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Рынок e-commerce в 2015 году: 
внутрироссийские онлайн-продажи*

160 млн. заказов

≈ 4050 руб. средний чек

650  млрд. рублей

Рост в рублях к 2014 г. +16% (+90 млрд. рублей)

×

*Электронная торговля в России. 
Итоги 2015 г./ Data Insight



Объем рынка e-commerce в России, 
млрд. руб.*

*Электронная торговля в России. 
Итоги 2015 г./ Data Insight
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*По данным Яндекс.Маркета
и компании GFK RUS, осень 2015

Доля респондентов, 
которые хотя бы раз за 
последние 12 месяцев 
покупали эти товары в 
интернет-магазинах, %

Рынок e-commerce в 2015 году: 
что по отраслям?*



Рынок e-commerce в 2015 году: 
что по отраслям?*

*Электронная торговля в России. 
Итоги 2015 г./ Data Insight

Быстрее среднего росло число онлайн-покупок:
товаров для спорта и активного отдыха
товаров для животных
товаров для детей
одежды и обуви
продуктов питания

Сократилось количество онлайн-покупок:
электроники и техники
косметики и парфюмерии



Приносить доход

Постоянно расти

Задача интернет-магазина 



Требования к современному 
интернет-магазину растут. 

Еще быстрее растут ожидания 
клиентов.

Нужно соответствовать.



Дешёвым 

 Визуально привлекательным

 Удобным

 Адаптированным для мобильных устройств

Персонализированным

 Быстрым

Каким хочет видеть интернет-магазин 
покупатель?



Конверсия 
ключевой показатель
прибыльности и конкурентоспособности



Конверсия на пальцах



Чтобы что-то улучшить,

нужно это измерить!



 по каналам привлечения 
трафика

 для различных типов 
устройств

 за выбранный период 
времени

Пульс конверсии в real time









 Быстрая оценка успешности 
вашего интернет-бизнеса

 Прогнозирование стратегии 
развития

 Расчет оптимального 
среднего чека

 Расчет стоимости 
привлечения одного 
пользователя (CPA)

 Анализ рентабельности

Бизнес-модель интернет-магазина















Маркетинговые:

BigData: Персонализация
A/B тестирование
E-mail маркетинг: рассылки и триггеры
Скидки, специальные предложения
Комплекты, наборы и подарки
И другие…



Персонализация 
в интернет-торговле



Что такое пероснализация?



Персонализация

Следующей женщине, 
которая ищет зеленое 
пальто, мы уже 
попробуем продать 
красную сумку





BigData: Персонализация

Облачный сервис рекомендаций 

Определяет интерес пользователей к товарам

Встроен в каждый интернет-магазин

Универсальный компонент для главной страницы, 
списка, детальной карточки товара

Самый большой на рынке охват интернет-магазинов

Бесплатные рекомендации в течение первого года



Сценарии рекомендаций

Внутренние факторы

Самые продаваемые товары

Самые просматриваемые товары

С этим товаром покупают/просматривают
Внешние факторы

Персональная рекомендация
Рекомендация на основе интересов посетителя или интересов других 
посетителей, похожих на него



1 127 000 000
обсчитываемых 

событий

18 000 000
уникальных

товаров за 1 месяц

17 089
магазинов

подключено

9-37%
заказов 

по рекомендации

402 000 000
уникальных 
посетителей

«BigData: Персонализация»



E-mail маркетинг, 

триггерные рассылки

Удобный редактор

Готовые шаблоны и макеты писем.

Набор базовых блоков – можно выбирать нужную вам 
структуру письма,  размещать в любом месте нужный текст, 
кнопки и другие элементы. 

Легко проверить, как выглядит письмо на всех устройствах –
на компьютере, на планшете, на мобильном телефоне

Аналитика рассылок

Откажитесь от внешних сервисов рассылок!



7 триггерных рассылок
 Брошенная корзина
 Отмененный заказ
 Повторные заказы
 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



…а только заинтересованным 
в получении предложения

Письма приходят не всем 
вашим клиентам…

Персональные рассылки



 BigData блок с рекомендуемыми товарами в рассылке

Сценарии персональных рассылок

Если для клиента нет персональных рекомендаций, то рассылка ему не уйдет!

Персональное предложение

Сопутствующий товар
 BigData автоматически соберет и отправит 

«вдогонку» клиенту интересующие товары 

Складские остатки
 BigData найдет только тех клиентов, кого может 

заинтересовать какой-либо из 10 товаров, и отправит этот 
товар заинтересованному клиенту



A/B тестирование 



ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА

50% 50%

2,4%

А В

1,2%
Конверсия Конверсия

10%



 Встроено в продукт и не требует 
дополнительных технических настроек

 6 сценариев:
новый дизайн
главная страница
детальная карточка товара
страница корзины
страница оформления заказа
произвольная выбранная страница

 Полная аналитика для выбора лучшего 
варианта 

A/B тестирование: запуск за 5 минут



Маркетинг в интернет-магазине

Если покупатель у вас на 
сайте, не отпускайте его без 
покупок!



Система скидок 
и маркетинговых предложений

 Купи определенный товар, 
получи другой в подарок

 Скидки и наценки на доставку

 Делаем нужную доставку 
бесплатной, например, на 10 
дней

 Купи на 5000 рублей, получи 
доставку бесплатно

 Оплати карточкой и получи 3% 
скидки

и многое другое



Наборы и комплекты 



Подарки



Конверсия. Еще выше!



Подарки, скидки, бонусы, подарочные 
сертификаты, промо-коды, товар дня, 
обратный отсчет, wishlist …

>70 модулей в Маркетплейсе



Купить в 1 клик

+ 35 модулей в Маркетплейсе



Заказ обратного звонка

+ 19 модулей в Маркетплейсе



Отзывы 

Комментарии 

Рейтинги

> 50 модулей в Маркетплейсе

∞



On-line консультанты

+ 23 модуля в Маркетплейсе

Jivo Site
LiveTex
Me-Talk
Callpy
Co Magic



Конверсия зависит не только

от маркетинговых инструментов



Скорость работы вашего сайта



 Сервис «Скорость 
сайта» покажет вам 
реальную скорость 
отображения вашего 
проекта у клиентов

 Вы сами сможете 
контролировать 
скорость работы 
вашего сайта.

 Показатель скорости 
рассчитывается для 
1000 последних 
посетителей (хитов) 
вашего сайта.

Ваш сайт глазами посетителей

22%

48%

20%

6% 4%
Очень	быстро

Быстро

Не	быстро	

Медленно

Очень	медленно



Распределение по скорости страниц



Структура загрузки



 Доступность и работоспособность сайта 
с фиксацией времени простоя и 
вычислением убытков

 Истечение срока действия:

Домена 

SSL-сертификата 

 Срок активности лицензии

 Push-уведомления в мобильное 
приложение о недоступности и 
медленной загрузке сайта

 Email-уведомление

Инспектор сайта

Постоянный мониторинг вашего сайта



Кулешов Сергей
s.kuleshov@1c-bitrix.ru
8-800-250-18-60

Вопросы?

mailto:s.kuleshov@1c-bitrix.ru

