
Выживают самые быстрые 
 

Как веб-оптимизация и e-commerce помогает онлайн-компаниям и 

розничным продажам расти 

Отчет составлен на основе опроса около 1000 менеджеров средних и крупных мировых компаний, 

так или иначе представленных в онлайн-продажах услуг и товаров. 

 

1) Какой отдел занимается контент-менеджментом и наполнением веб-сайта: 

 

 

 

 

  



2) У вас есть специально выделенные ресурсы (для электронной коммерции) для 

оптимизации вашего веб-сайта? 

 

 

3) Какой отдел отвечает за изменение контента для оптимизации сайта (отсортировано по 

модели: Централизованно, Децентрализовано, Самостоятельно): 

 

 



 

4) Как бы вы определили ИТ-навыки команды, ответственной за оптимизацию сайта и 

удовлетворенность работой этой команды? 

 

 

5) В целом, около 56% предприятий отходят от ручного контроля по анализу 

опыта/поведения потребителя/клиента, и используют автоматические системы и алгоритмы, 

чтобы принимать решения, основанные на данных (сегментирование + персонализация) 

Тест, Тест, и снова Тест…. 

Разработка эффективной стратегии тестирования является критически важным этапом для 

успешной реализации программы оптимизации сайта и электронной коммерции в целом. Здесь 

мы видим, что команды по электронной коммерции движутся в правильном направлении, когда 

речь идет о создании нескольких версий содержания веб-сайта для целей тестирования - многие 

компании используют так называемое A/B тестирование (A/B testing). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/A/B-

%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B5 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/A/B-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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6) Какие отделы наиболее комфортно могут работать с изменением или внесением нового 

веб-контента? (1.00-тяжело, 4.00-легко) 
 

 

Чем больше вы контролируете ваш сайт, тем больше возможностей у вас есть, чтобы сделать сайт 

лучше и оставить незабываемое впечатление у посетителей. 

 

Что ждет в будущем технологии веб-оптимизации? 

Одна из тенденций, которую мы наблюдаем сейчас (и, безусловно, все ожидают, что продолжится 

и в будущем), это шаги предприятий розничной/классической торговли к omnichannel 

операционной модели, т.е. к продажам через все возможные каналы, в том числе и онлайн. 

Тенденция повторяет путь рекламы – сейчас более 56% всей рекламы - это именно интернет 

реклама. И здесь действительно нет никаких других маршрутов.   

Возможности открыть новый интернет-магазин / свой “продающий” веб-сайт и технологии, 

имеющиеся в настоящее время, становятся только дешевле, быстрее и эффективнее (хотя до сих 

пор казались для многих сложными и дорогими), поэтому предлагаем всем заинтересованным 

организациям провести анализ возможностей развития электронной коммерции и онлайн продаж 

(в том числе и e-commerce для отелей – онлайн резервирования/бронирования номеров). 

На основе материалов digitaldoughnut.com  

 

По любым вопросам обращайтесь по email: 

info@seo-website.ru 

Михаил Васильев 
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Дополнительные материалы: 

 

 



 

И действительно важно для каждого ритейлера, найти свой собственный оригинальный подход, 

который соответствует вашему бизнесу, и выстроить модель, насколько это возможно – которая 

позволяет БЫСТРО принимать решения. Это конкурентное преимущество является значительным 

отличием между теми, кто являются ведущими лидерами и отстающих «неудачников». Это также 

означает, что лидеры электронной коммерции могут делать тысячи модификаций в месяц на веб-

сайте онлайн продаж, что было невозможно всего лишь пару лет назад. 

Это бизнес-преимущества нового уровня, требующие от компаний электронной коммерции с 

одной стороны - динамизм и приспособляемость, в то время как с другой стороны - не потерять 

фокус на потребителе из-за огромного количество доступных e-commerce опций и технологий. 

В современном рыночном мире, где конкуренция является огромной, и одновременно 

присутствуют различные компании с передовыми e-commerce технологиями, возможность 

сделать свой бизнес уникальным и выделиться для того, чтобы произвести неизгладимое 

впечатление на клиента - является одним из наиболее важных факторов успеха. 

В конечном итоге способность любого бизнеса выполнить коммерческие задачи полностью 

зависит оттого, как быстро вы сможете реагировать на анализ огромных потоков информации и 

данных и оптимизацию каналов и инструментов продаж, включая ваш веб-сайт/интернет-магазин. 

 

Электронная коммерция - это джунгли – это то место, где выживают самые быстрые и сильные. 


