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Итоги 2017 г./ Data Insight

800

2011

2012

2013

2014

2015

2016



РОСТ СРЕДНЕГО ЧЕКА 
ПАДАЕТ

*Электронная торговля в России. 
Итоги 2017г./ Data Insight

2011

2012
2013

2014

2015

2016



ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ОТРАСЛЕЙ 
В E-COMMERCE
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Требования к современному интернет-магазину растут. Еще 

быстрее растут ожидания клиентов.

Нужно сразу делать крутой технологический сервис 

и инструменты продаж. На рынке играют богатые корпорации, 

которые имеют возможность развивать технологии.

Стартовать нужно быстро или проиграешь. 

Нужно соответствовать.



Между вами и вашими конкурентами 

– лишь один клик.





БЫСТРЫЙ СТАРТ



Все, что необходимо вашему интернет-магазину –

самые популярные решения с тысячами 

установок.

3 100+ решений   

980+ готовых сайтов и магазинов

870+ разработчиков

«1С-БИТРИКС:

МАРКЕТПЛЕЙС»1



ГОТОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
Заточены под отраслевые сценарии

• Авто

• Бытовая техника и электроника

• Детские товары, 

• Мебель

• Одежда и обувь

• Продукты питания

• Аксессуары и украшения

• Косметика и парфюмерия 

• Ремонт

• Спорт, туризм и отдых

• Магазин доставки 

• Лекарства

• Бытовая химия

• …и многое другое



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
под любые бизнес-задачи

• Каталог товаров

• Свойства, фильтр, поиск

• Товар дня

• Корзина и покупка

• Купить в 1 клик

• Платежные системы

• Службы доставки

• Подарки, скидки

• Работа с заказами

• …и многое другое



УМНЫЙ И КРАСИВЫЙ
Сразу готов к работе 



• ERP 2.0

• Управление небольшой фирмой 1.5

• Управление торговлей ред. 10.3 и 11.1.10 

• Управление производственным 

предприятием ред. 1.3 

• Комплексная автоматизация ред. 1.1
• Обмен заказами, отгрузками и оплатами в 

режиме реального времени
• Изменение статуса в 1С синхронизируется с 

интернет-магазином.
• Пакетный обмен с контролем доставки:

- каталога товаров, прайсов
- цен (розничных, оптовых, дилерских)
- остатков на складе

ИНТЕГРАЦИЯ

С «1С»

2

Скачать дополнительный 
модуль для 1С: 1c.1c-bitrix.ru



• Настройка в один шаг 

(ID магазина, логин-пароль)

• Возможность оплатить заказ позже или 

двумя способами, разделив оплату

• Поддержка:

- единиц измерений и свойств, влияющих 

на цену

- коэффициентов и возможность продавать 

не только штучные товары, поддержка 

продуктов питания и т.п.

- современных схем возвратов денежных 

средств

ПЛАТЕЖНАЯ 

СИСТЕМА
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+ 124 модулей в Маркет





• Автоматическое размещение заявки в конце 

дня

• Автоматическое отслеживание статусов 

доставки клиентов и магазина

• Синхронизация статусов

• Возможность запросить у клиента 

дополнительные параметры доставки и 

сделать окончательный расчет стоимости

• Возможность многократного уточнения и 

пересчета данных

СЛУЖБЫ

ДОСТАВКИ
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+ 75 модулей в Маркетплейс





▪ Продажа 

▪ Возможность оплаты с уведомлением 

магазина

▪ Гибкая настройка бизнес-процессов 

магазина под статусы Яндекс.Маркета

▪ Проверка корректности настройки

▪ Оплата за заказ, а не за клик (CPA-

модель)

ТОРГОВЫЕ 

ПЛОЩАДКИ
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CRM

6 ▪ Бесплатная CRM

▪ Готовая интеграция для ИМ

▪ Воронка и стадии для длинных сделок



• Все для SEO - в карточке товара!

• Уникальные мета-теги –

автоматически

• Эргономичная настройка

СООТВЕТСТВИЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ SEO
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• Список заказов

• Управление статусами

• Уведомления

• Автоматическая смена статуса 

• Независимая отгрузка составных 

частей заказа

• Независимая оплата составных 

частей заказа

• Гибкая работа со скидками

• Полностью поддерживается 

сценарий обработки заказа с 

подтверждением.

ОБРАБОТКА 

ЗАКАЗА
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ОПЛАТАМИ

В «1С-БИТРИКС» 

ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ

КЛИЕНТАМИ

ТОВАРАМИЗАКАЗАМИ



Заказы клиента



Независимая отгрузка 

составных частей заказа



Независимая оплата 

составных частей заказа



Гибкая работа со 

скидками



Профиль клиента



Последние заказы



Какие товары 

просматривал



«Брошенные корзины»



МОБИЛЬНОСТЬ.

КАКОЙ % МОБИЛЬНОЙ 

АУДИТОРИИ У ВАШЕГО 

БИЗНЕСА?



Мобильность –

must-have для интернет-магазина.

*Электронная торговля в России. 
Итоги 2017г./ Data Insight

Со смартфона совершили покупки почти 

76% опрошенных.

36 % хотя бы раз за год покупали со 

смартфона

18 % всех онлайн-покупателей совершили 

свою последнюю покупку со смартфона.*



https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_internet_regions_2016

КАК ВЫХОДЯТ В СЕТЬ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНТЕРНЕТ

Только с компьютеров С компьютеров и мобильных устройств
Только с мобильных 

устройств

Доля от всех пользователей интернета за месяц %

по данным установленного исследования TNS WEB INDEX, второе полугодие 2015

Используют больше одного устройства 84



АДАПТИВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Готов для работы на телефонах, планшетах, 

терминалах самообслуживания



• каталог товаров с возможностью поиска

• список товаров в разделе

• детальное описание товара

• «умный» фильтр по товарам

• корзина и оформление заказа

• отслеживание статуса заказа

• push-уведомления

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ УДЕРЖАНИЯ КЛИЕНТОВ



• Уметь хорошо конвертировать

• Быть на высоких позициях в поисковиках

• Интегрированным  с 1С, CRM и соц. сетями

• Интегрированным с торговыми площадками

• С удобным управлением 

• С инструментами маркетинга

• Способным выдержать большие нагрузки

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА?



УПРАВЛЕНИЕ 

ДОЛЖНО БЫТЬ 

ПРОСТЫМ!



✓ Статьи, материалы, учебные курсы, 

руководства для разработчиков

✓ Поддержка для каждого менеджера интернет-

магазина, администратора, контент-

менеджера

✓ Глобальный поиск по всей базе знаний

Помощь там, где она нужна



МАСТЕР 

УПРАВЛЕНИЯ 

МАГАЗИНОМ
▪ Пошаговая инструкция по 

наполнению и продвижению 

магазина

▪ Визуализация функционала и 

структуры интернет-магазина

▪ Актуальная документация и быстрый 

доступ к ней

▪ Видеоролики помогут справиться 

с каждым заданием очень легко

▪ Быстрый запуск интернет-магазина 

без ошибок

У вас всегда есть четкий план по 

созданию, наполнению 

и продвижению интернет-магазина.



Бесплатное приложение

работает с любым магазином на «1С-Битрикс: 

Управление сайтом»

• просмотр списка заказов

• детальный просмотр заказа

• смена статусов: разрешение доставки, 

установка оплаты (и любые другие действия с 

заказом) 

• фильтр заказов по статусу оплаты или отгрузки

• настраиваемый пользовательский фильтр 

заказов 

• самые необходимые отчеты

МОБИЛЬНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ
для администрирования 

интернет-магазина



НАДЕЖНЫЙ

выдерживает 

большие нагрузки 
и DDOS-атаки 



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ 

СТАРТА

И НА ВЫРОСТ









ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАТФОРМЫ 

«1-С БИТРИКС»



ПЛАТФОРМА 

«1С-БИТРИКС» - ЭТО:

180 000+ клиентов

35 000+ интернет-магазинов

16 000+ партнеров

3 100+ веб-приложений для сайтов 

в Маркетплейс

340+ готовых интернет-магазинов 

в Маркетплейс

30% сайтов крупных ИМ –

на «1С-Битрикс: Управление сайтом»



7 место

в мире среди коммерческих и 

некоммерческих CMS

6 место 

по количеству внедрений

платформы в мире

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

РЕЙТИНГИ

28,7% доля

российских интернет–

магазинов на 1С-Битрикс



35 000+ интернет-

магазинов



•152-ФЗ

•54-ФЗ

СООТВЕТСТВИЕ 

ЗАКОНУ



kassy54fz.ru

Все, что нужно знать о законе 54-ФЗ и том, как он работает в 
реальном бизнесе

Ответы на вопросы
Новости продукта и отрасли
Кейсы компаний

kassy54fz.ru


Все, что нужно знать о законе 152-ФЗ и том, как он работает в 
реальном бизнесе.

Ответы на вопросы
Новости продукта и отрасли
Кейсы компаний

152fz.net

152fz.net


БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ 

НА 30 ДНЕЙ.

Попробуйте перед покупкой

Доступ к «виртуальной 

лаборатории» на 3 часа.

bitrixlabs.ru



руководитель представительства 

«1С-Битрикс»

в Санкт-Петербурге

+7 981 000-00-00

belyaev@1c-bitrix.ru

МИХАИЛ БЕЛЯЕВ

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?

mailto:belyaev@1c-bitrix.ru

