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Об авторе 

Меня зовут Сергей Арсентьев, я работал в разных IT-компаниях и за 

несколько лет накопил опыт по созданию, продвижению и рекламе 

самых разных сайтов, их техническому сопровождению, наполнению 

контентом и решению других задач в интернет-бизнесе.  

А самое главное, я понял правильный подход к тому, как делать сайт, 

который приносит прибыль, а не убытки.  

Мои клиенты - в основном частные предприниматели и компании, которым нужно 

продавать в интернете через свой сайт товары и услуги. Поэтому если вы хотите открыть 

свой коммерческий сайт в Интернете, то надеюсь, что мои рекомендации будут вам 

полезны. 

Больше информации есть в моём блоге — 

https://moytop.com/ob-avtore 

  

https://moytop.com/ob-avtore
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Что вы узнаете из книги 

 

1. Почему все кругом делают себе сайты 

2. Как сайты захватили рынок 

3. Что такое «хороший» и «плохой» сайт? 

4. Что такое CMS и главная ошибка при выборе движка для сайта 

5. Платить или не платить за CMS 

6. Сайт-визитка 

7. Интернет-магазин 

8. Сайт-каталог 

9. Лендинг 

10. Свой сайт или конструктор - что лучше? 

11. Где лучше заказать сайт 

12. Готовый шаблон или как сэкономить 80% стоимости сайта 

13. Когда нужен уникальный дизайн сайта 

14. 3 самые частые ошибки при заказе сайта 

15. Как заставить сайт продавать 
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Почему все кругом делают себе сайты 

Почему практически все кампании и частные предприниматели делают себе сайт? 

Конечно, потому что это выгодно, иначе никто не стал бы тратить на это свое время и 

деньги. 

В чем проявляется выгода от сайта?  

Расскажу на своем примере. 

Причина 1 - Популярный рекламный канал 

Интернет - это не только море информации, но и отличная рекламная площадка. Но чтобы 

ее задействовать - нужен сайт. Нужно куда-то приводить человека с размещенных в сети 

рекламных ссылок или из поиска.  

Пример - я вбиваю в Google "готовый интернет магазин на opencart" и выдается мой 

сайт, где я предлагаю свои услуги.  

 

То есть имея сайт, я получаю фактически бесплатную рекламу своих услуг. 

Именно поэтому практически все, кто желает рекламироваться в сети в обязательном 

порядке делают себе сайт и наполняют его интересными коммерческими 

предложениями. Без сайта реклама в сети неактуальна и малоэффективна, а СЕО 

продвижение в поиске - невозможно. 
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Причина 2 - Огромная экономия времени 

Сайт позволяет экономить время за счет того, что вся необходимая для заказа 

информация собрана в одном месте. И доступна круглосуточно из любой точки мира. 

Грамотный сайт сам выступает фактически в роли менеджера-консультанта, ведь вопросы 

у людей в основном одни и те же: сколько стоит, какие сроки, какая гарантия, с какими 

технологиями вы работаете, как с вами связаться и т.п. 

И в этом случае всегда можно сказать: зайдите на наш сайт и посмотрите прайс.  
Или оставьте заявку. Или почитайте статью. Или задайте вопрос. 

 
Я делал свой сайт в виде блога - у меня большое число статей отвечают на вопрос "как это 

сделать" в том числе для того, чтобы когда потенциальный клиент спросит у меня - ну а 

как мне сделать самому почту у себя на сайте, я ему мог просто сбросить ссылку на статью 

или просто предложить свои услуги. 

Я экономлю с помощью сайта более 90% времени, которое раньше я вынужден был 

тратить на отправку писем и предложений по почте, факсу и т.п. Не говоря уже о часах, 

потраченных на консультирование по однотипным задачам, которые в большинстве 

своем одинаковы у всех клиентов. 

Причина 3 - Конкурентное преимущество. 

Наличие сайта повышает ваш статус среди конкурентов. В первую очередь это влияет на 

более высокое доверие со стороны клиента и положительно влияет на вашу ценовую 

политику. 

Говоря проще, вы можете за свои услуги брать больше денег и при этом клиент легче 

решается на сделку с вами. 

Это логично. Люди рассуждают примерно так: если у вас есть сайт - значит вы настроены 

серьезно. Ведь вы вложились своим временем и деньгами в разработку и наполнение 

своего информационного ресурса, дали рекламу, настроили СЕО и т.п. А это все ведь не 

день и не два.  

Опытные заказчики оценивают вас с каким-нибудь студентом, у которого нет ничего и 
естественно принимают решение в вашу пользу. 

 

Мне многие клиенты так и говорят: "Ну у вас же есть сайт, значит вы как минимум не 

раздолбай, вам можно доверять, видно, что вы разбираетесь в том, что 

предлагаете".  
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Соответственно, я тоже могу выбирать себе более лояльных клиентов, для которых плюс-

минус те же 3-5 тыс. росс. рублей не является серьезным аргументом для принятия 

решения. 

Поэтому сайт - это ваш офис в интернете, это вложения в своё развитие и в статус 

вашей компании и вас лично. 

Тем более, что при грамотном изначальном маркетинге сайт обычно отбивается за пару 

продаж, максимум за месяц. Конечно, при условии, что у вас продуманные цены и вы 

хорошо поработали над внутренним контентом и дали рекламу. 
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Как сайты захватили рынок 

После своего появления сайты быстро завоевали популярность именно в коммерческой 

нише как быстрый интерактивный и бесплатный способ общения с аудиторий. 

Быстрый – потому что можно в два клика получить всю нужную информацию. 

Интерактивный – потому что клиент может не только получить информацию о товаре 

или услуге, но и сам в ответ сделать какие-то действия, в том числе сделать реальный 

заказ. 

Бесплатный – потому что посещение сайта ничего не стоит клиенту и ничего не стоит его 

владельцу (вы зашли на мой сайт – это бесплатно). 

Поэтому сегодня каждая современная компания обязательно имеет свой сайт или 

планирует его иметь, если открылась недавно. 

Что на сайте компании чаще всего делают клиенты: 

 знакомятся с коммерческими предложениями (каталоги товаров, описания услуг, 

портфолио,  отзывы, каталоги, цены и т.п. 

 смотрят контакты и схему проезда. 

 задают вопросы и получают ответы. 

 совершают платежи прямо за компьютером. 

 подписываются на новости, скидки и акции, а также на регулярную рассылку 

прайсов. 

 проходят всяческие опросы, тесты и голосования. 

И конечно, рекомендуют вашу компанию друзьям и родственникам. 

Таких возможностей не предоставляет ни одна рекламная площадка, поэтому сайт как 
способ общения с клиентами - №1 на сегодняшний день. 

 
Вы открыли компанию, но не сделали сайт? Вы уже теряете клиентов, которые не находят 

вас в сети. 
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Что такое «хороший» и «плохой» сайт? 

Но каждый ли сайт позволяет удобно общаться с клиентами? Конечно, нет! 

Вы наверняка сталкивались с тем, что в сети полно «кривых», «косых», «сырых» и 

нерабочих сайтов, которые не позволяют делать все то, о чем я рассказал в прошлом 

ролике, а именно: быстро и качественно клиенту получать всю необходимую 

информацию о предложениях компании. 

Основная задача сайта, который вы сделаете: он должен работать стабильно, вызывая 

минимум нареканий у клиентов. Сайтом должно быть удобно пользоваться и клиенту, и 

владельцу, чтобы добавлять новые статьи, товары и услуги. 

Вы делаете сайт для клиентов, чтобы людям было удобно им пользоваться, 

чтобы они могли получить максимум информации. 

Плохие сайты НЕ приносят денег 

Понятно, что понятия хороший и плохой - относительны. Но в целом, когда 

клиент не может нормально поработать с сайтом, говорят, что сайт  

«ПЛОХОЙ».  Если все работает так, что и клиенты компании, и владелец сайта 

в целом довольны – значит сайт «ХОРОШИЙ». 

Например, сайт может иметь неудачный дизайн и люди просто не найдут нужную 

информацию - продаж не будет. 

Он может быть неинтерактивным, то есть там нельзя будет задать, например, вопрос и 

получить ответ от компании - число заявок тоже будет снижаться. 

Равно как может не быть мобильной версии, возможностей удаленной оплаты и т.п. 

Вам это может показаться мелочью, но всё это так или иначе влияет на продажи. 
  

С хороших сайтов больше заказов, они вызывают меньше вопросов и больше доверия, 
экономят время и деньги своих владельцев. 

 

Хороший сайт удобно администрировать! 

Это очень важный момент. 

Чтобы на сайте было много удобно поданной информации, нужно, чтобы сам владелец 

сайта или его работники могли относительно легко администрировать свой сайт. 
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Подумайте сами: если в вашем сайте НЕ будет возможности быстро разместить 
портфолио или схему проезда, то поверьте, вы их там и НЕ разместите никогда. 

 
Поэтому первое, на что я рекомендую обратить внимание, когда вам пришла в голову 

мысль создать сайт и о чем я сейчас расскажу далее – а как вы будете его 

администрировать, добавлять текст, картинки, товары, цены и т.п.  

Так вот, хороший в итоге получится сайт или нет, во многом определяет панель 

управления сайтом или его "ДВИЖОК".  
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Что такое CMS и главная ошибка при 
выборе движка для сайта 

Итак, если  в двух словах, то "ДВИЖОК" (панель управления сайтом или CMS) – это то, что 

позволяет владельцу сайта своими силами менять информацию на сайте. 

 

То есть как в автомобиле: водитель жмёт на педаль газа и двигатель преобразует это его 

желание ехать в конкретное движение вперед.  

Точно также и в сайте: владелец делает движения мышкой – перетягивает фотки в админ-

панель, и вуаля - они отображаются на сайте. 

У каждой админ-панели свои особенности, свой внешний вид, свои возможности.  
Их огромное количество - несколько тысяч (!) всяких CMS. 

 
Короче, в плане выбора CMS там просто ад для обычного неподготовленного человека  

Можно выбирать месяцами, погружаясь в дебри форумов, выливая в мозг тонны 

информации и бесконечно экспериментируя с установкой сайтов на разных движках. 

Я эту работу уже сделал в своё время, когда в свое время набил кучу шишек на разных 

CMS, как для себя, так и для клиентов. Так что чуть ниже предложу вам не сотни, а всего 2-

3 наиболее оптимальных движка для коммерческих сайтов, проверенных годами и 

сотнями проектов, с которыми я сталкивался в своей работе. 
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Основной критерий 

Прямо сейчас я хочу рассказать об основном критерии выбора CMS, который я 

рекомендую всем владельцам сайтов, если они хотят выбрать себе правильный движок, с 

которым они не будут мучиться в будущем и которому при выборе мало кто уделяет 

достаточное внимание - это популярность движка. 

В чем главная ошибка владельца при выборе CMS?  

Он вообще может не обращать внимание на популярность того или иного 

движка: "Ой, смотрите, вышла новая CMS - там куча возможностей, красивая 

панелька, буду на ней сайт делать!" или "Классный шаблон нашел".  

А на какой он CMS - вроде как не важно. 

При этом слабо раскрученный движок действительно может быть навороченным и 

классным, да только обычно преимущества от популярности перевешивают очень многое.  

Что даёт популярность CMS 

 своевременные обновления - популярные движки обновляются несколько раз в 

год, непопулярные - раз в несколько лет или вообще не обновляются.  

Своевременные обновления позволяют шагать в ногу с современными 

технологиями. 

 отлаженный код - ядро популярных CMS проверено миллионами пользователей, 

многие ошибки и уязвимости находятся максимально быстро и тут же 

исправляются (см. пункт выше). 

 куча готовых дизайнов (шаблонов) - вы экономите на создании сайтов 80% денег, 

об этом я расскажу ниже. 

 куча готовых расширений (плагинов, модулей, расширений), например, можно 

создать самому без всяких навыков программирования онлайн-калькулятор цен 

или сделать опрос на сайте в один клик. Чем больше готовых модулей - тем 

меньше вы будете платить программистам за их разработку и внедрение. 

 в целом дешевые доработки: при необходимости поиска программиста (если нет 

модулей или желания их искать и ставить) цена зависит от популярности движка, 

разница в ценах на услуги доработки может достигать 10-20 раз и более! 

 максимум SEO возможностей: популярные движки гарантированно отлично 

продвигаются в поиске - потому они и популярные  

 куча советов и поддержки на разных форумах - вам не придется тыкаться и 

мыкаться со своей проблемой в одиночку. 

 поддержка хостеров - они оптимизируют свои серверы для популярных движков, 

поэтому сайты на них обычно работают максимально быстро и стабильно. 

Я вам настоятельно рекомендую всегда стараться сделать коммерческий сайт на 
популярном движке, особенно если вы только начинаете осваивать интернет. 

https://moytop.com/sozdanie-sayta/7-1/kak-pravilno-vybirat-shablon-dlja-sajta
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Вы получите все его преимущества и не останетесь один на один с любой проблемой по 

сайту, а их будет, поверьте, множество. 

Подведем итоги 

"ДВИЖОК" - это основа сайта, которая позволяет вести работу по его администрированию 

и от которого зависит удобство работы, функциональность, возможность доработок и 

развития. 

Именно высокая популярность движка - это основной критерий, который вас убережет от 
многих неприятностей в будущем. 

 
И я всем владельцам бизнес-сайтов рекомендую в качестве основного критерия брать 

именно популярность той или иной CMS, а потом уже смотреть на остальные качества 

движка. 
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Платить или не платить за CMS 

Итак, вы уже поняли, что движки для сайтов бывают популярные и непопулярные. И что 

имеет смысл прежде всего ориентироваться именно на известные панели управления. 

Но еще CMS разделяются на: 

 платные движки (если в двух словах, то если есть лишние деньги, почему бы и нет) 

 бесплатные движки (оптимальный вариант для начинающей компании). 

 самописные движки (избегайте любой ценой!) 

Теперь чуть подробнее. 
Начну с приятного  

Бесплатные CMS 

Бесплатные панели управления - выложены в свободном доступе, разработаны группой 

программистов-энтузиастов и не имеют конкретного коммерческого владельца. 

То есть их кто-то разработал (обычно группа серьезных авторитетных 

программистов), открыл все коды, выложил и сказал - берите люди добрые. 

Можете модифицировать и применять у себя бесплатно. 

Поэтому вокруг популярных бесплатных движков существуют большие сообщества 

программистов, которые их всячески улучшают и дорабатывают. И там можно найти 

множество всяких ценных расширений, советов и т.п. 

Бесплатные CMS позволяют стартовать с минимальными вложениями, делать любое 
количество сайтов без привязки к лицензиям, имеют самые дешевые цены на доработки 
и максимальное число специалистов, которые с ними работают, начиная от 
программистов и заканчивая контент-менеджерами. 

 
Я рекомендую именно бесплатные панели управления для всех, кто хочет запустить свой 

сайт максимально дёшево и быстро, плюс в то же время функционально и с перспективой 

развития. 

Лучший бесплатный движок для интернет-магазина 

Лучший бесплатный движок для сайта услуг, визитки, блога 

Платные CMS 

У коммерческой панели управления есть конкретный хозяин, обычно студия-разработчик, 

которая является владельцем и годами "пилит" свой движок, предлагая его всем 

желающим за денежку.  

https://moytop.com/internet-magazin/dvizhok-vybiraem-platformu-dlya-internet-magazina
https://moytop.com/zarabotok-na-bloge/5-4/5-preimushhestv-wordpress-cms-dlya-sajta-vizitki-i-bloga
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Понятно, что в этом случае появляется ценная техническая поддержка такой панели 

управления. Раз компания взяла с вас деньги, то она и несет ответственность за 

стабильную работу админки, всякие доработки и баги этого движка. 

Акцентирую внимание, что речь идет о поддержке не всего вашего сайта, а только о 
самой панели управления, то есть административной части сайта. 

 
Я рекомендую использовать платные движки, в первую очередь, для крупных компаний, 

у которых большие амбициозные планы по сайту, в котором должно быть множество 

функций, максимальные требования к безопасности и самое главное - ответственная 

компания, которая осуществляет его поддержку на уровне самой CMS. 

Важно понять, я даю такую рекомендацию не потому что платные движки 

лучше (многие бесплатные решения по качеству кода и возможностям дают 

фору многим платным решениям), а просто потому, что у платных CMS есть 

конкретный коммерческий хозяин, и его самого или его представителей можно 

нанять, чтобы быстро осуществить специфические изменения на сайте. 

Ну согласитесь, ведь не на биржу фрилансеров идти какому-нибудь банку, что повесить 

заплатку на свой сайт  

Работа с коммерческими CMS очень удобна для крупных компаний (банков, 

гипермаркетов, туроператоров, госкомпаний и т.п.), но часто слишком затратна для 

малого бизнеса.  

То есть выбирая платный движок нужно понимать, что стартовые затраты будут в 
несколько раз выше, а платить за доработки, возможно, придется постоянно и помногу. 

 
Ко мне довольно часто обращаются те, кто сначала решился на коммерческую CMS, а 

потом просто "не потянул" из-за больших расходов на нее.  

Стоимость любой средней простенькой доработки на Битрикс около 200-300$, 

на Opencart - около 50$. Для банка или крутой компании даже 1000$ в месяц - это 

не деньги, там на бумагу больше тратят, им важнее квалификация и 

сертификация персонала, который на них работает, а для начинающего 

ипэшника - 200$ за любой чих-пых, это караул и крест на развитии! 

Так что если вы не храните в своих базах данных банковских счетов, коммерческих тайн, 

если у вас за пару минут случайной недоступности сайта не случится катастрофы, или 

банально нет лишних денег на поддержку коммерческой CMS, то не тратьте деньги 

впустую,  берите бесплатные проверенные популярные движки, ну а станете крутым 

бизнесменом, всегда сможете перейти на дорогую коммерческую систему. 

Лучшая коммерческая CMS для сайта 

https://www.1c-bitrix.ru/
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Самописные CMS 

Так называемые самописные движки - это полная "засада" для 99,99% бизнес-сайтов. 

Что это такое? Это когда ядро вашего сайта написал, чаще всего, "на коленке" один 

программист, в открытый доступ не выложил и теперь никто и никогда, кроме этого 

программиста не сможет внести никаких существенных изменений в работу вашего сайта.  

Вы навечно привязываетесь к одному разработчику и теперь будете точно знать, когда у 
него отпуск, когда он заболел, и в какое время ему лучше не звонить, чтобы не дай бог не 
заставить его нервничать. 

 
Чтобы вы лучше поняли масштаб трагедии, это примерно как вы купили машину, которая 

работает не на бензине, и не на газу, и не на солярке, а на уникальном виде топлива - 

специальном торфе, который есть только у того автодилера, который продал вам эту 

машину.  

Да, сегодня торфа у него полно, а завтра он перестанет им заниматься, или поднимет цену 

в 10 раз, и будет ваша машина стоять в гараже и медленно ржаветь. Потому что сайт, 

который не развивается и не движется - он не работает на вас, а тупо умирает. 

Единственный плюс самописных движков - почти полная защита от взлома со 

стороны CMS, так как самописный движок как неуловимый Джо, его никто из 

хакеров не ловит, так как он никому нафиг не нужен.  

Поэтому я настоятельно НЕ рекомендую для типовых проектов, вроде сайтов-визиток или 

интернет-магазинов использовать никакие самописные движки! 

Выводы и итоги 

Я думаю вы поняли, что для большинства начинающих компаний, не говоря уже об 

обычных гражданах, наиболее простым и разумным решением будут именно бесплатные 

CMS. 

Так какой движок выбрать конкретно из бесплатных? Joomla? Drupal? ModX? Wordpress? 

Opencart? Prestashop? Magento? - их огромное количество.  

Я подскажу, что лично выбрал я, но сначала нужно определиться с тем, а что у вас за сайт?  

Ведь именно от вида сайта - зависит подбор правильного движка. 

 

Чаще всего для бизнеса применяется один из следующих видов сайтов, они отличаются 

типом информации, которая находится внутри. Обычно выделяют сайт-визитку, интернет-

магазин, каталог или лендинг.  
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Сайт-визитка 

Такие сайты заказывают в основном компании, которые специализируются на услугах. 

Это набор типовых страниц, каждая их которых представляет собой обычную статью, как в 

популярном редакторе Microsoft Word.  

То есть изначально это просто чистый лист, на котором с помощью редактора можно что 

угодно написать и оформить. 

Например, статью о ремонте двигателя, добавить туда картинок, видео, ссылку на скачать 
прайс и т.п. - вот и готовая страничка по конкретной услуге. 

 
Так что сайт-визитка - это совокупность таких страниц, например, ремонт двигателей + 

ремонт подвески + ремонт тормозов и т.п.  

 

Просто и удобно 

Их объединяет общий дизайн, меню, юзабилити. За счет этого по сайту можно удобно и 

быстро ориентироваться и перемещаться внутри предложений компании, например: 

1) Клиент пришел на сайт из поиска на страницу по ремонту тормозов. 

2) Перешел на страницу "Цены". 

3) Затем отправился на страницу "Контакты", чтобы сделать заказ. 

Выглядит такой сайт обычно так: Главная / О компании / Наши услуги / Прайс / Контакты 
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Клиент зашел - нашел информацию об услугах, тут же цены, а вот и телефончик позвонить 

болтается. Это удобно и просто. 

Поэтому для сайта-визитки подойдет любая универсальная популярная CMS.  

 
Я же рекомендую Wordpress - как самую популярную в мире бесплатную панель 
управления. 

В двух словах ее преимущества:  

 самая популярная CMS в мире 

 простая в работе 

 куча модулей (сотни тысяч) 

 самые дешевые доработки среди подобных CMS 

 удобный и простой интерфейс 

 огромные возможности по красивому оформлению страниц 

 множество советов и уроков по работе 

 большое сообщество, проект максимально живой, развивается. 

Читайте подробнее про Wordpress CMS — 

https://moytop.com/zarabotok-na-bloge/5-4/5-preimushhestv-wordpress-cms-dlya-sajta-

vizitki-i-bloga 

  

https://moytop.com/zarabotok-na-bloge/5-4/5-preimushhestv-wordpress-cms-dlya-sajta-vizitki-i-bloga
https://moytop.com/zarabotok-na-bloge/5-4/5-preimushhestv-wordpress-cms-dlya-sajta-vizitki-i-bloga


 
18 

Интернет-магазин 

С магазином все гораздо сложнее,  так как в нем ведь не только информация о компании, 

контакты и т.п.  

А еще и товары, которые рассованы по категориям, которые как-то связаны между собой, 

с разными вариантами доставки, оплаты, с личным кабинетом, где хранится история 

заказов, с накопительными скидками, корзиной, фильтром по критериям, 

производителям, наличие на складе, синхронизация с 1С, выгрузка в Excel, прием 

электронных платежей и т.п. 

 

Тут такой крутой набор функций, что обычная универсальная панель не справляется, и я 

рекомендую для магазинов использовать специализированные панели управления, 

например, Битрикс или Opencart. 

Битрикс 

Из платных движков лидирует Битрикс, как наиболее популярная коммерческая 

платформа.  

Она довольно наворочена и сложна в работе, более затратна в создании и обслуживании, 

но с ее помощью можно создавать довольно навороченные нестандартные проекты 

(например, магазин + блог + услуги), просто потому что под нее существуют целые 
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сертифицированные команды специалистов, которые могут создать магазин любой 

сложности, с любым функционалом и достаточно защищенные от взломов.  

Ну и не забывайте, что разработчик Битрикс - фактически та же компания 1С, 

да-да, та самая, которая сделала программу, на которой работает 

большинство бухгалтерий в нашей стране. Как вы думаете, будет сложно 

связать ваш магазин с одинэской?  

Только  помните, что я говорил ранее о затратах. 

Затраты на поддержку и развитие Битрикса могут оказаться неподъемными для 
начинающих владельцев сайта. 

 
Если вы не готовы реально вкладывать сотни тысяч российских рублей в проект - то лучше 

и не начинайте. Смотрите в сторону бесплатных движков, среди которых лидером 

является на сегодняшний день Opencart. 

Opencart (или Ocstore) 

Опенкарт - это наиболее простое, дешёвое и функциональное средство для малого и 

среднего бизнеса. 

В двух словах преимущества Opencart:  

 это самая популярная в рунете CMS среди бесплатных панелей 

 возможностей больше, чем в Битриксе 

 простой код, самые дешевые доработки среди подобных CMS 

 куча модулей (более 20 000),  

 большое сообщество, проект вполне живой, развивается. 

Кстати, Opencart и Ocstore - это фактически одно и тоже.  

Только Ocstore - это версия Opencart, которая была значительно 

модифицирована русскими программистами.  

Естественно, в сторону улучшения.  

Большинство модулей для Opencart без проблем работают на Ocstore.  

Поэтому я рекомендую задействовать именно его.  

Opencart - это оптимальный вариант для начинающих бизнесменов, когда каждый рубль 
на счету и хочется его потратить максимально эффективно. 

 
Кому интересно подробнее про Opencart — 

https://moytop.com/internet-magazin/dvizhok-vybiraem-platformu-dlya-internet-magazina  

http://moytop.com/internet-magazin/dvizhok-vybiraem-platformu-dlya-internet-magazina
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Сайт-каталог 

Часто люди говорят - мне нужен сайт-каталог. Что это?  

Банально - это обычный интернет-магазин только без корзины. 

 

Поэтому во многих случаях тут подходит все тот же движок для магазинов, например, 

Opencart или Битрикс, только с отключенной корзиной. 

А если товаров в каталоге мало? 

В редких случаях заказчик говорит: "У меня всего 5-10 товаров. И каждый из них хочу 

расписать по максимуму".  

В этом случае нет смысла ставить навороченный комбайн Opencart и тем более Битрикс - 

вполне можно обойтись тем же Wordpress с установленным специальным плагином 

каталога, например Woocommerce. 

Это расширение позволяет обычной CMS Wordpress начать вести себя как CMS с 
каталогом, появляется возможность создать карточку товара, указать цену, наличие, 
добавить фотки - короче оформить все именно в виде каталога. 

 
При этом все феноменальные возможности по оформлению страниц Wordpress остаются. 

Но Wordpress можно выбрать лишь для небольшого количества товаров. Если позиций 

200-500 и более, то я бы рекомендовал использовать отдельную специализированную 

CMS - тот же Opencart или Битрикс.  
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Лендинг 

Это длинная страница, с многочисленными наглядными рекламными блоками вашего 

товара или какой-то конкретной услуги. 

Важный момент: лендинги не должны быть как сайты - обо всем сразу - они 

должны быть на конкретную тему. В идеале на каждый товар (группу товаров) 

или услугу делается отдельный лендинг, чтобы расписать максимально 

подробно. 

Лендинги используются почти исключительно как посадочная страница для переходов из 

рекламы. Нужно куда-то привести человека по рекламной ссылке - вот и приводят на 

длинную  страницу, где подробности товара или услуги разжеваны до максимума.  
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Считается, что с лендинга будет больше спонтанных продаж - то есть что он лучше 

"впаривает" клиенту товары и услуги. Особенно тем, кто слабо ориентируется на 

просторах интернета.  

На чем работает лендинг 

Что касается CMS, то в 90% лендингов вообще нет никакой современной CMS, фактически 

это не сайт, а всего лишь одна страница в коде.  

То есть поменять телефон, картинки  товаров, схему проезда или отзывы клиентов без 
знания HTML и доступа по FTP у клиента не получится. 

 
Поэтому чаще всего лендинги просто делаются на конструкторе, где такие возможности 

есть, но тут и советовать нечего, так как разница между своим сайтом и чужим 

конструктором, такая же как между своей машиной и арендованной. Это просто 

совершенно разные бизнес-модели в интернет-бизнесе.  

Но качественные лендинги всё же рисуются вручную и их цена может 

достигать 5-7 тыс $ за одну страничку в крутой студии. Тут все зависит от 

уровня маркетолога и дизайнера, которые работают над проектом.  

На фриланс биржах цены на лендинги совсем небольшие - в среднем 50-100$. Это связано 

еще и с тем, что там редко разрабатывают их с нуля, а чаще всего просто копируют с 

каких-то других ленингов  

Недостатки лендингов: 

 обычно нет админки или очень примитивная самописная админка 

 обычно нет мобильной версии 

 очень плохо продвигаются в поиске 

 нет полноценного каталога 

 легко копируются конкурентами 

Преимущества лендингов: 

 максимально "разжёвывает" услугу или продукт, заинтересовывает покупателя 

 имеют максимальную конверсию среди всех сайтов - больше всего заявок с сайта. 

Поэтому чаще всего умные люди поступают так: делают основной сайт и продвигают его в 

поиске. А параллельно делают на отдельные услуги или товары лендинги и используют их 

в рекламе чтобы получить максимум откликов целевой аудитории. 
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Свой сайт или конструктор - что лучше? 

Ну и вот добрались до важного вопроса: а зачем мне вообще личный сайт, зачем мне 

CMS, зачем все эти модули, доработки и допилы, это ведь так все сложно?  

Может просто сделать на каком-то сервисе-конструкторе сайт визитку, магазин, лендинг и 

не заморачиваться? 

Все верно, можно поступить именно так. 

Тем более, что плюсы конструктора очевидны. 

Плюсы конструктора сайтов: 

Недорогой или вообще бесплатный старт. 

Возможность создать сайт самому, даже ничего не понимая в верстке, движках, 

программировании и т.п. 

Техподдержка и хостинг включены в цену. 

Но повторюсь, это из серии про свою машину и арендованную. 

Зачем вам покупать свое авто? Его надо обслуживать, выбирать и покупать запчасти, 

следить чтобы не обманули на СТО, заливать качественное топливо, правильно хранить, 

проходить техосмотры и т.п. 

Казалось бы - возьми машину в аренду когда нужно и езди. 

Поездил - отдал обратно и забыл. Не жизнь, а песня.  

Но народ в массе предпочитает всё же своё. И машины, и квартиры, и сайты. 

Минусы конструктора сайтов: 

Я перечислю лишь некоторые плюсы своего сайта, ну а вы уже думайте сами, что вам 

выбрать: 

Абонентская плата и привязка к разработчику. 

Конструктор в большинстве случаев для работы всех функций сайта взимает постоянную 

абонентскую плату, перестали платить - потеряли сайт.  

Это вечная привязка к одному разработчику, никто не знает, будет ли он 

существовать вечно или закроется через год. В сети закрываются даже 

большие проекты, типа Smartresponder, которые казалось будут работать 

вечно.  

Никаких гарантий что у вас не произойдет тоже самое просто нет. Разработчик может 

пропасть, поменять условия работы, тупо поднять цены. Вам останется только стиснуть 

зубы и подстраиваться под него. 
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Ограниченный функционал. 

В своем сайте вы можете менять любые элементы без ограничений, к конструктору вам 

никто не даст никакого доступа к программным элементам сайта.  

Вы можете сколько угодно декорировать "отделку" своего сайта, но внутри что-то 

существенно поменять уже не получится. То есть ваши возможности по развитию проекта 

уже со старта резко ограничены.  

Вы не сможете реализовать (сами или с помощью сторонних программистов) какую-то 
действительно классную идею, которая поможет вам выделиться среди других проектов и 
"порвать" рынок. 

 
Экономия времени за счет высокой стандартизации. 

Из-за ограничений к движку сайта появляется дополнительная возня по мелочам.  

К примеру, вам нужно добавить сайт в панель вебмастера Яндекса - для этого 

проще всего залить специальный файл по  FTP - дело 1 минуты даже для новичка, 

но вот ужас, у вас НЕТ фтп на конструкторе и начинается цирк.  

И таких мелочей, которые обязательно вылезут, даже не десятки - сотни моментов, 

которые заставят вас терять свое время и даже деньги на ровном месте. 

Слабые возможности продвижения в поисковиках. 

Возможности SEO таких сайтов резко ограниченны. Просто потому что у них нет никаких 

альтернативных модулей и расширений для этого.  

Далеко не каждый сеошник возьмется за продвижение конструктора, так что будьте 

готовы к тому, что сайт вы можете сделать быстро и чуть ли не бесплатно, а вот развивать 

и продвигать его в поиске будет гораздо проблематичнее.  

Откройте ТОП-10 по своей теме - посмотрите, вы там почти не найдете сайтов на 
конструкторах, в основном на полноценных CMS - Wordpress, Opencart, Битрикс и т.п. 

 
Поверьте, это неспроста. 

Бесполезные вложения. 

Вы думаете наибольшие вложения владелец делает в саму разработку сайта?  

Вовсе нет, самые большие вложения - в его раскрутку и развитие.  

Посчитайте сами, в среднем создание сайта - это до 1000$, обычно 200-300$. 

А теперь прикиньте сколько вы вложите в него за пару лет (беру по минимуму!). 

  

https://moytop.com/prodvizhenie-sajtov/4-1/yandex-webmaster-dobavit-sajt-v-poisk-jandeksa
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Расчет стандартных вложений в сайт за 2 года: 

SEO (200$ в месяц * 24 месяца) = 4800$ 

Наполнение товарами (500 товаров * 1$ в среднем) = 500$ 

Наполнение уникальными статьями = (20 статей * 20$ в среднем) = 400$ 

Новый  функционал и допил текущего под нужды владельца = 500$ 

Итого: 6200$ 

Согласитесь, что это как-то побольше, чем те 100$, которые вы потратили на установку и 

настройку шаблона. И это я сюда еще не считаю работу с социальными сетями, грамотное 

оформление товаров, видеоролики, внедрение новых «фишек»  и т.п. 

То есть вы в любом случае будете вкладывать или свое время или свои деньги в 

эквиваленте. И сумма эта обычно минимум в 5-10 раз больше стоимости разработки, с 

которой вы начинали свой проект.  

Я начал свой блог с небольших вложений примерно 150$ - верстка, натяжка на 

движок. А за несколько лет вложил в 100 раз больше, как напрямую, так и 

опосредованно, если посчитать свой труд по написанию статей, курсов, 

бесконечных доработок, довёрсток, обновлению плагинов и т.п.  

А теперь задумайтесь - вы вкладываете огромные суммы в фактически "чужой" проект, к 

которому у вас лишь номинальный доступ в виде логина и пароля к админке. Скачать 

свой сайт на флешку и запустить в другом месте - нельзя. 

Более того, сегодня у вас к нему есть доступ, а завтра может просто не быть. 

Это как делать элитный ремонт в арендованном жилье - ну какой в этом смысл? 

 
Одно дело, когда вы вкладываетесь в свой собственный сайт, к которому имеете полный 

доступ, и другое - когда вы вкладываетесь в чужой проект, который может быть закрыт 

чьим-то чужим решением.  

Очень обидно будет, если все эти вложения пропадут 

впустую. 

Поэтому думайте изначально: если вы решили придти в 

интернет надолго, то сразу делайте свой личный сайт и 

тогда ваши вложения в него будут оправданы.  

Если еще сами не знаете чего хотите, и лишь планируете 

попробовать, поиграться, желательно безо всяких вложения - то можно попробовать и 

конструктор. Для этого они и существуют. 
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Где обычно применяются конструкторы: 

 На конструкторах удобно делать  бесплатные лендинги для рекламы 

 Туда можно выгружать свои прайсы для участия в общих информационных досках 

объявлений  

 Бесплатно попробовать "поиграть" в интернет-бизнес.  

Как бы ни удобно было пользоваться конструкторами, но большинство компаний имеют 

все же свои личные сайты, потому что это позволяет максимально развивать свой ресурс 

и не зависеть от других организаций в своем развитии.  
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Где лучше заказать сайт 

Давайте пробежимся по основным местам, где вы можете заказать себе сайт. У каждого 

из них есть свои плюсы и минусы, их важно знать, чтобы получить тот сервис и продукт, 

что вам нужен. 

Обычно вы можете заказать сайт в следующих местах. 

Веб-студия 

Это конкретная студия, имеет офис, штат сотрудников. 

Плюсы: официальный договор, безнал, можно приехать попить кофе, потыкать пальцем в 

монитор, «вынести мозг» дизайнеру или директору  

Минусы: цены на разработку самые высокие, часто втюхивают непопулярные или 

самописные движки, располагаются только в крупных городах. 

Рекомендую: для всех, у кого есть свободные деньги и кто живет рядом с такой студией, 

чтобы можно было приезжать и контролировать процесс лично - по крайней мере вы 

будете видеть за что платите деньги. 

Ипэшник 

Обычно это один или несколько человек, работает на офисе, на дому или удаленно. 

Плюсы: официальный договор, безнал, иногда можно приехать потыкать пальцем в 

монитор, повыносить мозг ипешнику, цены более демократичные, чаще работают с 

популярными некоммерческими движками. 

Минусы: штат поменьше, поэтому сложные проекты обычно не потянут, часто некуда или 

незачем приезжать, так как в штате может просто не быть никакого дизайнера или 

программиста. 

Рекомендую: для малого и среднего бизнеса, если хочется сэкономить на разработке 

сайта минимум в 2-3 раза от цен в студиях и при этом получить определенные гарантии 

по срокам и оплате. 

Фрилансер на бирже 

Обычно это один удаленный работник, который в основное время работает в той же веб-

студии, а в свободное время «халтурит» через биржу фриланса.   

Плюсы: самые демократичные цены, часто много нестандартных способов оплат (типа 

Paypal или Вебмани), работа в сверхурочное время, огромное количество исполнителей, 
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реальные отзывы предыдущих клиентов, можно нанять несколько в параллель, чтобы 

убыстрить работу . 

Минусы: очень-очень-очень сложно найти ответственного фрилансера, огромный риск 

быть кинутыми на деньги, нужно заводить аккаунт на бирже, большинство фрилансеров 

работают в одиночку, поэтому сложные проекты не потянут. 

Рекомендую: для всех, кто готов рискнуть, потратить время на выбор фрилансера и 

попытаться сэкономить на разработке сайта минимум в 5-6 раз от цен в студиях. 

Толковый фрилансер - находка для начинающего владельца сайта, только найти его 
довольно сложно.   

 
Как выбрать правильного фрилансера — 

https://moytop.com/optimizaciya-raboty/otnoshenie/kak-pravilno-najti-i-nanyat-frilansera 

  

  

https://moytop.com/optimizaciya-raboty/otnoshenie/kak-pravilno-najti-i-nanyat-frilansera
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Готовый шаблон или как сэкономить 80% 
стоимости сайта 

Когда вы обращаетесь к разработчику вам обычно предлагают: 

 сделать сайт с уникальным дизайном. 

 сделать сайт на шаблоне. 

Если разработчик вообще НЕ говорит об этом (какой сайт он предлагает уникальный или 

шаблонный) - спросите об этом «в лоб». Будьте внимательны, иначе вам могут «втюхать» 

шаблон под видом и по цене уникального дизайна  

Сайты на шаблонах 

Большинство современных недорогих сайтов делаются именно на шаблонах.  

Шаблон - это конкретный дизайн, который уже сверстан и прикручен к какому-то движку. 

 
Разработчик шаблона его предлагает всем желающим за относительно небольшую цену, 

например, 50$ а то и вовсе бесплатно.  

Где взять шаблон и как его правильно выбрать — 

https://moytop.com/sozdanie-sayta/7-1/kak-pravilno-vybirat-shablon-dlja-sajta 

Естественно, готовый шаблон - это очень выгодно: ведь все работы уже сделаны! 

Осталось только скопировать себе готовый сайт, минимально под себя  настроить - и 

можно стартовать. 

Важный момент: шаблон вы покупаете "как есть".  

То есть вам должен на 100% нравиться его внешний вид.  

Когда вы заказываете эксклюзивный сайт, то в процессе работы над дизайном можно 

внести какие-то коррективы: что-то подвинуть, что-то убрать, что-то добавить, сделать 

больше, в два, три, четыре ряда и т.п.  

А в шаблоне максимум что обычно можно поменять: лого, контакты, цветовую схему, 

слайдер и пару фоток в интерфейсе.  

Сама структура шаблона - неизменна! 

 

https://moytop.com/sozdanie-sayta/7-1/kak-pravilno-vybirat-shablon-dlja-sajta
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Если вы это понимаете и сможете найти шаблон, который внешне вам подходит - супер! 

Если же вам все варианты шаблонов не нравятся, хоть уже и тысячу пересмотрели - 

рисуйте с нуля. 

Когда лучше всего использовать шаблон 

Сайты с готовым дизайном на шаблоне наиболее выгодно использовать в ряде случаев.  

"Первый сайт" 

Если вы делаете свой первый сайт и еще толком не знаете, как это все 

работает: и вообще нужно ли переплачивать за что-то другое. 

В этом случае вы можете за сравнительно небольшие деньги получить 

сбалансированный и проверенный в "боевых" условиях сайт, с подробными 

уроками по его использованию и применению. 

Поработать с ним, разобраться с настройками, статьями, получить реальный личный опыт 

от работы с сайтом. 

И если через какое-то время вы решите, что хотите обновить ваш сайт, то будете точно 
знать, что конкретно вам нужно. 

 
При этом все наработки (статьи, лого, слайдеры, продвижение и т.п.) - останутся и вы их 

сможете использовать в новом проекте. 

"Без лишних затрат" 

В условиях ограниченного бюджета однозначно имеет смысл присмотреться к такому 

сайту на базе готового дизайна.  

Ведь это один из самых недорогих способов открыть свой собственный 

проект в интернет - ведь нет затрат на дизайнера, верстальщика и 

тестировщика. 

Нужно только правильно настроить готовый сайт, адаптировать по ваше 

направление и запустить у вас на хостинге. 

А сэкономленные деньги можно направить на продвижение и поддержку созданного 

молодого сайта. 

 "Экономия времени" 

Сложные сайты с эксклюзивным дизайном в студиях делаются несколько недель, а то и 

месяцев. 
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Время - деньги. Погрузившись в сложные разработки, можно упустить сезон, отдать 

инициативу конкурентам, или вообще утратить интерес или мотивацию к новому сайту. 

Поэтому если вам нужно сделать сайт быстро и начать работу незамедлительно, то 

готовый сайт делается всего за несколько дней. 

"Легко протестировать нишу" 

Если вы не уверены, а пойдет ли ваш бизнес в интернете, то сайт с готовым дизайном 

позволяет это проверить. 

Очень обидно выложить круглую сумму за создание сайта в крутой 

студии, а потом осознать, что этот бизнес плохо "идет" в сети, и даже 

бренд разработчика не помог. 

Гораздо проще и правильнее сделать недорогой готовый сайт, наполнить 

его вашими предложениями, дать рекламу и оценить количество звонков и степень 

заинтересованности интернет-аудитории в вашем бизнесе. 

Установку и настройку шаблона лучше доверить специалисту! 

За редким исключением вы не сможете сами это нормально сделать, как бы 

просто это вам ни казалось на первый взгляд. 

Выводы и итоги 

Выбирая готовый сайт на шаблоне вы экономите как минимум 80% бюджета, кучу 

времени, нервов и сил. От вас потребуется только качественно наполнить его 

информацией, разобраться с его настройками и продвигать свой проект.  
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Когда нужен уникальный дизайн сайта 

Сайт с уникальным дизайном - это когда под ваши «хотелки» и ваше видение своего 

проекта - сначала рисуется дизайн (картинка), которая потом верстается и подгоняется 

под выбранный движок.  

 

Говоря проще, это как автомобиль ручной сборки, или как индивидуальный проект 

коттеджа - можно персонально под вас нарисовать и сделать что угодно. 

Можно учесть любые пожелания и воплотить любые идеи. 

 
Конечно, эксклюзив - это круто и толково. Но важно понимать, что: 

 уникальный сайт в разы (!) дороже готового шаблона. 

 его функционал обычно попроще, так как внутри установлены только самые 

базовые модули и плагины. 

 сроки создания сайта с уникальным дизайном в несколько раз дольше шаблонного 

проекта и в реальности обычно составляют минимум 1-2 месяца работ. 

 сайт с уникальным дизайном потребует несколько месяцев на "вылов" всех багов 

вёрстки и программирования. 

 сайт, который делается с нуля, требует от заказчика хотя бы минимальных знаний 

по созданию сайта, чтобы можно было адекватно проверить работу исполнителей. 

Иначе есть риск получить вот такую "уникальную ерунду":  

https://www.youtube.com/watch?v=bshtkLnDhLI 

https://www.youtube.com/watch?v=bshtkLnDhLI
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Поэтому делать такой вариант выгодно, если готовый вариант чем-то не устраивает, или 

хочется воплотить какие-то нестандартные решения и идеи, подчеркнуть свой 

фирменный стиль. 

Кому я бы рекомендовал делать эксклюзивные сайты 

Никак не можете найти нужный шаблон. 

Если вы пересмотрели сотню готовых шаблонов и никак не можете найти себе 

подходящий дизайн - рисуйте с нуля). 

Корпоративные сайты 

Когда у компании есть свой узнаваемый фирменный стиль как, например, у МТС или 

Билайн, в этом случае этот стиль нужно использовать в сайте. И придётся его заказывать с 

уникальным дизайном. 

Интернет-сервисы и стартапы 

Здесь имеются ввиду не сайты компаний, а именно веб-сервисы, веб-приложения и т.п., 

— в этом случае обычно вообще нет готовых решений, поэтому владелец стартапа 

вынужденно всё создает с нуля. 

Лидер в нише с огромной конкуренцией. 

Есть такие направления в бизнесе, где конкуренция зашкаливает — и на рынке нереально 

много однотипных предложений, вроде продажи окон ПВХ, шкафов-купе, автопокраски, 

бурения скважин и т.п. Для того, чтобы пробиться в лидеры такого сегмента нужно 

"цеплять" клиентов чем то нестандартным. Если бюджет позволяет, конечно. 

В остальных случаях дешевле, быстрее и проще будет сделать готовый шаблонный сайт.  
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3 самые частые ошибки при заказе сайта 

При создании сайта многие начинающие бизнесмены допускают некоторые досадные 

ошибки или заблуждения в расчетах, которые приводят к искаженному восприятию 

реальности и неверным решениям и действиям. 

И нередко это ведёт к зря потраченному времени и деньгам. 

 
Ко мне постоянно обращаются самые разные клиенты, и у многих из них я наблюдаю 

одни и те же ошибки, мифы и заблуждения, касающиеся их видения своего будущего 

сайта.  

Давайте разберем их подробнее.  

Ошибка 1 — «Хочу Онлайнер за 2 рубля» 

Очень частая и грубая ошибка - ориентация на лидеров в отрасли с одновременной 

недооценкой их вложений в проект.  

То есть будущий владелец сайта думает примерно так: 

хочу заработать денег, сделаю-ка я классный магазин 

типа вот как N - они ведь зарабатывают бабло и я сейчас 

магазин свой запущу и тоже буду как они. 

В целом, ориентироваться на лучших - это правильная 

политика, но нужно трезво оценить: а потянете ли вы 

такой расклад? Быть лучшим - недешёвое удовольствие. Многие просто не подозревают, 

что во многие современные сайты, которыми вы пользуетесь и которые вы думаете 

сделать себе - вкинуты даже не десятки, а сотни тысяч и миллионы долларов!! 

Да-да, интернет-бизнес - это давно уже не стартапы молодых прыщавых 

юнцов. А серьёзные команды, где работают сотни человек и где крутятся 

серьезные деньги. 

Поэтому хотите быть круче их - будьте готовы к таким же серьезным вложениям на этапе 

разработки сайта и не удивляйтесь, если на ваш запрос сделать "крутой" сайт, вы 

получите честное предложение от студии с большим числом нулей в счете.  

Кстати, нечестный или неопытный разработчик может запросто "навешать" лапши, 
получить аванс и сдать халтуру или вообще пропасть. 

 
Так что если нет денег чтобы лихо сразу ворваться на рынок и подвинуть конкурентов, 

заставляя и кусать локти от зависти, глядя на ваш новенький сайт, тогда ориентируйтесь 
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на более простые решения и на более долгий путь завоевания своей ниши на этом 

плотном рынке. 

Ошибка 2 — «А где ж контент?» 

Некоторые бизнесмены наивно полагают, что заказав сайт, они получат не только сам 

настроенный движок, но и что все страницы будут продуманы и заполнены интересной и 

уникальной информацией по его теме. 

Это не так! 

Что такое сайт после создания? 

Это просто набор связанных, но пустых страниц. 

 

 

И наполняет их потом сам владелец сайта своими силами, не высыпаясь по ночам или 

заказывая у журналиста описание очередных товаров или услуг. 

Еще раз: создание сайта — это просто создание места для будущего наполнения 
статьями, фотографиями и другим содержимым. 

 
Это как строительство дома или квартиры.  

Глупо ведь рассчитывать, что в цену квадратного метра будет включены не только голые 

стены, но и элитная обстановка: ковры, диваны, мебель, телевизор, кухня и т.п. 

Ведь после этапа постройки вы потом сами уже за отдельные деньги (нередко 

превышающие стоимость строительства!) приглашаете дизайнера и делаете 

нужную обстановку. Или сами чего-то выдумываете, смотрите журналы, 

интернет, покупаете необходимую бытовую технику, мебель, сантехнику, 

делаете электроразводку, меняете окна, если вам не подходят те, что по 

умолчанию заложены в "шаблон" квартиры и т.п. 

Точно также и с созданием сайта. 
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Никто за вас не будет вникать в вашу нишу и делать вам сразу готовый бизнес в 
интернете! 

 
Да, некоторые серьёзные студии предлагают комплексный подход - сайт под ключ - но 

стоит это раз в 20 дороже, чем просто разработать сайт и развивать затем его 

самостоятельно.  

Так что при разработке сайта или рассчитывайте отдельный бюджет на его наполнение и 

развитие, или полагайтесь на своё время и личные умения, чтобы разобраться с 

админкой, чтобы самому наполнить сайт правильной информацией. 

Помните, что в 99% случаев грамотное наполнение сайта - дело рук самого владельца 

сайта, бесплатно вам никто не поможет с этим. 

Ошибка 3 — «Круглое с Мягким» 

Увы, но многие клиенты банально путаются в трёх соснах, как говорится сравнивая 

круглое с мягким и в итоге не понимают банальных вещей:   

 какую панель управления выбрать и почему? 

 продвигаются или нет лендинги в поиске? 

 сколько стоит наполнить магазин на 3000 товаров? 

 какой сайт им лучше подойдет - уникальный или шаблонный и т.п. 

И часто говорят, например: 

"Мне нужен лендинг, ну и чтобы в поиске он был в ТОПе".  

Не понимая, что одностраничные сайты в принципе не продвигаются в поиске.  

Сама постановка задачи некорректна. 

Или "Я хочу сделать сайт-визитку на 5000 товаров" 

Это ведь из разных вообще веб-технологий: "визитка" и "магазин". 

Опять же в голове «несвязуха». 

Или еще очень часто вот так: "Мне всего лишь нужен вот такой шаблон" 

И показывают какой-то навороченный мега-портал. 

Но ведь если вам нужен конкретный шаблон, то вы должны прислать ссылку на 

этот самый шаблон, который продается (!) на бирже, а не на чужой сайт, ведь 

его копирование может стоить в десятки раз дороже использования готового 

шаблона! 

Нелепо и наивно просто тыкнуть пальцем в чужой продуманный и годами прокачанный 

сайт и всерьез рассчитывать, что у вас будет такой же крутой сайт по цене пиццы. 
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Конечно, проще всего прикинуться "шлангом" и потребовать: "Сделайте мне уникальный 
дизайн, поставьте все плагины, обеспечьте техподдержку по работе с админкой, а также 
чтобы я сразу в поиске оказался на первой странице - и все это по цене шаблона". 

 
Над вами или посмеются, или банально «кинут» на деньги. 

Поэтому я рекомендую всем клиентам немного погрузиться и изучить, что можно сделать 

за ваш бюджет, а что сделать не получится.  

Помните, что за свои ошибки - вы платите деньгами. И вполне возможно, за 

ваш проект по продвижению одностраничника в поиске возьмутся смелые 

ребята и даже потратят ваш бюджет за несколько месяцев без всякого толка.  

Или сделают вам магазин на самописном движке, от которого вы будете 

плеваться и переделывать в срочном порядке на второй месяц после создания. 

Но суть такова: очень неприятная ошибка, когда вы заказываете себе сайт, 

предварительно хотя бы минимально не подготовившись к этому вопросу. 

В двух словах все нюансы объяснить невозможно, и именно это подвигло меня на 

создание данного пособия для начинающих, чтобы у всех стало меньше вопросов и 

больше ответов.  



 
38 

Как заставить сайт продавать 

Почему многие хотят вложиться в сайт?  

Рассуждают примерно так: "Ну типа, я тут напрягусь и вложу 1000$, а потом это все 

будет работать само собой, это ж интернет, высокие технологии,  я сплю - а деньги 

идут". 

Это бесконечно далеко от истины.   

Потому что коммерческий сайт НЕ работает сам по себе! 

Сайт - это просто инструмент 

Если вы купили перфоратор на рынке - он будет работать за вас 

что ли? 

Смешно!  

Работать им и глотать пыль будете именно вы! 

Просто без перфоратора вы вообще никому в этой нише не 

нужны. 

Еще раз. 

Если вы купили перфоратор на рынке - разве он будет работать за вас, лежа на полке в 

шкафу? И приносить вам бабло каждый месяц? 

Не будет, конечно!  

Так вот сайт - это не ценность сама по себе, и не актив - это еще один такой же 
инструмент, как и перфоратор. 

 
Безусловно, сайт помогает найти целевую аудиторию, обладает целым рядом удобств и 

преимуществ. Как и перфоратор. Которым можно сделать дырку в бетоне в 100 раз 

быстрее, чем молотком и зубилом. 

Но именно вам придется завлекать на него посетителей, продумывать всякие 

фишки и полезности, наполнять интересной информацией, анализировать 

конкурентов, повышать конверсию, покупать хостинг, оплачивать рекламу, 

продвижение, бороться с вирусами, ремонтировать и модернизировать его,  

или постоянно платить-платить-платить разным специалистам, чтобы они 

делали все эти задачи, пока вы медитируете на Бали. 

Поэтому после создания сайта, если вы хотите заставить его продавать, им нужно 

постоянно заниматься, а не просто поставить галочку и забыть про него до очередного 

счета за хостинг. 
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Сайтом нужно заниматься 

 Заполнить все страницы с описанием услуг или товаров продающими текстами. 

Если вам важно продвижение в поиске, то все тексты должны быть уникальными. 

Где и как заказать тексты недорого https://youtu.be/KfJizo339-w 

 Сделать как минимум разовую SEO-оптимизацию сайта сразу после создания или 

заказать услуги специалиста по СЕО. 

 Настроить счетчики Яндекс.Метрики и Google.Analitycs с обязательным указанием 

достигаемых целей на сайте - как правило - это обратный звонок или успешный 

заказ через корзину. 

 Настроить и запустить контекстную рекламу, проанализировать коммерческую 

выгоду, поэкспериментировать с рекламой. 

 Искать новые каналы продаж - группы в соцсетях (в первую очередь, Вконтакте, 

Одноклассники), блог на сайте, свои видеоролики на Youtube и т.п. 

 Постоянно работать на сайтом хотя бы в течение 2-3 лет с момента создания. 

Только постоянна работа над сайтом может дать профит в виде заказов и высокой оценки 

вашей компании у клиентов. 

Увеличение конверсии сайта 

Очевидно, что любой грамотно сделанный и раскрученный сайт должен приносить 

прибыль своему владельцу. 

Есть только одно исключение, при котором вы никак не заставите свой коммерческий 

сайт приносить нормальный доход. Это - банальное отсутствие спроса или выгодных 

предложений. 

Нет спроса 

Если вы предлагаете рынку то, что ему не нужно, то тут в общем и говорить особенно не о 

чем - вы можете хоть в лепешку расшибиться, просадить любые бюджеты в контекстную 

"рулетку", но толка не будет. 

Совет тут один - изучайте нишу, которую планируете освоить.  
Или же пытайтесь влезть в уже проверенные прибыльные темы. 

 
При этом желательно сделать это до создания сайта. 

Нет выгодных предложений 

Если вы по всем параметрам значительно уступаете конкурентам, которые находятся 

рядом с вами в поиске или рекламе, то с чего вы решили, что будут заказывать именно у 

вас, а не у них? 

 

https://youtu.be/KfJizo339-w
https://moytop.com/prodvizhenie-sajtov/
https://moytop.com/zarabotok-na-bloge/5-5/yandex-metrika-kak-ustanovit-schetchik-yandeks-metrika-na-sajt
https://moytop.com/zarabotok-na-bloge/5-5/schetchik-gugl-analitiks-na-sajt
https://moytop.com/kak-zarabatyvat-na-nastrojke-internet-reklamy-video
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Люди ведь ищут в интернете самые выгодные предложения. 

 
Так что сделайте такие предложения, от которых невозможно отказаться, и у вас будет 

поток заказов. А если вы думаете, что  просто можно "влезть" в любой бизнес банально 

заказав сайт и при этом не сделать на нём более завлекательные предложения, чем у 

основных конкурентов - то это ошибка. 

Поставьте себя на место клиента. Попробуйте поискать в поиске свои услуги и 

сравните их с конкурентами, их ценами, условиями работы и т.п. Если вы 

можете предложить этому рынку хороший продукт или услугу - сайт вам 

поможет. Если пока не можете, то сначала рекомендую заняться собственным 

маркетингом, а потом уже заниматься сайтом. 

Обязательно почитайте статью о простых правилах повышения конверсии —

https://moytop.com/prodvizhenie-sajtov/4-4/kak-povysit-konversiyu-sajta 

И рекомендую почитать как не выбросить деньги на ветер и быстро повысить уровень 

продаж нового сайта — 

https://moytop.com/sozdanie-sayta/7-1/pamjatka-budushhemu-vladelcu-sajta-kak-ne-

vybrosit-dengi-na-veter-pri-sozdanii-sajta 

Научить свой сайт продавать - это целое искусство, которому можно обучаться годами. 

Но если вы выполните хотя бы те несколько шагов, которые я разместил в этих статьях, то 

уже будете на голову выше большинства ваших конкурентов и при наличии грамотных 

предложений у вас обязательно будут продажи с сайта. 

На этом всё.  

Благодарю за внимание  

Личная просьба 

Я буду признателен, в случае если вам понравился этот материал, если вы найдете пару 

минут и оставите на странице, где вы качали книгу , свой комментарий. Вы этим 

мотивируете меня на создание новых статей и курсов, а также поможете вашим коллегам 

определиться в этом бескрайнем море информации под названием «интернет». 

 

Спасибо за внимание,  

Сергей Арсентьев 

https://moytop.com/prodvizhenie-sajtov/4-4/kak-povysit-konversiyu-sajta
https://moytop.com/sozdanie-sayta/7-1/pamjatka-budushhemu-vladelcu-sajta-kak-ne-vybrosit-dengi-na-veter-pri-sozdanii-sajta
https://moytop.com/sozdanie-sayta/7-1/pamjatka-budushhemu-vladelcu-sajta-kak-ne-vybrosit-dengi-na-veter-pri-sozdanii-sajta

