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Как быть, когда ни на что нет времени	


Воронеж, 04 октября 2014 г.  	


Секция 0-5  «Интернет-Маркетинг»	




Айри.рф	

Тысячи довольных b2b клиентов	

Миллионы довольных b2c клиентов	


Давайте знакомиться! 



Айри.рф	


Скорость сайта и прибыль 

Это реально большая проблема: ваш доход от сайта снижается, если 
сайт не оптимизирован по скорости.	

	

Потеря 7% в конверсии сайта (с каждой секундой) ведет к тому, 
что при годовой выручке в $2 млн. каждая секунда загрузки сайта 
будет «стоить» $140 тысяч.	

На медленных интернет-магазинах 46% покупателей бросают свои 
корзины.	

Каждый год интернет-магазины теряют $3 млрд. только из 
брошенных корзин, и это только из-за медленной загрузки сайта.	

Каждая дополнительная секунда во времени загрузки сайта 
ведет к снижению выручки на пользователя на 1,8%; две 
дополнительные секунды — на 4,3%.	

79% покупателей интернет-магазина, недовольных его скоростью, 
скорее всего, не купят снова на том же сайте.	




Айри.рф	


SEO и маркетинг не работает, пока не работает сайт! 

Большинство интернет-магазинов не соответствуют ожиданиям 
пользователей. В идеале, они должны загружаться до 3 секунд. Но 
медианное время загрузки сейчас — 6,2 секунды, при этом только 14% из 
топ100 соответствуют планке «3 секунды». А 17% становятся доступными 
для взаимодействия только через 10 секунд.	

	

Интернет-магазины становятся все более медленными. Только за год время 
начала взаимодействия увеличилось с 4,9 до 6,2 секунд (на 27%), а время 
полной загрузки — с 7,2 до 10,7 секунд (на 49%).	

	

Основные причины медленных сайтов — большой размер страницы, 
неоптимальная структура и большое количество виджетов. Медиана 
среднего размера страницы выросла с 1007 Кб до 1677 Кб всего за год (на 
67%!), основной вес приходится на неоптимизированные изображения 
(которые в Айри оптимизируются автоматически и сторонние скрипты 
типа аналитика и социальных кнопок). Год назад страница загружала всего 
83 объекта, сейчас уже 100.	

	

Но есть и хорошие новости: если вы сфокусируетесь на скорости вашего 
сайта, то есть все шансы оставить конкурентов позади — они ведь такие 
медленные.	




Вес средней страницы из 
ТОП-1000 ресурсов 
составляет 1575 KB	

Еще прошлой весной вес 
страницы был 1246 KB. 	

За полгода – рост на 26%, а 
три года назад размер 
страницы составлял	

 на 151% меньше (вот вам и 
«замедлившийся» 
интернет).	

	


Сравнительная доля графики – 804 KB для 
современных страниц. Три года назад на 
загружаемую страницу приходилось 372 
KB.	


Сегодня 38% страниц использует 
Flash, в 2010-м таких было 52%. Хоть 
что-то хорошее наметилось.	

Зато доля собственных шрифтов с 1% 
в 2010 году доросла до 33% сегодня. 
С одной строны, авторские шрифты 
делают веб-ресурсы красивее и 
интереснее. 	

Но есть и «темная сторона» у 
происходящего: загрузка таких 
шрифтов при открытии новой 
страницы в браузере 
существенно «тормозит».	


Айри.рф	


Ближе к покупателю=дальше от покупателя? 



Айри.рф	


Как скорость сайта влияет на его доход 

Маркетологи любят экспериментировать, чтобы найти наилучший, наиболее прибыльный 
вариант из всех возможных. Но многие из них не рассматривают скорость сайта как 
первоочередной фактор. Даже если это и находится в их списке действий, то где-то на самом 
последнем месте.	

	

Но быстрый сайт является необходимым условием для дальнейших маркетинговых 
экспериментов. И это экономит маркетологам время, нужное для поиска наилучшей комбинации 
контента сайта, соответствующей целевой аудитории, ведь быстрый сайт автоматически 
работает лучше. Но давайте покажем это в цифрах.	


Так сложилось, что скоростью и производительностью сайта обычно занимаются технические 
специалисты. А контентом сайта, оптимизацией посадочных страниц, поисковой оптимизацией — 
маркетологи. Но сейчас становится понятно, что эти две части Сети не могут жить отдельно друг 
от друга. Скорость сайта очень сильно влияет на конверсию сайта, оборот и лояльность 
пользователей.	

Для предпринимателей произошла смена парадигм в отношении скорости сайта. Исторически 
сложилось так, что владельцы сайтов думали про скорость только как про показатель 
производительности. Но сейчас они все больше осознают связь между скоростью сайта и 
лояльностью пользователей, фокусируясь на таких метриках, как Время, проведенное на сайте, 
Показатель отказов и Конверсия. Ведь прямая задача бизнеса — сделать потенциальных клиентов 
счастливыми; помочь им легко и быстро выполнить все необходимые действия на сайте и быть 
довольными процессом. Активный пользователь скорее всего станет клиентом, довольный 
пользователь же сделает это не единожды.	




Всем нужно больше трафика, больше пользователей. Чем больше, тем лучше. Но 
медленный, непривлекательный сайт сводит на нет все усилия по привлечению 
пользователей. И если вы изначально не можете удержать пользователей на сайте, то 
они, скорее всего, уже не вернутся. Сайты, время загрузки которых больше 3 секунд, 
теряют 40% пользователей, 80% из которых больше никогда не вернутся на сайт. А 
пользователи, зашедшие с мобильных устройств, сделают это после 5 секунд. 
Уменьшение времени загрузки сайта ведет к увеличению как переходов из обычного 
поиска, так и с контекстных объявлений. По данным Айри, ускорение сайта способно 
привести к 30% увеличению потока пользователей из поиска.	


Айри.рф	


Трафик 



Каждая дополнительная секунда в загрузке сайта ведет к потери 7% конверсии. Для 
примера, после ускорения сайта президентской кампании Барака Обамы конверсия 
увеличилась на 14%. Конечно, и обратная ситуация также верна: новый сайт 
healthcare.gov являет собой яркий пример такой невнимательности, когда 
медленный сайт затрудняет выполнение основной задачи для пользователей, и 
конверсия сайта падает.	

	

Еще аналогичный пример. Сокращение времени загрузки посадочной страницы 
Mozilla вылилось в увеличение конверсии на 15,4%, что привело к 60 млн. новых 
загрузок в год. Это была просто разница в две секунды, поэтому любое улучшение 
скорости приведет к росту бизнеса.	


Айри.рф	


Конверсия 



Увлечение пользователей сайтом, повышение их лояльности компании ведет к 
прямому росту конверсии и выручки, как и других маркетинговых показателей. 
Задержка в 1 секунды может вылиться в уменьшение просмотров страниц на 11% 
и снижение удовлетворения пользователей на 16%. В дополнение к этому, 40% 
покупателей в Сети чувствуют, что наиболее весомым фактором, влияющим на их 
решение о возврате на сайт, является его высокая скорость. WEBO Software 
фиксировали увеличение просмотра страниц до 15%, снижение показателя 
отказов до 20% и повышение конверсии до 40% при ускорении сайта.	


Айри.рф	


Лояльность 



•  Айри	  повышает	  продажи	  любого	  сайта:	  
-‐	  За	  счет	  ускорения	  –	  больше	  посетителей	  из	  Google	  
-‐	  За	  счет	  ускорения	  –	  меньше	  отказов	  на	  сайте	  
-‐	  За	  счет	  ускорения	  –	  больше	  средний	  чек	  
-‐	  За	  счет	  облака	  –	  бесперебойная	  работа	  сайта	  
-‐	  За	  счет	  облака	  –	  защита	  от	  DDoS	  	  

Для	  бизнеса	  в	  Интернете	  эффективность	  сайта	  
является	  	  ключевой	  метрикой	  успеха	  

Айри	  повышает	  продажи	  любого	  сайта:	  

За	  счет	  ускорения	  	


Больше	  посетителей	  из	  
Google	  

Меньше	  отказов	  на	  
сайте	  

Больше	  средний	  чек	  

Бесперебойная	  работа	  
сайта	  

Защита	  от	  DDoS,	  
хакеров	  и	  вирусов	  

За	  счет	  облака	


Мария	  Питерская	  Айри.рф	
Айри.рф	


RIFVORONEZH2014   скидка 20%  до конца года! 



Интернет-‐маркетинг	  
малый	  бизнес	  

Партнерские	  сети	  
малый	  /	  средний	  бизнес	  

Прямые	  продажи	  
средний	  /	  крупный	  

бизнес	  

Технологическое	  преимущество	  	  
и	  авторитет	  на	  рынке	  

Айри.рф	


Давайте зарабатывать вместе! 



Николай	  Мациевский	  
CTO	  

6	  лет	  ускорения	  сайтов,	  2	  книги,	  
8	  наград,	  WEBO	  SoXware	  

	  
n@airee.ru	  

+7	  926	  728	  19	  64 	  	  
	  	  	  

Мария	  Питерская	  
CEO/СFO	  

бизнес-‐консультант,	  
председатель	  комиссии	  SaaS	  при	  РАЭК,	  

со-‐основатель	  ежегодной	  премии	  «Облака»	  
m@airee.ru	  

+7	  925	  888	  45	  00	  
	  

Айри.рф	


Читать рассылку и блог айри.рф 


