1С-Битрикс» 
при выпуске изменений в рамках технологии SiteUpdate. 

Это позволяет сохранять уровень безопасности продукта на 
высоком достигнутом уровне.

Внешний аудит безопасности



Сертификат  подтверждает, что продукт 
является программным средством общего 
назначение со встроенными средствами 
защиты  от несанкционированного доступа к 
информации, не содержащей сведений, 
составляющих государственную тайну.

ФСТЭК (России) - Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю.

 

Сертификаты ФСТЭК



Спасибо за внимание!
Вопросы?

Никита Горбунов

nikita@1c-bitrix.ru

http://www.1c-bitrix.ru

http://www.1c-bitrix.ru/

