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Рынок разработки сайтов глазами 
16 тысячной партнерской сети



Растущий рынок Зрелый рынок

ЭТАПА РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТА



Источник:

ИНТЕРНЕТ: ТЕМП РОСТА ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

http://www.kpcb.com/internet-trends


• Доля активной интернет-аудитории – 65% 
(76 млн человек)

• Годовой прирост интернет-пользователей, 
выходящих в сеть хотя бы раз за месяц, 
составил 8%

• Прирост суточной аудитории – 6%

темп роста замедляется

ДИНАМИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

http://fom.ru/SMI-i-internet/12275


Рынок и клиент взрослеют
Важны внутренние процессы, работа с базой, 
репутация
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2 Позиционирование и сегментирование
Становятся критически важными для работы, 
требования к компетенции выше

3 Растет доля услуг в общей выручке
Сайты больше изменяются, чем создаются

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ И ПАРТНЕРЫ

4
Растет сегмент быстрых проектов
Типовые сайты и пакеты



Мясное или молочное производство?



Молочное производство
(стратеги)

Мясное производство
(инвесторы)

Мясомолочное 
производство

Δ

МОЛОЧНОЕ ИЛИ МЯСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



растущий рынок
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Растущий рынок прощает 
многие ошибки:
- в управлении людьми
- финансами, 
- в отношении к базе клиентов 
- к своей репутации

• Кризис для вас не существует

• Нет необходимости бороться с 
конкурентами

• Ваша задача — максимально увеличить 
долю на рынке. Кусок пирога – огромный, 
вам никто не мешает

• Ваши расходы на привлечение = цена 
информирования + 0 руб за переход 

• Следите за расходами (на растущем рынке 
расходы должны расти медленней)

• На растущем рынке возможно 
привлечение инвесторов

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ



зрелый рынок

Работа на зрелом рынке требует от 
компаний дополнительных 
компетенций: к бизнесу нужно 
относиться профессиональнее с 
предпринимательской точки зрения.

• Удерживайте клиентов и понемногу 
увеличивайте свою долю

• Внимательно следите за конкурентами, точно 
формулируйте отстройки

• Повышайте качество обслуживания и 
перетягивайте клиентов у конкурентов за счет 
этого

• Предлагайте новые услуги текущим клиентам, 
увеличивайте ARPPU, следите за новыми 
продуктами, следите за желаниями клиентов

• Зрелый рынок – это время получения 
максимальной прибыли

• Прогнозируйте: снижайте расходы раньше, чем 
происходит снижение выручки

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ



Бороться за долю с конкурентами
Цена информирования + существенная цена перехода1

2

3

Увеличивать средний чек (ARPU и ARPPU)
Развивать продукт, предлагать дополнительные опции

Создавать новый продукт или новое качество продукта
Конвертировать клиентскую базу в новый продукт с растущим 
рынком, на котором еще все клиенты свободны - вам не надо 
платить цену за переход

ТРИ СТРАТЕГИИ ЗРЕЛОГО РЫНКА



Продукты «1С-Битрикс»



зрелый рынок
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▪ Число веб-сайтов
▪ Число доменов
▪ Размер интернет-аудитории

По оси Y:

1С-БИТРИКС: УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ



много разных рынков



Y

По оси Y Число компаний, у которых реально 
внедрена CRM-система

Все пробуют, мало кто внедряет

Сегодня у CRM появились новые качества: 
• проще внедрять 
• цена стала доступнее

Это переместило продукт к новым клиентам, 
у которых раньше не было CRM.

растущий рынок

РЫНОК CRM



Михаил Беляев
руководитель представительства
компании «1С-Битрикс» в Санкт-Петербурге

belyaev@1c-bitrix.ru

facebook.com/mvbelyaev

mailto:belyaev@1c-bitrix.ru
http://www.facebook.com/mvbelyaev

