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НЕМНОГО 



КТО ЗДЕСЬ



Стратегия

Бизнес-инфраструктура

Интернет-присутствие

Бизнес-процессы

Бэк-офис

ПРАВИЛО ГРИБНИКА ИЛИ 5 Ы



Желание создать интернет-магазин 
недостаточная причина для его открытия

Выбор и оценка рынка

Оценка товарной матрицы, эластичности спроса, 
маржи 

Средний чек ?

Оценка конкурентов в онлайн и оффлайн (метод 
2х батареек)

Надежный поставщик, актуальная инфа

СТРАТЕГИЯ



Юр.лицо или ИП? – чем готовы рисковать

Форма налогообложения (6% с оборота или 10% 
с прибыли)

Работать из дома или в офисе?

Телефон нужен?  до 70% звонят 

БИЗНЕС-ИНФРАСТРУКТУРА



Реклама, хостинг

Дизайн (заказной или готовый шаблон) 

Юзабилити (телефон, реим работы, корзина, покупка 

без регистрации, стоимость доставки, ...)

CMS 

Хостинг

Рекламные инструменты (ЯД или +РСЯ?, ЯМ, Гугл и 

Бегун?)

ИНТЕРНЕТ-ПРИСУТСТВИЕ



Персонал и процессы

Доставка

1 менеджер способен обработать 10 - 20 заказов в 
день, вместе с планированием развозки

1 экипаж или курьер развезет от 5 до 12 
заказов в день

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ



БЭК-ОФИС



ИНТЕРНЕТ-ИНФРАСТРУКТУРА



Технический (религиозный)

Личностный (эмоциональный)

Экономический (рациональный)

СПОСОБЫ ВЫБОРА CMS



Стоимость разработки магазина

Скорость запуска магазина

Стоимость владения магазином

ЭКОНОМИКА



СКОРОСТЬ ЗАПУСКА САЙТА

Обычно Быстрый запуск

Установка на хостинг 1 день 10 минут
(тарифный план)

Проектирование,
дизайн, верстка

1 месяц 10 минут 
(готовый шаблон)

Заполнение каталога 1 неделя 1 день - 1 неделя
(удобная CMS)

Итого 1,5 мес. 1 день - 1 неделя



Стоимость владения 
интернет-магазином —

это затраты на содержание 
магазина в требуемом для 
бизнеса состоянии



Стоимость владения сайтом 

значительно выше 

стоимости его создания

(вспомните принтеры)



Поддержка работы, починка, обновл.

Хостинги, админы, железки, бубны

Доделки и переделки по треб. SEO 

Интеграции с внешними сервисами

Мультисайтовость

Расходы на управление сайтом 

и людей

ГОТОВИМ ДЕНЬГИ



доступность и стоимость разработчиков

обучение сотрудников

мотивированность сотрудников

взаимозаменяемость сотрудников

скорость выполнения рутинных 
операций

ЛЮДИ



18

Платформа 1 Платформа 2

Стоимость разработки 
сайта 150 000 150 000

Время на обучение 
управлению сайтом 3 дня 2 часа

Время на выполнение 
рутинных действий 
ежедневно

2 часа 0,5 часа

Стоимость владения за 
год (1 час 400р.) 222 000 руб 51 800 руб

СВС ЗАВИСИТ ОТ CMS



Открыть	  демо-‐сайт	  	  18

Добавить	  новость	  	  167

Переименовать	  меню	  104

Изменить	  цену	  товара	  41

EYE TRACKING

!



Возможность выполнения 95% 
операций без захода в 
админку, без «окон» и 
«мастеров»

Рутинные операции за 2-3 
клика и 2-3 сек.

Экономия недель и месяцев, 
а, значит, денег

Всего 4 кнопки в интерфейсе

УДОБСТВО = ДЕНЬГИ





Ваш сайт, Ваши клиенты

SAAS К НАМ ПРИХОДИТ

ПОПРОБОВАТЬ И НЕ РАЗОРИТЬСЯ



ДЛИННЫЙ ХВОСТ

ПОПРОБОВАТЬ И НЕ РАЗОРИТЬСЯ

!



Администрирование – Главная страница



Сайт – Создание страниц



Сайт – Изображения



Сайт – Категория товара



Сайт – Редактирование товара



Почта



Реклама – Прайс-лист



Настройки	  -‐	  Личные



Настройки	  –	  Смена	  дизайна



Настройки	  –	  Каталог



Настройки	  –	  Заказы



Настройки	  –	  Комментарии



Настройки – Домены



Настройки – Вопросы



Счет, оплата и акты



       
Возможность переезда на свой хостинг, 
коробочную CMS с открытым кодом, 
с сохранением сайта, контента, истории 
заказов 
в один клик  

990 руб. в месяц

ГЛАВНОЕ



Сергей Котырев

sk@umisoft.ru
@kotyrev

СПАСИБО !

www.umi-cms.ru
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