
MOBILE COMMERCE
Будущее сайтов 

Воротников Дмитрий



Привычный, устоявшийся сервис 
бросает нам вызов



Мой ТОП-3 лучших событий в ритейле 
за последнее время:

Amazon Dash Button Amazon Prime Air Drone Amazon Go



Мы меняемся. 
Наше поведение изменилось.



C  Как потребляют контент:

— Мгновенно

— Мобильно

— Персонально



C  МГНОВЕННО



c

Не просто быстро, мгновенно!

4G = 

3G = 

2G = 

LTE, надо ждать пару секунд перед тем как Youtube начнет проигрывать

это когда ты нервничаешь, что не так быстро, как обычно

это выдумка, его не существует  

Но 2G случается чаще чем кажется :(



Хотим всё! 

И хотим это мгновенно!



Раньше

Приехал из отпуска, 

пересмотрел, выложил

Потом

Добрался до Wi-Fi, 

выложил в Инстаграм

Теперь

Добавил в Stories 

СРАЗУ

#сказочныехештеги



Google 
AMP
ampproject.org

С 2015 по 2017 год, благодаря AMP увеличение 
конверсии на 20%, время на сайте x2
(Forrester Consulting, [PDF] The Total Economic 
Impact)

https://www.ampproject.org/latest/blog/amp-two-years-of-user-first-webpages/
https://www.ampproject.org/static/extra/The_Total_Economic_Impact_Of_AMP.pdf


AMP+PWA (bmw.com) AMP Stories AMP для e-mail



AMP Stories



AMP для e-mail



Турбо-
страницы  
Яндекс



Мобильный контент есть — а продажи?

Mobile Desktop

Mobile Desktop

Mobile Desktop

Mobile Desktop

Mobile Desktop

Mobile Desktop

67%

23%

57%

39%

54%

39%

56%

37%

59%

32%

46% 45%

E-commerce  детские товары B2b  auto

B2b  auto E-commerce  fashion

ТРК-1

ТРК-2



Веб 
переезжает 
из браузера 
компьютера 
в смартфон



C  МОБИЛЬНО



Говорят:

Alibaba Group:
11.11 — 92% заказов 
через смартфон

Площадки компании Alibaba 

продали за сутки товаров

на $25.4 млрд

Cainiao за сутки 

обработал

812 млн заказов

Для сравнения: «Почта России» 

за весь 2016 год обработала 

225 млн международных 

посылок



Тогда может 
сделать мобильное 
приложение?!



Progressive Web Apps

PWA – это такие “сайты”, которые 

используют стек Web технологий (JS + 

HTML + CSS) но соединяют простоту 

использования сайта со специфичными 

для нативных приложений мобильной 

операционной системы UX и 

техническими возможностями.

Основное предназначение PWA 

увеличить конверсию, количество 

пользователей и удобство использования 

Web приложений на мобильных 

устройствах.



Лёгкий вопрос. Может ли PWA ...



Да

PWA версия есть у Instagram, 

Telegram, Tinder…

А ещё много хороших примеров

на сайте PWA.rocks

https://pwa.rocks/


Может ли PWA ...



Да, но ...



Может ли PWA ...



Да, но … 

Многие браузеры поддерживают Speech API. 

Существуют JS-реализации ML-библиотек и 

нейросетей, например Tensorflow.

Сыграйте в AR-квест с распознанием объектов 

прямо в браузере

Emoji Scavenger Hunt — короткая ссылка 

http://artw.me/629

http://artw.me/629

https://emojiscavengerhunt.withgoogle.com/
http://artw.me/629
http://artw.me/629


— Быть установлена на Домашний экран?

— Использовать для оплаты Apple/Google Pay?

— Использовать Geotargeting? Аксельрометр? NFC? 

— Посылать PUSH-уведомления

— Знать уровень заряда батареи смартфона?

— Заставлять телефон вибрировать при событии? 

— Варить кофе?

Может ли PWA ...



Да, но ...
whatwebcando.today

https://whatwebcando.today/


PWA и iOS 

30 марта 2018 года

в iOS 11.3 в Safari 

появилась поддержка 

ServiсeWorkers 



Это правда продаёт?

Французы говорят “Да”

● 17% increase in conversions

● 53% increase in mobile sessions on iOS

● 8% increase in conversion rates on recovered 

carts via Push Notifications

https://developers.google.com/web/showcase/2017/lanco
me

“

https://developers.google.com/web/showcase/2017/lancome


Это правда продаёт?

Китайцы говорят “Да”

https://developers.google.com/web/showcase/2016/aliexpress

“● 104% for new users across all browsers; 82% 

increase in iOS conversion rate

● 2X more pages visited per session per user 

across all browsers

● 74% increase in time spent per session 

across all browsers

https://developers.google.com/web/showcase/2016/aliexpress


Это правда продаёт?
Индонезийцы(или уже Walmart) говорят “Да”

“● Users time on site with Flipkart lite vs. previous mobile 

experience: 3.5 minutes vs 70 seconds.

● 3x more time spent on site

● 40% higher re-engagement rate

● 70% greater conversion rate among those arriving via Add 

to Homescreen

● 3x lower data usage

https://developers.google.com/web/showcase/2016/flipkart

https://developers.google.com/web/showcase/2016/flipkart


Это правда продаёт?

ARTW скажет ...

e-Commerce/m-Commerce

— Mobile First, Optimistic UI

— VUE.js Progressive Web App + 1C-Bitrix  REST-API-server

— Offline-доступ, Push, Autologin, Fullscreen, Web Payments 

Request API, AMP-enabled …

... в ноябре 2018



C  ПЕРСОНАЛЬНО



Персональный 
каталог

● Портреты

● Подмешиваем «Избранное» в каталог 

товаров

● Цены с учетом скидок, специальные 

офферы



Bitrix BigData
Сервис анализирует посетителей, зашедших на 

ваш сайт – их интересы, покупки, сходство с 

другими покупателями, при этом сохраняя 

полную анонимность данных. 

Работает индивидуально для каждого сайта.



Чат-боты в мессенджерах

БРО НЕ БРО



Дмитрий 
Воротников
Руководитель отдела продаж

+7 981 872-95-79

(812) 313 88 99

d.vorotnikov@artw.ru

https://www.facebook.com/divorotnikov

mailto:d.vorotnikov@artw.ru

