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Введение 

Как сделать сайт посещаемым 

Современный сайт имеет смысл только если о нём знает достаточно большое количество 

пользователей Интернета. 

Какую бы направленность ни имел сайт: интернет-магазин или простой сайт с 

информацией по интересам владельца, его нужно "раскрутить", то есть добиться 

достаточно высокого положения в выдаче поисковых машин по ключевым словам 

тематики сайта. Технически сделать это не сложно: "1С-Битрикс: Управление сайтом" 

предоставляет все инструменты для продвижения сайта. Успех в бо́льшей степени 

зависит от того, как Контент-менеджер пользуется этими инструментами. 

Если ваш сайт - интернет-магазин, то кроме продвижения сайта большое значение имеют 

инструменты Маркетинга, то есть продвижение ваших товаров с помощью акций, скидок, 

уведомлений и рассылок. 

 Для кого этот курс? 

Курс Продвижение сайта и Маркетинг адресован тем кто занимается продвижением 

сайтов и маркетологов, работающих в интернет-магазинах, созданных на основе "1С-

Битрикс: Управление сайтом". Изучение этого курса без ознакомления с курсом Контент-

менеджер будет сложным, поэтому рекомендуем начать именно с начального курса для 

Контент-менеджер. 

Вы научитесь: 

 работать с модулем SEO; 

 приемам работы с разными видами рекламы; 

 работе с разными видами рассылок; 

 работать с инструментами E-mail маркетинга; 

 анализировать результаты вашей работы с помощью модуля Веб-аналитика. 

 Внимание! Скриншоты в курсе сделаны с демонстрационной версии "1С-

Битрикс: Управление сайтом" в шаблоне Интернет-магазин. Реальный сайт, на 

котором будет работать контент-менеджер, будет иметь свой собственный 

внешний вид. Это не касается интерфейсов Административного раздела и форм 

создания/редактирования элементов, которые разработчики сайтов меняют 

крайне редко. 



 

 Начальные требования 

Необходимый минимум знаний для изучения курса: 

 базовые навыки компьютерной грамотности и работы с ОС Windows; 

 базовые представления о WWW; 

 базовые представления о SEO и маркетинге; 

 изученный курс Контент-менеджер, чтобы понимать принципы работы с 

интерфейсом "1С-Битрикс: Управление сайтом". 

 Практика и тесты 

После изучения курса пройдите тесты на сертификацию. При 

успешной сдаче последовательности тестов со страницы Моё обучение скачайте 

сертификат об успешном прохождении курса в формате PDF. 

 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/mylearning.php


 

Глава 1. Самая первая глава 

Немного информации, которая поможет вам в изучении нашего продукта. Где взять 

дополнительную информацию, ссылки на частые задачи, видео и другое. 

 Справочная информация 

Научиться работать с продуктами компании «1С-Битрикс» не сложно, но потребуется 

внимание и определённая мера усидчивости. А поможет в этом различного вида 

справочная информация, ссылки на которую расположены на сайте компании в разделе 

Документация.  

Справочная информация включает в себя:  

 Разные виды документации 

 Учебные курсы 

 Контекстная справка 

 Мастер магазина 

 Частые вопросы 

 Документация в файлах формата .chm 

http://dev.1c-bitrix.ru/docs/


 

Документация 

 

 Онлайн документация для пользователей - описание интерфейса системы 

управления сайтом, ее основных модулей и наиболее типичных операций. 

Также в ней содержится полное описание прикладного программного 

интерфейса.  

 Онлайн документация для разработчиков по старому ядру, по ядру D7 и по 

Rest_API. Предназначена для технических специалистов со знанием PHP и 

HTML. В ней содержатся сведения о технологиях и основных принципах, 

заложенных в систему, описание классов и функций по всем продуктам.  

http://dev.1c-bitrix.ru/user_help/
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/
http://dev.1c-bitrix.ru/api_d7/
http://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/
javascript:ShowImg('/images/content_manager/doc_1.png',1175,910,'Онлайн документация для пользователей')


 

Учебные курсы 

 

Онлайн Курсы - это методические пособия по работе с продуктом, которые включают в 

себя описание и примеры работы с системой.  

Контекстная справка 

 

Контекстная справка выводит в Административной части системы информацию, 

относящуюся к открытому в данный момент разделу или странице. Доступна как в 1С-

Битрикс: Управление сайтом, так и в коробочном Битрикс24 .  

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/index.php#tab-online-link
javascript:ShowImg('/images/content_manager/page2.png',874,523,'Онлайн Курсы')
javascript:ShowImg('/images/content_manager/controls/administrative_section/help24_adm.png',1218,944,'Контекстная справка')


 

Мастер магазина 

 

Мастер магазина - встроенная в административную часть система помощи с краткой 

информацией по конкретной задаче в рамках настройки и эксплуатации интернет-

магазина с ссылками на более детальную информацию в конкретных учебных курсах.  

FAQ 

 



 

Частые вопросы - подборка решений наиболее часто встречающихся проблем при работе 

с продуктом в удобном представлении.  

Документация в файлах формата .chm 

Для изучения документации в оффлан (при отсутствии интернета) созданы файлы в 

формате справки Windows. Они содержат копию онлайн документации, эти файлы 

обновляются реже, чем источник на сайте. По возможности рекомендуем использовать 

онлайн документацию.  

Файлы можно скачать с главной страницы учебного курса, либо с описания курса или 

документации на сайте компании.  

 Внимание! В файлах формата .chm нет возможности просматривать 

видеоролики и не работают всплывающие подсказки. Это ограничения формата. 

Поэтому рекомендуем пользоваться онлайн версией курсов.  

 Примечание: В дополнение к документации, информацию, касающуюся 

продуктов компании «1С-Битрикс», можно получить на сайте в разделе форум.  

Для администраторов и разработчиков также рекомендуется познакомиться с опытом 

разработок сайтов на Bitrix Framework, который описывается в блогах разработчиков и в 

группах Социальной сети сайта компании 1С-Битрикс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dev.1c-bitrix.ru/support/faq/
http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev-blogs/
http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/group/search/


 

Как отформатирован текст в курсе 

Читать монотонный текст сложно. Форматирование - один из способов облегчить 

понимание смысла. Опишем правила форматирования, чтобы вам было легче 

ориентироваться. 

Форматирование текста 

 

Жирный шрифт используется для выделения важных в смысловом значении слов, 

терминов, фраз и предложений. То есть то, что особенно важно в контексте 

описываемого функционала: 

 Ключевое смысловое слово, фраза. 

 Термины, названия элементов интерфейса: кнопки, вкладки, поля, горячие 

клавиши, формат или название файла. 

 Название курса, глав курса, разделов и страниц сайтов. (Как правило, название 

глав или курсов даются ссылкой, но иногда это бывает излишним). 

Примеры использования жирного шрифта 

Пример названия 

курса или главы 

Изучение курса позволяет освоить основные методы 

администрирования системы, а также пополнить знания по темам, 

изученным в курсе Контент-менеджер. 

Пример названий 

элементов 

интерфейса: 

При этом у компонента Список новостей нужно настроить входные 

параметры так, чтобы он мог формировать ссылки на страницу 

детальной новости (с кодом новости). Для этого нужно в группе 

параметров Шаблоны ссылок в поле URL страницы детального 

просмотра задать путь к этой странице, а также название 

параметра, в котором будет передаваться код новости для показа. 

Пример ключевой 

фразы, слова 

При регистрации сервера обязательно укажите Домен для NTLM 

авторизации. Он должен полностью (включая регистр) 

совпадать с названием домена. 

 

 

и  Курсив и подчёркивание используются для выделения: 

 Названия продуктов компании 1С-Битрикс, других программ и технологических 

платформ. 

 Названия методов, классов, функций и событий, если нет их описания в API 

доке. (Если описание есть, то название метода или класса оформляется 

ссылкой на страницу документации.) 

 Пространство имён в новом ядре D7. 



 

 Ключевое слово, фраза, термин, если использование жирного шрифта не 

желательно по каким-то причинам. 

Примеры использования курсива  

Пример 

названия 

метода: 

Усовершенствованные методы буферизации в шаблоне позволяют 

более не использовать CBitrixComponentTemplate::EndViewTarget() ввиду 

того, что конец шаблона вызывает завершение буферизации 

автоматически. (Если страница метода в документации есть, то будет 

так: Перед подключением компонента ко всем значениям параметров 

применяется функция htmlspecialcharsEx )  

Пример 

названий 

продуктов и 

платформ: 

Чтобы научиться эффективно работать в Bitrix Framework, нужно не 

сравнивать то, что вы знаете по другим системам, а стараться понять как 

то или иное реализуется в этой системе. В плане обучения 

«сравнительный» подход не работает. Просто отвлекитесь от старых 

знаний и изучите новую систему, используя только знания PHP и 

сайтостроения, а не сравнивая идеологии и технологии. 

Пример 

пространства 

имён в D7: 

При необходимости модуль может организовывать подпространства 

внутри своего пространства имен. Например, Bitrix\Main\IO, 

Bitrix\Forum\SomeName\SomeNameTwo. 

 

 

Серый фон текста используется для выделения: 

 путей в рамках файловой системы. 

 атрибутов, тегов html, параметров функций, переменных, значения полей и 

настроек и листинга кода, который нет смысла помещать в стиль для листинга. 

Примеры использования серого фона  

Пример 

выделения 

путей в рамках 

файловой 

системы: 

Результаты кеширования сохраняются в виде файлов в каталоге 

/bitrix/cache/. 

Пример 

выделения 

атрибутов, 

тегов и так 

далее: 

Если в компоненте написать код:  
$arParams = & $arSomeArray;     

то переменная $arParams будет отвязана от члена класса компонента 

и привязана к массиву $arSomeArray.  

 

 



 

Синий курсив с > используется для подсветки путей в продукте. То есть пути выглядят так 

же, как они оформлены в административном отделе системы. 

Примеры использования синего курсива  

Пример оформления 

путей в 

административном 

отделе системы: 

Файлы кеша можно удалить в административной части на 

закладке Очистка файлов кеша страницы Настройки > Настройки 

продукта > Автокеширование. 

 

 

Синий шрифт используется для подсветки УРЛ без создания собственно ссылки - псевдо 

УРЛ. 

Примеры использования синего шрифта  

Пример 

псевдо 

УРЛ: 

При помощи access_token приложение совершает запросы к REST-

сервису до его истечения. 

https://имя_портала.bitrix24.ru/rest/user.current?auth=код_авторизации 

 

Форматирование текста цветом используется в случаях, когда надо выделять 

информацию, относящуюся к разным сущностям в паралелльных процессах. 

Примеры использования цветного шрифта  

Цветной 

шрифт: 

Настроить инфоблок на контроллере:  

........ 

На подключенном сайте надо создать инфоблок с таким же значением 

внешнего кода, как и на контроллере. Кроме привязки к сайту, названия и 

внешнего кода необходимо настроить и права доступа к инфоблоку.  

...... 

 

 

 Форматирование абзацев текста 

Форматирование целых абзацев текста используется для выделения какой-либо 

информации с целью указать направленность этой информации. 

 



 

Определения каких-либо сущностей, явлений, терминов и так далее выводятся в 

абзацах такого вида: 

 Статическая информация – это информация, которая редко изменяется с 

течением времени. Например, рекламные тексты, история компании, 

контактная информация и т.п. Статическая информация создается, 

редактируется, дополняется и удаляется пользователями, обладающими 

правом на редактирование страниц сайта. Такое редактирование производится, 

как правило, в визуальном редакторе непосредственно в тексте самой 

страницы. 

В Примечании размещается информация, поясняющая текст на странице, на которую 

стоит обратить внимание. Это могут быть примеры, расширенное объяснение, уточнение, 

ссылка на дополнительную информацию. Например:  

 Примечание. В ядре D7 настройки кеширования производятся в специальном 

файле  

 

Предупреждения - это информация, имеющая критическое значение для работы того 

или иного функционала продукта. Например: 

 Важно! Если курс был деактивирован, то результаты тестов и 

сертификаты по этому курсу будут недоступны пользователям. Если курс был 

удален, то результаты тестов и сертификаты этого курса будут также 

удалены.  

В особо важных случаях в этом виде форматирования может использоваться красный 

шрифт. 

 

 Видеоролики 

Вы можете следить за новыми роликами, которые выкладываются на нашем канале. 

 

 

 

 



 

Видеоматериалы к курсу "Продвижение сайта и Маркетинг" 

 
Лучше один раз увидеть... 

Здесь представлены доступные для просмотра учебные видеоматериалы, которые 

помогут Вам быстрее освоить курс Продвижение сайта и Маркетинг. Видеоролики 

демонстрируют некоторые функции продукта. 

Название видеоролика 
Размер 
файла, 
Мб 

Длитель-
ность, 
мин:сек 

Относится к уроку 

Подключение к вебмастерам 
Яндекс и Google 

8.2 2:34 
Подключение сайта к 
поисковой системе 

Карта сайта  7.65 1:45 Генерация файла карты сайта 

Генератор файла robots.txt  8.3 1:44 Генератор robots.txt  

Управление рекламными 
кампаниями Яндекс.Директ  

9.92 3:24 
Управление рекламными 
кампаниями 

Модуль "Подписка, рассылки". 
Создание рассылки  

11.2 2:00 
Как создать ручную рассылку  
Как создать автоматическую 
рассылку  

Модуль "Подписка, рассылки". 
Создание выпуска ручной 
рассылки  

12.5 2:19 
Управление выпусками ручной 
рассылки 

Модуль "Email-маркетинг". 
Создание почтового шаблона  

8.8 3:09 Пример создания шаблона 

Модуль "Email-маркетинг". 
Создание сегмента  

4.6 1:33 Пример создания сегмента  

Модуль "Email-маркетинг". 
Создание рассылки  

11.5 3:53 Создание рассылки 

Как можно использовать UTM-
метки страницы  

20.0 4:37 Использование UTM-меток 

Модуль "Триггерные рассылки". 
Создание и настройка триггерной 
рассылки  

5.5 2:04 Настройка рассылки 

Модуль "Триггерные рассылки". 
Как изменить письма триггерной 
рассылки  

9.3 3:42 Письма 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ROhZjtnpQ3g
https://www.youtube.com/watch?v=ROhZjtnpQ3g
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=5818
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=5818
https://www.youtube.com/watch?v=NdllZs3rfqs
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=5816
https://www.youtube.com/watch?v=36cNZPtG1PE
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=5814
https://www.youtube.com/watch?v=yd-RW9OLFfc
https://www.youtube.com/watch?v=yd-RW9OLFfc
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=6950
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=6950
https://www.youtube.com/watch?v=BC3nWt5zJKI
https://www.youtube.com/watch?v=BC3nWt5zJKI
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=6761
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=6759
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=6759
https://www.youtube.com/watch?v=ulGLJE7WevM
https://www.youtube.com/watch?v=ulGLJE7WevM
https://www.youtube.com/watch?v=ulGLJE7WevM
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=2952
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=2952
https://www.youtube.com/watch?v=DTft8HDbvzM
https://www.youtube.com/watch?v=DTft8HDbvzM
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=11275
https://www.youtube.com/watch?v=GX7uyj4sI88
https://www.youtube.com/watch?v=GX7uyj4sI88
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=11663
https://www.youtube.com/watch?v=iEvdnxrTOPQ
https://www.youtube.com/watch?v=iEvdnxrTOPQ
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=12153
https://www.youtube.com/watch?v=WjmtL0A5KUs
https://www.youtube.com/watch?v=WjmtL0A5KUs
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=12153
https://www.youtube.com/watch?v=cs6rF-FB_IQ
https://www.youtube.com/watch?v=cs6rF-FB_IQ
https://www.youtube.com/watch?v=cs6rF-FB_IQ
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=7781
https://www.youtube.com/watch?v=xDt4PJzVeJQ
https://www.youtube.com/watch?v=xDt4PJzVeJQ
https://www.youtube.com/watch?v=xDt4PJzVeJQ
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=8711


 

Глава 2. Поисковая оптимизация (SEO) 

Поисковая оптимизация - это система комплексного продвижения сайта в топ 

поисковиков. В главе рассматривается, какие инструменты существуют для этого в 

Битриксе. 

 SEO и Битрикс 

 Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) — комплекс 

мер (оптимизация HTML-кода, текста, структуры сайта) для поднятия позиций 

сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам 

пользователей. Обычно чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем 

больше заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем. 

Поисковая оптимизация подразумевает постоянную работу, а не разовые акции по 

продвижению информационных ресурсов. На оценку поисковой системы влияют десятки 

различных факторов, начиная с имени домена и заканчивая качеством каналов связи. 

Для работы по SEO в "1С-Битрикс: Управление сайтом" создан специальный модуль 

Поисковая оптимизация. Этот модуль анализирует техническое исполнение сайта, 

отображает параметры, влияющие на оптимизацию, и дает рекомендации по улучшению 

этих параметров. Работа модуля позволяет облегчить ежедневную работу по 

продвижению сайта в рейтингах поисковых машин. Небольшая часть функционала 

модуля Поисковая оптимизация реализуется с помощью модуля Аналитика и доступна 

только в редакции Бизнес. 

 Внимание! Этот раздел не является учебным пособием по SEO. В нем 

рассматривается лишь работа с инструментами SEO, которые присутствуют 

в составе продукта. 

 Возможности модуля Поисковая оптимизация 

Для продвижения сайта в WWW модуль предоставляет инструменты для поисковой 

оптимизации по страницам и сайту в целом: 

 Выводит всю необходимую информацию в публичной части для модификации 

страницы или сайта. 

 Отображает специальную информацию о странице: частота индексации 

поисковиками; запросы, которые приводят на эту страницу, дополнительную 

статистическуюя информацию. 

 Даёт наглядную оценку результативности работы страницы и сайта. 



 

 Возможность тут же вызвать необходимые диалоги и произвести изменения на 

странице. 

 Применительно ко всему сайту выводит: общее ссылочное ранжирование, 

цитирование, количество ссылок, поисковые слова, индексация поисковиками. 

 Администрирование модуля 

Администрирование модуля (настройка модуля и сайта, задание прав) описано в курсе 

Администратор. Модули. 

 Документация по теме: 

 Поисковая оптимизация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/marketing/seo/index.php


 

Подключение сайта к поисковой системе 

 

Модуль Поисковая оптимизация позволяет подключить ваш сайт к сервису Google 

Инструменты для веб-мастеров или к сервису Яндекс.Вебмастер, чтобы получить 

необходимую информацию по оптимизации сайта. 

Рассмотрим подробно подключение к сервису каждой из следующих поисковых систем: 

 Подключение к Яндексу 

Подключение сайта к сервису Яндекса осуществляется на странице Поисковая 

оптимизация: Yandex (Маркетинг > Поисковая оптимизация > Поисковые системы > 

Яндекс). Изначально данных авторизации, естественно, нет, и выводиться 

соответствующее сообщение вверху страницы: 

 

Нажмите кнопку Авторизоваться в Яндексе, введите данные пользователя, затем 

скопируйте код подтверждения в появившееся поле и нажмите кнопку Отправить. 

Если сайт подключается к сервису впервые, то сразу после авторизации еще нет 

привязки и доступ не подтвержден. Для этого следует нажать привязать в столбце 

Привязан к аккаунту и, дождавшись окончания привязки, нажать привязать в столбце 

Доступ подтвержден: 



 

 

 Примечание: В настройках сайта и в настройках главного модуля указание 

домена должно совпадать с тем, как указано в Яндекс.вебмастере. Например, 

если в настройках главного модуля и в настройках сайта домен указан с www, а в 

яндексе без www, то привязка не будет реализована. 

Когда и привязка, и подтверждение выполнены, то в обоих столбцах отобразится да.  

Для просмотра дополнительных данных в меню действий нажмите Информация или 

дважды кликните по строке сайта. Откроется окно с информацией, которую предоставил 

Яндекс.Вебмастер: 

 



 

На закладке Общая информация представлена сводная информация по сайту. 

Популярные поисковые запросы, которые привели пользователей на ваш сайт, 

отображаются на второй закладке Популярные запросы. Сводная статистика по 

индексации вашего сайта и по ошибкам, которые нашел Яндекс, доступны на закладке 

Индексация. 

На закладке Оригинальные тексты реализована специальная возможность, 

предоставляемая Яндексом. Можно отправить любой уникальный текст сайта (тексты 

товаров, статей и т.д.) в Яндекс, чтобы закрепить за этим текстом свои права 

(принимается текст от 500 символов): 

 

 Примечание: текст должен быть уникальным и принадлежать только вам. 

Кроме того, вы можете получить больше информации по поисковой оптимизации вашего 

сайта, если перейдете по ссылке Управление сайтом в Яндекс.Вебмастер, доступной 

внизу формы на закладке Общая информация. Например, вы можете провести анализ 

файла robots.txt, проверить корректность файла sitemap.xml и т.д. 

 

 



 

 Подключение к Google 

Подключение сайта к сервису Google осуществляется на странице Поисковая 

оптимизация: Google (Маркетинг > Поисковая оптимизация > Поисковые системы > 

Google). Если данных авторизации нет, то будет выведено соответствующее сообщение 

вверху страницы. 

Аналогично подключению к Яндексу, вы должны авторизоваться в Google, ввести 

секретный код, затем привязать ваш сайт к сервису Google Инструменты для веб-

мастеров и подтвердить на него свои права: 

 

Просмотр информации по оптимизации выполняется на сайте сервиса Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dev.1c-bitrix.ru/docs/generator/post.php?sessid=7a07c5fcb2604d884a4f82ea53b3e4fe&id=139#yandex


 

Генерация файла карты сайта 

Файл карты сайта sitemap.xml в "1С-Битрикс: Управление сайтом" создаётся 

автоматически. С помощью специальной формы вы можете легко указать какие 

страницы, форумы, элементы и разделы каких инфоблоков должны быть 

проиндексированы. 

 Примечание: генератор карты сайта пришел на смену устаревшему 

инструменту Google Sitemap , который оставлен в системе для совместимости 

и на тот случай, если не установлен модуль Поисковая оптимизация). 

 Как создать карту сайта 

Управление настройками генерации карт сайтов осуществляется на странице Настройка 

sitemap (Маркетинг > Поисковая оптимизация > Настройка sitemap.xml). С помощью 

кнопки Добавить выбирается сайт, для которого необходимо настроить sitemap.xml. 

После чего открывается форма добавления настройки генерации: 

 

На закладке Настройки задаются общие настройки карты. Пояснения требует только 

одно поле: Добавить правило в robots.txt после генерации. Это поле позволяет 

добавить ссылку на файл карты сайта в robots.txt. Если ссылка на карту сайта уже есть в 

файле robots.txt и адреса совпадают, то опция может быть отмечена, дублирование 

правил не произойдет. 

На закладке Файлы задаются файлы и папки, которые должны быть проиндексированы. 

Данные правила будут храниться в отдельном файле, который подключается к 

sitemap.xml. Имя этого файла задается в поле Имя файла карты сайта с данными о 

файлах: 



 

 

Выберите представление структуры сайты, с которым вам удобнее работать (логическая 

или файловая структура). Затем в структуре сайта отметьте только те файлы и папки, 

которые должны быть проиндексированы. Проиндексированы будут все файлы, которые 

удовлетворяют маскам включения, заданным в поле Включаемые файлы. 

На закладке Инфоблоки настраивается какие данные из каких инфоблоков должны 

попадать в индексацию. Если данные из инфоблока должны индексироваться, то 

соответствующие инструкции будут храниться в отдельном файле. Имя этого файла 

будет формироваться по шаблону, заданному в поле Шаблон имени файла карты 

сайта с данными инфоблоков, и сам файл также будет подключаться к главному файлу 

карты сайта. 



 

 

В столбце Инфоблок перечислены все инфоблоки сайта, для которых можно установить 

следующие опции: 

 Автогенерация - карта сайта автоматически обновляется при добавлении, 

обновлении или удалении элементов и секций инфоблока (при этом в 

настройках инфоблока должна быть разрешена индексация его разделов и 

элементов). Актуально для работы с инфоблоками любым штатным способом.  

 Список - в карту сайта будет добавляться адрес индексной страницы 

инфоблока, который берется из настроек инфоблока. Опция неактивна, если 

адрес страницы инфоблока не задан. 

 Секции - определяет, должны ли быть проиндексированы разделы инфоблока. 

Опция неактивна, если в настройках инфоблока не задан адрес страницы 

раздела или инфоблок не может содержать разделы (определяется 

настройками его типа).  

 Если эту опцию не отметить для инфоблока, то индексироваться будут не все 

разделы инфоблока, а только выбранные. Для выбора разверните структуру 

инфоблока (по стрелочке, расположенной рядом с названием) и отметьте 

секции, которые должны быть проидексированы. 

Опция Элементы для секций определяет будут ли индексироваться элементы 

текущей секции.  

Элементы - при отмеченной опции все элементы инфоблока будут индексироваться. 

Если у инфоблока имеются подразделы, то элементы инфоблока будут индексироваться 

с учетом правил индексации, заданных для этих подразделов. 



 

Например, если для некоторого раздела А снята галочка Элементы, но в подразделе Б 

этого раздела опция Элементы отмечена, то проиндексированы будут все элементы 

инфоблока, кроме элементов раздела А, и элементы подраздела Б также будут 

проиндексированы. 

 

На закладке Форумы указываются форумы, которые должны быть проиндексированы. 

Для каждого индексируемого форума создается отдельный файл, в котором содержатся 

записи о его темах. Имя этого файла будет формироваться по шаблону, заданному в 

поле Шаблон имени файла карты сайта с данными форумов, и сам файл также будет 

подключаться к главному файлу карты сайта. 

 

В столбце Форумы перечислены все форумы сайта, для которых можно установить 

следующие опции: 

 Автогенерация - карта сайта будет автоматически обновляться при 

добавлении, обновлении или удалении сообщений/тем форума. 

 Темы - при переиндексации в файл попадают последние 100 тем. Если опция 

не отмечена, то при переиндексации в файл попадает только одна последняя 

тема форума. 



 

Когда все правила для построения карты заданы, то вы можете нажать кнопку 

Сохранить, чтобы сохранить настройку без генерации файлов. Чтобы сразу запустить 

процесс генерации карты сайта, следует нажать кнопку Сохранить и запустить. 

Генерацию карты сайта всегда можно выполнить по сохраненной настройке со страницы 

со списком настроек. Для этого воспользуйтесь кнопкой Запустить в строке с 

необходимой настройкой или в меню действий выберите Запустить. 

После того, как процесс генерации карты сайта закончится, на странице будет выведено 

соответствующее сообщение и в системе будут созданы все необходимые файлы. 

 Документация по теме: 

 Настройка sitemap 

 Создание и редактирование настройки генерации sitemap 
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Генератор robots.txt 

 Указываем поисковикам что можно, а что нельзя 

Защита информации на вашем сайте – один из залогов успеха бизнеса в сети. Утечка 

данных с сайта, особенно личных данных пользователей, крайне негативно скажется на 

репутации компании. Поэтому при поисковом продвижении сайта нужно думать не только 

о том, какие страницы сайта должны попасть в ТОП поисковых систем, но и о том, какие 

не должны быть проиндексированы ни при каких обстоятельствах. Основной инструмент 

ограничения доступности информации для поисковых роботов – файл robots.txt. 

Файл robots.txt - служебный файл, расположенный на сайте и содержащий список 

ограничений для поисковых роботов (ботов). Роботы сначала анализируют инструкции в 

этом файле и только потом сканируют информацию на страницах сайта. 

 Как создать файл robots.txt для вашего сайта 

Начиная с версии 14.0.0 модуля Поисковая оптимизация, вам больше не потребуется 

создавать вручную файл robots.txt для вашего сайта. Теперь его создание можно 

выполнять с помощью специального генератора, который доступен на странице 

Управление robots.txt (Маркетинг > Поисковая оптимизация > Настройка robots.txt). 

Форма, представленная на данной странице, позволяет создать, управлять и следить за 

файлом robots.txt вашего сайта. 

Если на сайте уже используется файл robots.txt, то в форме будет отображено его 

содержимое. Любая из инструкций (кроме User-Agent: *) может быть удалена, если 

навести на нее курсор мыши и нажать на "крестик". Если же файла robots.txt нет, то в 

системе будет выведено соответствующее предупреждение: 



 

 

 Примечание: если в системе несколько сайтов, то с помощью кнопки 

контекстной панели не забывайте переключаться к нужному сайту, для 

которого необходимо просмотреть/создать файл robots.txt. 

На закладке Общие правила создаются инструкции, которые действуют для всех 

поисковых систем (ботов). Генерация необходимых правил осуществляется с помощью 

кнопок: 

 Стартовый набор - создается базовый рекомендованный набор правил. Во 

время создания система запросит главное зеркало сайта. Укажите его и 

стартовый набор отобразится в окне.  

 Запретить файл/папку (Disallow) - позволяет дополнить рекомендованный 

список правил инструкциями, запрещающими индексировать тот или иной 

файл/папку. При нажатии на кнопку открывается окно, в котором отображаются 

уже существующие запрещающие инструкции. Добавим, например, еще пару 

папок, которые не должны индексироваться и нажимаем Сохранить. В конце 

списка файла добавились новые правила.  

 Разрешить файл/папку (Allow) - позволяет добавить инструкции, 

показывающие, что тот или иной файл/папка должен быть проиндексирован. 

Правила задаются аналогично правилам запрета. 
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 Главное зеркало (Host) - служит для указания адреса главного зеркала сайта. 

Если зеркало доступно только по защищенному каналу, то необходимо 

отметить опцию https. 

 Интервал между запросами (Crawl-delay) - служит для настройки временного 

интервала между запросами к страницам сайта. Данную настройку удобно 

использовать, например, в условиях низкой производительности, большой 

нагрузки на сервер. 

 Карта сайта (sitemap) - позволяет указать путь к файлу карты сайта. Нажатие 

на кнопку Сохранить добавляет запись в файл. 

На закладках Яндекс и Google настраиваются правила для ботов Яндекса и Google 

соответственно. Специальные правила для конкретных ботов настраиваются аналогично 

общим правилам, для них не задается только базовый набор правил и путь к файлу 

карты сайта. Кроме того, с помощью ссылок, доступных внизу формы, вы можете 

ознакомиться с документацией Яндекса и Google по использованию файла robots.txt. 

Если необходимо дописать инструкции в файл robots.txt вручную, то это можно 

выполнить на закладке Редактировать: 

 

Все вносимые изменения инструкций отображаются только в форме без записи в файл. 

Когда все правила внесены, нажмите кнопку Сохранить. Файл robots.txt создастся или 

перезапишется, если он уже существовал. 

Набрав в адресной строке браузера http://ваш_сайт/robots.txt вы увидите содержимое 

только что сохраненного файла. 

 Документация по теме: 

 Управление robots.txt 

https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/marketing/seo/seo_robots.php?clear_cache=Y


 

Работа с модулем поисковой оптимизации 

Для продвижения страниц вашего сайта в поисковой выдаче в "1С-Битрикс: Управление 

сайтом" существуют удобные инструменты. Они доступны из публичной части сайта и 

подробно рассматриваются в главе.  

 Данные по каждой странице 

Модуль предоставляет статистику по каждой странице сайта, позволяет внести 

изменения в ее свойства, не обращаясь к форме редактирования. 

Работа с модулем осуществляется из публичной части сайта: 

 Перейдите на страницу, данные по которой вы хотите получить. 

 Нажмите на кнопку SEO. Откроется окно Инструменты для поисковой 

оптимизации страницы. Окно состоит из шести закладок-инструментов. На 

трех последних будет выведено уведомление об ограниченных возможностях в 

редакциях продукта без модуля Веб-аналитика.  

 

 Важно! Если инструменты поисковой оптимизации не выводят никаких 

данных, проверьте, корректно ли указан сайт в поле URL сайта настроек 

главного модуля.  
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Страница 

Инструмент Страница предназначен для вывода общей статистики по странице и состоит 

из четырех групп параметров:  

 Счетчики – выводятся счетчики, заданные в параметрах модуля; 

 Статистика страницы – общая статистика; 

 Анализ страницы – детальный анализ страницы по параметрам; 

 Рекомендации и исправления – рекомендации по исправлению типовых 

ошибок. 

 

 Подробнее о параметрах 

Счетчики 

Список счетчиков изменяется в форме настроек модуля Поисковая оптимизация. 

Статистика страницы 

Общая статистика страницы. Позволяет контролировать размер страницы в байтах, 

количество слов и уникальных слов, а также мета-теги страницы: Описание 

(DESCRIPTION) и Ключевые слова (KEYWORDS). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%E0-%F2%E5%E3%E8#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.B0_.D1.82.D0.B5.D0.B3_Description
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%E0-%F2%E5%E3%E8#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.B0-.D1.82.D0.B5.D0.B3_Keywords
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Анализ страницы 

Детальный анализ содержания страницы. В правой колонке секции выводится список 

анализируемых параметров в виде ссылок. При переходе по этим ссылкам в левом поле 

отображаются данные по выбранному параметру. 

Для анализа страницы используется код страницы в том виде, в каком его увидит 

анонимный пользователь. 

 Примечание. URL, заканчивающиеся на «/» и «/index.php» для модуля (как и для 

поисковых машин) – разные страницы. 

Анализируемые параметры:  

 HTTP HEADERS – HTTP заголовки страницы; 

 HTML TITLE – HTML тег, определяющий имя всего документа (страницы) и 

отображается в заголовке окна браузера. (<TITLE>).; 

 Примечание: Данный тег является важным, потому что он отображается в 

заголовке к поисковой выдаче и имеет относительно большой вес для поисковых 

систем. Важно, чтобы Title точно соответствовал продвигаемым словам, и был 

уникальным для каждой страницы. Тэг должен быть коротким, потому что 

поисковики учитывают только определённое количество знаков в тэге. 

Рекомендуемая длина тэга: 70-80 символов.  

 HTML HEADING – HTML заголовки в тексте (<H1> - <H6>); 

 Примечание: Тэги Н1-Н6 используются для выделения заголовков и 

структурирования страницы. Имеют довольно большой вес для поисковых 

систем. Количествово тегов на странице зависит от длины страницы, но можно 

сказать, что следует использовать количество тэгов примерно равное их 

номеру. То есть Н1 – один раз, Н2 – два раза и так далее. Не стоит 

использовать внутри (или снаружи) тэгов Н1-Н6 дополнительные выделения 

(Bold, Italic). 

 META DESCRIPTION – Мета-тег Описание страницы; 

 META KEYWORDS – Мета-тег Ключевые слова; 

 BOLD – Участки текста, выделенные полужирным шрифтом (<b> и <strong>). 

 ITALIC – Участки текста, выделенные наклонным шрифтом (<i> и <em>).  

 Примечание: Выделенные фразы/отрывки текста жирным (BOLD) или 

курсивом (ITALIC) имеют для поисковиков больший вес, чем остальной текст, 

поэтому рекомендуется выделять важные моменты.  

 LINK – Общий список ссылок на странице;  



 

Если ссылок с одной страницы слишком много, то такая страница может быть 

расценена поисковиком как "помойка продажных ссылок". Поисковики интенсивно 

борются с торговлей ссылками, так что к таким страницам очень вероятны санкции 

со стороны поисковиков. Санкции бывают разные, от понижения рейтинга, до 

полного удаления сайта из выдачи. 

Исходящих ссылок должно быть не больше, чем входящих. Проверить количество 

входящих ссылок можно на закладке Ссылающиеся сайты. 

 LINK (EXT) – Список внешних ссылок на странице.  

Исходящие ссылки на внешние страницы - инструмент, требующий аккуратного 

подхода. С одной стороны, поисковые машины очень "любят", когда на странице 

есть ссылки на авторитетные ресурсы (Wikipedia, CNN, Microsoft, итп.). С другой, 

ссылки на некачественные ресурсы (порно, онлайн-казино и подобные) не 

приветствуются. Вебмастеру рекомендуется не засорять свой сайт мусорными 

ссылками (хотя за них и платят) и ссылаться на авторитетные ресурсы по теме. 

 NOINDEX – Участки текста, включенные в тег <noindex>. 

 NOFOLLOW - Ссылки, имеющие атрибут rel="nofollow". 

 Примечание: NOINDEX / NOFOLLOW - это атрибуты, которые могут быть 

присвоены тэгам для того, чтобы поисковики их вообще никак не учитывали. Т.е. 

ссылки остаются активными (кликабельными) для живых людей, но 

«невидимыми» для поисковых роботов. Зачем это делается? С помощью этих 

атрибутов закрываются различные нерелевантные для поиска страницы 

(например, с повторяющимся контентом).  

В чём разница между NOINDEX и NOFOLLOW?   

NOINDEX был придуман Яндексом и принят Рамблером и не соответствует 

стандартам HTML. Google и другие его не воспринимают. При этом NOFOLLOW 

с недавнего времени учитывается и Яндексом тоже, так что использовать 

лучше его.  

Рекомендации и исправления 

В этой группе параметров выводятся типовые рекомендации. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Noindex
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nofollow


 

Проверка содержания и вывод рекомендаций происходит по следующим данным: 

 Размер текста. Если администратором наложено ограничение, и объем текста 

его превышает, то данные, выводимые в других инструментах, могут быть 

некорректными. В случае возникновения проблем обратитесь к 

администратору.  

 Теги изображений – если не заполнены или отсутствуют значения атрибутов 

ALT и TITLE. 

 Теги заголовков – если найдено более 1 или не найдено ни одного заголовка 

H1. 

 Ссылки, если число ссылок превышает рекомендуемое число в 100 ссылок. 

 Теги – наличие и заполнение свойств Ключевые слова и Описание 

страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продвигаемые слова 

Инструмент предназначен для анализа текста страницы на соответствие по 

продвигаемым словам. 

 Введите продвигаемые слова через запятую в поле инструмента. Допустим 

ввод смысловых фраз, то есть нескольких слов без запятых. 

 Нажмите кнопку Обновить, форма перегрузится, инструмент выведет 

обновленные результаты. 

 

Разберем некоторые значения: 

 всего/контраст. - первое число показывает общее число появлений слова на 

странице, второе вычисляется по следующей формуле:  

log($count+1)/log(max(20, $count_all)), где: 

$count - переменная, содержащая количество появлений слова на странице, а 

$count_all - переменная, содержащая общее количество слов на странице. 

 ссылки/внеш. - первое число показывает сколько раз слово встречается в 

ссылках, а второе - сколько из этих ссылок ведет за пределы сайта. 

При сохранении формы список слов запоминается в привязке к конкретной странице. 

Слова хранятся в базе данных. 

При повторном открытии инструмента для этой же страницы автоматически произойдет 

обновление данных. 

 



 

Управление 

Инструмент Управление предназначен для изменения мета-тегов и заголовков страницы 

и браузера прямо в форме, не переходя к редактированию свойств страницы. 

 

Если текущий заголовок страницы и текущий заголовок окна браузера у динамически 

формируемой страницы заменены каким-либо компонентом, то они отобразятся под 

базовыми заголовками с указанием компонента, который произвел замену. 

 

 Внимание, только для инфоблоков! При необходимости изменить заголовки 

воспользуйтесь ссылкой Редактировать. По этой ссылке откроется форма 

редактирования элемента инфоблока. После внесения изменений, система 

вернется к инструменту Управление. 

 Примечание: Если Ключевые слова и Описание наследуются из 

вышестоящих разделов, то справа от списка слов будет стоять иконка  



 

Индексация 

Инструмент Индексация выводит статистику индексации по поисковикам. Сроки, за 

которые производится вывод статистики, указываются в настройках модуля Веб-

аналитика. 

По вертикали диаграммы выводятся хиты, по горизонтали - даты. Под графиком 

индексации расположена легенда графика с указанием цветов для тех или иных 

поисковых систем. 

 

 

 

 

 

 



 

Переходы 

Закладка Переходы покажет вам статистику переходов на страницу с выбранных 

поисковых систем. В левой колонке обозначается поисковый запрос из 20 наиболее 

популярных фраз, в правой – число и процент переходов в сумме со всех поисковых 

систем. 

 

Для детального просмотра переходов по системам кликните на поисковый запрос, 

развернется деталировка переходов по системам.  
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Ссылающиеся сайты 

Инструмент Ссылающиеся сайты показывает сайты, которые ссылаются на данную 

страницу. Отображаются только те страницы сайтов, с которых был осуществлен хотя бы 

один переход на анализируемую страницу. 

 

В строке сайта выводится список страниц, которые ссылаются на данную страницу. При 

клике на URL страницы браузер перейдет на нее. 

 Примечание: В списке ссылающихся сайтов также могут присутствовать 

страницы поисковых систем, с которых происходили переходы на страницу. 
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Рекомендации по оптимизации сайтов 

В процессе оптимизации сайта для поисковых систем неизбежно возникают вопросы: 

 Какая структура сайта является наиболее подходящей для обработки 

поисковыми машинами? 

 Каким образом оптимизировать страницы сайта для успешного 

позиционирования проекта в поисковых системах? 

 С помощью каких средств и инструментов можно добиться успешного решения 

задачи поисковой оптимизации сайта? 

Для оптимизации сайта используйте следующие возможности продукта: 

 Управление метаданными - специальные свойства, используемые для того, 

чтобы задать ключевые слова, описания страниц и разделов сайта. Свойства 

могут быть заданы пользователем при создании/редактировании страницы, 

либо с помощью инструмента Управление модуля Поисковая оптимизация. 

 Заголовок окна браузера - задайте заголовок, который будет отображаться в 

окне браузера. Такой свой собственный заголовок доступен для каждой 

страницы сайта. Кроме того, заголовок окна браузера может зависеть от 

динамической информации, просматриваемой на странице. Например, в 

заголовке окна браузера может выводиться название просматриваемой 

новости, раздела каталога товара или самого товара и т.д. Заголовок может 

быть задан пользователем при создании/редактировании страницы, либо с 

помощью инструмента Управление модуля Поисковая оптимизация. 

 Стили заголовков страницы (H1, H2, H3) - управление стилями заголовков 

страницы осуществляется в режиме редактирования страницы в HTML -

редакторе. 

 Исключение CSS кода из кода страницы для поисковых систем - таблица 

Каскадных Стилей может быть включена непосредственно в код страницы, 

либо подключена из внешнего файла, в зависимости от того, просматривается 

ли страница пользователем, либо запрошена поисковым роботом. 

 Никаких ограничений на внешний вид сайта - шаблон сайта может быть 

разработан как на основе таблиц, так и с использованием слоев. Таким 

образом, информационное наполнение страницы может быть помещено ближе 

к началу файла. 

 Понятные пользователю URL – обычно, при выводе динамической 

информации в публичной части сайта в URL страницы добавляются 

специальные параметры (например, ID новостей, товаров и т.д.). Например, 

mysite.com/news/index.php?ID=23. Стандартные механизмы продукта 

преобразовывают такой адрес в URL удобный для восприятия. 

 Использование метаданных для динамического контента страниц - 

добавление ключевых слов и описаний для новостей, статей, элементов 

каталогов товаров и т.д. Используйте специальные свойства элементов 



 

информационных блоков для задания значений метаданных для товаров, 

новостей, элементов фотогалереи и т.д. Любой товар торгового каталога, 

новость, вакансия, опубликованные на сайте, будут проиндексированы по 

своим собственным ключевым словам и описаниям. Метаданные элементов 

задаются пользователем при создании/редактировании элемента, либо с 

помощью инструмента Управление модуля Поисковая оптимизация. 

 Специальные средства модуля Статистика определяют поисковые фразы, по 

которым пользователи находят ваш сайт в поисковых системах. Полученную 

информацию используйте для определения ключевых слов, а также при 

оптимизации системы навигации сайта. 

 Ограничение активности поисковых роботов - в случае если некоторые 

поисковые роботы показывают слишком высокую активность на сайте, они 

заблокируйте их с помощью встроенных средств системы на определенный 

администратором сайта период. 

 Возможность удаления идентификатора PHP сессии из адреса URL 

страницы - добавление ID сессии в URL страницы мешает индексации сайта 

поисковыми машинами. Вы можете запретить отображение ID сессии в URL 

страницы, добавив соответствующую строку в файл конфигурации системы или 

сервера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как составить файл robots.txt вручную (до версии 14.0)? 

 Если у вас старая версия Битрикса 

Начиная с версии 14.0 файл robots.txt создаётся автоматически. Обычно файл robots.txt 

используют для того, чтобы запретить что-то на индексацию. Для указания желательных 

страниц для индексации нужно использовать sitemap.xm . 

Файл robots.txt должен быть только формата .txt, а в его названии все буквы должны 

быть нижнего регистра. В этом файле вы можете указать параметры индексирования 

своего сайта как для всех роботов сразу, так и для каждой поисковой системы по 

отдельности. Пустой файл robots.txt означает, что все страницы вашего сайта будут 

индексироваться поисковыми системами. 

При составлении файла используются как минимум следующие директивы: 

 User-agent - отвечает за то, к какому именно боту будут относиться 

перечисленные после нее инструкции.  

 Примечание: с точки зрения SEO лучше использовать обращение сразу ко всем 

ботам в виде конструкции User-Agent: *. 

 Disallow - указывает какая директория сайта (или конкретная страница) не должна 

индексироваться.  

 Если же вы, наоборот, хотите открыть какой-то файл или директорию к 

индексации, то пользоваться нужно командой Allow. 

Чтобы закрыть доступ, например, к внутреннему порталу компании от всех поисковых 

систем, содержимое файла robots.txt должно быть следующим: 

User-agent: * 

Disallow: / 

При составлении файла robots.txt для вашего сайта помните, что все разделы и 

страницы с личной информацией пользователей, корзины покупателей, переписка 

пользователей, секретные документы, платный контент, административная часть сайта 

должны быть закрыты от индексации. Можно воспользоваться примером, доступным в 

демоверсии "1С-Битрикс: Управление сайтом": 

User-agent: * 

Disallow: /bitrix/ 

Disallow: /upload/ 

Disallow: /search/ 

Allow: /search/map.php 

Disallow: /club/search/ 



 

Disallow: /club/group/search/ 

Disallow: /club/forum/search/ 

Disallow: /communication/forum/search/ 

Disallow: /communication/blog/search.php 

Disallow: /club/gallery/tags/ 

Disallow: /examples/my-components/ 

Disallow: /examples/download/download_private/ 

Disallow: /auth/ 

Disallow: /auth.php 

Disallow: /personal/ 

Disallow: /communication/forum/user/ 

Disallow: /e-store/paid/detail.php 

Disallow: /e-store/affiliates/ 

Disallow: /club/$ 

Disallow: /club/messages/ 

Disallow: /club/log/ 

Disallow: /content/board/my/ 

Disallow: /content/links/my/ 

Disallow: /*/search/ 

Disallow: /*PAGE_NAME=search 

Disallow: /*PAGE_NAME=user_post 

Disallow: /*PAGE_NAME=detail_slide_show 

Disallow: /*/slide_show/ 

Disallow: /*/gallery/*order=* 

Disallow: /*?print= 

Disallow: /*&print= 

Disallow: /*register=yes 

Disallow: /*forgot_password=yes 

Disallow: /*change_password=yes 

Disallow: /*login=yes 

Disallow: /*logout=yes 

Disallow: /*auth=yes 

Disallow: /*action=ADD_TO_COMPARE_LIST 

Disallow: /*action=DELETE_FROM_COMPARE_LIST 

Disallow: /*action=ADD2BASKET 

Disallow: /*action=BUY 

Disallow: /*print_course=Y 

Disallow: /*bitrix_*= 

Disallow: /*backurl=* 

Disallow: /*BACKURL=* 

Disallow: /*back_url=* 

Disallow: /*BACK_URL=* 

Disallow: /*back_url_admin=* 

Disallow: /*index.php$ 



 

Директива Host используется лишь тогда, когда ваш сайт обладает несколькими 

зеркалами. Данная директива указывает на главное зеркало веб-ресурса. 

После того, как вы составили файл robots.txt, проверьте его, набрав в адресной строке 

ваш_сайт/robots.txt. Кроме того, проверить файл на валидность можно с помощью 

сервисов Яндекс.Вебмастер или Google Webmaster Tools. 

Подробная информация по составлению и использованию файла robots.txt доступна на 

сайте robotstxt.org.ru. 

 

http://webmaster.yandex.ua/robots.xml
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ru
http://robotstxt.org.ru/


 

Глава 3. Реклама 

Когда товара на рынке много успешнее продаёт тот, кто лучше организует 

информирование покупателей о своём товаре. 

Создатели "1С-Битрикс: Управление сайтом" реализовали для вас два инструмента 

рекламы ваших товаров: 

 Баннерная реклама 

и  

 Контекстная реклама. 

 

Контекстная реклама 

Автоматическая контекстная реклама 

 

 Контекстная реклама - тип интернет-рекламы, при котором рекламное 

объявление показывается в соответствии с содержанием (контекстом) 

интернет-страницы. 

Такая реклама действует избирательно и отображается только тем посетителям 

интернет-страницы, чья сфера интересов потенциально совпадает с тематикой 

рекламируемого товара. Это повышает вероятность отклика на рекламу. Для 

определения соответствия рекламного материала странице интернет-сайта обычно 

используется принцип ключевых слов. На ключевые слова ориентируются и поисковые 

системы. Поэтому контекстная реклама с большей вероятностью будет 

продемонстрирована потребителю, который использует сеть Интернет для поиска 

интересующей информации о товарах или услугах.  

 

 Яндекс.Директ 

Для облегчения работы с контекстной рекламой на сайтах "1С-Битрикс: Управление 

сайтом" создан сервис Контекстная реклама. Этот сервис относится к модулю 

Поисковая оптимизация (SEO).  

На текущий момент из систем контекстной рекламы поддерживается только 

Яндекс.Директ. 

Страница Яндекс.Директ (Маркетинг > Автоконтекст > Яндекс.Директ) служит для 

управления рекламными кампаниями Яндекс.Директ непосредственно из 

административной части сайта. 



 

 

 Авторизация в Яндекс.Директ 

Для обеспечения связи Яндекс.Директ с интернет-магазином необходимо подключить 

аккаунт Яндекса к магазину. Для этого кликнуть ссылку Авторизоваться в Яндексе и 

ввести логин и пароль пользователя Яндекс. Затем скопировать специальный код 

подтверждения, ввести его в появившееся поле и нажать кнопку Отправить. Отобразится 

информация о пользователе. 

 Документация по теме: 

 Яндекс.Директ 

 Автоконтекст 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/marketing/context_adv/yandex_direkt/index.php
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/marketing/context_adv/index.php
javascript:ShowImg('/images/content_manager/controls/autocontext.png',1352,651,'Список рекламных компаний')


 

Управление рекламными кампаниями 

Создание рекламный кампаний и работа с ними очень проста и успех её зависит в 

бо́льшей степени от правильности выбора контент-менеджером ключевых слов, 

выбранной стратегии и её параметров, чем от заполнения формы кампании или 

объявления. 

 

 Добавление рекламной кампании 

Созданные ранее через веб-интерфейс Яндекс.Директ рекламные кампании без 

ограничений загружаются по кнопке Обновить из Яндекс.Директ. Новые создаются по 

кнопке +Добавить. При нажатии на эту кнопку открывается форма создания рекламной 

кампании:  

 

В полях закладки Кампания автоматически устанавливаются значения по умолчанию. 

Измените их если это необходимо. Также задайте минус-слова для всей рекламной 

кампании, чтобы исключить показы объявлений нецелевой аудитории и повысить CTR . 

Ссылка настройки у поля E-mail для уведомлений откроет поля для настройки этих 

уведомлений.  



 

На полях закладки Стратегия показов выберите одну из трех поддерживаемых Яндексом 

автоматических стратегий показа объявлений и установите ценовые и количественные 

параметры для выбранной стратегии. 

После сохранения кампании появляется закладка Статистика со статистическими 

данными по этой компании: 

 

 Обратите внимание, что ценовые параметры задаются в условных единицах 

(у.е.), специальной расчетной величине Яндекса. Актуальные соотношения у.е. и 

других валют публикуются на http://legal.yandex.ru/direct_table/.  

 

 

http://legal.yandex.ru/direct_table/
javascript:ShowImg('/images/content_manager/controls/autocontext_stat.png',789,722,'Закладка Статистика')


 

Управление объявлениями рекламной кампании 

Кампании сами по себе рекламу не ведут. Кампания - это обобщающая сущность (вроде 

Типа информационного блока), в которой просто собираются отдельные объявления. 

Реклама ведётся конкретными объявлениями.  

Самый простой способ добавить объявления - это нажать на [+] в колонке Объявления в 

списке рекламных кампаний. Откроется форма создания рекламного объявления: 

 

Заполните поля формы. Поясним некоторые, возможно сложные, моменты. 

Закладка Объявление 

Задаются основные параметры объявления - заголовок и текст (с автоматическим 

подсчетом количества знаков), ссылка, включая параметры, необходимые для учета 

переходов по ссылкам из объявлений Яндекс.Директ. Также на закладке 

демонстрируется внешний вид объявления в поисковой выдаче Яндекса. 

Закладка Геотаргетинг 

Выбираются/исключаются местоположения - параметры географического таргетинга 

объявления. 

Закладка Ключевые слова 

Задаются и анализируются ключевые слова для поискового запроса, по которому будет 

выдаваться объявление. Укажите несколько слов или словосочетаний через запятую или 

в новой строке. Минус-слова укажите со знаком "-" перед ними. 



 

После этого заново запросите поисковую статистику и прогноз бюджета данного 

объявления, нажав соответствующие кнопки. 

 

 Редактирование объявлений 

Вызовите форму редактирования объявления через Меню действий в списке объявлений. 

Форма редактирования аналогична форме Добавления, но появляется дополнительная 

секция Рекламируемые товары, позволяющая привязать к объявлению конкретный товар. 

Привязываются как несколько элементов к одному объявлению, так и один элемент к 

нескольким объявлениям. Это позволяет отслеживать эффективность и рентабельность 

объявлений. 

 Примечание: автоматический контроль за показом объявления 

осуществляется если к объявлению привязан только один товар. 



 

 Так же появляется закладка Статистика, где отображаются в виде графика 

данные по затратам (показам, кликам) за заданный период времени: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Баннерная реклама 

Модуль Реклама, баннеры 

Модуль Реклама, баннеры позволяет организовать на сайте показ рекламных баннеров. 

Реализованный в системе механизм управления рекламой дает возможность: 

 размещать как изображения или видео баннеров, так и включать код баннера в 

HTML-код страницы;  

 ограничивать период, частоту показа баннера и задавать общее количество 

возможных показов;  

 определять, на каких страницах и в каких разделах сайта баннер будет 

показан, а на каких – запрещен к показу.  

 отображать статистику показа баннеров. 

Детальное описание компонентов модуля, полей форм и параметров настроек 

представлено в пользовательской документации. 

 Какие возможности предоставляет модуль контент-менеджеру? 

Контент-менеджер с помощью модуля Реклама, баннеры может выполнять следующие 

задачи: 

 Создавать рекламные контракты и настраивать их параметры. 

 Создавать типы баннеров. 

 Создавать баннеры и настраивать условия их показа. 

 Создавать рекламные области в рамках обычных страниц или включаемых 

областей. 

 Формировать отчеты по рекламе. 

 Администрирование модуля 

Администрирование модуля (настройка, задание прав, создание рекламной области в 

шаблоне, загрузка базы данных по регионам и городам) описано в курсе Администратор. 

Модули. 

 Документация по теме: 

 Баннерная реклама 

 Частые вопросы 

 

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04556
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04556
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/marketing/advertising/index.php
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/marketing/advertising/faq.php


 

Контракты 

 

Прежде, чем начать работать с баннерами, следует познакомиться с таким понятием, 

как контракт. 

 Контракт - набор ограничений, связанных с показом баннеров. 

Управление контрактами осуществляется на странице Контракты (Маркетинг > 

Баннерная реклама > Контракты): 

 

 Примечание: в системе всегда присутствует один рекламный контракт 

Default, удаление которого невозможно. Изначально данный контракт не 

накладывает ограничений на показ баннеров (настройки контракта могут быть 

изменены). По умолчанию все вновь создаваемые баннеры приписываются к 

данному контракту. 

Рекламный контракт определяет:  

 сайты, в рамках которых действуют ограничения; 

 ограничения на число показов вообще и для конкретного пользователя; 

 ограничения на число кликов; 

 время и страницы для показа баннеров контракта;  

 ключевые слова баннеров контракта.  

 Как создать и настроить контракт? 

Откройте страницу со списком контрактов и нажмите кнопку Добавить. Откроется форма 

контракта. Заполнение полей в целом интуитивно понятное, но проясним некоторые 

моменты: 

javascript:ShowImg('/images/admin_expert/banners/adv_contract_list.png',1114,591,'Рекламные контракты')


 

 В поле Статус по умолчанию для новых баннеров и при изменении полей 
баннера, отмеченных символом "1" рекомендуется указать значение На 
рассмотрении. Это значит, что при добавлении или изменении баннера, все 
изменения вступят в силу только после утверждения их администратором. 

 Поле Разделы и страницы, только на которых должны показываться 
баннеры закладки Таргетинг определяет разделы и страницы, которые 
включаются в ротацию по данному контракту. Разделы, не перечисленные в 
этом поле, анализироваться не будут.  

 Примечание: анализируются по ключевым словам все внутренние подразделы 
и страницы раздела, добавленного в первое поле. То есть, если включен раздел 

/company/, то анализироваться будут и каталоги /company/***, а также все 
страницы этого раздела, и не требуется их поименного перечисления. 

 Примечание: Обратите внимание на наличие слеша в конце адреса, которое 
влияет на выбор каталогов системой, так как этим cлешом включаются все 
адреса, начинающиеся с указанной строки.  

Пример: 
Если ввести: www.mysite.ru/dir/, то под условие будут подходить все страницы из 
разделов www.mysite.ru/dir/, www.mysite.ru/dir/other/ и т.п.  
Если ввести www.mysite.ru/dir, то под условие будут подходить все страницы 
предыдущего примера, плюс к ним добавятся разделы вида 
www.mysite.ru/dir_another, www.mysite.ru/directory и т.п., то есть отношения к 

каталогу /dir не имеющие.  

 Поле Разделы и страницы, на которых не могут показываться баннеры 
закладки Таргетинг определяет разделы и страницы, которые исключаются из 
ротации по данному контракту. Если нужно исключить какой-то подраздел или 
страницу из раздела, включенного в первое поле, то имя этого исключаемого 
подраздела добавляется во второе поле. Добавление должно указывать 
полный путь относительно папки из первого раздела.  

 Примечание: чтобы запретить показ баннера только на главной странице 
сайта, нужно задать в этом поле полный адрес страницы (не раздела, а именно 
включая файл страницы). Например: www.mysite.ru/index.php.  

 К рекламному контракту может быть привязано произвольное число 
пользователей (владельцев контракта), имеющих различные права на 
управление баннерами контракта.  

 Важно! Пользователь может быть привязан к контракту только в том 
случае, если он входит в группу с уровнем доступа к модулю Реклама, баннеры 
равным Рекламодатель или выше. 

 Документация по теме: 

 Контракты 

 Создание и редактирование рекламного контракта 
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Тип и группа баннера 

Все баннеры в системе могут группироваться по двум видам классификации: 

 Основной и обязательный вид классификации - Тип баннеров. 

 Вспомогательный и необязательный - Группа баннеров. 

 Тип баннеров 

Понятие тип баннеров используется для группировки баннеров по разным критериям: 

размеру, типу отображаемых данных (например, изображение, флеш), месту 

расположения и так далее. Управление типами баннеров осуществляется на странице 

Типы баннеров (Маркетинг > Баннерная реклама > Типы баннеров): 

 

Понятие Тип баннера используется при настройке компонента Баннер на отображение 

определенного набора баннеров в той или иной рекламной области. 

 Важно! Рекомендуется, чтобы баннеры одного типа имели одинаковый 

размер. Это позволит избежать деформации страницы при показе рекламы.  

 Группа баннеров 

Группа баннеров - необязательный параметр, используемый при необходимости 

группировки баннеров по некоторому признаку (например, по объекту рекламы). Приписка 

к группе не накладывает никаких ограничений на использование баннеров. 
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Название группы вводится в форме редактирования баннера: 

 

 Примечание: названия групп, указанные ранее при настройке других баннеров, 

будут доступны в виде выпадающего списка рядом с полем Группа баннеров. 

 Документация по теме: 

 Создание и редактирование типа баннеров  
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Баннер 

Как создать и настроить баннер 

Работа с рекламными баннерами выполняется на странице Баннеры (Маркетинг > 

Баннерная реклама > Баннеры): 

 

Именно на этой странице вы можете создать 1, отредактировать 2 или удалить баннер 3. 

 Откройте страницу со списком баннеров. 

 Нажмите кнопку Добавить баннер на контекстной панели и выберите 

созданный ранее контракт (или системный контракт Default). 

 Заполните поля формы, которая состоит из следующих закладок:  
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o Баннер - на закладке задаются основные параметры баннера. Каждый 

баннер характеризуется следующими признаками: типом, группой, 

статусом, контрактом. Подробнее читайте в уроке Основные настройки 

баннера. 

o Ограничения - при выключении опции Фиксировать число показов баннера 

подсчет числа показа не ведется. Поля ограничения показов при этом не 

будут активными.  

Поле Показывать баннеры с равномерной скоростью позволяет быстро 

отключить ограничения показа по времени суток и дням недели, которое 

задается на закладке Таргетинг. 

Если баннер один в контракте, то ограничения в полях: 

 Максимальное число посетителей, для которых будет показан баннер, 

 Максимальное число показов данного баннера одному посетителю, 

 Максимальное число показов баннера 

должны соответствовать ограничениям контракта. Если баннеров в рамках контракта 

несколько, то сумма аналогичных полей всех баннеров должна соответствовать значению 

аналогичного поля контракта. 

Также на закладке Ограничения можно разрешить фиксирование кликов по баннеру и 

ограничить число этих кликов. 
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 Таргетинг - на закладке определяются настройки показа баннера. Подробнее 

читайте в уроке Настройка таргетинга. 

 Статистика - настройки на закладке позволяют фиксировать клики на баннер в 

модуле статистики. Подробнее читайте в уроке Статистика. 

 Комментарий - в случае необходимости на закладке указывается произвольный 

комментарий к баннеру. 

 Примечание: в форме создания баннера нет обязательных для заполнения 

полей, то есть баннер создастся, даже если просто открыть и сохранить 

форму. 
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Основные настройки баннера 

Настройка рекламного баннера начинается с указания общих параметров: 

 

 Активен - опция, конечно, должна быть отмечена, если баннер используется на 

сайте. 

 Интервал показа - если выбрать только дату начала показа, то баннер будет 

отображаться с момента выбора до удаления баннера (либо перевода его в 

статус неактивного). Если выбрать только дату окончания показа, то баннер 

будет отображаться с данного момента до выбранной даты. Если не выбрать 

никаких дат, то баннер будет действовать с данного момента до удаления 

баннера (либо перевода его в статус неактивного). 

 Название - указывается название, отражающее тематику баннера. 

 Группа баннеров - необязательный параметр группировки баннеров. 

 Тип баннера - выбирается тип , к которому должен относиться баннер. 

 Вес (приоритет) - чем больше вес баннера, тем выше вероятность того, что он 

будет выбран для показа на данной странице. То есть, если у вас несколько 

баннеров принадлежат к одному контракту, то, при прочих равных условиях, с 

помощью числовых значений в этом поле можно задать частоту показа того 

или иного баннера. Чем больше число, введенное в это поле, тем чаще будет 

показан баннер. Зависимость прямая: баннер с весом в 100 будет показан в 

два раза чаще, чем баннер с весом в 50. 



 

 Настройки секции "Что показывать" 

Вся рекламная информация баннера настраивается в секции Что показывать: 

 

Настройки зависят от выбранного значения в поле Тип баннера. В поле выбирается 

"материал" баннера и в нижеследующих полях вводится информация по баннеру. Так, 

если баннер - это изображение, то обязательно загрузите файл с изображением баннера. 

Дополнительно по своему желанию укажите ссылки на детальное рекламное описание. 

Более сложные, но в тоже время и интересные баннеры создаются, если выбрать тип, 

скажем, Баннер для шаблона Bootstrap. В этом случае вы можете создать баннер в виде 

слайдов из изображений или видео.  

 



 

 Статусы баннеров 

Баннер может находиться в одном из трех статусов:  

 подтвержден – в данном статусе баннер доступен для показа на сайте;  

 на рассмотрении – данный статус не позволяет показывать баннер на сайте и 

означает, что баннер необходимо либо перевести в статус подтвержден, либо в 

статус отклонен. 

 Примечание: если баннер находится в этом статусе, то только 

пользователь с правами администратора рекламы может одобрить баннер к 

публикации.  

 отклонен – в данном статусе баннер не может быть показан на сайте.  

Смена статуса выполняется в одноименном поле формы редактирования баннера. 

 Документация по теме: 

 Баннеры 

 Создание и редактирование баннера 
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Настройка таргетинга 

 Таргетинг (англ. target — цель) - рекламный механизм, позволяющий выделить 

из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет 

заданным критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей. 

Настройки таргетинга баннеров обширнее и частично гибче настроек таргетинга 

контрактов. Это дает дополнительные возможности по адресной доставке рекламы. 

 Настройка мест показа 

Нижеследующие поля настраиваются аналогично одноименным полям контракта: 

 Разделы и страницы, на которых баннер обязательно будет показан 

 Разделы и страницы, на которых баннер не будет показан 

 Важно!  

Учтите, что настройки ограничений баннера на показ выше по статусу 

настроек контракта. То есть, если исключить из показа страницу или раздел в 

настройках баннера, то он не показывается в этих разделах, несмотря на 

разрешение показа баннеров в контракте, к которому приписан баннер. 

Такой механизм обеспечивает большую гибкость. Если какой-то баннер из 

контракта нежелательно показывать на какой-то странице (например, по 

соображениям дизайна), то эту страницу можно исключить из параметров 

показа данного баннера. И на этой странице будут отображаться другие 

баннеры контракта. 

А вот расширить показ баннера в обход ограничений контракта не удастся. То 

есть, если в поле баннера Разделы и страницы, на которых баннер обязательно 

будет показан включить страницы и разделы, которых нет в контракте, то 

баннер все равно не будет отображаться на этих страницах. 

 Настройка показа для пользователей 

В поле Группы пользователей можно задать, для каких групп данный баннер отображать, 

а для каких - нет. Это поле позволяет задавать адресный показ и исключить из показа тех 

пользователей, которые не нуждаются в этой рекламе. Например, администраторов 

сайта. 

В поле Показать только для посетителей, приходящих по следующим рекламным 

кампаниям выберите нужные рекламные компании.  



 

 Примечание: при отсутствии созданных в Аналитике рекламных кампаний 

это поле не будет активно.  

В поле Показывать посетителям можно задать дополнительное ограничение на показ 

баннеров для посетителей. Баннеры можно показывать либо всем подряд, либо новым 

пользователям, либо только тем, кто вернулся. 

 Задание ключевых слов 

Если в настройках указано использование контракта, то набор ключевых слов для него, 

наравне с набором ключевых слов для баннера, используется при выборе баннера для 

показа. 

 Примечание: в несложных случаях использование ключевых слов для баннера, 

контракта и страницы не обязательно. Достаточную управляемость можно 

достичь с помощью простого указания страниц, на которых можно, а на которых 

нельзя показывать баннер.  

 Настройка геотаргетинга 

 Геотаргетинг (англ. geo targeting) - в веб-разработке и интернет маркетинге: 

метод выдачи посетителю содержимого, соответствующего его 

географическому положению. 

В дистрибутиве по умолчанию заложена только база геотаргетинга по странам. При 

необходимости более "тонкой" настройки геотаргетинга необходимо загрузить базу 

данных по регионам. 

Поле Время и дни недели для показа - ограничение на время, когда этот баннер должен 

находиться в ротации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Статистика 

Хотите фиксировать клики на баннер в модуле Веб-аналитика? Тогда выполните 

настройки на закладке Статистика: 

 

Менять значения по умолчанию для типов события event1 и event2 крайне не 

рекомендуется. Настройте дополнительный параметр event3. Именно по нему будут 

учитываться клики по конкретному контракту, конкретному баннеру, типу баннера. 

 Примечание: необходимо помнить, что для учета кликов на баннеры в модуле 

Веб-аналитика должен быть создан соответствующий тип события. 

 Заключение 

Чтобы клики по баннерам фиксировались в модуле Веб-аналитика, выполните 

следующие действия:  

 Отметьте опцию Фиксировать в статистике. 

 Настройте параметр event3. 

 В модуле Веб-аналитика создайте соответствующий тип события. 
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Механизм управления показом с помощью ключевых слов 

Одна из форм таргетинга рекламы на сайте - это управление показом баннеров с 

помощью ключевых слов. Особенность данного метода заключается в том, что он 

позволяет организовать рекламную кампанию, направленную на четко определенную 

целевую группу пользователей сайта. 

С помощью ключевых слов осуществляется: 

 показ рекламы, нацеленный на конкретную группу пользователей сайта. Таким 

образом, вы можете показывать рекламу на страницах, посещаемых 

преимущественно этими пользователями, или страницах, тематика которых 

может заинтересовать данную группу пользователей. 

 ограничение показа рекламы на страницах сайта. Например, исходя из того, 

насколько содержание рекламы связано с информацией, представленной на 

странице. 

 Механизм управления показом рекламы 

Для управления показом рекламы на страницах сайта используются два вида 

специальных ключевых слов:  

 ключевые слова баннера;  

 ключевые слова страниц сайта:  

o желательные (desired) - если для страницы сайта заданы желательные 

ключевые слова, то для показа на данной странице будут доступны все 

баннеры, в наборе ключевых слов которых содержится хотя бы одно 

желательное ключевое слово страницы.  

o обязательные (required) - если для страницы сайта заданы обязательные 

ключевые слова, то для показа на данной странице будут доступны все 

баннеры, в наборе ключевых слов которых содержатся все обязательные 

ключевые слова страницы.  

Если система не найдет баннеры, удовлетворяющие каким-либо из ключевых слов, то на 

странице будут показаны баннеры, для которых ключевые слова не заданы. Отбор и 

показ данных баннеров осуществляется при этом на основе стандартного алгоритма 

системы (разрешенных/запрещенных страниц контрактов и баннеров, групп 

пользователей, типов баннеров и других). 

 Общий порядок действий по организации показа баннеров 

Общий порядок действий по организации показа баннеров на нужных страницах такой:  



 

 Определяется, какая реклама будет доступна для показа на тех или иных 

страницах сайта. 

 В соответствии с поставленными задачами для страниц сайта задаются 

наборы специальных ключевых слов.  

 В настройках рекламных баннеров задается необходимый набор ключевых 

слов. Ключевые слова баннеров задаются в поле Ключевые слова на 

странице создания/редактирования баннера, закладка Таргетинг (Маркетинг > 

Баннерная реклама > Баннеры). 

 Примечание: управление желательными ключевыми словами страницы 

выполняется с помощью специального свойства adv_desired_target_keywords. 

Подробнее читайте в учебном курсе Разработчик Bitrix Framework. 
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Отчеты по рекламе 

Что содержится в отчетах 

Задумались об эффективности рекламы? Используйте инструменты оценки ротации 

баннеров - графические отчеты по баннерам и контрактам. С их помощью оценивается 

эффективность как отдельных баннеров, так и контрактов. Выбирайте удобную для себя 

форму оценки: график или диаграмму. Оценка эффективности выполняется по 

следующим параметрам: 

 число посетителей, просмотревших рекламу; 

 число показов баннера; 

 число кликов по баннерам; 

 индекс отклика баннера (CTR). 

 Отклик баннера (CTR) - отношение числа кликов на баннер к числу показов 

этого баннера. Выражается в процентах и рассчитывается по следующей 

формуле: (K * 100) / S, где K - число кликов на баннер, S - число показов баннера. 

На многих сайтах баннер с CTR выше 10% считается очень удачным.  

Просмотр значений параметров осуществляется: 

 по баннерам в рамках контракта - информация отображается на странице 

редактирования контракта на закладке Ограничения. 

 по конкретному баннеру - информация отображается на странице 

редактирования баннера на закладке Ограничения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как построить графические отчеты 

Построение графических отчетов по рекламе выполняется в 3 простых шага: 

 Откройте подходящую вам страницу в административном разделе:  

 для построения графика по баннерам - Маркетинг > Баннерная реклама > 

Отчеты > Графики по баннерам; 

 для графика по контрактам - Маркетинг > Баннерная реклама > Отчеты > 

Графики по контрактам.  

 для построения диаграммы по баннерам - Маркетинг > Баннерная реклама > 

Отчеты > Диаграммы баннеров; 

 для диаграммы по контрактам - Маркетинг > Баннерная реклама > Отчеты > 

Диаграммы контрактов.  

 Задайте в фильтре параметры фильтрации: период показа, параметры показа, 
какие баннеры или контракты нужно вывести. 

 Нажмите кнопку Найти, система выведет результат в виде графика или диаграммы 
соответственно. 

 Пояснения полей фильтра 

 



 

 Период - если значение не указано, то для построения будут использованы 

данные за весь доступный период (смотрите поле Сколько дней хранить 

динамику по баннерам? в настройках модуля Реклама, баннеры).  

 Что показывать - выбор параметров показа из списка (пользователи, показы, 

клики или CTR). Возможен множественный выбор. 

 Баннеры - в выпадающем окне перед списком баннеров можно выбрать показ 

либо суммарных данных по баннерам, либо показ отдельных графиков по 

каждому из выбранных баннеров. В поле рядом выбираются нужные баннеры. 

 Документация по теме: 

 Графики 

 Диаграммы 
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Примеры операций 

Пример создания рекламной области 

Контент-менеджеру не под силу создавать рекламные области в шаблоне сайта, но он с 

легкостью может разместить баннер на страницах сайта или во включаемых областях. 

Давайте вместе с вами рассмотрим пример создания рекламной области в правой части 

демо-сайта интернет-магазина, а именно баннеры будут показываться во включаемой 

области . 

Этап 1. Создание типа баннеров 

 В административном разделе сайта откройте страницу Маркетинг > 

Баннерная реклама > Типы баннеров и нажмите Добавить тип. 

 В форме создания типа укажите символьный идентификатор, например, 

RIGHT. 

 Сохраните тип баннеров. 

Этап 2. Размещение и настройка компонента 

 Включите режим правки и перейдите к редактированию включаемой области. 

 Разместите компонент Баннер. 

 В параметрах компонента укажите Тип баннера - RIGHT. 

 Сохраните выполненные настройки. 

Рекламная область создана. Можно приступать к настройке показа в ней баннеров. 

 Заключение 

Итак, мы вместе с вами создали рекламную область. Почитайте следующий урок и вы 

познакомитесь с примером создания баннера для данной области. 
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Пример размещения баннера в рекламной области 

В уроке рассмотрим пример создания простого баннера в рамках нового контракта. Сам 

баннер будет показываться в заранее подготовленной рекламной области. 

Этап 1. Создание контракта 

 

 Создайте контракт, например, с заголовком Additional. 

 На закладке Ограничения определите график показа баннеров (поле Время и 

дни недели показа баннеров), а также выберите типы баннеров, относящиеся к 

контракту (в нашем примере - тип RIGHT). 

 На закладке Таргетинг определите страницы сайта, на которых будут 

отображаться баннеры контракта. 

 Сохраните контракт. 

Этап 2. Создание баннера 

 

 Откройте страницу Маркетинг > Баннерная реклама > Баннеры и добавьте 

баннер в рамках контракта Additional. 

 Укажите название баннера, например, Выставка-распродажа. 

 В секции Что показывать укажите тип баннера Изображение и загрузите 

заранее подготовленное изображение баннера:  



 

 

 Примечание: размер изображения баннера должен соответствовать размеру 

рекламной области. 

 В поле URL для перехода при клике на изображении вставьте по желанию 

ссылку на детальное описание события. 

 В поле Статус установите значение Подтверждён, поскольку мы 

рассматриваем простой пример и механизм рассмотрения и утверждения 

баннера не предусмотрен. 

 Сохраните настройки. 

В результате выполненных действий созданный баннер будет показываться в рекламной 

области. 

 Заключение 

Итак, мы вместе с вами создали рекламный баннер. Почитайте следующий урок и 

познакомьтесь с примером управления показом рекламы с помощью ключевых слов. 
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Пример управления показом рекламы с помощью ключевых слов 

В данном уроке мы вместе с вами рассмотрим несложный пример задания условий 

показа баннеров. 

 Настройка ключевых слов для баннеров 

Вспомним, что ключевые слова баннеров задаются в поле Ключевые слова на странице 

создания/редактирования баннера (Маркетинг > Баннерная реклама > Баннеры). 

Форма редактирования открывается двумя способами: 

 по кнопке Добавить баннер на контекстной панели; 

 или с помощью пункта меню действий Изменить в строке с баннером. 

Итак, создайте два баннера с разным набором ключевых слов: 

 для первого баннера задайте два ключевых слова: partners, cooperation;  

 для второго - одно ключевое слово: partners. 

 Использование желательных ключевых слов страницы 

 Примечание: поля для желательных или обязательных ключевых слов 

страницы создаются администратором сайта так, как это описано в уроке 

Ключевые слова: настройка свойств страниц. 

 Задайте для всех страниц раздела, например, Компания, следующие 

желательные ключевые слова: partners, cooperation, company, contacts. 

 Примечание: значение свойства, заданное для раздела сайта, по умолчанию 

будет применено ко всем страницам в данном разделе. В рамках каждого 

дочернего раздела можно задать любой другой набор ключевых слов.  

Поскольку оба созданных баннера содержат в наборе ключевых слов желательные слова 

страницы: 

 первый баннер – partners и cooperation; 

 второй баннер – partners; 

то они оба будут доступны для показа на страницах раздела сайта Компания. 

 Использование обязательных ключевых слов страницы 

Обязательные ключевые слова накладывают жесткое ограничение на условие показа 

рекламы на страницах сайта. Т.е. если набор ключевых слов баннера не включает все 



 

обязательные ключевые слова страницы, то баннер не будет показан на данной 

странице. 

Предположим, что для страниц раздела сайта, например, Компания, задан набор 

обязательных ключевых слов: partners и cooperation. 

В этом случае для показа на страницах данного раздела будет доступен только первый 

баннер, т.к. в наборе ключевых слов данного баннера содержатся все обязательные 

ключевые слова (partners и cooperation), заданные для страниц раздела Компания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пример предоставления прав на публикацию рекламы 

Иногда возникает ситуация, что сторонним пользователям требуется предоставить права 

на размещение и управление рекламой на вашем сайте. Давайте вместе рассмотрим, как 

это делается. 

Например, предоставим некой компании Shop право на публикацию и управление своей 

рекламой на страницах раздела /news в рамках типа баннеров PARALLAX . 

 Как предоставить права на рекламу? 

 На странице Группы пользователей (Настройки > Пользователи > Группы 
пользователей) cоздайте группу пользователей, например, Shop.  

 На закладке Доступ установите для данной группы право на доступ к модулю 
Реклама, баннеры равным Рекламодатель. 

 Примечание: дополнительно группе пользователей Shop должен быть 

предоставлен доступ к папке /bitrix/admin/ не ниже, чем Чтение, в противном 

случае доступ в административный раздел невозможен. 

 В группу добавьте сотрудников компании Shop, ответственных за рекламу. 

 Создайте новый контракт, например, Shop:  

o На закладке Ограничения укажите тип баннеров, управление которыми 

будет осуществляться в рамках контракта - в нашем примере это 

PARALLAX.  

o На закладке Таргетинг определите разделы сайта, в которых может 

осуществляться публикация рекламы в рамках контракта - в нашем 

примере это /news/. 

 На закладке Доступ определите владельцев контракта (сотрудники компании Shop) 
и их права на доступ к управлению рекламой в рамках этого контракта: 



 

 

В результате, после авторизации в системе, пользователи группы Shop получат доступ к 

созданию и управлению баннерами в рамках контракта Компания Shop: 

 

 Заключение 

Итак, вы узнали, что для предоставления прав на рекламу сторонним пользователям 

сначала следует создать и настроить отдельную группу пользователей, а затем создать и 

настроить отдельный контракт. 



 

Как разместить баннер, если нет рекламного модуля 

На лицензиях Старт, Стандарт и Малый бизнес нет модуля Реклама, баннеры. Но это не 

означает, что показ баннеров для этих лицензий невозможен. Показ баннеров можно 

организовать двумя способами:  

 Отображением простых изображений со ссылками на рекламируемый контент.  

 

Такой показ лишен средств таргетинга и учета переходов по баннерам. Кроме 

того, этот вариант требует дополнительных действий при замене одной 

картинки баннера на другую. Изображения баннеров и ссылки с них 

размещаются в шаблоне сайта или непосредственно на странице и 

заменяются вручную. 

 Использованием компонента Новость детально. Для этого выполните 

следующие действия:  

o Создайте инфоблок, в элементе разместите картинку баннера со ссылкой; 

o В нужном месте сайта разместите компонент Новость детально 

(bitrix:news.detail); 

o Настройте компонент на вывод элемента из данного инфоблока. 

 Заключение 

Вы познакомились с тем, как без модуля Реклама, баннеры разместить на своем сайте 

баннеры. Изображения рекламного характера размещаются вручную или с 

использованием компонента Новость детально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реклама в поисковиках и соцсетях 

Сразу оговорим, что это НЕ контекстная реклама.  

Контекстная реклама - тип интернет-рекламы, при котором рекламное объявление 

показывается в соответствии с содержанием, контекстом интернет-страницы 

(определение Википедии). Контекстная реклама высвечивается только у тех 

пользователей, сфера интересов которых потенциально совпадает/пересекается с 

тематикой рекламируемого товара либо услуги, а не у всех подряд. 

Работать с контекстной рекламой на сайтах "1С-Битрикс: Управление сайтом" можно 

через сервис Контекстная реклама (на текущий момент из систем контекстной рекламы 

поддерживается только Яндекс.Директ). Подробнее о работе этого сервиса Вы можете 

прочитать в главе Контекстная реклама. 

Однако Вы можете отправлять рекламу в поисковых системах и социальных сетях своему 

сегменту пользователей (т.е. людям, чьи почтовые адреса или номера телефонов Вам 

известны). 

 Создание рекламы в поисковых сервисах и социальных сетях 

Создать такую рекламу легко на странице Реклама (Маркетинг > Реклама), нажав 

соответствующую кнопку. 

 

На выбор доступны 4 площадки для создания и распространения рекламы:  

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&CHAPTER_ID=06925
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 Реклама Яндекс.Директ 

 Реклама Google AdWords 

 Реклама ВКонтакте 

 Реклама Facebook+Instagram 

Форма создания этих реклам одинакова, за исключением настройки рекламной аудитории 

(эта настройка выполняется на сайте выбранной поисковой системы или социальной 

сети). Рассмотрим создание рекламы на примере поисковой системы "Яндекс.Директ": 

 

В этой форме необходимо:  

 указать рекламную Кампанию, в рамках которой Вы будете запускать Вашу 

рекламу (либо можно создать новую); 

 выбрать Сегмент получателей рекламы (либо, опять же, можно создать новый 

сегмент). О том, что такое Сегмент и как его создать, Вы можете прочитать в 

соответствующей главе; 

 настроить рекламную аудиторию, нажав на кнопку Подключить (откроется окно 

сайта выбранной поисковой системы или социальной сети, и далее нужно 

следовать всплывающим инструкциям). 

Таким же образом можно настроить и осуществлять рекламу на всех четырех площадках. 
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Глава 4. Рассылки 

Массовая рассылка писем подписчикам и пользователям сайта - типовая операция для 

"1С-Битрикс: Управление сайтом". Выполнить её можно с помощью одного из двух 

модулей: E-mail маркетинг и Подписка, рассылки. По сути, их главный функционал 

одинаков - в обоих случаях мы имеем возможность отправлять рассылки подписчикам.  

Модуль Email-маркетинг - обновленный полезный инструмент (доступен c версии 15.0.1), 

принципиально отличающийся от модуля Подписка, рассылки автоматикой обновления 

адресов подписчиков, принципами отправки и отслеживания, а также шаблонизатором и 

возможностью постоянных отправок с актуальной информацией на основе компонентов 

для писем. Модуль Подписка, рассылки остается для тех, кто его уже применяет (у кого 

он входил в редакцию на момент покупки). 

Подписка и рассылки 

Возможности модуля Подписка и рассылки 

Традиционно о событиях на сайте (информация о достижениях компании, новых 

направлениях в ее деятельности, предоставляемых услугах, планируемых акциях и так 

далее) пользователей уведомляют почтовыми рассылками. Возможности модуля 

Подписка, рассылки "1С-Битрикс: Управление сайтом" позволяют решать любые задачи, 

связанные с ними. Посетители сайта могут самостоятельно подписаться на 

интересующие их рубрики. При этом подписка на различные тематические рассылки 

доступна как зарегистрированным, так и анонимным (незарегистрированным) 

пользователям сайта. 

Модуль Подписка, рассылки: 

 создаёт автоматические или ручные рассылки почтовых сообщений (например: 
новости компании, анонсы публикаций и так далее), 

 импортирует имеющиеся списки получателей, 

 ведёт статистику рассылок, 

 использует самые разные шаблоны для рассылок с возможностью их создания 
и редактирования. 

Администрирование модуля 

Администратор производит только настройку модуля и создание и редактирование 

шаблонов рассылки. Всю остальную работу, как правило, выполняет контент-менеджер и 

выполняет её в административной части сайта. 

Документация по теме 

 

 Пользовательская документация по модулю "Подписка, рассылки" 

http://dev.1c-bitrix.ru/user_help/service/subscribe/index.php


 

Импорт адресов 

Если у вас уже есть база подписчиков, то её можно загрузить на сайт с помощью 

несложного импорта, не прибегая к ручному вводу адресов. Для этого перейдите на 

страницу Импорт адресов (Сервисы > Рассылки > Импорт адресов), заполните поля 

формы и дайте команду на импорт. 

 

Отметим некоторые особенности этой формы: 

 Импорт адресов рассылки делается как с помощью файла с адресами, так и 
вручную из списка. 

 Можно выслать код подтверждения или автоматически подтвердить подписку, 
если она была не подтверждена подписчиком. 

 Подписчики рассылок могут быть добавлены как анонимные посетители или 
как зарегистрированные пользователи сайта (заводится аккаунт каждому 
пользователю). 

 Новым подписчикам можно высылать регистрационную информацию и 
автоматически заносить в группы на сайте.  

 Также есть возможность автоматически подписать на рассылку из списка и 
выбрать формат отображения. 

 Примечание: Подробное описание всех параметров формы см. в компонентне 

Импорт адресов.  

 Документация по теме: 

 Импорт адресов 

https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/service/subscribe/subscr_import.php
javascript:ShowImg('/images/admin_expert/subscribe/v12/add_subscribers_1.png',1020,682,'Импорт адресов')


 

Рассылки 

 Рассылки - это тематические рубрики, на которые могут подписаться 

посетители Bitrix Framework. Возможна одновременная подписка на несколько 

рассылок. 

 Подписчики - посетители Bitrix Framework, подписавшиеся на рассылки. 

Подписчики могут быть как зарегистрированными пользователями, так и 

анонимными. Анонимными подписчиками признаются подписчики, не 

зарегистрированные в Bitrix Framework.  

 Выпуски - почтовые сообщения, рассылаемые подписчикам. Выпуск может 

быть направлен:  

 Подписчикам на определённые рассылки; 

 Пользователям определённых групп прав; 

 На произвольные адреса. 

Управление рассылками осуществляется на странице Список рассылок (Сервисы > 

Рассылки > Список рассылок): 

 

Новая рассылка создаётся по кнопке Добавить. Редактируется рассылка с помощью 

команд меню действий либо с помощью двойного клика по соответствующей записи. 

 Какие бывают рассылки 

Рассылки различаются по следующим критериям: доступности и способу отправки. 
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Доступность: 

 публичные – пользователи самостоятельно оформляют подписку на 

интересующие их рубрики, а также изменяют параметры уже оформленных 

подписок. Подписка может быть оформлена как зарегистрированным, так и 

анонимным пользователем.  

 закрытые – подписка пользователей на закрытые рассылки выполняется 

администратором. 

Способ отправки: 

 ручной – при создании выпуска определяется на какие рассылки будет 

отправлено сообщение подписчикам. 

 автоматический – генерация и рассылка сообщений выполняется 

автоматически по заданному шаблону и расписанию (в указанные дни и время 

суток).  

 Документация по теме: 

 Список рассылок 

 Создание и редактирование рассылки 

 Проверка шаблона рассылки 

 Настройки модуля 
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Организация подписки на рассылку 

Оформление подписки на рассылку делается: 

 самостоятельно пользователем, если рассылка публичная;  

 администратором (если рассылка является закрытой, то есть недоступной из 

публичного раздела).  

 Подписаться самостоятельно 

Чтобы пользователь мог оформлять подписку самостоятельно, в шаблоне сайта или на 

нужных страницах сайта должен быть размещен компонент Форма подписки 

(sender.subscribe). После того, как подписчик укажет в нём свой почтовый адрес и 

подтвердит своё желание получать сообщения, он сможет выбрать список рассылок, 

которые ему интересны, на странице Подписка профиля пользователя (Профиль > 

Подписка) в публичной части. 

По умолчанию на этой странице отображаются активные рассылки, для которых было 

отмечено поле Выводить в списке публичных рассылок. При желании можно вывести и 

скрытые рассылки. Для этого нужно в настройках используемого компонента отметить 

опцию Показать скрытые рассылки для подписки. 

После оформления подписки для пользователя-подписчика создается учетная запись в 

модуле Подписка, рассылки на странице Сервисы > Рассылки > Подписчики: 

 

Эта запись содержит данные подписчика, а также информацию о выбранных 

пользователем рассылках. При необходимости администратор может изменить бюджет 

подписчика (например, отписать его от какой-либо рассылки или подтвердить подписку 

вручную). 
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 Подписка пользователя администратором 

Администратор добавляет в систему подписчика с помощью кнопки Добавить на 

контекстной панели страницы Список подписчиков (Сервисы -> Рассылки -> 

Подписчики). Открывается форма добавления подписчика: 

 

На закладке Подписчик вводятся данные о подписчике:  

1 - Чтобы подписчик мог получать выпуски рассылок, Администратор должен подтвердить 

подписку в поле Подписка подтверждена.  

2 - Если подписчик является анонимным, то достаточно указать адрес в поле E-mail на 

который будет выполняться рассылка выпусков;  

3 - Если подписчик является зарегистрированным пользователем, то его ID вводится 

либо прямо в поле Пользователь, либо выбирается с помощью кнопки из 

структуры сайта.  

На закладке Подписки выбираются рассылки, на которые подписывается пользователь, а 

также формат отправляемых сообщений. 

 Документация по теме: 

 Подписчики 

 Создание и редактирование подписчика 

https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/service/subscribe/subscr_admin.php
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/service/subscribe/subscr_edit.php


 

Ручная рассылка 

 Как создать ручную рассылку 

Создание ручной и автоматических рассылок различаются, хотя начало у них общее. В 

административном разделе на странице Список рассылок (Сервисы > Рассылки > 

Список рассылок) нажмите кнопку Добавить, расположенную на контекстной панели. 

Откроется форма добавления рассылки. 

 

Поясним некоторые поля: 

 Активна - отметьте опцию, чтобы иметь возможность отправлять выпуски 

данной рассылки. 



 

 Выводить в списке публичных рассылок - отметьте опцию, чтобы разрешить 

пользователям самостоятельно подписываться на созданную рассылку. В этом 

случае созданная рассылка будет отображаться на странице Подписка 

профиля пользователя (Профиль > Подписка) в публичной части сайта. 

 Показывать рассылку на сайте - выберите сайт, к которому должна быть 

привязана рассылка. 

Создание ручной рассылки на этом заканчивается. После сохранения рассылки нужно 

создать выпуск (сообщения) рассылки. 

А вот для создания автоматической рассылки нужно ещё поработать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Управление выпусками ручной рассылки 

 Выпуск - это почтовое сообщение, отправляемое подписчикам на те или иные 

рассылки.  

Каждая рассылка может разослать бесконечное число выпусков. Создав рассылку, вы 

создали, образно говоря, телеканал, передачами в котором служат выпуски. Создание 

выпусков выполняется для ручных рассылок. Выпуски для автоматических рассылок 

генерируются системой по заданному расписанию на основе выбранного шаблона. 

 
Создание выпуска 

Управление выпусками осуществляется на странице Список выпусков (Сервисы > 

Рассылки > Выпуски): 

 

По клику на кнопке Добавить откроется форма создания выпуска, состоящая из 

нескольких закладок. Заполните эти закладки 

 Закладка Выпуск служит для создания самого информационного сообщения.  
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Для правильной отправки сообщения необходимо заполнить поля с адресами 

отправителя и получателя сообщения по умолчанию, а также темой сообщения. Если 

поля отправителя и получателя не будут заполнены, то они возьмутся из настроек 

модуля Подписки, рассылки либо из настроек Главного модуля. 

 На закладке Получатели выбираются получатели выпуска:  

o подписчики рассылок;  

o пользователи определенных групп;  
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o дополнительные получатели. это поле для ситуации когда надо создать 

рассылку для незарегистрированных пользователей (например, новостей 

сайта). Просто введите в него нужные адреса. 

 Примечание: с помощью фильтра можно наложить условия на адреса, по 

которым будет разослано сообщение. Например: %@bitrixsoft.ru. 

 На закладке Вложения выбираются файлы для отправки получателям выпуска 

в виде вложений. 

 На закладке Параметры указываются параметры отправляемого сообщения.  

Чтобы в поле Кому отправляемого сообщения указывался адрес отдельного получателя 

сообщения, следует выбрать опцию Отправлять письмо персонально каждому 

получателю. 

 Примечание: система также позволяет отправить выпуск автоматически. 

Для этого нужно:  

o установить флаг в поле Отправить автоматически в указанное 

время;  

o затем указать дату и время, в которое будет отправлен выпуск;  

o подтвердить отправку сообщения с помощью кнопки Отправить.  

 

Созданный выпуск может быть: 

 сохранен в статусе Черновик с помощью кнопки Сохранить или Применить;  

 отправлен непосредственно после создания с помощью кнопки Отправить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Статусы и отчёты 

Каждый выпуск может находиться в одном из пяти статусов, характеризующих его 

текущее состояние: 

 Черновик – сообщение находится в состоянии черновика;  

 В процессе – сообщение находится в состоянии отправки либо ожидает 

отправки (для выпусков, отправляемых в указанное время). Редактирование 

выпуска в этом статусе невозможно;  

 Отправлен – выпуск отправлен успешно;  

 Отправлен с ошибками – выпуск отправлен, однако в процессе отправки были 

зафиксированы ошибки;  

 Остановлен – отправка выпуска остановлена.  

Смена статусов сообщения может быть представлена в виде следующей диаграммы: 

 

 Отчёты 

Отчет об отправке доступен в Списке выпусков либо по ссылке из контекстного меню (1), 

либо из колонки Отчёт об отправке (2). 



 

 

Используя фильтр просмотрите список адресов, на которые сообщение было отправлено, 

а также адреса, на которые выпуск не отправился из-за ошибки: 

 

 

 

 



 

Автоматическая рассылка 

 

 Как создать автоматическую рассылку 

Чтобы генерация и отправка выпусков выполнялись в автоматическом режиме, при 

создании рассылки в форме создания рассылки нужно установить флаг в поле 

Автоматическая. После этого станет доступна закладка Автоматическая генерация, на 

которой указывается следующее: 

 



 

 Расписание, по которому будут выполняться генерация и отправка сообщений 

рассылки. 

 Внимание! Необходимо задать значение хотя бы одного из параметров: дней 

недели либо чисел месяца. Если одновременно были заданы и дни недели, и числа 

месяца, то генерация выпусков будет происходить при календарном совпадении 

данных параметров. Например, если был выбран день недели Пт. и задано число 

месяца 10, то генерация выпусков будет происходить в том случае, если 

десятое число месяца выпадает на пятницу.  

 Шаблон, на основе которого будут генерироваться выпуски (сообщения) 

рассылки. В шаблоне рассылки определяется:  

o внешний вид сообщений;  

o информация, размещаемая в сообщении. 

 Адрес, который будет подставляться в поле От кого отправляемых сообщений. 

Если адрес не будет указан, то будет использоваться адрес, указанный в 

настройках модуля Подписка, рассылки. Если в настройках модуля Подписка, 

рассылки поле От кого не заполнено, то подставляется адрес, указанный в 

настройках Главного модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Просмотр выпуска 

После сохранения параметров рассылки рекомендуем проверить вид выпуска, в котором 

он будет отправлен подписчикам. Откройте рассылку на редактирование и 

воспользуйтесь кнопкой Проверить. Эта кнопка откроет страницу с параметрами 

шаблона. Если параметры верны, то можно приступать к проверке внешнего вида. Этому 

служит зелёная кнопка Проверить. 

Если проверка прошла, то вы увидите форму, где: 

 

1- входные параметры шаблона;  

2 - сообщение в том виде, в котором оно будет отправлено подписчикам;  

 Примечание: если в сообщении содержатся динамические данные (например, 

выборка новостей), то в сообщении будет размещена выборка данных за 

промежуток времени между датами последней и последующей генерации 

сообщения. При этом в настройках инфоблока, используемого в рассылке, поле 

Начало активности должно иметь значение по умолчанию Текущие дата и время. 

3 - параметры выпуска. 



 

4 - Добавить выпуск - c помощью этой кнопки сообщение, сгенерированное на основе 

выбранного шаблона, может быть сохранено в списке выпусков, а затем отправлено 

вручную. 

 

Если проверка не пройдена, то отобразится сообщение с указанием ошибок: 

 

Вернуться к форме настройки созданной рассылки можно с помощью кнопки 

Редактировать. 

Создание и редактирование шаблонов рассылки может выполнять только 

Администратор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E-mail маркетинг 

Модуль Email-маркетинг предназначен для организации работы рассылок. Чем же 

отличается этот модуль от модуля Рассылки? По сути, их главный функционал одинаков 

- в обоих случаях мы имеем возможность отправлять рассылки подписчикам. 

Модуль Email-маркетинг - обновленный полезный инструмент (доступен c версии 15.0.1), 

принципиально отличающийся от модуля Подписка, рассылки автоматикой обновления 

адресов подписчиков, принципами отправки и отслеживания, а так же шаблонизатором и 

возможностью постоянных отправок с актуальной информацией на основе компонентов 

для писем.Модуль Подписка, рассылки остается для тех, кто его уже применяет (у кого 

он входил в редакцию на момент покупки).  

 Возможности модуля Email-маркетинг 

Основные возможности модуля: 

 Создание рассылок; 

 Возможность подписываться к рассылкам или отписываться в один клик; 

 Формирование рассылок по шаблонам; 

 Отправка писем как вручную, так и с определенной периодичностью; 

 Импорт адресов; 

 Отправка писем как через Агент (на хитах), так и через Сron - поддержка в 

BitrixVM\BitrixEnv v7.2 (достаточно включить соответствующую опцию в меню); 

 Поддержка вложений в письмах; 

 Поддержка компонентов для почтовых шаблонов. 

 Общая схема работы модуля Email-маркетинг 

 В основе рассылки лежит шаблон, который желательно подготовить заранее. 

 Рассылка отправляется определенному набору адресатов - сегменту. Его тоже 

предпочтительней настроить заранее. 

 Рассылку можно сделать периодической, установив в поле Отправить рассылку 

значение Каждый день. 

Если выпуск периодический, то перед отправкой набор адресов получателей 

обновляется. Таким образом, если раз в неделю выполняется отправка новостей 

оформившим заказ на сайте, то новые покупатели с момента последней отправки также 

попадут в получатели.  

Если выпуск отправляется разово и в определенное время, то список получателей также 

обновится перед отправкой.  



 

 Работа с модулем 

Администратор производит только настройку модуля и кастомизацию. Всю остальную 

работу, как правило, выполняет контент-менеджер, причем выполняет её в 

административной части сайта. 

 Документация по теме: 

 Пользовательская документация по модулю "Email-маркетинг" 
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Мои шаблоны, создание 

 

В разделе Мои шаблоны (Маркетинг > Email-маркетинг > Мои шаблоны) Вы можете 

создать свой уникальный почтовый шаблон, откорректировав один из готовых (будет 

доступен визуальный редактор), либо создать шаблон "с нуля", используя HTML 

(визуальный редактор, соответственно, не будет доступен). Для этого нужно нажать на 

кнопку Создать шаблон.  

 Создание шаблона с помощью визуального редактора 

Рассмотрим принцип создания шаблонов путем корректирования существующих (в этом 

варианте Вам будет доступен визуальный редактор, который сильно упрощает работу): 

 В списке предустановленных шаблонов выбирается наиболее подходящий (значок 
перца на шаблоне означает, что в нём используется свободная лексика - 
например, разговорные выражения или афоризмы).  

 Откроется форма редактирования шаблона с двумя полями выбора действий:  
 
1 - переключение между режимами работы (Редактирование и Предпросмотр);  
2 - в режиме Редактирование работа с Блоками информации и выбор Дизайна.  

 

 

По центру находится рабочая зона (собственно, наша будущая рассылка). Она разделена 

на три области: Хедер, Центр и Футер. Для каждой из этих областей можно выбрать свой 

дизайн, кликнув по названию области.  



 

 

Рабочая зона состоит из элементов - блоков. Мы можем:  

 удалить существующие блоки (наведя курсор на соответствующий блок и 

нажав крестик), или отредактировать их (нажав на иконку маркера в 

правом верхнем углу блока - откроется поле редактирования этого блока). 

 добавить новые блоки, перетянув их в нужное место (появится надпись 

Перетяните блок сюда) 

 Название шаблона также можно изменить (адресаты рассылки его не видят, но 
удобней своим шаблонам давать характерные имена для облегчения их 
дальнейшего поиска). Для этого нужно нажать на иконку маркера справа от 
названия шаблона.  

 Посмотреть итоговый вид созданного шаблона Вы сможете, перейдя из режима 
Редактирование в режим Предпросмотр. В этом режиме отображается вид Вашего 
шаблона на трех устройствах: смартфоне, планшете и ПК. 

 Примечание: Вы наверняка успели заметить кнопку Развернуть в верхнем 

правом углу формы редактирования. При ее нажатии скроется поле Название 

шаблона и кнопки Сохранить/Отмена, т.е. область редактирования станет 

больше (в таком режиме удобней работать).  



 

 

А для сохранения своего шаблона вернитесь в обычный режим экрана, нажав кнопку 

Свернуть, и кликните на кнопку Сохранить (в нижнем левом углу).  

 Создание шаблона "с нуля" 

Если Вы обладаете достаточными знаниями о языке HTML и хотите создать собственный 

шаблон, не прибегая к помощи визуального редактора, то этот вариант для Вас. 

 Выберите в списке Предустановленных шаблонов Свой HTML:  

 

 В открывшейся форме пропишите свой шаблон на языке HTML. При 
необходимости можете обратиться к справочнику HTML book.  

 Измените название шаблона (адресаты рассылки его не видят, но удобней своим 
шаблонам давать характерные имена для облегчения их дальнейшего поиска). 
Для этого нажмите на иконку маркера справа от названия шаблона.  

 Сохраните получившийся шаблон. 

 Документация по теме: 

 Мои шаблоны 

 Создание шаблона 

http://htmlbook.ru/
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/marketing/sender/sender_template_admin.php
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/marketing/sender/sender_template_edit.php


 

Пример создания шаблона 

 

Создадим шаблон для вызова спонтанной покупки аксессуаров из нашего интернет-

магазина: 

 Пройдем в раздел Мои шаблоны (Маркетинг > Email-маркетинг > Мои шаблоны) 
и нажмем кнопку Создать шаблон.  

 В открывшемся списке выбираем подходящий предустановленный шаблон  

 В открывшейся форме отредактируем шаблон:  

o Изменим название шаблона, нажав на иконку маркера справа от названия.  

o Добавим блоки. Для этого в правой части экрана в разделе Блоки выберем 

нужный (в нашем случае, блок Группа картинок) и перетянем его в одну из 

областей шаблона, зажав левой кнопкой мыши. Появятся подсказки с 

надписью Перетяните блок сюда.  

 



 

o Отредактируем блок, нажав на значок маркера в правом верхнем углу 

блока. Так как мы хотим добавить картинки, то перетягиваем нужные 

изображения из своей папки на рабочем столе в область настройки. Когда 

картинки добавлены, нажимаем кнопку Свернуть. Окно настройки блока 

будет свернуто, и изменения сохранятся.  

o Удалим ненужные блоки. Для этого нажмем на крестик в правом верхнем 

углу ненужного блока. 

o Изменим дизайн шаблона, нажав на кнопку Дизайн в правом верхнем углу 

формы редактирования шаблона. Выберем часть шаблона, у которой хотим 

поменять дизайн (Всё письмо, Хедер, Центр или Футер). В открывшемся 

окне редактирования дизайна укажем цвет фона, параметры шрифта, 

высоту строки и т.д. 

o Откроем Предпросмотр и посмотрим, как будет выглядеть шаблон на 

разных устройствах: на смартфоне, на планшете и на персональном 

компьютере.  

o Если Вы работали в Развернутом режиме, то нажмите кнопку Свернуть, 

чтобы появились кнопки Сохранить/Отмена.  

o Сохраним измененный шаблон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сегменты 

Для начала работы с рассылками необходимо определить, к кому именно должна попасть 

эта рассылка, т. е. определить Сегмент рассылки. Рассмотрим, из каких групп (списков) 

пользователей может состоять сегмент. 

Пример создания сегмента 

Все группы пользователей делятся на два типа в зависимости от способа формирования 

этих групп:  

 Динамические списки - формируются системой по какому-либо общему 

признаку (например, "пользователи, купившие платья", или "пользователи, 

зарегистрированные с 1 июня" и т.д.); т.е. количество участников этих групп 

постоянно меняется, а списки рассчитываются автоматически перед запуском; 

 Статические списки - формируются вручную, и, соответственно, с течением 

времени не меняются (только если Вы сами не измените эти группы). 

 Создание сегмента 

Для создания сегмента пройдите в раздел Сегменты (Маркетинг > Email-маркетинг > 

Сегменты) и выполните указанные ниже действия: 

 Нажмите кнопку Создать сегмент в верхнем правом углу окна.  

 

javascript:ShowImg('/images/admin_expert/sender/segment_add_0.png',836,622,'Добавление сегмента')


 

 Далее добавьте динамические и/или статические списки.  

 

 Измените название сегмента. Для этого нужно нажать на иконку маркера справа от 
названия сегмента.  

 Не забудьте сохранить созданный сегмент. 

 Примечание: При создании сегмента доступна опция Скрытый. Если эта 

опция отмечена, то сегмент не будет выводиться для выбора в рассылках.  

 Документация по теме: 

 Сегменты 

 Создание сегмента 

 

 

https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/marketing/sender/segments.php
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Динамический список получателей 

 Динамические списки получателей - это списки адресов пользователей, 

которые формируются системой по какому-либо общему признаку (например, 

"пользователи, купившие платья", или "пользователи, зарегистрированные с 1 

июня" и т.д.); т.е. количество участников этих групп постоянно меняется, а 

списки рассчитываются автоматически перед запуском.  

 Общий признак устанавливается определенными Фильтрами.  

 Добавление фильтров 

С помощью кнопки Добавить фильтр происходит отбор пользователей по определенному 

критерию. Для использования нужного фильтра необходимо его выбрать из списка, 

кликнув по нему. 

 

 Виды фильтров 

Список адресных фильтров (для просмотра внешнего вида фильтра наведите курсор на 

его название): 



 

 Веб-формы  

 Внимание! Требуется обязательная предварительная настройка веб-формы! 

Адреса пользователей забираются из определенной Формы, где необходимо 

указать Поле с именем и Поле с email данного инфоблока.  

 Загруженные адреса  

По сути, это наборы из Статических списков (т.е. их можно применить и из 

Динамического списка). 

 Инфоблоки  

 Внимание! Требуется обязательная предварительная настройка инфоблока! 

Адреса пользователей забираются из определенного Инфоблока, где необходимо 

указать Поле с именем и Поле с email данного инфоблока.  

 Магазин - Покупатели  

Адреса пользователей собираются из определенного Сайта магазина, в 

зависимости от Количество оплаченных заказов, Суммы всех заказов и Дата 

последнего заказа.  

 Отписавшиеся  

Собираются адреса пользователей, отписавшихся от всех рассылок или от 

определенной рассылки.  

 Подписка, рассылки - Подписчики  

Выводятся адреса пользователей сайта, подписанных на определенные Рубрики 

рассылок, в зависимости от Активности подписки, статуса Подтверждения 

подписки и Даты добавления.  

 Получатели рассылок  

Адреса пользователей собираются из определенной рассылки, в зависимости от 

действий Отправлено, Прочитано, Переход по ссылке и Отписались.  

 Пользователи  

Выводятся адреса пользователей сайта из определенных Групп пользователей, по 

Дате регистрации или Активности.  

 Целевая распродажа товаров  



 

Выводятся адреса пользователей, кто купит или купил выбранные товары. 

Товары выбираются в окне выбора товаров после нажатия кнопки Выбрать 

товары. 

 Заключение 

Как Вы уже увидели, для создания своего уникального Сегмента адресов есть множество 

инструментов - фильтров, которые можно применять в различных комбинациях, в 

зависимости от желаемого результата.  

 

Настраивайте Сегменты и запускайте Рассылки, все больше заинтересовывая своих 

постоянных клиентов и, разумеется, привлекая новых! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список адресов / статический список получателей 

 Статические списки получателей - это списки адресов пользователей, 

которые формируются вручную, и, соответственно, с течением времени не 

меняются (только если Вы сами не измените эти группы).  

 Добавление адресов в наборы 

Создадим Список адресов (он же Статический список получателей):  

 Перейдите в раздел Список адресов (Маркетинг > Email-маркетинг > Список 
адресов) (на этой же странице происходит и удаление адресов), и нажмите кнопку 
Добавить в список.  

 

 Укажите список email-адресов и/или телефонов в столбик (каждая запись на новой 
строке). Вы можете загружать также и имена. Для этого после адреса через точку с 
запятой укажите имя. 

Все адреса загружаются в какой-либо набор. Вы можете либо выбрать один из 

существующих наборов, либо создать новый. В данном примере мы создали новый набор 

Для рассылки "Аксессуары". 

Адреса могут быть привязаны к нескольким наборам. Привязка адреса к набору 

осуществляется в форме редактирования адреса (для открытия формы редактирования 

дважды кликните по нужному адресу в списке адресов: Маркетинг > Email-маркетинг > 

Список адресов).  

javascript:ShowImg('/images/admin_expert/sender/address_list_0.png',1085,690,'Добавление адреса в Список адресов')


 

Список адресов можно выгрузить в файл формата .csv, нажав на изображение 

шестеренки и выбрав Экспорт данных. 

 Документация по теме: 

 Список адресов 

 Добавление адресов, набора адресов 

 Редактирование наборов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/marketing/sender/sender_contact_admin.php
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/marketing/sender/sender_contact_import.php
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/marketing/sender/editing_sets.php


 

Создание рассылки 

Создать рассылку можно из двух разделов: Рассылки (Маркетинг > Email-маркетинг > 

Рассылки) и Старт (Маркетинг > Email-маркетинг > Старт). Процесс создания рассылок 

одинаков, за исключением начальной кнопки (кнопки создания новой рассылки): 

 В разделе Рассылки нужно нажать кнопку Создать рассылку  

 В разделе Старт нужно нажать кнопку Создать новую рассылку  

Далее необходимо выполнить следующие действия: 

 В открывшемся окне выберите шаблон рассылки.  

 Внимание! Так как любая рассылка создается с помощью шаблона рассылки, 

то рекомендуем сначала сделать свой шаблон, а уже потом переходить к 

созданию рассылки (так будет удобнее). 

 Теперь заполните саму форму рассылки:  

 

 Кампания (система спланированных рекламных мероприятий, объединённых 

одной идеей и концепцией для достижения конкретной маркетинговой цели) - 

выберите те кампании, в рамках которых будет проходить Ваша рассылка.  

 

На этом этапе также можно создать новую кампанию и проводить рассылку уже 

в рамках этой новой кампании (например, создаем кампанию "Лучшие 

аксессуары", делаем рассылку, заинтересованные пользователи на нее 



 

подписываются, и следующие рассылки по аналогичной тематике проводим в 

рамках этой кампании).  

Вы также можете создать новую кампанию другим способом (Маркетинг > 

Email-маркетинг > Кампании). Форма создания интуитивно понятна и не 

должна вызвать у Вас вопросов. 

 Выбор сегментов получателей - выберите один из ранее созданных 

сегментов. На этом этапе можно создать новый сегмент; 

 Тема письма - можно задать тему письма, которая будет отображаться у 

получателей рассылки (по умолчанию выводится название шаблона); 

 Тело письма - собственно, сам почтовый шаблон. Просмотрите этот шаблон 

вновь и вносите правки при необходимости. 

 Область Дополнительно - можете изменить Отправителя, Важность, 

Параметры ссылок и Вложения. Это поле находится в свернутом режиме, и для 

его настройки необходимо нажать на стрелочку справа от названия.  

 Получатели тестовой отправки - указывается адрес, на который можно 

отправить тестовый вариант рассылки и оценить, как эту рассылку будет 

видеть адресат. Возможно, Вы захотите внести еще какие-либо корректировки 

в рассылку. 

 После того, как форма рассылки заполнена, и Вы протестировали рассылку на 

своем почтовом ящике, нажмите кнопку Сохранить. 

 В поле Отправить рассылку выберите, когда именно следует отправить 

рассылку, и нажмите кнопку Сохранить. 

 Примечание: Для создания периодической рассылки установите в поле 

Отправить рассылку значение "каждый день". 

 Создание обновляющейся периодической рассылки 

Чаще всего (если не всегда) периодическая рассылка должна каждый раз содержать 

уникальный контент.  

Для этого в системе есть компоненты, которые могут отправлять периодически новый 

контент в письмах. Соответственно, клиенты всегда будут получать, например, свежие 

новости, новинки товаров и т.п.  

Таких компонентов несколько: 

 news.list.mail - Список новостей для почты ; 

 sale.basket.basket.small.mail - Малая корзина для почты ; 

 sale.personal.order.detail.mail - Подробная информация о заказе для почты ; 

 sale.discount.coupon.mail - Генерация купона на товар для почты ; 



 

 catalog.show.products.mail - Вывод товаров для почты ; 

 sale.bigdata.personal.mail - Персональные рекомендации для почты ; 

 sale.bigdata.followup.mail - Сопутствующие заказу товары . 

Создайте периодическую рассылку, как было показано выше, и разместите подходящий 

Вам компонент на странице в рабочей области в визуальном редакторе:  

 

 Внимание! Не забудьте настроить компоненты. В вышеперечисленном списке 

есть ссылки на документацию по настройке соответствующих компонентов. 

 Заключение 

Таким образом, всего один раз создав и настроив Рассылку, Вы сможете отправлять 

клиентам периодические рассылки, содержащие обновленный контент! 

 Документация по теме: 

 Старт 

 Рассылки 

 Создание рассылки 

 Кампании 

 Создание кампании 
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https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/marketing/sender/create.php
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/marketing/sender/campaigns.php
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/marketing/sender/campaign_creation.php


 

Черный список 

Если Вы хотите, чтобы некоторым пользователям ни в коем случае не приходила Ваша 

маркетинговая рассылка - внесите их в Черный список. Сделать это проще простого: 

 Перейдите в раздел Черный список (Маркетинг > Email-маркетинг > Черный 
список) и нажмите кнопку добавить в список.  

 

 Укажите список email-адресов и/или телефонов в столбик (каждая запись на новой 
строке). Вы можете загружать также и имена. Для этого после адреса через точку с 
запятой укажите имя.  

 Для удаления адреса из Черного списка откройте сам список, отметьте нужный 
контакт и нажмите кнопку Удалить из Черного списка.  

Черный список адресов можно выгрузить в файл формата .csv, нажав на изображение 

шестеренки и выбрав Экспорт данных. 
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Статистика: оценка эффективности рассылки 

Аналитика по рассылкам позволяет оценить эффективность e-mail маркетинга. 

Статистика показывает: доходят ли они до клиентов, читают ли клиенты их, кликают ли по 

ссылкам в рассылках и т.д. Статистика выводится: 

 на странице Старт (Маркетинг > Email-маркетинг > Старт) - общая по всем 

рассылкам.  

 

 

 Статистика выпусков (Маркетинг > Email-маркетинг > Рассылки сайта > 

{Название рассылки} > Статистика выпусков) - статистика по каждой 

конкретной рассылке.  
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 Примечание: Если вы авторизовались в системе на этих страницах, то нужно 

обновить страницу для отображения графиков. 
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Использование UTM-меток 

UTM-метки - один из способов узнать, какие из ваших маркетинговых усилий 

действительно приводят покупателей на сайт. Они помогают отследить и 

проанализировать трафик и понять, какая реклама приносит продажи, а какая просто 

тратит ваш бюджет.  

В рамках модуля E-mail маркетинг мы рассмотрим такой кейс:  

 Добавляем UTM-метки к URL-адресу той страницы, посещаемость которой 

хотим увеличить:  

 

 Создаем почтовую рассылку, как описано в уроке. 

 Отправляем рассылку покупателям. В письме содержится ссылка на 
определенную страницу сайта, в ссылке прописаны UTM-метки.  

 При получении письма покупатель переходит по ссылке. 

 Авторизуемся в Google Аналитике и добавляем сайт, посещаемость которого 
хотим анализировать, в Ресурсы.  

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=139&LESSON_ID=11237


 

 

 

Получаем код отслеживания и вставляем его в код страницы, которую хотим 

отслеживать:  

 

 

 С помощью UTM-меток в отчетах Google Аналитика мы определяем, какая 

рассылка и какая страница сайта привели нам больше всего покупателей. 



 

Триггерные рассылки 

Триггерная рассылка - это последовательность писем, которые отправляются сайтом 

автоматически в ответ на действие пользователя или после наступления некоторого 

события, связанного с пользователем. Использование этого инструмента увеличивает 

количество возвратов и повторных покупок в магазине. 

Зачем нужны триггерные рассылки 

Задачи, которые решают триггерные рассылки: 

 Повышение конверсии магазина; 

 Удержание существующей клиентской базы; 

 Увеличение среднего чека; 

 Экономия ресурсов; 

 Эмоциональные коммуникации с клиентами. 

 Пример триггерной рассылки 

Покупатель отложил товар в корзину и не сделал заказ. Товар пролежал в корзине более 

указанного в настройках рассылки Брошенная корзина срока и тут сработает триггер и 

владельцу корзины уйдёт заданная последовательность писем с заданным интервалом. 

 Если не хватает триггеров 

Если вам не хватает стартовых условий для рассылок - триггеров, то их можно создать 

самостоятельно. Правда это смогут сделать только те, кто умеет программировать. Но 

контент-менеджеру надо знать о такой возможности, чтобы в случае необходимости 

обратиться к специалистам.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Список рассылок, создание рассылки 

Список рассылок в административном разделе размещён по пути Маркетинг > 

Триггерные рассылки:  

 

Меню действий списка позволяет: 

 Изменить рассылку. 

 Остановить или Запустить рассылку. 

 Удалить рассылку. 

 Перейти на слайдеры Письма, Статистику или Список получателей рассылки. 

 Создание рассылки 

Для создания рассылки просто выберите с помощью кнопки Добавить нужный вид 

рассылки: 
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Всего готовых шаблонов триггерных рассылок - 7: 

1 - Забытая корзина - письма в этой цепочке направлены на то, чтобы уговорить 

клиента, положившего товар в корзину и не оплатившего его, вернуться и 

завершить покупку. 

2 - Отмененный заказ - письма направлены на то, чтобы выяснить причину 

отмены заказа на стадии оплаты и вернуть заказчика в магазин. 

3 - Письма вдогонку - письма приходят клиенту после первой закрытой покупки. 

Компания благодарит его за сотрудничество, просит оставить отзыв на сайте и 

предлагает скидку на следующий заказ. 

4 - Хулиганство - шуточная цепочка, якобы от лица почтового робота интернет-

магазина, в которой сообщается, что администрация ресурса держит в заложниках 

его семью и уговаривает клиента вернуться на сайт. 

5 - Будильник-90 - цепочка включается после того, как клиент уже 3 месяца не 

заходил на сайт. Компания пытается узнать причину такого пренебрежения, 

предлагает скидку и уговаривает покупателя вернуться. 



 

6 - Будильник-180 - письма, рассылаемые клиенту после полугодового отсутствия 

на сайте. Компания еще сильнее пытается убедить покупателя вернуться, 

предлагает заманчивые скидки и специальные условия. 

7 - Будильник-360 - эти письма клиент получает после года отсутствия на сайте. 

Это последняя попытка компании вернуть покупателя: самые высокие скидки и 

самые заманчивые предложения. 

Созданная рассылка отобразится в списке. С помощью команды Изменить в Меню 

действий перейдите к её настройке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Настройка рассылки 

Настройки по умолчанию созданной рассылки лучше изменить. Создатели "1С-Битрикс: 

Управление сайтом" задают усреднённые значения полей, вам же лучше знать какие 

значения подойдут именно к вашим покупателям. Для изменения параметров с помощью 

команды меню действий Изменить вызовите спойлер настройки рассылки: 

 

В этом спойлере вы настраиваете сам триггер - условие для старта - и критерий 

окончания работы рассылки. Для начала: 

 Измените название рассылки - стандартное не привлечёт внимание клиента; 

 Укажите Сайт, от имени которого будет осуществлена рассылка; 

 Измените описание рассылки - оно тоже стандартное; 

 Внимание! Поля Название и Описание рассылки важны! Их увидят клиенты как 

при подписке на сайте, так и во время отписки, поэтому тексты должны быть 

клиентоориентированными. 
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Это самые простые шаги. Дальше немного сложнее. Нужно определить условия запуска 

рассылки и ее остановки при достижении определенной цели.  

Условие запуска - это то, что должен сделать пользователь, чтобы запустилась рассылка. 

Этих условий шесть: 

 Давно не покупал - Если клиент когда-то купил у вас что-то, но потом ничего не 
заказывал. 

 Забытая корзина - Клиент положил товар в корзину, но не сделал заказ. 

 Изменение статуса заказа - Рассылка уведомлений клиентам о текущем статусе 
заказа. 

 Оплата заказа - Уведомление клиенту о том, что оплата получена. 

 Отмена заказа - Рассылка при отмене заказа (обычно - вопрос "А почему 
отказались?" и предложение скидок или другого товара). 

 Создание нового заказа - Уведомление клиента о том, что заказ принят. 

Условия запуска определены, теперь определим, когда останавливать рассылку. 

Достижение цели - это чего нужно добиться от пользователя:  

 Уведомить, отправить все письма - просто уведомить клиента о чем-то, отправить 
все письма в цепочке. 

 Изменение статуса заказа - чтобы статус заказа изменился на: Заказ принят, 
ожидается оплата, Заказ выполнен. 

 Оплата заказа - чтобы заказ был оплачен покупателем. 

 Создание нового заказа - чтобы клиент создал новый заказ. 

При выборе условий запуска и завершения будут появляться дополнительные поля 

настроек. Суть этих полей ясна из их названия и в пояснениях не нуждается. 

 Пример 

Рассмотрим работу триггерной рассылки на примере. 

На сайте 01.01.2017 была настроена триггерная рассылка «Забытая корзина» на отправку 

через 3 дня. На момент настройки на сайте были известны 100 пользователей (их e-mail), 

которые положили товары в корзину, но забыли оформить заказ. На следующий день 

после запуска рассылки, появились еще 10 пользователей с «забытой корзиной».  

Вопрос: как отработает в данной ситуации триггерная рассылка? 

 



 

Данный тип триггера запускается каждый день, и он выбирает всех пользователей, у 

которых в корзине есть товар, положенный в корзину в дату, равную 

текущее_время_запуска - 3 дня.  

Так, в день 01.01.2017 добавились 100 пользователей, на следующий день 02.01.2017 

добавились 10 пользователей. Тогда отправка найдет:  

 в день 04.01.2017: 100 пользователей, т.к 04.01.2015 - 3 дня = 01.01.2017. 

 в день 05.01.2017: 10 пользователей, т.к 05.01.2015 - 3 дня = 02.01.2017. 

Если отмечена опция Обработать старые данные, то первая рассылка придет не только 

тем клиентам, которые забыли оплатить товар четко указанное число дней назад, но и 

всем, кто не оплатил товар раньше этого срока (в нашем примере рассылка придет в 

день 04.01.2017 всем пользователям, которые сделали заказ в любой день до 01.01.2017, 

но не оплатили этот заказ. А в день 05.01.2017 придет 10 пользователям, т. к 05.01.2015 - 

3 дня = 02.01.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Письма 

После того, как рассылка уже настроена, рекомендуется донастроить письма рассылки. 

Опять же по причине того, что письма по умолчанию, их число и последовательность 

слишком универсальны. 

Вызвав спойлер списка писем у нужной рассылки удобным вам способом, приступайте к 

настройке: 

 

Задайте число, последовательность писем и параметры их отправления, а затем 

переходите к правке содержания каждого письма. 

 Правим содержание письма 

Для вызова спойлера правки письма предусмотрена кнопка Редактировать в списке 

писем: 
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Содержание самого письма правится точно так же, как если бы вы работали с шаблоном 

письма обычной рассылки. 

Как видите, всё очень просто! 
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Статистика писем и получатели 

Отправителя писем всегда интересует вопрос эффективности его действий. Доходят 
ли письма до клиентов, выполнилась ли цель рассылки, читают ли клиенты их, кликают ли по 

ссылкам в рассылках и так далее. По мере отправки выпусков рассылки проводите аналитику по 

рассылкам - это повысит ваше мастерство и покажет насколько эффективна та или иная рассылка.  

 Статистика писем 

Спойлер статистики по триггерной рассылке вызывается по команде Статистика в 

контекстном меню списка рассылок. 

 

Детали статистики понятны из скриншота. 

 Список получателей 

Спойлер со списком получателей триггерной рассылки вызывается по команде 

Получатели в контекстном меню списка рассылок. В нём вы увидите каким 

пользователям ушла рассылка, прочитал ли пользователь письмо, перешел по ссылке и 

отписался ли от рассылки. Эти данные тоже помогут вам в анализе успешности вашей 

рассылки. 



 

Глава 5. Веб-аналитика 

Что такое веб-аналитика 

Даже если у вас создан великолепный сайт с уникальным контентом и уникальными 

товарами для продажи, ваш сайт пока еще никому неизвестен. 

Чтобы увеличить аудиторию сайта и привлечь нужную вам группу посетителей, 

недостаточно разместить информацию о сайте в каталогах, поисковых системах или 

обменяться кнопками с партнерами. Для успешного развития проекта необходимо 

заниматься целевой рекламой сайта и расходовать на это деньги.  

Модуль Веб-аналитика является для владельца сайта эффективной обратной связью с 

посетителями и помогает проанализировать готовность структуры и материалов для 

достижения целей рекламных кампаний. Вы сможете проанализировать поведение 

посетителей сайта, изучив данные статистики, а затем вернуться в публичный раздел, 

чтобы внести необходимые изменения в структуру, тексты и ссылки, изменить ключевые 

моменты текстов, чтобы обратить на них внимание. После этого вы сможете вернуться в 

модуль статистики и убедиться в эффективности изменений. 

Система статистики позволит вам выгрузить любые собранные данные в формат Excel и 

подготовить для руководства исчерпывающий отчет о расходовании денег, 

эффективности рекламных мероприятий, аудитории сайта и других данных. 

Используйте модуль статистики продукта 1С-Битрикс: Управление сайтом как 

эффективный инструмент при подготовке и проведении рекламной кампании. 

 Возможности модуля Веб-аналитика 

Анализируя собранные данные, вы сможете: 

 выделить из аудитории сайта поток посетителей, пришедших на сайт по 

конкретной рекламной кампании; 

 сделать вывод об эффективности расходования денег в каждом конкретном 

канале рекламы; 

 определить, правильно ли выбрано место и время для проведения рекламной 

кампании; 

 использовать собранные данные, чтобы определить наиболее эффективный 

инструмент рекламной кампании; 

 определить точное время необходимости прекращения каждой рекламной 

кампании; 



 

 вычислить соотношение между расходами на рекламную кампанию и 

достигнутым финансовым результатом, например, продажами программы; 

 узнать, какие из разделов сайта пользуются наибольшим интересом у 

посетителей; 

 определить, какие страницы сайта проиндексированы поисковыми системами, 

по каким поисковым фразам попадают посетители на сайт, и что они ищут в 

локальной поисковой системе; 

 выяснить, с каких сайтов на ваш сайт переходит большинство посетителей; 

 а также проводить самые различные маркетинговые исследования, результаты 

которых будут полезны вашей компании. 

 

 Администрирование модуля 

Администрирование модуля (настройка, задание прав) описано в курсе Администратор. 

Модули. 

 

 Документация по теме: 

 Документация по модулю "Веб-аналитика" 
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Глоссарий 

 Список терминов, которые вам встретятся в работе в Веб-аналитикой 

Специально сидеть и изучать эти термины не нужно. Там, где они будут встречаться в 

тексте первый раз, они будут поясняться во всплывающих окнах. Это - краткий список 

терминов, необходимый для освоения работы с модулем Веб-аналитика. Есть более 

полный список, для администраторов и разработчиков в документации. 

 Веб-аналитика  

Веб-аналитика - это измерение, сбор, анализ, представление и интерпретация 

информации о посетителях веб-сайтов. Основная задача веб-аналитики - 

мониторинг работы веб-сайтов, на основании которого определяется веб-

аудитория и изучается поведение веб-посетителей для принятия решений по 

развитию веб-ресурса. 

 Хит  

Хит - одна загрузка страницы. Переход по ссылке на сайте и загрузка страницы 

приводит к генерации хита. Перезагрузка страницы с помощью F5 или Ctrl+F5 

генерирует хит. Запрос к несуществующей странице (404 ошибка) также 

генерирует хит. 

 Сессия  

Сессия - это один визит на сайт. Сессия может открываться в момент захода на 

сайт и закрывается при закрытии окна браузера. Также новая сессия открывается 

при авторизации посетителя и закрывается, если закончить сеанс авторизации 

(разлогиниться). Синонимом термина сессия можно считать термин заход.  

 Хост  

Хост - IP адрес посетителя сайта. В системе "1С-Битрикс: Управление сайтом" все 

хосты, представленные в статистических отчетах, имеют свою степень 

уникальности.  

На странице Сводная статистика вы можете видеть количество уникальных хостов 

(IP адресов) за день, а в отдельной ячейке - количество уникальных хостов за всё 

времени ведения статистики.  

Для рекламных кампаний уникальность определяется только в пределах данной 

рекламной кампании. То есть все посетители и их IP адреса, зашедшие по данной 

рекламной кампании, запоминаются в специальной таблице и уникальность IP 

адреса, а также посетителя, определяется фактом наличия данного IP адреса, 

либо посетителя, в вышеописанной таблице. В большинстве систем сбора 

статистики принято, что количество хостов не должно отличаться от количества 



 

посетителей более чем на 10% (чем больше различие, тем менее точно считается 

статистика). В нашем модуле Веб-аналитика различие, как правило, не превышает 

3%. 

 Посетитель  

Посетитель - это один браузер (или любая другая программа), зашедшие на сайт. 

Он получает уникальный идентификатор (ID), сохраняющийся в файлах Cookie. 

Если браузер (либо любая другая программа) не поддерживает cookie (обычные 

и/или сессионные), то используется специальный механизм идентификации 

посетителя по хэш-функции (MD5) от переменных окружения: IP адрес, настройки 

браузера, настройки провайдера и другие параметры, характеризующие 

посетителя в момент его захода на сайт. 

В модуле Веб-аналитика используется различные степени уникальности 

посетителей. На странице Сводная статистика выводится количество уникальных 

посетителей за день, а также в отдельной ячейке - количество уникальных 

посетителей за всё времени ведения статистики. 

Для рекламных кампаний, также, как и для хостов, соблюдается уникальность 

посетителей в пределах данной рекламной кампании. При этом под новыми 

посетителями понимаются посетители, впервые пришедшие на сайт в обоих 

случаях (то есть браузер, не имеющий цифрового идентификатора). 

 Событие  

Событие - любое действие, происходящее на сайте либо за его пределами. В 

модуле Веб-аналитика собирается информацию только для тех событий, 

обработка которых была изначально запланирована и запрограммирована 

разработчиком сайта (см. раздел События). Примеры событий: скачивание файла, 

уход на внешнюю платежную систему, оплата заказа, отмена заказа, клик по 

баннеру, уход на любой другой сайт по ссылке с вашего сайта, переход на ту или 

иную страницу сайта.  

 Ссылающийся сайт  

Ссылающаяся страница или ссылающийся сайт - любой веб-ресурс, на котором 

есть страницы, содержащие ссылки на ваш сайт. Если по этой ссылке переходит 

посетитель, то адрес сайта и страница, с которой посетитель перешел, 

запоминаются в модуле статистики и считаются ссылающимися. 

 Поисковая оптимизация  

Поисковая оптимизация - комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах 

выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей. Обычно, 

чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше заинтересованных 

посетителей переходит на него с поисковых систем. Поисковая система учитывает 

следующие параметры сайта при вычислении его релевантности: 
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o Плотность ключевых слов. Сложные алгоритмы современных поисковиков 

позволяют производить семантический анализ текста, чтобы отсеять 

поисковый спам, когда ключевое слово встречается слишком часто. 

o Индекс цитирования сайта, зависящий от количества и авторитетности веб-

ресурсов, ссылающихся на данный сайт. Многими поисковиками не 

учитываются взаимные ссылки (друг на друга). Зачастую также важно, 

чтобы ссылки были с сайтов той же тематики, что и оптимизируемый сайт. 

 Поисковая фраза  

Если посетитель в какой-либо поисковой системе ввел поисковую фразу, затем в 

результатах поиска обнаружил адрес вашего сайта и кликнул эту ссылку, он 

попадет на ваш сайт. В этом случае считается, что посетитель зашел на ваш сайт 

с поисковой фразой. Все переходы с поисковыми фразами фиксируются в модуле 

Веб-аналитика и отображаются в меню Поисковые фразы (Веб-аналитика > 

Поисковики > Список фраз). В модуле фиксируется поисковая фраза, кроме того, 

запоминается и ссылающаяся страница/сайт (адрес страницы поисковой системы, 

содержащей результаты поиска). 

 Поисковик  

Поисковик - любая поисковая система Интернета. Например, Google, Yandex и т.д. 

Каждая поисковая система характеризуется UserAgent’ом, под которым 

идентифицируется индексирующий сайты робот, а также группой доменов - 

адресов сайтов, на которых можно воспользоваться поиском и переменной, 

содержащей поисковую фразу. 

 Хит поисковика  

Хит поисковика - индексация поисковиком одной страницы. Индексация 

осуществляется поисковыми роботами. Каждый робот имеет идентификатор, 

хранящийся в UserAgent’е по которому их различают. В момент, когда робот 

проиндексирует страницу вашего сайта, он запрашивает ее у веб-сервера и 

производит индексацию содержимого этой страницы. Все подобные загрузки 

фиксируются модулем Веб-аналитика в виде Хитов поисковиков (Веб-аналитика > 

Поисковики > Индексация > Хиты поисковиков). 

 UserAgent  

UserAgent - содержимое поля UserAgent в протоколе HTTP, которое заполняется 

программой , обращающейся к веб-серверу. Это поле предназначено для 

самоидентификации таких программ. Как правило, значение этого поля можно 

самостоятельно поменять, многие программы позволяют это делать через 

стандартный интерфейс (например, ReGet).  

Пример значения UserAgent’а: 



 

 

"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 

Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36"  

Так идентифицирует себя браузер Chrome на iMac.  

 Запись стоп-листа  

Набор параметров, по которым необходимо отфильтровать поток посетителей и 

выполнить с ними какие-либо действия: перенаправить, показать сообщение, 

ограничить доступ к сайту и т.п. 

 Кампания Яндекс.Директ  

Рекламное мероприятие, рассчитанное на определенный период времени, 

географию показов и бюджет, в рамках которого показываются объявления. 

 Контекстная реклама  

Тип поисковой и тематической рекламы в интернете, при котором рекламное 

объявление показывается в соответствии с содержанием, контекстом интернет-

страницы. 

 Рекламная кампания  

Механизм обсчета определённых потоков посетителей, приходящих на сайт. 

Каждый такой поток можно идентифицировать по ряду признаков: 

o Наличие в ссылке, ведущей на ваш сайт, одного или двух параметров: 

referer1, referer2.  

Пример подобной ссылки: http://www.1c-

bitrix.ru/?referer1=bsm&referer2=doc;  

o Поисковые системы, с которых могут заходить посетители; 

o Маски любых ссылающихся страниц; 

o Маски страниц вашего сайта, на которые приходят посетители; 

Для каждого такого потока посетителей отдельно считаются: 

o Сессии; 

o Хиты; 

o Хосты; 

o Посетители; 

o Новые для сайта посетители; 

o Посетители, добавившие сайт в Избранное; 

o Все события, инициированные посетителями данной рекламной кампании.  



 

Для ряда этих данных в отчетах по рекламным кампаниям вы можете видеть две 

цифры: 

 На прямом заходе по рекламной кампании; 

 На возврате по рекламной кампании. 

Прямой заход по рекламной кампании - сессия, открытая в момент 

идентификации посетителя как посетителя по той или иной рекламной кампании. 

То есть, если вы переходите по ссылке http://www.1c-

bitrix.ru/?referer1=bsm&referer2=doc, то у вас откроется сессия, и вы будете 

идентифицированы как посетитель по рекламной кампании: r1: bsm; r2: doc. Пока 

сессия открыта, вы считаетесь посетителем, сделавшим прямой заход по 

соответствующей рекламной кампании.  

 Возврат по рекламной кампании  

Возврат по рекламной кампании - сессия, открытая посетителем после того, как он 

сделал прямой заход по данной рекламной кампании. То есть, если вы после 

прямого захода по рекламной кампании не заходили и не идентифицировались по 

другим рекламным кампаниям, то все ваши последующие заходы на сайт 

считаются возвратами по той рекламной кампании, по которой вы сделали прямой 

заход. 

 Точка входа  

Любая страница на вашем сайте через которую посетитель зашёл на сайт 

считается точкой входа на сайт. Другими словами, точка входа – это первый хит в 

сессии. 

 Точка выхода  

Когда вы заходите на сайт, вы можете просмотреть много страниц. Последняя 

страница, которую вы просмотрите, будет являться точкой выхода. Другими 

словами, точки выхода - это последние страницы в сессиях. 

 Путь по сайту  

Путь по сайту - это набор страниц (одна и более), которые последовательно 

открывал посетитель сайта, пользуясь ссылками на этих страницах. Если 

посетитель открывает с одной страницы сразу несколько ссылок, то путь 

разветвляется, образуя несколько путей. 

 Отрезок пути по сайту  

Отрезок пути по сайту - это набор страниц, состоящий из первой страницы пути и 

произвольного количества последующих страниц данного пути.  



 

К примеру, вы заходите на сайт на страницу 1, затем видите на ней ссылку, 

ведущую на страницу 2 и идете по ней, затем следуете на ссылку, ведущую на 

страницу 3. Таким образом, вы проследовали по сайту одним путём, состоящим из 

трех отрезков:  

o страница 1  

o страница 1 -> страница 2  

o страница 1 -> страница 2 -> страница 3  

Если со страницы 3 вы откроете ссылку, ведущую на страницу 4 и точно также - 

ссылку ведущую на страницу 5, то в сумме вы пройдете по двум путям, каждый из 

которых будет состоять из 4 отрезков, первые 3 из которых будут одинаковыми. 

 Cookie  

Cookie - часть информации, передаваемая веб-сервером, принимаемая браузером 

посетителя сайта и сохраняемая в файле на компьютере посетителя сайта. Как 

правило, используется для определения уникальности посетителя, времени его 

последнего визита, личных настроек, уникального идентификатора корзины 

покупок и т.д.  

 Документация по теме: 

 Веб-аналитика (Пользовательская документация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dev.1c-bitrix.ru/user_help/statistic/index.php


 

Принципы сбора статистики 

Поскольку при заходе на сайт у посетителя не запрашивается паспорт, то подсчёт 

пользователей и анализ их действия на сайте делается только на основе технической 

информации. Сбор этих статистических данных позволяет проанализировать с 

достаточной степенью точности поведение большинства посетителей на сайте и сделать 

на основании собранных данных определенные выводы. 

В основе системы сбора данных лежит два предположения: 

 большинство посетителей принимают временные Cookie, что позволяет 

идентифицировать сессии (совокупность хитов); 

 большинство посетителей принимают постоянные Cookie, что позволяет 

идентифицировать возвращение посетителей на сайт. 

Исходя из этого, каждому пользователю, впервые пришедшему на сайт, присваивается 

уникальный номер посетителя и записывается в Cookie. При всех последующих приходах 

посетителя на сайт уникальный номер используется для отслеживания посетителей и для 

связи между сессиями. 

 Примечание: подразумеваем, что пользователь не меняет браузер или 

делает это редко (подразумеваем также, что он не чистит Cookie или делает 

это редко). Разные браузеры одного человека будут рассматриваться как разные 

посетители. 

Подобным образом считают все системы сбора статистики и, фактически, это - 

единственно возможный способ для автоматического сбора и учета данных. 

Практический опыт показывает, что погрешность в данной методике составляет от 2% до 

5%. Это вполне приемлемо для планирования рекламных мероприятий и принятия 

решений. 

Сбор статистических данных выполняется на каждой странице сайта. Сбор 

статистических данных выполняется в самом начале загрузки страницы, что гарантирует 

правильный учет всех запросов к серверу, включая запросы поисковых машин, не 

загружающих графику. По наблюдениям, отличие собранных статистических данных по 

отношению к внешним системам сбора статистики (SpyLog, HotLog) может составлять от 

5 до 20% в зависимости от аудитории и числа посетителей. Таким образом, 

использование продукта "1С-Битрикс: Управление сайтом" гарантирует более точный 

результат учета статистических данных за счет интеграции системы статистики в каждую 

страницу сайта. 

 



 

Таблицы, графики, диаграммы 

Работа с модулем ведётся в административной части сайта, пункт административного 

меню Аналитика. Основные средства отображения данных для анализа - это таблицы 

статистики, а так же графики и диаграммы. 

 

 Работа с таблицами 

Таблицы фильтруются по нужным параметрам. В большинстве таблиц присутствуют 

ссылки, которые позволяют просмотреть более подробную информацию по выбранному 

параметру. Ссылки, выделенные красным цветом означают, что запрашиваемая 

страница/раздел не существует (Ошибка 404). Пример таблицы посещаемости разделов 

и страниц сайта: 

javascript:ShowImg('/images/admin_expert/seo/web_analytics/visit_section_list_table.png',1009,747,'Добавление приложения')


 

 

 Работа с графиками и диаграммами 

Перед построением графиков и диаграммам данные, как и в таблицах, фильтруются по 

нужным параметрам. В легенде диаграммы, так же, как и в таблицах, содержатся ссылки, 

состав которых изменяется в зависимости от типа диаграммы. Пример диаграммы 

посещаемости разделов и страниц сайта: 



 

 

Для каждого сегмента диаграммы легенда показывает: 

 для отчета посещаемости - долю страницы или раздела в общем объеме 

просмотренных страниц. Для отчета по точкам входа/выхода - как часто та или 

иная страница/раздел были использованы в качестве точек входа или выхода; 

 ссылку (»), ведущую на соответствующую страницу или раздел; 

 ссылку на просмотр диаграммы посещаемости страницы/раздела, либо точек 

входа/выхода относительно этого раздела. Ссылка выполнена в виде 

(сокращенного) пути к странице/разделу; 

 количество хитов в соответствии с условиями фильтра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сводная статистика 

Страница Сводная статистика (Аналитика > Сводная статистика) позволяет увидеть и 

оценить суммарные данные по посещаемости и разным срезам статистики посещений.  

 

Фильтр ограничивает вывод данных нужным периодом времени. После установки 

фильтра во всех таблицах появляется дополнительный столбец с данными за 

установленный период. В таблице рекламных кампаний будут отображены значения за 

установленный период.  

 Примечание: Время хранения каждого из вида статистики можно настроить 

на закладке Время хранения формы настроек модуля Веб-аналитика.  

Кнопка Графики посещаемости сайта приведёт к просмотру графиков на странице 

Посещаемость.  

Весь накопленный объём статистических данных выводится на разных закладках в 

соответствии с типом информации. Закладки:  

Посещаемость - количественные данные по хитам, IP адресам, сессиям, событиям, 

посетителям.  
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javascript:ShowImg('/images/admin_expert/seo/web_analytics/stat_list.png',1192,824,'Сводная статистика')


 

Рекламные кампании - количественные данные по 10 самым успешным кампаниям: 

число сессий на прямом заходе по дням и общее число сессий, а также сумма всех 

переходов по кампании.  

Ссылка Посмотреть все рекламные кампании ведёт на страницу просмотра всего 

списка рекламных кампаний (Веб-аналитика > Рекламные кампании > Список 

кампаний).  

События - количество произошедших событий за день и общая сумма всех событий за 

все время ведения статистики. Каждое событие - переход по ссылке, содержащей 

параметры событий event1 и event2.  

Ссылка Показать все типы событий позволяет перейти на страницу просмотра списка 

типов событий (Веб-аналитика > События > Типы событий > Список).  

Ссылающиеся сайты - 10 сайтов, кто чаще ссылается на ваш сайт и количество заходов 

с этих сайтов по дням и сумма заходов.  

Ссылка Посмотреть все ссылающиеся сайты ведёт на страницу со списком 

ссылающихся сайтов (Веб-аналитика > Ссылающиеся сайты > Переходы).  

Поисковые фразы - 10 самых популярных поисковых фраз, по которым пришли на ваш 

сайт, с количеством заходов по дням и суммой заходов.  

Ссылка Посмотреть все поисковые фразы позволяет перейти на страницу с полным 

списком поисковых фраз (Веб-аналитика > Поисковики > Переходы с поисковиков > 

Список переходов).  

Индексация сайта - 10 поисковых систем с самым большим числом индексация вашего 

сайта. Индексации по дням и сумма индексаций за весь период.  

Ссылка Посмотреть все поисковые системы позволяет перейти на страницу с полным 

списком поисковых систем (Веб-аналитика > Поисковики > Индексация > Список).  

 Документация по теме: 

 Сводная статистика 
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Посещаемость 

Сколько посетителей к нам ходит? 

Сбор статистики посещений необходим чтобы увидеть общую картину посещаемости 

вашего сайта, анализ этих данных позволяет: 

 Определить проблемы на сайте, снижающие его эффективность (контент, 
юзабилити, дизайн). 

 Управлять рекламным бюджетом на продвижение страниц сайта. 

 Определить основные источники трафика (поисковые системы, социальные 
сети, каталоги, другие сайты) для более правильного распределения рекламы. 

 Проанализировать позиции страниц сайта в поисковиках Яндекс, Google и 
других. 

 Проанализировать какие страницы не вышли по поисковым фразам и где 
необходимо увеличить бюджет или что-то подправить в самих страницах. 

 Посмотреть географию, демографию посетителей для более точного 
таргетинга рекламы. 

 Скорректировать рекламную компанию по результатам анализа этих данных. 

 И многое другое. 

Сбор статистики будет осуществляться, если в настройках модуля на закладке Настройка 

данных будет отмечена опция Сохранять статистику посещений разделов и файлов?: 

 

Раздел Посещаемость показывает статистическую информацию по посещаемости сайта, 

включая хиты, хосты, сессии и события. Информация отображается в графической и 

табличной формах. 

 Документация по теме: 

 Посещаемость 
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Динамика посещаемости 

Отслеживать динамику посещений нужно на "целевых страницах" сайта. Если это 

магазин, то это каталог, форма заказа, если это сайт продаёт услуги, то это страницы с 

описанием услуги и формой заказа услуги и так далее. Для интернет-магазинов 

накопление статистики посещений и дальнейший анализ данных сказывается на 

прибыли, не впрямую, конечно, а за счёт мер, которые можно предпринимать по 

результатам анализа. 

Изучая динамику посещаемости за длительный период, можно выявить такие важные 

вещи, как сезонность спроса, дни и часы самой высокой и самой низкой активности. Зная 

такие особенности, можно применить платные инструменты и уменьшить проседание в 

продажах – например, вложиться в контекстную рекламу. 

Пример. Компания предоставляет разнообразное оборудование: от холодильников и 

телевизоров до вентиляторов и кофемолок. Анализ трафика сайта показал: зимой 

холодильники, вентиляторы никому не нужны - в январях предыдущих лет трафик на эти 

разделы каталога и количество заявок по этим позициям резко падает. Для пробы 

запустили акцию «Скидка 15%» и рассылку по подписчикам. В январе этого года, 

благодаря акции, трафик «просел» всего на 5,6% против 20,4% в предыдущем году. 

 Перейдите на страницу нужного временного отрезка раздела Динамика, например, 
по дням недели (Веб-аналитика > Посещаемость > Динамика > По дням 
недели).  

 С помощью фильтра задайте необходимые для построения графиков параметры и 
нажмите кнопку Построить. 

После чего будет отображен график и таблица с данными по заданным критериям. 



 

 

 

 Нажмите на ссылку в таблице для просмотра подробной информации по 
выбранному элементу. 

 Документация по теме: 

 Динамика посещаемости 
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Разделы и страницы. Точки входа и выхода 

В зависимости от того, какая страница выбрана в разделе Посещаемость (Веб-аналитика 

> Посещаемость > Разделы и страницы / Точки входа / Точки выхода), эта страница 

может показывать: 

 диаграммы и отчёты посещаемости разделов и страниц сайта;  

 диаграммы и отчёты точек входа на сайт и точек выхода.  

 Просмотр посещаемости разделов и страниц сайта 

Этот отчёт помогает понять, какой контент или товары привлекают больше внимания 

посетителей, а какие нужно доработать или вообще убрать с сайта.  

 Перейдите на страницу Посещаемость разделов и страниц (Веб-аналитика > 

Посещаемость > Разделы и страницы).  

 Задайте в фильтре необходимые условия для поиска и нажмите кнопку Найти. 

или 

 Нажмите в форме диаграмм или таблице ссылку с нужным разделом сайта.  

 Примечание: Ссылкой в таблице и диаграмме отмечаются только разделы 

сайта. 

После чего отобразится диаграмма посещаемости и таблица с адресами страниц 

выбранного раздела сайта. 



 

 

Пример легенды сегмента диаграммы: 

 

 Примечание: При просмотре отчетов Разделы и страницы в таблице 

отображается количество хитов. При просмотре же отчетов Точки входа 

(выхода) - количество сессий. 



 

 Просмотр графика посещаемости разделов и страниц сайта 

 В меню действий выберите пункт График посещаемости данной 

страницы/раздела , или дважды кликните по строке в таблице с адресом 

нужного раздела сайта/страницы. 

Откроется страница с графиком посещаемости выбранного раздела или страницы. 

 

 Просмотр точек входа и выхода 

Просмотр этих страниц производится так же как и просмотр посещаемости страниц. 

 Примечание: При просмотре отчетов Точки входа (выхода) в таблице 

отображается количество сессий. При просмотре же отчетов Разделы и 

страницы - количество хитов. 



 

 Статистика переходов по ссылкам с данной страницы/раздела 

С помощью соответствующего пункта меню действий можно просмотреть статистику 

переходов по ссылкам на выбранной странице, но только для публичной части сайта. 

 Примечание: Для работы этой функции необходимо чтобы в настройках 

модуля на закладке Настройка данных была отмечена опция Собирать данные 

для отчета "Пути по сайту"? . 

 Документация по теме: 

 Разделы и страницы. Точки входа и выхода 
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Пути по сайту 

Страница Пути по сайту (Веб-аналитика > Посещаемость > Пути по сайту) в 

зависимости от того, какой пункт выбран в меню функций, может показывать таблицу 

полных путей по сайту или их отрезков.  

 

 Примечание: Сбор статистики будет осуществляться, если в настройках 

модуля Веб-аналитика на закладке Настройка данных будет отмечена опция 

Собирать данные для отчета "Пути по сайту"? . 

 Просмотр отрезков путей 

Страница Отрезки путей выводит в таблице пути и статистику посещения конечных 

страниц сайта. 

 Перейдите на страницу Отрезки путей (Веб-аналитика > Посещаемость > 

Пути по сайту > Отрезки путей), на которой будет отображена таблица путей 

и статистики посещения конечных страниц сайта.  

 Нажмите на ссылку с названием страницы для просмотра статистики 

переходов с неё на другие страницы сайта.  
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Нажмите ссылку (») для того, чтобы перейти к просмотру страницы, на которую был 

совершен переход. 

 Просмотр полных путей 

Страница Полные пути выводит в таблице пути и статистику посещения страниц сайта с 

промежуточными переходами. 

 Перейдите на страницу Полные пути (Веб-аналитика > Посещаемость > Пути 

по сайту > Полные пути), на которой будет отображена таблица путей и 

статистики посещения страниц сайта с промежуточными переходами. 

 

 Нажмите на ссылку с названием страницы для просмотра полного пути 

перехода на нее.  



 

 

 Примечание: Процент перехода на страницу в первой таблице 

высчитывается от количества переходов на начальную страницу пути. 

 Примечание: Во второй таблице отображается количество переходов на 

другие страницы сайта, если выбрана промежуточная страница пути. 

 Нажмите ссылку (»), для того чтобы перейти к просмотру страницы, на которую 

был совершен переход. 

 Документация по теме: 

 Пути по сайту 
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Внимательность 

В зависимости от того, какой пункт выбран в меню функций, страница Внимательность 

посетителей (Веб-аналитика > Посещаемость > Внимательность) показывает 

графики и диаграммы:  

 длительности сессий посетителей; 

 количества хитов в сессиях посетителей (активность посетителей). 

Просмотр графиков и диаграмм активности/длительности сессий посетителей  

 В разделе Внимательность посетителей (Веб-аналитика > Посещаемость > 

Внимательность) выберите необходимый пункт: Активность или 

Длительность сессии.  

 Укажите в фильтре период, за который необходимо построить графики и 

диаграммы, и нажмите кнопку Найти.  

На странице выведутся графики и диаграммы за указанный промежуток времени. 

Пример графика средней длительности сессий 

 



 

 Примечание: График на странице Длительность сессии (Веб-аналитика > 

Посещаемость > Внимательность > Длительность сессии) отображает 

среднюю длительность сессий в минутах за выбранный период времени. 

Пример диаграммы длительности сессий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

География по городам и странам 

В зависимости от того, какой пункт выбран в меню функций, страница География по 

странам (Веб-аналитика > Посещаемость > География по странам) или География по 

городам (Веб-аналитика > Посещаемость > География по городам) показывает 

графики и диаграммы: 

 сессий посетителей из различных стран в разрезе по дням; 

 новых посетителей; 

 хитов; 

 событий. 

Ниже будет рассмотрены действия, необходимые для просмотра динамики 

посещаемости по странам. Просмотр динамики посещаемости по городам производится 

аналогичным образом.  

Просмотр динамики посещаемости по странам 

 В разделе Динамика посещаемости по странам (Веб-аналитика > 

Посещаемость > География по странам), в списке страниц раздела выберите 

страницу соответствующую желаемому типу информации. На иллюстрациях 

ниже выбраны Сессии. 

 В фильтре выберите желаемые страны и укажите период, за который 

необходимо отобразить статистику и нажмите кнопку Найти. 

После чего отобразятся графики и диаграммы в соответствии с выбранным типом данных 

и заданными критериями. 

Пример графика посещаемости 

 



 

Пример диаграммы за выбранный период времени 

 

Пример диаграммы за весь период ведения статистики 

 

 Нажатие на ссылку производит следующие действия:  

o (сессии_посетителей) - переход к просмотру сессий посетителей 

выбранной страны.  

o название_страны - переход к просмотру сессий посетителей по городам 

для выбранной страны.  

 Примечание: При анализе диаграмм по сессиям за выбранный период времени 

и за весь период ведения статистики может оказаться, что количество сессий 

за весь период меньше, чем за указанный период времени.  

В блоке Диаграмма за весь период ведения статистики отображается 

количество уникальных сессий, накопленных по каждой стране.  

В блоке Диаграмма за выбранный период времени отображается сумма сессий по 

дням.  

Для остальных показателей (новые посетители, хиты и события) происходит 

просто суммирование по дням, поэтому за некоторый период показатель 

меньше, чем за весь.  



 

 

Пример:  

День 1 - сессии A, B, C 

День 2 - сессии A, C  

Всего уникальных сессий (за весь период статистики): 3  

Сумма сессий по дням (за выбранный период): 5  

 Документация по теме: 

 География по странам 

 География по городам 
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Рекламные кампании 

Разделяем рекламный трафик 

Очень важно, что приходящие по определенному каналу рекламы посетители ведут себя 

на сайте по-разному. И нам нужно анализировать и фиксировать их поведение именно в 

рамках рекламной кампании. 

Например, разместив рекламный баннер на популярной интернет-площадке, мы 

получаем определенный поток посетителей на наш сайт. Посетители просматривают 

страницы, добавляют сайт в избранное, скачивают вспомогательные документы и 

презентации, загружают программы, уходят на внешние демо-сайты или платежные 

системы и т.п. Очень важным показателем является тот факт, что пользователи 

возвращаются на сайт и тоже выполняют некоторые действия. Весь этот поток событий 

является показателем активности аудитории и отражает успешность размещения 

рекламы и грамотную работу с фокус-группой, что является основанием для принятия 

решения о необходимости продолжения рекламной кампании или основанием для 

корректировки содержимого сайта или выбора нового способа рекламы. 

Рекламные кампании в интерфейсе Административного раздела выводятся на странице 

Аналитика > Рекламные кампании > Список кампаний: 

 

С помощью меню действий можно посмотреть Анализ рекламной кампании, Динамику 

рекламной кампании а также Графики рекламной кампании.  
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Ряд данных в таблице выводится в виде ссылок. Нажатие на ссылку производит 

следующие действия:  

 Колонка "Зашли (сессий) сегодня", количество_сессий - просмотр сессий 

посетителей для выбранной кампании за сегодняшний день на странице 

Сессии посетителей.  

 Колонка "Зашли (сессий) всего", количество_сессий - просмотр всех сессий 

для выбранной кампании на странице Сессии посетителей.  

 Как система работает с рекламными кампаниями 

 Сначала определяются рекламные кампании, условия которых удовлетворяют 

параметрам посетителя. 

 Если таких кампаний несколько, то берется кампания с наивысшим 

приоритетом (задается в настройках рекламной кампании). Если приоритеты 

одинаковы, то берется самая молодая рекламная кампания (с наибольшим ID). 

 Примечание: Перед запуском сайта рекомендуется сразу настроить 

рекламные компании на переходы с основных сайтов интернета (почтовики, 

соцсети). Так же предварительно рекомендуется настроить поисковики, чтобы 

потом собирать статистику. 

 

 Примечание: Если посетитель пришел на сайт с параметрами referer1 и/или 

referer2, и с такими идентификаторами не было найдено ни одной рекламной 

кампании, то автоматически создаётся новая рекламная кампания. (При 

включённой в настройках модуля на закладке Рекламные кампании опции 

Автоматически создавать рекламные кампании при наличии параметров 

referer1, referer2 в URL'е.) 

 Документация по теме: 

 Рекламные кампании. Список кампаний 

 Анализ рекламной кампании 

 Создание и редактирование рекламной кампании 

 Динамика рекламной кампании 

 Графики рекламной кампании 

 Сравнительный анализ рекламных кампаний 
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Создание Рекламных компаний 

 Перейдите на страницу Рекламные кампании (Аналитика > Рекламные 

кампании > Список кампаний) и нажмите кнопку Добавить на контекстной 

панели. Откроется форма создания рекламной компании:  

 

 Заполните поля формы: 

o referer1 – обязательное поле, используется для идентификации сайта, 

переходы с которого будет контролироваться этой рекламной кампанией. 

o referer2 – необязательное поле для задания дополнительных критериев 

разделения потока пользователей.  



 

o Поисковые системы – в общем списке поисковых систем выберите нужную. 

В этом поле выводятся все имеющиеся в дистрибутиве поисковые системы.  

o Поля Откуда пришли и Куда пришли служат для настройки рекламной 

кампании, когда нужно выполнять какие-то особенные условия, например, 

переход с какой-то конкретной страницы одного сайта на какую-то 

конкретную страницу вашего сайта. В этих полях можно использовать маски 

вида: %чей-то_сайт.ru/catalog% 

 При необходимости укажите дополнительные параметры  

 Нажмите кнопку Сохранить для сохранения внесенных изменений и закрытия 

формы. 

После чего созданная кампания отобразится в общем списке кампаний. 

 

 Документация по теме: 

 Рекламные кампании. Список кампаний 

 Анализ рекламной кампании 

 Создание и редактирование рекламной кампании 

 Динамика рекламной кампании 

 Графики рекламной кампании 

 Сравнительный анализ рекламных кампаний 
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Пробные рекламные кампании 

Перед началом большой рекламной кампании или если вы точно еще не знаете 

«качество» рекламной площадки или готовность своего сайта с точки зрения структуры и 

текстов, проведите пробную рекламную кампанию. 

При проведении пробной рекламной кампании вы выполняете в системе всё тоже, что и в 

обычной. Отличие ее от полномасштабной кампании заключается только в том, что вы 

израсходуете заметно меньше денег, чтобы выявить возможные ошибки и сделать 

предварительные выводы. 

Обратите внимание, что число переходов и событий в пробной рекламной кампании 

должно измеряться десятками или сотнями. Иначе сложно говорить о статистике и 

случайные отклонения в поведении отдельных посетителей могут привести к 

неправильным выводам. 

 Порядок работ 

В первую очередь определитесь с целями рекламной кампании. В какой целевой группе 

будет проводиться эта рекламная кампания (корпоративная аудитория, частная, старые 

клиенты, новые и т.п.). Разделив аудиторию на группы, определите список вопросов или 

решаемых бизнес-задач перед каждой из этих групп. Например, если вы рекламируете 

компьютерную игру среди офисных работников как средство для отдыха от монотонной 

работы, постарайтесь выбрать подходящие аргументы для этой группы. 

Сформулировав цели рекламной кампании, определите, каких изменений в данных 

статистики вы хотите добиться после проведения рекламной кампании. 

Например: 

 если цель вашей рекламной акции – продажи ПО, то вы будете контролировать 

ключевые этапы, связанные с продажами: загрузка презентаций или тестовой 

версии программы, оформление заказа, оплата заказа. 

 если цель рекламной кампании в том, чтобы увеличить посещаемость ресурса, 

то для вас будет наиболее важным рост числа уникальных посетителей на 

сайте и их возврат на сервер через некоторое время, число добавлений в 

избранное, участие в форумах и подписка на новости и т.п. 

 если цель рекламной кампании - знакомство «старой» аудитории с новыми 

услугами или сервисами, то контролируется рост посещений страниц с этими 

услугами и сервисами. 

Определив приоритеты рекламной кампании, во вторую очередь, настройте 

недостающие события на сайте для более точного сбора статистики. Не исключено, что 

вам потребуется поменять структуру сайта или содержимое страниц. Продукт "1С-

Битрикс: Управление сайтом" специально адаптирован для работы маркетолога и 



 

позволяет провести предварительную подготовку структуры и содержимого сайта с 

минимальными затратами и без специальных навыков программирования. 

Следующим шагом определите элементы рекламы и ссылки, по которым посетители 

будут переходить к вам на сайт. Постарайтесь выбрать коды рекламных кампаний так, 

чтобы в дальнейшем можно было суммировать и группировать собранные данные и, в то 

же время, видеть в отдельности статистику по каждому из объектов.  

Например, если вы решили рекламироваться в баннерной сети RLE и вам бы нужно 

иметь детальный отчет по каждому баннеру, тогда сформируйте ссылки для трех 

баннеров, например, размером 468х60 следующим образом: 

http://www.mysite.com/?referer1=rle&referer2=468-60-1 

http://www.mysite.com/?referer1=rle&referer2=468-60-2 

http://www.mysite.com/?referer1=rle&referer2=468-60-3 

Для себя вы запомните, какой из баннеров стоит за цифрами 468-60-Х. Такой вариант 

формирования ссылок создаст три разных рекламных кампании. Но вам не составит 

труда сгруппировать в отчете по рекламным кампаниям все данные по referer1=rle для 

получения обобщенного отчета. 

Если вы решите те же самые баннеры разместить в другой рекламной сети или сайте, 

например на RBC, то можете новые ссылки сформировать таким образом: 

http://www.mysite.com/?referer1=rbc&referer2=468-60-1 

http://www.mysite.com/?referer1=rbc&referer2=468-60-2 

http://www.mysite.com/?referer1=rbc&referer2=468-60-3 

В результате будут созданы еще три рекламные кампании, но вы сможете реально 

сравнить эффективность каждого из баннеров на одной площадке и на другой. 

Сгруппировав данные по referer2, можно оценить работу баннера, суммированную по 

всем рекламным площадкам. 

Теперь вы готовы начать тестовую рекламную кампанию.  

 Анализ пробной кампании 

Если есть возможность, начните рекламную акцию с равномерного привлечения новых 

посетителей. Воспользуйтесь онлайновым монитором для наблюдения за первыми 

посетителями по рекламной кампании. Наблюдая за их поведением на сайте, вы сможете 

сделать вывод об успешном выполнении подготовительных мероприятий или о 

необходимости корректировки содержимого сайта. Например, может понадобиться 



 

увеличить кнопку на покупку или добавить цвета в рекламную секцию, чтобы направить 

посетителей по нужному вам пути. 

Анализируйте ключевые для вас статистические показатели, прежде чем принять 

решение о начале масштабной рекламной акции. И даже начиная массовую рекламную 

акцию, не забывайте проверять и контролировать ключевые для вас рекламные 

показатели. Возможно, выбранная вами рекламная площадка может предоставить вам 

всего 10000 уникальных посетителей и продолжение рекламы через 2-3 недели окажется 

совершенно неэффективным, по причине пресыщения аудитории вашей рекламой. 

Если оказалось, что в одной сети баннер работает, а в другой нет, то это говорит в 

первую очередь о «качестве» аудитории этой сети для вашей рекламы. 

 

Дополнительная информация по модулю Веб-аналитика представлена в 

Пользовательской документации. 
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Как формируются ссылки 

Чтобы начать рекламную кампанию, достаточно при размещении ссылки на сайт указать 

несколько параметров в строке перехода. Например, если бы мы перед Новым годом 

решили рекламировать сайт на сервере RBC в правом верхнем углу, то для перехода на 

сайт попросили бы администрацию сайта RBC сделать следующую ссылку: 

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/?referer1=rbc&referer2=ny&referer3=rtop  

Ссылка перехода по рекламной кампании содержит несколько обязательных элементов: 

 Имя сайта и страницы, на которую будет выполнен переход. В нашем примере 

это адрес http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/index.php.  

 Набор параметров для идентификации рекламной кампании:  

referer1=<значение> – первый код рекламной кампании; 

referer2=<значение> – второй код рекламной кампании; 

referer3=<значение> – элемент рекламной кампании. 

Комбинация значений referer1 и referer2 определяет уникальный код рекламной 

кампании, а параметр referer3 используется только для сбора аналитики. Параметры 

referer2 и referer3 могут отсутствовать. Достаточно наличия параметра referer1 для 

выделения посетителей по рекламной кампании. 

Примеры 

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/?referer1=cnn&referer2=ny2016&referer3=rtop 

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/index.php?referer1=cnn&referer2=ny2017&referer3=rtop 

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/index.php?referer1=rbc&referer2=ny2016&referer3=rtop 

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/index.php?referer1=rbc&referer2=ny2017&referer3=rtop 

Каждая из этих ссылок идентифицирует разные рекламные кампании, с разными 

уникальными номерами. Причем первые две кампании связываются с сервером CNN, а 

две последние с сервером RBC. Эти рекламные кампании разделены по годам вторым 

параметром referer2, чтобы по итогу двух лет наглядно увидеть, как работал каждый из 

серверов на протяжении двух лет и в совокупности. 

Наличие у рекламных кампаний CNN и RBC одинакового кода referer2=ny2016 или 

referer2=ny2017 неслучайно. Это позволит маркетологу суммировать все рекламные 

кампании разных серверов по итогу одного года или нескольких лет, чтобы получить 

обобщенную картину эффективности новогодних рекламных кампаний. 



 

Рассмотрим примеры перехода по одной рекламной кампании, но с разных рекламных 

элементов, условно названных rtop и ltop: 

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/index.php?referer1=rbc&referer2=ny&referer3=rtop 

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/index.php?referer1=rbc&referer2=ny&referer3=ltop 

Переходы посетителей по этим ссылкам будут идентифицированы как одна рекламная 

кампания в отчете, и только при детальном изучении статистики можно будет выяснить, в 

какой из областей, слева или справа, было наиболее эффективно размещать баннер. 

Если для маркетолога является важным сбор и обработка данных относительно места 

размещения рекламных баннеров, то можно сформировать такие ссылки:  

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/index.php?referer1=rbc&referer2=ny_rtop 

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/index.php?referer1=rbc&referer2=ny_ltop 

Т.е. будут созданы две различные рекламные кампании, которые позволят наглядно 

оценить эффективность левой и правой рекламных областей на сайте. А для получения 

обобщенного отчета можно будет сложить рекламные кампании одного типа, 

устанавливая фильтр в отчете по рекламным кампаниям равный referer2=ny_%. 

Выбор значений для переменных refererX производится маркетологом самостоятельно. 

Система в автоматическом режиме при каждом переходе посетителя по ссылке, 

содержащей хотя бы один из параметров referer, проверяет наличие уникальной 

комбинации в системе и либо создает новую рекламную кампанию, либо связывает этот 

переход с ранее созданным кодом рекламной кампании. Создание рекламной кампании 

производится только в момент открытия сессии. 

 

Маркетолог может выбрать для себя удобную схему идентификации рекламных 

кампаний, исходя из целей и задач, которые перед ним стоят. 

 

 



 

Интерпретация статистических результатов 

В рамках рекламной кампании учитываются как статистические данные поведения 

посетителей на сайте, так и специально настроенные события. 

Статистические данные суммируются на прямых переходах по рекламным кампаниям и 

на возвратах. К ним относятся:  

 сессии 

 хиты 

 хосты 

На основании статистических данных по рекламной кампании можно сделать вывод, 

сколько всего переходов (сессий) было выполнено в её рамках, сколько страниц 

просмотрели пользователи этой группы и каково соотношение просмотренных страниц к 

числу переходов. 

Рассмотрим пример. 

 

 Пример статистических данных по рекламной кампании 

https://dev.1c-bitrix.ru/docs/generator/jav * ascript:ShowImg('/images/admin_expert/seo/marketer_guide/statistic.png',1077,842,'Статистика рекламной кампании')


 

 Сессий: 5168(4530*) 

 Посетителей: 4224(4530*) 

 Новых посетителей: 1483 

 Хостов: 3685(4530*) 

 Хитов: 22349(27073*) 

Перечисленные цифры можно интерпретировать следующим образом. По ссылке с кодом 

рекламной кампании было произведено 5168 переходов, из которых 4530 раз был 

выполнен возврат на сайт по рекламной кампании. На 5168 прямых переходах было 

просмотрено 22349 страниц, т.е. примерно 4,32 страницы на один переход. На 4530 

возвратах было просмотрено 27073 страниц, что составляет 5,97 страницы на один 

переход.  

Число новых посетителей меньше числа сессий, это означает, что рекламная компания 

ведется в аудитории, которая ранее посещала сайт. 

Число сессий, хитов и новых посетителей не зависит от настроек модуля статистики и 

частоты удаления архивов статистики. 

Число посетителей и хостов зависит от настроек модуля статистики и длительности 

хранения истории рекламных кампаний и архива посетителей. 

Число посетителей дает информацию о том, сколько уникальных посетителей перешло 

по ссылке с кодом рекламной кампании. Уникальность посетителей учитывается по 

каждой рекламной кампании отдельно и позволяет получить информацию о том, какое 

число посетителей с уникальными кодами было привлечено на сайт. Это может 

приближаться к числу сессий. 

Информация по хостам может ответить на вопрос, сколько было уникальных хостов на 

прямых переходах и возвратах за период рекламной кампании или за время хранения 

истории рекламных кампаний (в настройках модуля настраивается параметр Сколько 

дней хранить историю посетителей рекламных кампаний). 

Анализ статистических данных поведения посетителей на сайте может дать общую 

информацию об эффективности данного канала рекламы. Но для правильного учета 

информации необходимо ввести понятие события на сайте. 

 

 

 

 



 

События 

Что такое событие и как его создать 

 Событие – любое действие пользователя, совершаемое им на сайте. 

Событие можно назначить практически на любое действие: сообщение на 

форуме, клик по баннеру, заполнение формы и.т.д.  

Общий просмотр событий обычно производится на странице Сводная статистика 

(Аналитика > Сводная статистика), а детали просматриваются на странице События 

(Аналитика > События > События). 

И всё это можно посчитать при необходимости. Для этого достаточно создать нужный тип 

события и сформировать ссылки. 

 Создание типа события 

 Перейдите на страницу Типы событий (Аналитика > События > Типы 

событий > Список). Откроется список имеющихся типов событий. 

 Нажмите на кнопку Добавить на контекстной панели. Откроется форма 

создания нового типа события:  

 



 

 Укажите идентификаторы event1 и event2, которые были заданы заранее в 

параметрах события.  

Например: Для баннера необходимо заранее указать параметры event1 и 

event2 на странице Баннеры (Маркетинг > Баннерная реклама > Баннеры), 

закладка Статистика .  

Дополнительный параметр event3 служит для идентификации конкретного 

события (в данном случае клика по определенному баннеру). 

 Установите опцию Включить в отчет по рекламе если хотите, чтобы в отчете 

фиксировалось количество совершенных событий данного типа. Задайте 

значения других полей и сохраните форму. 

 Создание типа события при создании ссылки в тексте 

Событие возможно создать и при использовании визуального редактора. Для этого при 

установке ссылки на другой сайт в форме нужно просто задать названия событий, они 

создадутся автоматически и будут учтены в статистике после первого перехода по 

ссылке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как работают события 

Событие в модуле Веб-Аналитика - это способ фиксации некоторого факта, например 

загрузки документа или программы, перехода по рекламе, подписки на новости, перехода 

по внешней ссылке, посещения определенной страницы сайта и т.п. 

Сами по себе события не возникают и обязательно должны быть настроены 

маркетологом или, в некоторых случаях, разработчиком сайта. В административной части 

сайта есть форма для настройки типов событий (Веб-аналитика > События > Типы 

событий > Список). Используя эту форму, маркетолог может заранее спланировать и 

зарегистрировать типы событий, которые будут использоваться на сайте. Но если 

событие не зарегистрировано, оно будет автоматически зарегистрировано системой. 

Обязательная предварительная регистрация событий не требуется. 

Рассмотрим на конкретных примере как настроить и учитывать события. 

 Пример настройки события 

Например, чтобы фиксировать событие загрузки презентации с сайта, достаточно 

сделать ссылку на файл следующим образом: 

/bitrix/redirect.php?event1=download&event2=soft_ad&event3=present&goto=/doc/

present.ppt  

По такой ссылке запрос посетителя будет перенаправлен на файл, расположенный на 

сайте с именем /doc/present.ppt, и пользователь сможет скачать документ.  

Событие на сайте содержит несколько обязательных элементов: 

 goto – URL перехода; 

 набор параметров для идентификации события:  

event1=<значение> – первый код типа события. 

event2=<значение> – второй код типа события. 

event3=<значение> – уточнение типа события. 

Комбинация значений event1 и event2 определяет уникальный код события, а параметр 

event3 используется только для сбора аналитики. Параметры event2 и event3 могут 

отсутствовать. Технически достаточно наличия параметра event1 для фиксирования 

события. 

 



 

 Как учитываются события 

События могут фиксироваться разными способами: 

 через страницу перенаправления с указанием обычных параметров; 

 при нажатии на рекламный баннер; 

 через вызов специальной функции в исполняемой части страницы. 

Третий метод позволяет скрыть от посетителя факт фиксации события. Например, 

скачивание файла программы или презентации будет выглядеть для посетителя как 

нажатие на обычную ссылку типа /download/programm.exe. Фактически это будет 

означать обработку PHP-скриптом 404 ошибки отсутствия файла, фиксацию события с 

заранее определенными типами и последующее нормальное скачивание файла, который 

расположен в другом месте на сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Статистика событий 

Общий просмотр событий обычно производится на странице Сводная статистика 

(Аналитика > Сводная статистика), а детали просматриваются на странице События 

(Аналитика > События > События). 

 

Перейдите на страницу Типы событий (Аналитика > События > Типы событий > 

Список). Откроется список имеющихся типов событий и обобщённая статистика по ним. 

 

Чтобы сбросить статистику, воспользуйтесь командой Очистить в колонке действий. 

 Просмотр статистики по конкретному событию 

Модуль Веб-аналитика позволяет просматривать статистику как по Событию вообще, так 

и отдельным событиям в рамках одного События. Например, можно посмотреть 

статистику как общую статистику совершенных пользователем кликов, так и статистику 

кликов по определенному баннеру. 

 На странице Типы событий (Аналитика > События > Типы событий > 

Список) нажмите на ссылку с числом загрузок в колонке Сегодня (или Всего).  

 Просмотр статистики по событиям 

javascript:ShowImg('/images/admin_expert/seo/web_analytics/event_type_list.png',1048,637,'Список всех событий')


 

 

 

Откроется страница События (Аналитика > События > События) с отсортированным 

списком по вашему типу события. 

 Нажмите на кнопку Настроить на контекстной панели и с помощью 

появившегося окна Настройка списка добавьте в форму списка Событий 

колонку event3. Как правило этот параметр присваивают конкретному баннеру, 

чтобы отследить его эффективность.  

 

В результате в таблице будут отображены данные по событию, с уникальным 

параметром event3. 



 

 

 Документация по теме: 

 События 

 Загрузка событий 

 Типы событий 
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Пример настройки событий 

Рассмотрим пример настройки событий для сайта компании Элкомсофт, применительно к 

программе Advanced ZIP Password Recovery (AZPR), которая продается через сайт 

softkey.ru в России и regnow.com на Западе. 

Для автора, продающего программное обеспечение, в отчете по рекламной кампании, 

помимо статистических данных по поведению посетителей, было бы очень интересно 

зафиксировать факт загрузки программы, уход посетителя на внешнюю службу 

регистрации (Softkey, Regnow), оформление заказа, оплату заказа и отмену заказа. 

 Что делаем 

В административном разделе перейдите на страницу Веб-аналитика > События > Типы 

событий > Список. 

Зарегистрируйте следующие типы событий: 

 Download AZPR – event1=download и event2=azpr 

 Go to Regnow.com AZPR – event1=regnow_out и event2=azpr 

 Ordering on Regnow.com – event1=regnow_order и event2=azpr 

 Paid order on Regnow.com – event1=regnow_paid и event2=azpr 

 Canceled order on Regnow.com – event1=regnow_cancel и event2=azpr 

 

У всех событий event2 имеет значение azpr для того, чтобы маркетолог мог в 

дальнейшем настроить аналогичные события для других программ компании. 

 



 

 Что означают эти типы событий 

События типов Download AZPR и Go to Regnow.com AZPR происходят на сайте и могут 

быть зарегистрированы автоматически. События типов Ordering on Regnow.com, Paid 

order on Regnow.com и Canceled order on Regnow.com происходят за пределами сайта и 

могут быть зарегистрированы только на внешней службе регистрации. В систему 

статистики такие события вносятся вручную и связываются с системой статистики через 

уникальный идентификатор сеанса посетителя EVENT_GID. 

Событие Download AZPR для фиксации факта загрузки. 

Для регистрации факта загрузки можно воспользоваться вариантом обработки 

сообщения об ошибке 404: 

/download/azpr.zip 

или более универсальным параметром варианта 404 ошибки с параметром: 

/download/azpr.zip?event1=download&event2=azpr 

или вариант прямого редиректа на файл на сайте: 

/bitrix/redirect.php?event1=download&event2=azpr&goto=/download/azpr.zip 

Событие Go to Regnow.com AZPR 

Фиксация этого события означает, что посетитель перешёл на внешнюю службу 

регистрации для оформления заказа. Установление факта перехода происходит как 

фиксация редиректа (перенаправления): 

/bitrix/redirect.php?event1=regnow_out&event2=azpr&event3=business&goto=http%

3A//www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi%3Fitems%3D1170-

9%26vreferrer%3D%23EVENT_GID%23 

Поле event3 - аналитический параметр, отражающий, что переход выполняется для 

оформления заказа на бизнес лицензию. Переменная goto имеет URL-энкодированное 

значение ссылки на сервер внешней службы регистрации: 

https://www.regnow.com/checkout/cart/add/1170-9#EVENT_GID# 

Заметьте, что в строке перехода в переменную vreferrer внешней службы регистрации 

передается параметр #EVENT_GID#. Передавая этот параметр во внешнюю службу 

регистрации, мы получаем возможность проследить сеанс посетителя во всех событиях, 

генерируемых внешней службой регистрации. В частности, нас будут интересовать 

события оформления заказа, оплаты и отмены. 



 

Для сайта softkey.ru EVENT_GID может быть передан во внешнюю службу регистрации в 

переменной referer1 или referer2. 

Таким образом, нажимая на ссылку на оформление заказа, посетитель генерирует 

событие типа Go to Regnow.com AZPR на странице редиректа. Служба редиректа, 

проводит подмену переменной #EVENT_GID# на конкретное численное значение сеанса 

посетителя и отправляет посетителя на сформированный URL. Пример сформированного 

URL: 

http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?items=1170-9&vreferrer=BITRIX_SM.78.5.3.Y 

Далее, если посетитель, перейдя на регистрацию заказа, успешно произвел оформление 

заказа, автору программы по почте поступит почтовое сообщение, содержащие в одном 

из полей значение EVENT_GID (в нашем примере это строка 

"BITRIX_SM.8402729.12380.UA.11.Y.s1"). При получении письма мы должны добавить 

новое событие в ручном или автоматическом режиме. 

В ручном режиме необходимо выполнить следующее: 

 Откройте страницу Веб-аналитика > События > События. 

 Нажмите на кнопку Добавить, расположенную на контекстной панели. 

Откроется форма загрузки событий. 

 Перейдите на закладку Ручной ввод. 

 В поле ID типа события укажите тип Ordering on Regnow.com. 

 В поле event3 укажите номер заказа по внешней системе регистрации (для того 

чтобы потом по номеру заказа иметь возможность изучить всю историю 

поведения покупателя на сайте). 

 Введите дату регистрации заказа в поле Дата. 

 В поле Дополнительный параметр вставьте идентификатор EVENT_GID. 

 Нажмите кнопку Загрузить. 

В результате в системе будет зарегистрировано событие оформления заказа во внешней 

службе регистрации. По числовому идентификатору сеанса EVENT_GID событие будет 

связано с соответствующей сессией, посетителем и рекламной кампанией. Отчет по 

рекламной кампании станет более полным за счет реального отражения в нем числа 

оформленных заказов. 

Для систем с большим числом заказов предусмотрена возможность загрузки внешних 

событий одним файлом. Вы можете настроить свою почтовую программу таким образом, 

что вся информация о заказах с внешнего сайта будет автоматически добавлена в отчет 

по событиям. 

Когда оплата заказа во внешней системе регистрации будет выполнена, автору 

программы поступит соответствующее извещение, содержащие числовой идентификатор 



 

сеанса посетителя EVENT_GID. И в полной аналогии с обработкой событий типа Ordering 

on Regnow.com в систему будут добавлены события типов Paid order on Regnow.com и 

Canceled order on Regnow.com. 

После регистрации всех пяти типов событий отчет по рекламным кампаниям станет 

достаточно полным. В таком отчете будет отлично видно, сколько было произведено 

загрузок программы, сколько посетителей вернулось на сайт после тестового знакомства 

с программой, чтобы оформить заказ, сколько из них реально его оформили и оплатили. 

 Заключение 

С одной стороны, маркетолог знает, что на рекламную кампанию было затрачено X 

рублей, с другой, он получил оформленных заказов на Y рублей. Этих данных достаточно 

для выбора и проведения наиболее эффективной рекламной кампании, целью которой 

является получение наибольшего объема продаж при минимальных затратах на рекламу. 

Систему статистики можно детализировать за счет фиксации дополнительных событий в 

том случае, если пользователь подписался на новости сайта или программы, если он 

направил сообщение в форум или нажал на рекламную ссылку (например, о начале 

распродажи). 

Задача маркетолога - определить ключевые события рекламной кампании и настроить 

сайт соответствующим образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поисковики 

Просмотр поисковых фраз 

Страница Список фраз (Аналитика > Поисковики > Список фраз) отображает 

информацию по поисковым фразам, по которым ваш сайт был найден в поисковой 

системе, а также фразы, которые были использованы при внутреннем поиске по сайту. 

Как и на любой другой странице административного раздела на ней есть фильтр, который 

поможет вам отфильтровать нужную информацию по заданным критериям.  

 

Сама фраза в списке выводится в виде ссылки, кликнув на которую вы попадёте на 

просмотр переходов с поисковиков по данной поисковой фразе на странице Список 

переходов.  

Что даёт эта страница? По ней вы можете судить, какие поисковые фразы для вашего 

сайта более "удачны". По каким фразам чаще всего ищут вашу информацию. И 

использовать эти фразы в вашей рекламе. 

 Документация по теме: 

 Поисковые фразы. Переходы с поисковиков 

 Поисковые системы 

 Круговая диаграмма индексации сайта 

 График индексации сайта 

 Хиты поисковиков 

 Динамика посещений сайта поисковиком 

 Редактирование поисковика 

 Автодетект 

https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/statistic/search_engines/phrase_list.php
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/statistic/search_engines/searcher_list.php
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https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/statistic/search_engines/searcher_graph_list.php
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/statistic/search_engines/hit_searcher_list.php
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/statistic/search_engines/searcher_dynamic_list.php
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/statistic/search_engines/searcher_edit.php
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/statistic/search_engines/autodetect_list.php
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Переходы с поисковиков 

Для продвижения сайта имеет значение статистика переходов с того или иного 

поисковика, что бы определить на каких поисковых машинах больше "ваших" 

пользователей. Вся эта информация выводится в разделе Аналитика > Поисковики > 

Переходы с поисковиков. В этом разделе отображается:  

 Список переходов 

 Статистики по поисковикам 

 Просмотр списка переходов 

Страница Список переходов отображает информацию, на какую страницу/раздел сайта 

пришли посетители по поисковым фразам с поисковой системы: 

 

С помощью фильтра задайте необходимые критерии поиска, после чего в таблице будет 

отображена статистика переходов по заданным критериям. 

Нажатие на ссылку производит следующие действия:  

 Колонка "Поисковая система", [идентификатор_поисковика] - переход к 

выбранному поисковику на странице Список поисковиков.  

 Колонка "Поисковая система", имя_поисковика - просмотр поисковых фраз 

только для данного поисковика на этой же странице.  

https://dev.1c-bitrix.ru/docs/generator/post.php?sessid=7a07c5fcb2604d884a4f82ea53b3e4fe&id=139#list
https://dev.1c-bitrix.ru/docs/generator/post.php?sessid=7a07c5fcb2604d884a4f82ea53b3e4fe&id=139#searchers
javascript:ShowImg('/images/admin_expert/seo/web_analytics/phrase_list.png',1073,778,'Список переходов')


 

 Колонка "Куда пришли", [идентификатор_сайта] - переход на страницу 

редактирования сайта.  

 Колонка "Куда пришли", адрес_страницы - просмотр страницы, на которую 

пришел посетитель с поисковой фразой.  

 Колонка "Ссыл.", идентификатор_записи_в_базе - переход к просмотру 

записи о том, кто и откуда пришел на Ваш сайт.  

 Колонка "Сессия", идентификатор_сессии - переход к просмотру сессии, в 

течение которой был совершен переход на сайт.  

 

 Просмотр статистики по поисковикам 

Страница Список поисковых систем (Аналитика > Поисковики > Переходы с 

поисковиков > По поисковикам) отображает количество переходов с поисковых систем, 

среднее количество хитов посетителей с данной поисковой системы, а также графическое 

представление доли переходов с данной поисковой системы. С помощью фильтра 

задайте необходимые критерии поиска и получите нужную статистику по поисковикам.  

 

Нажатие на ссылку производит следующие действия: 

 Колонка "Поисковая система", [идентификатор_поисковика] - переход к 

выбранному поисковику на странице Список поисковиков.  

 Колонка "Поисковая система", имя_поисковика - просмотр поисковых фраз 

только для данного поисковика на странице Список переходов.  

 

 Документация по теме: 

 Поисковые фразы. Переходы с поисковиков 

https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/statistic/search_engines/phrase_list.php


 

Индексация 

Страница Индексация (Аналитика > Поисковики > Индексация > Список) в зависимости 

от того, какой пункт выбран в меню функций, может показывать информацию об 

индексации сайта различными поисковыми системами, адреса страниц сайта, 

проиндексированные внешними поисковыми системами, а так же графики и диаграммы 

индексации сайта.  

Список поисковиков 

Страница Поисковые системы (Аналитика > Поисковики > Индексация > Список) 

содержит информацию об индексации сайта различными поисковыми системами. 

 

При просмотре списка доступна дополнительная информация, открывающаяся кликом по 

ссылке: 

 имя_поисковика - просмотр графика индексации сайта выбранного поисковика 

на странице Графики индексации .  

 количество_хитов - просмотр хитов выбранного поисковика за выбранный 

период на странице Хиты поисковиков .  

 Добавление нового поисковика 

Самые популярные поисковые системы добавлены в этот список уже в дистрибутиве. Для 

большинства сайтов не потребуется добавление новых поисковиков. Тем не менее, если, 

вдруг, возникла потребность, то на странице Поисковые системы (Аналитика > 
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Поисковики > Индексация > Список) воспользуйтесь кнопкой  и 

откроется форма создания нового поисковика: 

 

Задайте Наименование и UserAgent (обязательно) и заполните остальные поля. Значения 

полей, если они не понятны смотрите на странице пользовательской документации 

Редактирование поисковика.  

 Примечание: Если в полях Сколько дней хранить хиты и Сколько дней хранить 

динамику параметры не указаны, то используется значение, задаваемое в 

настройках модуля статистики (параметры Сколько дней хранить динамику 

поисковиков и Сколько дней хранить хиты поисковиков). 

 Документация по теме: 

 Поисковые системы  
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Динамика индексации 

Как и во многих других статистических данных важны не конкретные цифры, а динамика и 

направление их изменения. Страница Динамика индексации сайта поисковиком 

отображает динамику индексации по дням, выраженную в цифрах.  

Для просмотра динамики индексации сайта поисковиком перейдите на страницу 

Поисковые системы (Аналитика > Поисковики > Индексация > Список) и в меню 

действий выберите пункт Динамика . Откроется страница Динамика индексации сайта 

поисковиком, содержащая таблицу хитов за каждый день: 

 

Если кликнуть на количество хитов конкретного дня, то вы перейдёте к просмотру хитов 

на странице Хиты поисковиков.  

 Документация по теме: 

 Динамика посещений сайта поисковиком 
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Круговая диаграмма 

Цифровые значения не всегда удобнее для анализа. Визуальное представление 

нагляднее и понятнее. Страница Круговая диаграмма индексации сайта отображает 

круговую диаграмму, иллюстрирующую долю каждой поисковой системы в общей 

индексации сайта.  

Для её просмотра на странице Поисковые системы (Аналитика > Поисковики > 

Индексация > Список) нажмите на кнопку Диаграмма на контекстной панели. 

или 

Перейдите на страницу Круговая диаграмма индексации сайта (Аналитика > Поисковики 

> Индексация > Круговая диаграмма). 

Укажите в фильтре необходимые критерии поиска и нажмите кнопку Найти. После чего 

будет отображена диаграмма индексации сайта по заданным критериям: 

 

Клик по ссылке (количество_хитов) приведёт к просмотру хитов выбранного поисковика 

на странице Хиты поисковиков.  

Клик по ссылке [идентификатор_поисковика] приведёт к выбранному поисковику на 

странице Список поисковиков. 

Клик по ссылке имя_поисковика приведёт к просмотру графика индексации сайта 

выбранным поисковиком на странице Графики индексации сайта. 

 Документация по теме: 

 Круговая диаграмма индексации сайта 

https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/statistic/search_engines/searcher_diagram_list.php


 

Графики индексации 

Страница Графики индексации сайта отображает графики, иллюстрирующие индексацию 

сайта поисковыми системами. Для перехода на неё: 

Либо 

На странице Поисковые системы (Аналитика > Поисковики > Индексация > Список) 

нажмите на кнопку Графики на контекстной панели. 

Либо 

Перейдите на страницу Графики (Аналитика > Поисковики > Индексация > Графики). 

Далее укажите в фильтре необходимые критерии поиска, а также вид графика 

(суммарный график или отдельные графики) и нажмите кнопку Найти. Система отобразит 

графики индексации сайта по заданным критериям: 

 

Клик по ссылке [идентификатор_поисковика] приведёт к выбранному поисковику на 

странице Список поисковиков .  

Клик по ссылке имя_поисковика приведёт к просмотру динамики индексации  

 Документация по теме: 

 График индексации сайта 

https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/statistic/search_engines/searcher_graph_list.php


 

Хиты поисковиков 

Страница Хиты поисковиков (Аналитика > Поисковики > Индексация > Хиты 

поисковиков) отображает адреса страниц сайта, проиндексированные внешними 

поисковыми системами: 

 

Отфильтровав данные по нужным критериям, вы получите список нужных вам хитов. В 

таблbце ряд данных выводится в виде ссылок. Нажатие на ссылку производит 

следующие действия: 

 Колонка "Поисковик", [идентификатор_поисковика] - переход к выбранному 

поисковику на странице Список поисковиков.  

 Колонка "UserAgent", адрес_агента - переход на страницу агента поисковой 

системы.  

 Колонка "IP адрес", IP адрес - просмотр информации о IP адресе поисковой 

системы на странице службы whois.domaintools.com.  

 Колонка "IP адрес", [стоп-лист] - добавление в стоп-лист данного IP адреса.  

 Колонка "Страница", [идентификатор_сайта] - переход на страницу 

редактирования сайта.  

 Колонка "Страница", адрес_проиндексированной_страницы - переход на 

проиндексированную страницу.  

 Документация по теме: 

 Хиты поисковиков  

http://whois.domaintools.com/
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/statistic/search_engines/hit_searcher_list.php
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Автодетект 

Страница Автодетект неизвестных UserAgent'ов предназначена для поиска в 

накопленных данных статистики новых для системы UserAgent’ов и определения их к 

классу браузеров или поисковиков. 

 

Общие рекомендации по использованию: 

 Если вам неизвестен тот или иной UserAgent, то прежде, чем его 
классифицировать, лучше поискать этот UserAgent в какой-либо поисковой 
системе интернета. 

 Обращайте внимание на длину и уникальность добавляемой маски для 
поисковика. В противном случае, маска может совпасть с каким-либо браузером, и 
все посетители, заходящие на сайт с данным браузером, будут обработаны как 
поисковики. 

 Если в имени UserAgent'а встречается bot, robot, или crawler, то его с большой 
долей вероятности можно отнести к роботу поисковой системы (например: 
Googlebot, Gaisbot, GrigorBot, MetaTagRobot, metacrawler и т.д.). 

 Если UserAgent является программой для скачивания, его лучше отнести к классу 
браузеров, т.к. в противном случае в статистике не будут фиксироваться события 
(например, события по скачиванию файлов) если в настройках модуля Аналитика 
будет отключён параметр Учитывать события рекламных кампаний для 
поисковиков. 

 Если UserAgent является offline-браузером или какой-либо иной утилитой для 
получения web-содержимого, его лучше отнести к классу браузеров. 
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 Если UserAgent неизвестен и не определён, его лучше не относить ни к одному из 
классов. 

 Определение неизвестных системе UserAgent'ов: поисковик или браузер 

 На на странице Автодетект неизвестных UserAgent'ов задайте маску для 

UserAgent'ов: выделите флажками нужные UserAgent'ы и нажмите на кнопку 

Быстрое редактирование . После чего укажите требуемые маски в полях колонки 

Добавляемая маска [%_]  

Примечание: В маске допускается использование следующих символов:  

% – 0 или более любых символов;  

_ – один любой символ. 

 Для требуемых UserAgent'ов укажите необходимый класс: Поисковик или 

Браузер. Это можно сделать как с помощью меню действий для определенного 

UserAgent'а, так и для нескольких, отмеченных флажками, агентов с помощью 

кнопки Быстрого редактирования.  

 Документация по теме: 

 Автодетект 
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Задание параметров для учета в статистике 

Чтобы переход по ссылке фиксировался модулем Веб-аналитика, нужно задать 

параметры для ссылки. Делается это при редактировании страницы в HTML-редакторе: 

 Выделите нужный фрагмент текста и нажмите кнопку создания ссылки на панели 
инструментов:  

 

 В открывшейся форме задайте параметры ссылки. (Опишем только ключевые 
поля):  
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 Укажем тип ссылки: Ссылка на другой сайт. 

 Отметим опцию Фиксировать переход в статистике и зададим идентификаторы 

события:  

 

В полях event1 и event2 укажем значения, которые были заданы при создании 

данного типа события. В поле event3 укажем произвольное значение 

(например, название страницы, на которой размещена ссылка). Это значение 

поможет точнее проанализировать результаты переходов по этой ссылке. 

 В поле Адрес ссылки укажем ссылку на сайт. Можно указать дополнительные 

параметры:  

 



 

Например, referer1=site и referer2=#EVENT_GID#. Параметр referer1=site 

позволит системе статистики внешнего сайта зарегистрировать переход 

посетителя с вашего сайта (при условии, что система статистики внешнего 

сайта фиксирует переходы по параметрам referer). Параметр 

referer2=#EVENT_GID# позволяет зафиксировать ID сессии посетителя, ID 

рекламной кампании (если посетитель пришел на сайт по рекламной 

кампании), возврат посетителя, совершившего переход на внешний сайт. 

Результирующая ссылка после сохранения будет выглядеть так: 

http://www.******.ru/bitrix/redirect.php?event1=link&event2=ext&event3=index&goto=http%3A//1

c-bitrix.ru%3Freferer1%3Dsite%26referer2%3D%23EVENT_GID%23  

 Примечание: Если на сайте используется технология Композитный сайт, то 

необходимо, чтобы в настройках этой технологии были указаны используемые 

вами параметры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учет регистрации нового пользователя в статистике 

Для многих проектов важно отслеживать все новые регистрации на сайте в статистике 

для дальнейшего подробного анализа (например, откуда приходят пользователи, которые 

регистрируются). Отслеживать лучше всего через механизм событий. Используя события, 

появляется возможность смотреть отчеты по числу регистраций за день и строить график 

регистраций по времени. 

Задача решается с применением кода. Если вы не уверены в своих силах - обратитесь к 

разработчику сайта. 

Для решения задачи используйте обработчик события OnAfterUserRegister : 

AddEventHandler("main", "OnAfterUserRegister", "OnUserEmailLoginRegisterHandler");  

  

function OnUserEmailLoginRegisterHandler(&$arFields)  

{  

  

  

        if(CModule::IncludeModule("statistic") && intval($_SESSION["SESS_SEARCHER_ID"]) <= 0) 

        {  

            $event1 = "register"; 

            $event2 = "new_user"; 

            $event3 = $arFields["EMAIL"]; 

            CStatistic::Set_Event($event1, $event2, $event3);       

        } 

        return $arFields;  

} 

В результате на странице Список событий (Аналитика > События > События) будет 

создаваться новая запись при каждой попытке регистрации пользователя. 

 Примечание: Подробнее про обработку событий смотрите в курсе для 

разработчиков на странице События. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ссылающиеся сайты 

Раздел Ссылающиеся сайты покажет вам адреса страниц, с которых приходят на Ваш 

сайт, а также адреса страниц на Вашем сайте, куда осуществляется переход. 

 

Выбор информации для показа осуществляется либо выбором одного из пунктов по 

кнопке Группировка, либо прямым переходом на страницы раздела. 

 Просмотр сайтов, с которых приходят на Ваш сайт 

На странице Сайты (Аналитика > Ссылающиеся сайты > Сайты) выводится список 

сайтов, с которых были совершены переходы. (Иллюстрация выше.) Часть данных 

отображена в виде ссылок. Нажатие на ссылку производит следующие действия:  

 Колонка "Откуда пришли", (») - переход на сайт, с которого был совершен 

переход.  

 Колонка "Откуда пришли", адрес_сайта - переход к просмотру списка страниц 

данного сайта, с которых были совершены переходы на Ваш сайт (см. 

Просмотр страниц, с которых приходят на Ваш сайт).  

 Просмотр страниц, с которых приходят на Ваш сайт 

На странице Страницы (Аналитика > Ссылающиеся сайты > Страницы) отображается 

список страниц, с которых были совершены переходы: 

https://dev.1c-bitrix.ru/docs/generator/post.php?sessid=7a07c5fcb2604d884a4f82ea53b3e4fe&id=139#referer_list_page_list
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Часть данных выводится в виде ссылок, нажатие на которые производит следующие 

действия:  

 Колонка "Откуда пришли", (») - переход на страницу, с которой был совершен 

переход.  

 Колонка "Откуда пришли", адрес_страницы - переход к просмотру списка 

страниц, на которые были совершены переходы на Ваш сайт с выбранной 

страницы (см. выше Просмотр списка переходов на страницы Вашего сайта).  

 Просмотр списка переходов на страницы Вашего сайта 

На странице Переходы (Аналитика > Ссылающиеся сайты > Переходы) отображен 

список переходов: 

 

Часть данных выводится в виде ссылок, нажатие на которые производит следующие 

действия:  



 

 Колонка "Откуда пришли", адрес_страницы - переход к просмотру страницы, с 

которой были совершены переходы на Ваш сайт.  

 Колонка "Куда пришли", [идентификатор_сайта] - переход на страницу 

редактирования сайта.  

 Колонка "Куда пришли", адрес_страницы - переход к просмотру страницы на 

Вашем сайте, на которую был совершен переход.  

 Колонка "Сессия", идентификатор_сессии - просмотр сессии выбранного 

посетителя, в течение которой он совершил первый/последний вход на сайт.  

 Документация по теме: 

 Сайты. Страницы. Переходы 
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Посетители 

Раздел Посетители предназначен для того, чтобы дать максимально возможный объём 

информации о тех, кто приходит на ваш сайт. 

Список посетителей 

Страница Посетители сайта (Аналитика > Посетители > Список посетителей) 

отображает список посетителей сайта:  

 

Часть информации на этой странице выведено в виде ссылок, клик по которым 

производит следующие действия:  

 Колонка "Сессий", количество_сессий - просмотр сессий выбранного 

посетителя на странице Сессии посетителей.  

 Колонка "Событий", количество_событий - просмотр событий выбранного 

посетителя на странице События. 

 Колонка "Хитов", количество_хитов - просмотр хитов выбранного посетителя 

на странице Хиты.  

 Колонка "IP", IP_адрес - просмотр IP адреса выбранного посетителя на 

странице службы whois.domaintools.com.  

http://whois.domaintools.com/
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 Подробный просмотр информации о посетителе сайта 

Если какой-то посетитель заинтересовал вас, то можно получить детальную информацию 

о нём. Для этого в меню действий выберите пункт Подробно или дважды кликните по 

строке с пользователем в таблице. Откроется окно с подробной информацией:  

 

Строки в виде ссылок дают дополнительную информацию:  

 количество_сессий - просмотр всех сессий выбранного посетителя на 

странице Сессии посетителей.  

 количество_событий - просмотр событий выбранного посетителя на странице 

События.  

 количество_хитов - просмотр хитов выбранного посетителя на странице 

Хиты.  

 идентификатор_сессии - просмотр сессии выбранного посетителя, в течение 

которой он совершил переход на сайт.  

 Строка "Откуда пришел", адрес_сайта - просмотр страницы, с которой пришел 

посетитель в первый раз.  



 

 Строка "Куда пришел", [идентификатор_сайта] - переход на страницу 

редактирования сайта.  

 Строка "Куда пришел", адрес_сайта - просмотр страницы, на которую пришел 

посетитель в первый раз.  

 Строка "Рекламная кампания", идентификатор_кампании - просмотр 

рекламной кампании, по которой пришел посетитель в первый раз.  

 Строка "Рекламная кампания", (referer1 / referer2 / referer3) - просмотр списка 

сессий для каждого параметра referer рекламной кампании, по которой пришел 

посетитель в первый раз.  

 Строка "Последняя", [идентификатор_сайта] - переход на страницу 

редактирования сайта.  

 Строка "Последняя", адрес_сайта - просмотр страницы, на которую пришел 

посетитель в последний раз.  

 Строка "IP (хост)", IP_адрес - просмотр IP адреса выбранного посетителя на 

странице службы whois.domaintools.com.  

 Строка "IP (хост)", [стоп_лист] - добавление в стоп-лист данного IP адреса.  

 Строка "Рекламная кампания", идентификатор_кампании - просмотр 

рекламной кампании, по которой пришел посетитель в последний раз.  

 Строка "Рекламная кампания", (referer1 / referer2 / referer3) - просмотр списка 

сессий для каждого параметра referer рекламной кампании, по которой пришел 

посетитель в последний раз.  

 Документация по теме: 

 Список посетителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://whois.domaintools.com/
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/statistic/visitors/guest_list.php


 

Сессии посетителей 

Страница Сессии посетителей (Аналитика > Посетители > Сессии посетителей) 

отображает сессии посетителей сайта. 

 

Моментом начала сессии признается: 

 открытие сайта в окне браузера;  

 авторизация посетителя;  

 окончание авторизации посетителя (закрывается текущая сессия и сразу же 

открывается новая).  

Моментом окончания сессии признается: 

 закрытие окна браузера;  

 окончание авторизации посетителя (закрывается текущая сессия).  

 Просмотр сессий посетителей сайта 

На странице Сессии посетителей данные можно отфильтровать и вывести только те, что 

требуются в данный момент. Часть данных выведена в виде ссылок, клик по которым 

выводит дополнительную информацию:  

 Колонка "Посетитель", [идентификатор_пользователя] - переход к форме 

редактирования пользователя.  
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 Колонка "Посетитель", [идентификатор_посетителя] - фильтр по посетителю 

на странице Посетители сайта за последние 3 дней.  

 Колонка "IP адрес", IP_адрес - просмотр IP адреса выбранного посетителя на 

странице службы whois.domaintools.com.  

 Колонка "Хитов", количество_хитов - просмотр хитов выбранного посетителя 

на странице Хиты .  

 Колонка "Событий", количество_событий - просмотр событий выбранного 

посетителя на странице События .  

 Колонка "Рекламная кампания", идентификатор_кампании - просмотр 

рекламной кампании, по которой пришел посетитель.  

 Подробный просмотр информации о сессии посетителя 

Для просмотра детальной информации о сессии пользователя в меню действий выберите 

пункт Подробно или дважды кликните по строке с пользователем в таблице. Откроется 

окно с подробной информацией: 

 

http://whois.domaintools.com/


 

Данные в виде ссылок позволяют посомтреть:  

 Строка "Хитов", количество_хитов - просмотр хитов по данному номеру 

сессии на странице Хиты.  

 Строка "Посетитель", [идентификатор_пользователя] - переход к форме 

редактирования пользователя.  

 Строка "Посетитель", [идентификатор_посетителя] - просмотр хитов 

посетителя на странице Хиты.  

 Строка "Первый/Последний IP адрес", IP_адрес - просмотр IP адреса 

выбранного посетителя на странице службы whois.domaintools.com.  

 Строка "Откуда пришел", адрес_страницы - просмотр страницы, с которой 

пришел посетитель в первый/последний раз.  

 Строка "Первая/Последняя страница", [идентификатор_сайта] - переход на 

страницу редактирования сайта.  

 Строка "Первая/Последняя страница", адрес_страницы - просмотр страницы, 

на которую пришел посетитель в первый/последний раз.  

 Строка "Рекламная кампания", идентификатор_кампании - просмотр 

рекламной кампании, по которой пришел посетитель в первый раз.  

 Документация по теме: 

 Сессии посетителей  
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Хиты посетителей 

Страница Хиты посетителей (Аналитика > Посетители > Хиты) отображает хиты 

посетителей сайта. Нажатие на ссылку на сайте и загрузка страницы приводит к 

генерации хита. Перезагрузка страницы или запрос к несуществующей странице (404 

ошибка) также генерирует хит.  

 Просмотр хитов посетителей сайта 

На странице Хиты посетителей отображается таблица хитов посетителей сайта:  

 

Данные в виде ссылок выводят дополнительную информацию:  

 Колонка "Посетитель", [идентификатор_пользователя] - переход к форме 

редактирования пользователя.  

 Колонка "IP адрес", IP_адрес - просмотр IP адреса выбранного посетителя на 

странице службы whois.domaintools.com.  

 Колонка "Страница", адрес_страницы - просмотр страницы, на которую 

перешел посетитель.  

 Подробный просмотр информации о хитах посетителя 

Для просмотра подробной информации о хите в меню действий выберите пункт Подробно 

или дважды кликните по строке с пользователем в таблице. Откроется окно с подробной 

информацией: 

http://whois.domaintools.com/
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Данные в виде ссылок выводят дополнительную информацию:  

 Строка "Сессия", идентификатор_сессии - просмотр сессии выбранного 

посетителя на странице Сессии посетителей.  

 Строка "Откуда пришел", адрес_страницы - просмотр страницы, с которой 

пришел посетитель.  

 Строка "Куда пришел", адрес_страницы - просмотр страницы, на которую 

пришел посетитель.  

 Строка "Посетитель", [идентификатор_пользователя] - переход к форме 

редактирования пользователя.  

 Строка "Посетитель", [идентификатор_посетителя] - просмотр сессий 

выбранного посетителя странице Сессии посетителей.  

 Строка "IP адрес", IP_адрес - просмотр IP адреса выбранного посетителя на 

странице службы whois.domaintools.com.  

 Строка "IP адрес", [стоп_лист] - добавление в стоп-лист данного IP адреса.  

 Документация по теме: 

 Хиты 

http://whois.domaintools.com/
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Стоп-лист 

На странице Стоп-лист (Аналитика > Посетители > Стоп-лист) таблица записей стоп-

листа с параметрами, используемыми для ограничения доступа посетителей к 

содержимому сайта и перенаправлению на другие страницы.  

 

В колонке "Сайт", кликом по идентификатору_сайта осуществляется переход на 

страницу редактирования сайта. 

 Создание записи стоп-листа 

На странице Стоп-лист воспользуйтесь кнопкой на контекстной 

панели, откроется форма создания записи стоп-листа. 

Закладка "Параметры" 
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Поясним некоторые, возможно непонятные, поля: 

UserAgent указывается если необходимо блокировать определенных пользователей по 

UserAgent'у. Опция пуст служит для блокировки пользователей, у которых не содержится 

информация о UserAgent'е.  

Поле Откуда пришел - для ограничения доступа посетителя при переходе на сайт с 

определенных страниц.  

Поле Куда пришел - для ограничения доступа при переходе посетителя на 

определенные страницы сайта.  

 Примечание: Заданные в разделе По каким признакам фильтровать 

посетителей параметры сработают на ограничение доступа только при 

совпадении всех признаков посетителя с тем что указано в этом разделе. 

 



 

Закладка "Действия" 

 

В этой закладке пояснений требует только одно поле: Сохранить статистику. Оно 

используется если хотите фиксировать попадание посетителя в стоп-лист в базе данных 

статистики. 

 Документация по теме: 

 Стоп-лист 

 Создание и редактирование записи стоп-листа 
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Кто на сайте 

Для просмотра сессий и посетителей, проявивших активность на сайте за последнее 

время воспользуйтесь таблицей на страинце Кто на сайте (Аналитика > Кто на сайте).  

 

 Просмотр сессий активных посетителей, находящихся на сайте 

Выберите на странице Кто на сайте подходящее время обновления страницы (в сек.), для 

получения последней информации о посетителях. Страница будет обновляться в 

соответствии с выбранным интервалом. Значения столбцов таблицы понятно из их 

названий. Если, всё же что-то непонятно, обратитесь к документации. Поясним пару 

моментов. 

 

Если пользователь пришёл по рекламной кампании, то в колонке Рекламная компания: 
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1 - идентификатор кампании, клик по нему открывает просмотр рекламной кампании, по 

которой пришел посетитель в первый раз,  

2 - referer1 и  

3 - referer2, клик по ним открывает просмотр списка сессий для каждого параметра referer 

рекламной кампании, по которой пришел посетитель в последний раз. (Если есть и 

reffer3, то в списке будет и он)  

В колонке Посетитель: 

4 - идентификатор пользователя в "1С-Битрикс: Управление сайтом", клик по нему - 

переход к форме редактирования пользователя. 

5 - идентификатор пользователя в Рекламной кампании, клик по нему - просмотр 

информации о посетителе на странице Список посетителей.  

 Просмотр подробной информации об активном посетителе 

На странице Кто на сайте в меню действий выберите пункт Подробно или дважды 

кликните по строке с желаемым пользователем в таблице. Любое из этих действий 

откроет окно с подробной информацией: 



 

 

Клики по ссылкам в этом окне показывают соответствующую информацию. 

 Занесение посетителя в стоп-лист 

На странице Кто на сайте в меню действий выберите пункт стоп-лист , откроется 

страница Стоп-лист (Аналитика > Посетители > Стоп-лист). 

 Документация по теме: 

 Кто на сайте 

https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/statistic/users_online.php
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Некоторые проблемы и решения 

Можно ли отключить статистику на отдельно взятой странице? 

Да, для этого необходимо в код страницы вставить следующее: 

define("NO_KEEP_STATISTIC", true); 
 

При реализации задачи: сделать на публичном сайте учёт просмотра посетителями 

новостей и картинок к ним, возникает необходимость отличить обычного 

незарегистрированного посетителя от поискового бота. 

Это делается с помощью следующего выражения, при условии, что поисковый бот 

добавлен в список поисковиков сайта: 

!($_SESSION["SESS_SEARCHER_ID"]>0) 
 

Установил себе счетчики Liveinternet и Rambler. Смотрю на статистику БУС, так у 

меня более 300 заходов, смотрю на статистику счетчиков, максимум 30, как 

поправить положение и показать статистику как есть? 

Во-первых, необходимо проверить, есть ли в статистике перечень поисковиков. Если 

таковых нет, то БУС-статистика считает поискового бота за посетителя и засчитывает его.  

Во-вторых, у счетчиков код бывает сплошным или разделяемым на две части - 

пиксельный прозрачный gif и сама картинка счетчика. Если сплошной кусок кода и счетчик 

расположен внизу, то посетитель, бывает, не засчитывается, если картинка 88х31 не 

прогрузилась. Поэтому разбивают код на две части. Пиксельный gif обычно размещают в 

самом верху шапки, а сам картинку счетчика - согласно дизайну сайта. 

В-третьих, большинство рейтингов (mail.ru, rambler.ru, hotlog.ru, spylog.ru и другие) 

считывают не количество уникальных посетителей, а количество уникальных хостов + 

счетчики этих рейтингов требуют наличие подключенного JS(javascript), так как код 

счетчика содержит код JS. 

Статистика БУС, в первую очередь читает куки.  

 

 

 

 

 

 



 

Подключение сторонних сервисов веб-аналитики 

Как оценить эффективность и посещаемость сайта? Как понять, в какую сторону 

развивать свой веб-ресурс? Эти вопросы помогает решить специальная система сбора и 

анализа данных веб-сайтов - веб-аналитика.  

Есть множество инструментов веб-аналитики, помогающих получить наглядные отчеты о 

количестве посетителей сайта и об их "поведении" на сайте. В этой главе вы узнаете, как 

подключить наиболее известные и популярные инструменты (список будет увеличен по 

мере добавления нового функционала в "1С-Битрикс: Управление сайтом"):  

 Яндекс.Метрика 

 Google Analytics и Google Tag Manager 

 Подключение счётчиков Яндекс.Метрики 

Рассмотрим, как подключить один из удобных инструментов веб-аналитики - Яндекс. 

Метрику. 

 Создайте учетную запись на Яндексе. Если у вас уже есть учетная запись, 
нажмите кнопку Войти на странице Метрики; 

 Примечание: Если вы являетесь владельцем рекламной кампании в 

Яндекс.Директе или ваш интернет-магазин является партнером 

Яндекс.Маркета, рекомендуем при авторизации использовать логин, 

зарегистрированный в этих сервисах. Это позволит вам быстро переходить с 

сервиса на сервис.  

 Создайте счетчик, нажав кнопку Добавить счетчик. Откроется страница 
настроек счетчика (первый этап):  

https://passport.yandex.ru/registration?mode=register
https://metrika.yandex.ru/


 

 

 На следующем этапе раскройте Дополнительные настройки и отметьте 
следующие опции:  

 



 

Поясним выбор этих опций: 

 Асинхронный код - асинхронный код не блокирует и не влияет на скорость 

загрузки страницы вашего сайта. 

 Отправка в Метрику данных электронной коммерции - позволяет отслеживать 

взаимодействие посетителей с товарами сайта. 

 Далее скопируйте код счетчика, нажав соответствующую кнопку.  

 Откройте шаблон вашего сайта в режиме изменения (Настройки > Настройки 
продукта > Сайты > Шаблоны сайта (шаблон нужного сайта)):  
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 Скопированный код добавьте в файл, который отвечает за генерацию заголовка 
(header) всех страниц сайта:  

 

Готово! Счетчик Яндекс.Метрики подключен! Вы можете отслеживать его на странице 

счетчиков Яндекс.Метрики  

В следующем уроке смотрите, как в Яндекс.Метрике настраивать и использовать Цели.  

 

 

 

 

 

https://metrika.yandex.ru/list/
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Как настроить и использовать цели Яндекс.Метрики 

Цели Яндекс.Метрики позволяют отслеживать конкретные действия посетителей сайта.  

Рассмотрим, как использовать Цели для отслеживания действий при оформлении заказа 

(компонент sale.order.ajax). 

 В настройках параметров компонента sale.order.ajax во вкладке Настройки 
аналитики отметьте следующие опции:  

 Использовать цели счетчика Яндекс.Метрики 

 Отправлять данные электронной торговли в Google и Яндекс (возможность 

отслеживать метрики добавления/удаления/покупки товаров) 

Появятся дополнительные поля настроек:  

 

 Примечание: Обратите внимание на поля типа Идентификатор цели при .... 

Это названия как раз тех событий, которые можно отслеживать с помощью 

инструмента Цели Яндекс.Метрики. Ознакомьтесь с этими полями и скопируйте 

имена нужных вам событий (позднее при создании Целей нужно будет 

прописывать эти названия). 



 

 Скопируйте номер ранее созданного счётчика Яндекс.Метрики и вставьте его в 
соответствующее поле настроек компонента sale.order.ajax;  

 Выберите Свойство, в котором указан бренд товара (т.е свойство инфоблока, 
откуда система должна брать название бренда товара):  

 

 Примечание: Имя контейнера данных (dataLayer) не нужно менять.  

 Далее в Яндекс.Метрике в Настройке счётчика (Счётчики > (созданный ранее 
счётчик) > Настройка > Цели) нажмите кнопку Добавить цель:  

 

https://metrika.yandex.ru/


 

 В открывшемся окне выберите тип условия JavaScript-событие, укажите название 
цели.  

В поле Идентификатор цели вставьте Идентификатор цели из настроек компонента 

sale.order.ajax, и сохраните изменения. 

 

Возможные идентификаторы цели (компонент sale.order.ajax ) 

Готово! Теперь на странице счетчиков Яндекс.Метрики вы сможете отслеживать число 

выполненных на вашем сайте определенных действий: 

 

 

 

 

 

https://metrika.yandex.ru/list/
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Подключение Google Аналитики и Google Tag Manager 

Еще один вид счетчика событий (т.е. клиентских "кликов" по определенным 

местам/кнопкам сайта) - Google Аналитика.  

Для отслеживания событий в Google Аналитике воспользуемся новым инструментом от 

Google - Google Tag Manager.  

Принцип подключения Google Аналитики и Google Tag Manager такой же, что и 

Яндекс.Метрики: необходимо зарегистрироваться на соответствующих ресурсах, 

получить коды отслеживания и вставить их в шаблон сайта. 

Разберем процесс подключения пошагово: 

 Создайте аккаунт Google. Если у вас уже есть аккаунт, зарегистрируйтесь и 
нажмите кнопку Далее;  

 Создайте аккаунт Google Аналитики или, если он у вас уже есть, войдите в него.  

 

https://accounts.google.com/
https://analytics.google.com/


 

Выберите Веб-сайт, укажите название аккаунта. Пропишите также название сайта и 

введите его URL. Выберите категорию отрасли и укажите часовой пояс для отчетов.  

Кликните на кнопку Получить идентификатор отслеживания, и далее примите "Условия 

использования Google Аналитики", предварительно ознакомившись с ними; 

 Скопируйте Идентификатор отслеживания и Код отслеживания (идентификатор 
отслеживания понадобится нам в следующем уроке):  

 

 Теперь создайте аккаунт на Google Tag Manager:  

 Настройте аккаунт;  

 Настройте контейнер (создается автоматически при создании аккаунта).  

 Прочитайте и примите "Соглашение об Условиях использования Диспетчера 
тегов". 

 Скопируйте Код Диспетчера тегов Google:  

https://tagmanager.google.com/
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 Откройте шаблон вашего сайта в режиме изменения (Настройки > Настройки 
продукта > Сайты > Шаблоны сайта (шаблон нужного сайта)):  

 

javascript:ShowImg('/images/admin_expert/seo/web_analytics/yandex_metrica_add_code.png',1108,729,'Шаблоны сайта')


 

 Скопированные Код Диспетчера тегов Google и Код отслеживания добавьте в 
шаблон сайта:  

 

 Примечание: Одна часть Кода Диспетчера тегов Google 2 и Код отслеживания 

1 вставляются в header шаблона сайта, а вторую часть Кода Диспетчера тегов 

Google 3 нужно вставить после открывающего тега <body>. 

Готово! Google Аналитика и Google Tag Manager подключены! 

Благодаря Google Аналитике вы сразу сможете просматривать множество отчетов в 

режиме реального времени: количество посетителей на сайте, основные активные 

страницы и т.д. (Отчёты > В режиме реального времени). 

В следующем уроке вы узнаете, как пользоваться Google Tag Manager и настраивать 

теги. 

https://analytics.google.com/analytics/web/#/realtime/rt-overview/


 

Создание тегов Google Tag Manager 

В предыдущем уроке мы разобрались, как подключить на сайт счетчики Google. 

В этом уроке вы узнаете, как создать тег с триггерами для отслеживания покупательской 

активности (событий) в интернет-магазине:  

 showDetail - детальный просмотр товара; 

 addToCart - добавление товара в корзину; 

 checkout - переход на страницу оформления заказа; 

 purchase - завершение оформления заказа (заказ совершен). 

Рассмотрим пошагово, как с помощью тегов Google Tag Manager отследить эти события.  

 Прежде всего, в настройках параметров компонентов sale.order.ajax и catalog во 
вкладке Настройки аналитики отметьте опцию Отправлять данные электронной 
торговли в Google и Яндекс (возможность отслеживать метрики 
добавления/удаления/покупки товаров); 

 Далее в Google Tag Manager создайте триггеры:  

 

 Здесь укажите имя нужного события и выберите в качестве типа триггера 
Пользовательское событие  

 Теперь создайте тег. Потребуется настроить конфигурацию тега и добавить 
созданные триггеры. 

https://tagmanager.google.com/


 

 

Необходимые настройки конфигурации тега: 

 Тип тега - Google Аналитика - Universal Analytics  

 Тип отслеживания - Событие 

 Категория - указывается произвольное имя 

 Действие - Event  

 Ярлык - Page URL  



 

 Не взаимодействие - False 

 Настройки Google Analytics - Настройки Google Analytics  

 Включить переопределение настроек в этом теге - отметьте эту опцию, и в 

появившемся окне укажите скопированный ранее Идентификатор 

отслеживания  

После настройки конфигурации тега добавьте созданные триггеры.  

 Теперь нужно, чтобы созданные тег с триггерами начали работать. Для этого 
нажмите в правом верхнем углу экрана кнопку Отправить. В открывшемся окне 
укажите название и описание версии настроек (название и описание указываются 
произвольно), и нажмите кнопку Опубликовать.  

 

Готово! Тег с триггерами создан и уже начал работать.  

Проверить правильность настройки триггеров можно в режиме реального времени на 

странице Google Аналитики (Отчёты > В режиме реального времени > События): 
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