
«Как прокачать интернет-

магазин на 1С-Битрикс 

Незаменимые  инструменты для 

победы над конкурентами»

Тимур Хамзин

спикер



• Продвижение в поисковиках на 5+

• Улучшаем сайт

• Стимулируем к покупкам

• Экономим 1 000 000 руб. на разработке



ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКОВОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ



Технологии  
поисковой

оптимизации

Поисковики любят интернет-магазины 
с разветвленной структурой и большим 
количеством страниц

Оптимальный способ продвижения –
низкочастотка

Создавайте на своем сайте большое
количество качественных страниц и
выбивайтесь в ТОП
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SEO-фильтр товаров —
генератор поискового трафика 
на вашем сайте

Как работает: создаем множество страниц
с низкочастотными запросами





Для каждой страницы,
на основании текущих
параметров фильтра,
формируются уникальные
meta-теги, такие как:

• title
• H1
• description
• keywords



Seo-фильтр товаров:
как правильно настраивать 
и чего избегать

• Избегайте дублей

• Корректно прописывайте теги

• Сегментируйте по ограниченному 
набору признаков

• Соблюдайте корректную структура URL

• Уникализация для каждой страницы



Тегирование каталога



Тегирование 
каталога: для чего

• Улучшаются поведенческие факторы на сайте,  
что очень важно для продвижения

• Удобная навигация по каталогу

• Увеличивается количество точек входа на сайт

• Расширяется семантическое ядро ресурса

• Растет трафик с поисковых систем. Страницы
тегов попадают в индекс и ранжируются по НЧ-запросам

• Пользователи гораздо проще и быстрее
находят нужные товары/информацию. Повышается  
шанс монетизации лида



Как сделать страницы
seo-фильтра  

качественными

Уникализируйте новые страницы в рамках
одного сайта:

• Пропишите уникальные мета-теги

• Добавьте отзывы

• Добавьте уникальные изображения

• Добавьте блоки перекрестных продаж



Уникализация SEO-текстов для каждой страницы

Уникальные тексты с основными 

ключевыми словами и LSI дадут

взрывной эффект.



Что такое LSI?

Это алгоритм благодаря 

которому поисковая система 

умеет распознавать близкие по 

значению слова.



SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ  

КАРТОЧЕК ТОВАРА



ОПТИМИЗИРУЕМ

КАРТОЧКИ  

ТОВАРА

1. Не экономьте на фото

2. Описание должно быть полным и уникальным
(по возможности)

3. Характеристики: перечислите все, что может 
интересовать покупателя

4. Видеообзоры: снимайте сами или стимулируйте 
делать это покупателей

5. Отзывы: увеличивают длину страницы, содержат 
ключевые слова, улучшают ПФ

6. Используйте табы

7. Рекомендуемые, сопутствующие товары и комплекты

8. Гарантия, возврат, условия доставки

9. Метатеги



ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКОВОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ: ВЫХОД
В РЕГИОНЫ



Технологии поисковой  
оптимизации: выходим  
в регионы

Яндекс и Google по коммерческим запросам  
отдают приоритет интернет-ресурсам, чьи  
адреса находятся в городе клиента.



ЧТО ДЕЛАТЬ 
ОСТАЛЬНЫМ?



Доступные стратегии

• Домены (основной инструмент)

• Региональные поддомены (под 
вопросом)



• Адрес интернет-магазина будет меняться в 
соответствии с выбранным городом:

• msk.universepro.ru

• chel.universepro.ru.

Региональные  
поддомены





ПЛЮСЫ
ПОДДОМЕНОВ

• Работает в Яндекс

• Можно присвоить регион каждому
из поддоменов

• Страницы высокорелевантны по геозависимым
запросам

• Каждый поддомен регистрируем в Справочнике 
со своим регионом, приоритет при
ранжировании



МИНУСЫ 
ПОДДОМЕНОВ

• Не работает в Google

• Ссылочная масса основного домена перетекает 
на поддомены

• Относительно дорогой способ продвижения

• Внедрение шаблонов оптимизации и
поддержка работоспособности большого
числа поддоменов – не самая простая задача с точки 
зрения разработки, но решается с помощью модулей



Эмодзи: просто,  
эффективно
и бесплатно

• Привлекательный сниппет

• Высокий CTR

• Эмодзи являются символами 
юникода, то все скрипты и страницы  
сайта должны быть в кодировке UTF-8

• Проверяйте
отображение во всех браузерах



СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ 
И ПОДОГРЕВ КЛИЕНТОВ



Стимулирование
продаж и подогрев
клиентов: классика

жанра

• Купоны

• Скидки

• Акции

01

02 Цели:

• Продавай здесь и сейчас

• Привлечь и задержать покупателя акциями

• Сложная механика акции, которая выгодна нам



Комплекты



Сопутствующие товары



С этим товаром покупают



Таймер



Таймер



Скидка в корзине

Добавьте в корзину товар на 10 000 руб. и получите скидку



Правильный мерчандайзинг  
в интернет-магазине

Используйте правильную сортировку товаров  
в своем каталоге

• Топ-товар и топ-продаж на первых строчках

• Следующий товар заканчивается

• Ниже товары со скидкой



Стимулирование  
продаж и подогрев  

клиентов: оплата
в рассрочку

• Средний чек ↑на 30%, выручка ↑ на 15–70%

• Люди охотнее решаются на покупку и чаще выбирают
более дорогие товары

• Работает практически для любой сферы

• Важно подобрать выгодную схемуработы





Стимулирование  
продаж и подогрев  

клиентов: партнерская
программа

• Обеспечит вас многократным целевым трафиком

• Вы не тратитесь на рекламу/привлечение клиентов, за вас 
это делают партнеры

• Вы платите только за результат, т.к. проценты 
выплачиваются после покупки вашего товара.

• Увеличивается количество продаж и в целом 
прибыльность бизнеса



Партнерская программа:  
реализация

• Реферальная программа

• Купоны



ЧТО ЕЩЕ?



Big data: сделай
из своего 

сайта Amazon

BigData «угадывает», что будет интересно каждому 
конкретному посетителю и показывает ему  
соответствующие товары.

• Повышается средний чек магазина

• Реклама дает больше отдачи

• Бесплатно для клиентов «1С-Битрикс»

• Сервис встроен в каждый интернет-магазин

• Обеспечивается рост продаж от 9 до 37 %





Big data: как работает

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.



BIG DATA: КАК  
РАБОТАЕТ

В своей работе использует следующие типы событий 
магазина:

• просмотр товара

• добавление в корзину

• оформление заказа

• оплата заказа.

Вместе с этими событиями на сервер передаются следующие 
данные:

• Кука пользователя

• Хеш лицензии

• Домен

• Идентификатор товара

• Название товара

• Категории товара

• Идентификатор рекомендации



Как это работает  
на практике

Пользователь интернет-магазина покупает каждый 
месяц один и тот же шампунь для волос. Понимая  
частоту таких покупок, нет причин делать
дополнительные акции на этот товар для этого  
клиента.

Гораздо эффективнее предложить ему через месяц  
купить вместе с шампунем кондиционер для волос,  
а также попробовать маску того же бренда —
вероятность увеличить таким образом корзину 
выше.



СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ
И ПОДОГРЕВ КЛИЕНТОВ: ТРИГГЕРНЫЕ 
РАССЫЛКИ



Триггерные  
рассылки (email

и мессенджеры) –
зачем они нужны?

• Самый рентабельный инструмент

• Сделал один раз и забыл

• Работает в фоновом режиме

• Частично выполняет работу менеджера

• Кросс-продажи



Автоворонка.  
Стратегия 1



Автоворонка.  
Стратегия 2

Информационный контент,  
полезные материалы



ТРИГГЕРНЫЕ РАССЫЛКИ -
ДОГОНЯЕМ И ДОЖИМАЕМ 
ПОКУПАТЕЛЯ

• Забытая корзина

• Отмененный заказ

• Письма вдогонку

• Будильник 90

• Будильник 180

• Будильник 360



ТИПОВЫЕ
ТРИГГЕРНЫЕ РАССЫЛКИ

• Цикл информационной рассылки по товарам 
и услугам

• Автоответы и письмо-знакомство

• Уведомление об акциях

• Персональные предложения

• Отзывы, кейсы



НЕ ЗАБЫВАЕМ 
ПРО РЕКЛАМУ



Стандартный ремаркетинг: бей лида, пока не купит

Пришел на сайт, что-то 
сделал/недоделал

Ушел с сайта Увидел РО
с напоминанием

Вернулся на сайт 
и сделал что-то 

полезное



• Генерируйте объявления, 
используя ваши товары

• Показывайте пользователям 
только те товары, с которыми он 
взаимодействовал на сайте

Динамический
ретаргетинг: догоняй  
и продавай



Представьте, что вы недавно купили
новый макбук. Вероятно, сейчас
вам нужен переходник с USB-C.
По какому баннеру вы кликните
с большей вероятностью?

Динамический
ретаргетинг: 
на практике



«Я знаю, что половина моего рекламного бюджета расходуется 
впустую. Беда в том, что я не знаю, какая именно половина»

Джон Ванамейкер,
создатель первой в мире сети универмагов



ЭТО НЕ ПРО НАС



Сквозная аналитика Б24: узнаем, какая 
часть рекламы приносит деньги



ГЕЙМИФИКАЦИЯ И КВИЗЫ: КАК ТЕСТЫ, 
ОПРОСЫ, РУЛЕТКИ И ИНТЕРАКТИВ 
ПОЗВОЛЯЮТ ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ



Что такое  
геймификация и зачем  

она нужна брендам

Применение игровых механик для решения бизнес-задач:

• изучаем потребности целевой аудитории

• привлекаем новых клиентов и удерживаем старых

• увеличиваем число продаж и средний чек

• налаживаем «нерекламный» контакт с аудиторией

• выделяемся на фоне конкурентов

• получаем больше взаимодействий с потребителем

Итог: более дешевые лиды по сравнениюс другими  
рекламными форматами



Ловец уходящих лидов:
последний шанс на дружбу

Ценное предложение для уходящего  
посетителя



Лид-магниты + тайминг: улучшаем 

поведенческие факторы без накрутки



Искусственная очередь 
на вашем сайте:
как эксплуатировать 
стадный инстинкт



Работаем с мобильной  
аудиторией

• Адаптивный сайт

• Мобильное приложение

• Более 60% трафика обеспечивают 
мобильные ( картинка рост трафика)

• Нет мобильной версии или адаптива -
вы теряете клиентов



Работаем с мобильной  
аудиторией

Весь путь клиента - от просмотра до покупки

• Главная страница

• Список товаров

• Детальная страница

• Корзина

• Оформление заказа

• Персональный раздел - картинка



На 57% меньше люди проводят времени
на сайте с мобильного устройства в сравнении
с посетителями с компьютера

Меньше времени на взаимодействие 
с клиентом -уделяйте больше времени  
проработке сайта



Проблемы в мобильной версии:

• малоинформативный первый экран

• тяжелая графика и низкое быстродействие 
(отклик)

• загруженность страниц текстом

• сложное оформление заказа

• отсутствие адаптивной версии сайта

• неудобный поиск по каталогу



Что делаем:

• Упрощаем интерфейс. Меняем слова на иконки

• Делаем оформление заказа в рамках одного  
экрана

• Тестируем мобильную версию: удобство 
кнопок, размер контента



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН + CRM -
НАСУЩНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ



CRM: ВОРОНКА ПРОДАЖ

Воронка продаж позволяет определить ряд важных  
моментов:

• на каких этапах и в какой категории происходит 
оттокклиентов

• на каких группах клиентов стоит сосредоточить 
усилия

• какова вероятность покупки (конверсии) при  
сочетании различных параметров

• лишние звенья и процессы в компании



CRM:
автоматизируем

продажи

• фиксация количества вошедших лидов

• квалификация лидов

• насколько качественно сработала реклама

• количество лидов с сформированными потребностям

• количество лидов, которым ваш продавец сделал  
предложение по допродаже

• количество лидов, ставших покупателями

• количество лидов, совершивших повторную покупку

• количество лидов, ставших постоянными покупателями

Сравнение этих показателей с рекламными каналами, с 
товарными группами, с продавцами - позволяет найти  
оптимальные решения с максимальной выручкой



CRM: коробка 
или облако?



CRM: преимущества  
облака

• Доступ в любое время с любого устройства

• Быстрый старт

• Полноценный функционал

• Упрощенное развертывание

• Маркетплейс

• Легкая настройка

• Настраиваемый дизайн

• Встроенный маркетинг

• Омниканальная система



CRM: кому подойдет  
облако

• Компаниям, которые ранее не имели  
корпоративный портал

• Развивающимся предприятиям, малому 
бизнесу

• Организациям, где небольшой штат 
сотрудников, а процессы достаточно  
стандартны

• Стартапам



CRM: преимущества  
коробки

• Возможность кастомизации

• Настройка прав доступа

• Панель управления

• Не нужны дополнительные приложения

• Гибкость. Поскольку исходный код открыт,  
вы можете вносить любые изменения.

• Максимальный функционал

• Многодепартаментность

• Гибкий размер хранилища



CRM: ограничения  
коробки

• Необходимость иметь собственный сервер

• Самостоятельное развертывание и внедрение

• Самостоятельная поддержка работы 
и обеспечение безопасности

• Потребность в штатном специалисте 
технической поддержки



CRM: кому подойдет  
коробка

• Тем, кому нужно запилить «Битрикс24» под себя

• Крупным компаниям со сложными
и нестандартными бизнес-процессами

• Организациям со стратегическим планированием

• Тем, кто хочет глубоко настроить бизнес-логику  
автоматизации бизнеса

• Компаниям, которым критически важна  
безопасность и защита данных



УСКОРЯЕМ САЙТ: ХОРОШИЕ ПОЗИЦИИ 

И ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ



Почему важна  
скорость сайта?

• Комфорт посетителей - конверсия

• Ранжирование в поиске ROI



Как время загрузки влияет на позиции



Композитный сайт
= Скорость

• Реализация — максимально быстро отдать
пользователю страницу из кэша, а дополнительным фоновым 
запросом получить динамические данные.
В итоге страница загружается быстрее, потому что браузер 
обращается к серверу по минимуму.

• Композитный режим подойдет сайту любой  
сложности и направленности.

• Отклик сайта в 100 раз быстрее

• Выше позиции в поиске и больше конверсий



Что такое CDN и как  
это работает

CDN-хостинг хранит ваш сайт на  
нескольких серверах

Отдает контент с того сервера, который
регионально ближе к вам



Кому не обойтись
без CDN

Крупным интернет-магазинамс аудиторией в разных
регионах (например, Amazon, eBay, AliExpress). Особенно
чтобы сайт не «падал» при больших нагрузках в моменты
распродаж на Чёрную пятницу или под Новый год.

Стриминговымаудио- и видеосервисам. Чтобы
передавать большое количество контента в разные точки  
мира. Например, Spotify.

Игровым порталам. Например,
облачному геймингу или платформам для дистрибуции ПО.

Тем компаниям, у которых есть мобильное приложение.



Ускоряем сайт: что
делать с большим
каталогом

• От 5 000 товаров

• Адаптация шаблона и оптимизация кода

• Настройки хостинга + ресурсы (выделенный 
сервер)



Спасибо за внимание!

Записывайтесь на 

персональную 

консультацию:
+7 (951) 799-94-84

hamzin@intecweb.ru

intecweb.ru

Тимур Хамзин

Ведущий менеджер 
по развитию INTEC. Более 10 лет 

опыта в сфере продаж IT-
технологий и управления 

проектами.

mailto:hamzin@intecweb.ru

