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Если вам нужно узнать

о компании,  услугах и
продукции, которые она 
предлагает

куда вы обратитесь?



Сайт компании, 

независимо от того, какие 
продукты или услуги она 
предлагает рынку – это

полноценное 
представительство 

С определенными 
критериями качества и 
ожиданиями.



Корпоративный сайт

Представительство компании в интернете

Дополнительная возможность продвижения 
продукции/услуг компании

Поддержка клиентов и партнеров

Информационная поддержка бизнес-процессов 
компании



А ЧТО В E-COMMERCE?



Рынок e-commerce в 2016 году: 
внутрироссийские онлайн-продажи*

190 млн. заказов

≈ 4050 руб. средний чек

800  млрд. рублей

Рост в рублях к 2015 г. +24% (+150 млрд. рублей)

×

*eCommerce в России 2016:
Итоги года/ Data Insight
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*eCommerce в России 2016:
Итоги года/ Data Insight

Онлайн-продажи удвоились за 3 года: 
Объем рынка e-commerce в России, млрд. 
руб.*



*По данным Яндекс.Маркета
и компании GFK RUS, декабрь 2016

Что по отраслям?*

Доля от всех интернет-
покупателей в российских 
интернет магазинах, %



2016 год

14%
рост среднесуточного количества интернет-

заказов у крупных российских интернет-
магазинов в феврале 2016 г. по сравнению с 

февралем в 2015 г.

30%
январь 2015 - январь 2016 г.

*Data Insight



2016 год, ТОП-200
февраль 2016 г. – февраль 2015 г. 

67% 
увеличили продажи 
(по количеству заказов) 

23% 
добились более чем 
1,5-кратного роста

*Data Insight

!



Рост доли зарубежных интернет-магазинов

*По данным Яндекс.Маркета и компании GFK RUS, декабрь 2016

Доля от тех, кто купил 
хотя бы один товар, %



Сайт - это часть бизнеса

Безопасность
Управление Коммуникации

Мобильность CMS
Интернет-магазин 

Многосайтовость

Производительность Поиск 

Веб-кластер BigData

Интеграция с 1С

Управляйте сайтом
быстро, просто и эффективно!



Сайт – это часть бизнеса

Пользователю не видно, что 
происходит внутри сайта, 
который он посещает…

Но веб-разработчикам и их 
заказчикам известно, что 
большинство современных 
веб-сайтов строятся на основе 
систем управления контентом 
(CMS).



CMS (Content Management system)
«ДВИЖОК» 

система с простым и понятным 
интерфейсом для управления всеми 

элементами сайта



Причины популярности CMS

• Быстрая и простая установка

• Возможность создавать динамичные 
сайты без знания языков 
программирования

• Множество различных модулей и 
шаблонов

• Постоянная поддержка 
разработчиками

• Система обновлений



Коммерческая или бесплатная CMS?

Обе в движении… Но какие перспективы?



• Несмотря на нулевую стоимость 
лицензий бесплатных CMS, 
экономия «съедается» за счет 
более высокой стоимости 
внедрения и поддержки. 

• С коммерческой CMS заказчик 
получает тиражное решение, 
которое может обслуживать 
любая компания.

• Бесплатные CMS требуют 
больших затрат на 
обслуживание, тренинг и потери 
из-за нестабильной работы 
системы и простоев в работе.

Деньги



• Разработчики коммерческих CMS
ориентируются на бизнес-задачи 
клиентов, учитывают рыночные 
тенденции и требования целевой 
аудитории 

• Цель разработчиков бесплатных 
CMS редко привязана к 
потребностям клиентов

• Коммерческая CMS - это 
законченное, протестированное 
произведение, построенное по 
единой концепции и заточенное 
под конкретные нужды

Ориентация на бизнес



• Коммерческие CMS
поставляются с законченной 
документацией, разработчик 
внимательно следит за ее 
обновлением и доставкой 
конечному пользователю 

• Разработчик коммерческой 
CMS предоставляет  гарантии 
качественной технической 
поддержки, регулярного 
обновления продукта и 
актуальной документации

Документация и 
техническая поддержка



• Согласно исследованиям, 
чаще всего зараженными 
являются сайты, 
использующие бесплатные 
CMS

• ИТ-безопасность является 
одним из безусловных 
приоритетов разработчиков 
коммерческих CMS, т.к. 
гарантией качества продукта 
выступает бизнес 
разработчика

Безопасность



• Большинство крупных разработчиков 
коммерческих продуктов уже 
внедрили методологии, которые 
гарантируют контроль качества на 
всех этапах разработки

• Исходный код продукта тщательно 
проверяется с начальной стадии и до 
завершения процесса разработки. 
Такой контроль в разы эффективнее 
случайных модификаций кода пулом 
неуправляемых разработчиков 
бесплатного ПО

Контроль качества



Какие требования к сайту 
предъявляет клиент?



Платформа 1С-Битрикс - технологически 
зрелое решение

• Готовый функционал
В платформе более 1000 готовых функциональных возможностей для всего 
сайта. Не требуется разработка магазина с нуля.

• Быстрый запуск
Установка занимает всего 4 часа. Мастер запуска помогает быстро все 
настроить. 

• Высокая производительность
Сайт выдерживает пиковые нагрузки.

• Безопасность сайта
Сайт не взломают через «движок».

• Свой каталог веб-приложений
Возможность быстро развивать сайт, предлагать клиентам новые 
возможности

• Партнерская сеть
Легко сменить разработчика проекта



• Процесс создания сайта прост и 
понятен для клиента

• Высокое качество разработки -
клиент всегда уверен в том, ЧТО он 
получит на выходе

• Большой выбор компаний-
разработчиков – более 13 000 
партнеров

• Разнообразие готовых типовых 
решений

Уверенность в качественном результате



Спасибо за внимание!
Вопросы?

+7 000 000-00-00 company@e-mail.ru


