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Рынок CMS в мире – оценка по сайтам

https://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all

«Самописные» сайты и CMS –

примерно 50/50

Безусловные лидеры –

бесплатные CMS

Сложившиеся комьюнити

разработчиков, свои 

«экосистемы»

https://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all


Рынок CMS в мире – оценка по аудитории

https://wappalyzer.com/categories/cms

Оценка по аудитории – в целом 

похожа на оценку по сайтам

Значительная доля аудитории 

приходится на конструкторы 

сайтов

https://wappalyzer.com/categories/cms


Рынок CMS в России

Свой самобытный путь

CMS на 21,8% доменов

Большое количество самописных

решений

При этом же доля платных тиражных CMS 

составляет 14,4% от всех CMS

данные Ruward / iTrack



Рынок CMS в России

http://track.ruward.ru/cms

http://track.ruward.ru/cms




PHP7

PHP 7.0.0 – релиз 3 декабря 2015 года

Прирост производительности – от 40% до нескольких раз

Требовалось время для адаптации хостингов

Требовалось время для адаптации CMS

Только сейчас сравнялось количество сайтов на 5.6 (последняя 

версия в линейке 5.x) и 7.0



Версии PHP у сайтов на «1С-Битрикс»



«Общежитие» shared хостинга

Негарантированные или строго 

лимитированные ресурсы

Влияние «соседей»

Сложности масштабирования и 

кастомизации



Типы размещения проектов

44%

56%

Типы хостинга 56% - все еще shared хостинг

44% - VPS, Dedicated

Возрастающие требования – интеграции 

с платежными системами, 

маркетплейсами, SSL сертификаты, 

обмен с внутренними системами (CRM, 

ERP)
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HTTPS by default



SSL сертификаты в RU

https://statdom.ru/tld/ru/report/certscanames/#39
Менее 7% доменов

https://statdom.ru/tld/ru/report/certscanames/#39


Сайты на «1С-Битрикс»

47% - есть хоть какой-то сертификат, 

включая self-signed (4% - пять лет назад)

Из них 68% - «честные»

92% сайтов с «честными» сертификатами 

работают только по HTTPS (редирект с 

HTTP)
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Домены
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Тренды: что дальше?



Государство начинает активно 

регулировать интернет. 

Но есть ли в этом что-то необычное?

Когда какая-то сфера бизнеса 

становится важной для государства, 

граждан - государство начинает 

регулировать ее. 

Избегайте эмоциональной оценки в 

этом вопросе. 



Почему нужно регулировать интернет с 

точки зрения государства?

• Растет количество преступлений, потеря 

персональных данных, похищение банковских 

данных, промышленный и государственный 

шпионаж.

• Интернет стал обязательной частью работы 

государственных структур, социнститутов, 

функционирования бизнеса.

• Регулировать интернет проблематично, но 

необходимо, и государство будет искать способ, как 

его отрегулировать. 

• Граждане плохо реагируют на ограничение интернета, 

но легко соглашаются после терактов или больших 

скандалов с потерей персональной информации. 

• Так происходит не только у нас,  а во всем мире. 



242-ФЗ вступил в силу на территории России 
1 сентября 2015 г.



Варианты:

1. Забить.

2. А давайте попробуем всех обмануть ☺

Сделаем туннель/прокси: возьмем 

российский IP, сделаем прокси к западным 

серверам и там оставим персональные 

данные. 

3. Деперсонализировать.

Разместим часть данных в России, а не перс. 

данные могут остаться и не в РФ.

4. Полностью переехать.



ФЗ-54 для интернет-магазинов

Карты или Электронные средства платежа

Для всех интернет-магазинов, почти без 

исключений

Каждый кассовый аппарат регистрируется с 

указанием адреса сайта в сети и признака 

интернет-расчетов

Чек выписать сразу при осуществлении 

расчета

Интернет-магазин



ФЗ-152 «О персональных данных»



Ключевое направление - интернет-магазины

http://datainsight.ru/sites/default/files/DI-TOP10CMS.pdf

http://datainsight.ru/sites/default/files/DI-TOP10CMS.pdf


• Происходит четкое разделение на рынке веб-
разработки

• Активно развиваются крупные проекты 
энтерпрайз уровня

• Практически все такие проекты – «инхаус» 
разработка либо разработка на платформах, 
соответствующих современным требованиям 
(производительность, безопасность, 
соответствие законам, маркетинговые 
инструменты)

• Ситуационные и коммуникационные проекты 
зачастую не требуют отдельных сайтов, эти 
задачи решают конструкторы и лендинги, 
интегрированные с CRM, онлайн-консультантами 
и другими каналами



Спасибо за внимание!
Вопросы?

Александр Демидов

demidov@1c-bitrix.ru
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