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Из чего состоит сайт и его обслуживание? 

 

Приветствуем Вас, Деловой человек! 

Пока мы анализируем Вашу сферу деятельности и ее представление в интернете, перебираем возможные на 

сегодняшний день варианты продвижения 

предлагаем Вам в доступной форме узнать из чего же состоит Ваш сайт? 

 

 

 

С чего начнем? 

И чтобы Вам было проще ориентироваться,   

мы сначала проведем Вам краткий, на 1 минуту,  доступный экскурс в 

"мир сайтосоздания",   

проверим Ваш ли сайт на самом деле, т.е. есть ли у вас все доступы, 

а затем расскажем, что можно делать с сайтом после его создания и как 

привлекать на него Ваших потенциальных покупателей ... 

 

 

 

Что нужно для создания и работы сайта: 

1. Работа специалистов 

2. Система управления сайтом (CMS) 

3. Домен и Хостинг 

 

Главное, мы далее поймем, из чего складывается цена сайта и без чего можно обойтись … 
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Из чего же складывается цена сайта? 

 

1. Работы специалистов 

 

 

 

 

«Наши товары и услуги 

созданы специально  

для Вас,   

Уважаемые покупатели!» 

 

 

                                     Яндекс 
САЙТ                                Mail  
                                       Google                            

Создание 

работы по созданию сайта 

(установка, настройка, верстка и т.д.) 

Дизайн 

работы по разработке 

дизайна сайта 

Тексты 

работы по написанию 

текстов для сайта  

Оптимизация 

работы по первичной 

оптимизации сайта для 

поисковых систем   

А можно ли без этого? 

 

 

 

Это основа! 

 

 

А можно ли без этого? 

 

 

Да, если у Вас есть дизайн-

макет сайта в PSD. 

 

Да, если подходит 

универсальный дизайн. 

 

 

А можно ли без этого? 

 

 

Да, если они у Вас уже 

есть или Вы готовы их 

написать самостоятельно. 

 

Да, если Ваш сайт - это 

фото или видео галерея. 

 

Да, если Вы не желаете 

для своего сайта высоких 

позиций в ТОП 

поисковиков 

А можно ли без этого? 

 

 

Да, если на Ваш сайт будут 

заходить только за счет 

рекламы, например, 

Яндекс-директ 

 

или по прямому адресу 

www.site.ru с Вашей 

визитки или баннера. 

 

Да, если посетители не 

нужны (бывает и такое). 

 

http://www.site.ru/
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2. Системы управления сайтом (CMS) 

 

 

 

 

Без системы управления CMS 

Цена – 0  и  комфорта – 0 

Чтобы управлять своим сайтом 

нужны специальные знания…  

или CMS   -> 

 

А чтобы, например, с нуля создать 

многофункциональный электронный 

магазин без готовой CMS, 

потребуется вместо одного  3-6 

месяцев и не менее 150.000 рублей. 

Беcплатные CMS 

Цена – 0  

Чаще используются для частных 

проектов, не требовательных к 

безопасности, сохранности 

данных, и скорости загрузки 

или в условиях ограниченного 

бюджета. 

      Однако, существуют 

бесплатные версии коммер-

ческих CMS, но с не полными 

возможностями.  

Коммерческие CMS 

Цена от 3.000 до 100.000 руб.  

Для коммерческих сайтов-визиток, 

каталогов, магазинов…   

      с развитием системы,  

      с бесплатными обновлениями,  

       с техподдержкой от самого  

                               разработчика CMS. 

       А еще они больше нравятся  

           Яндексу  (по коммерческим запросам) 

 

 

А чем они отличаются? 

 ценой,  

 удобством, 

 возможностями,  

 полезным функционалом. 

 

Нам надо сравнить и определить какая из 

них идеально подходит для Вашего сайта 

по наименьшей для Вас стоимости… 
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3. Регистрации домена и аренды хостинга 

  

Домены 

Домены – это адреса, по которым Вас найдут в 

Интернете Ваши клиенты,     например, 

 

Классические 
Цена  от 300 руб. до 1000 руб. в год. 

 

www.vashsait.ru   и/или   www.ВашСайт.РФ 

.com     .net     .org     .info     .su     .biz 

 

Тематические 
Цена  от 500 руб. до 200.000 руб. в год. 

 

.site     .pro     .estate     .москва     .money     .gallery     

.market     .wedding     .tv     .fm     .sale     .video     .photo 

(всего около 300 вариантов) 

 

Сколько может быть доменов у 1 сайта? 

Доменов (адресов)  у одного и того же сайта может 

быть несколько или только один. 

 

На кого регистрируются домены?  

Регистрируются либо на частное лицо (Ваши 

паспортные данные, можно скрыть), либо на 

организацию (реквизиты, можно скрыть). 

Хостинг 

Хостинг – это сервер (компьютер), который работает 

круглосуточно и специально настроен для размещения 

на нем Вашего сайта (программы).  

 

 Цена  от 100 до 1000 руб. в месяц. 

 

В чем разница? 

 

 Надежность и скорость 

 Доступное для сайта место 

 Резервное копирование 

 Технические особенности 

 

А можно ли без него? 

 

       Да, теоретически, если у Вас есть круглосуточно 

работающий компьютер нужной конфигурации и 

знания, как его настроить и обслуживать. 

 

                               Нам надо оценить итоговый «вес» сайта 

                            и подобрать хостинг и тариф,  

                            который идеально подходит для Вашего сайта  

                            по наименьшей для Вас стоимости… 

     Итого:        работа,   дизайн    +     домен,  хостинг    +    тексты, оптимизация    +    система управления          
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Ваш сайт действительно Ваш?!! 

Чтобы убедиться, что Вы действительно владелец своего сайта проверьте следующее:  

 

1. ДОМЕН 

 

1.1.  Есть ли у Вас доступ к управлению доменом www.vash-site.ru ? 

 

Доступ к домену состоит из: 

- адрес регистратора домена (например, регистрациясайтов.рф, reg.ru, nic.ru и другие…) 

- логин или e-mail   

- пароль 

 

Если доступа нет? 

- проверьте входящую почту от создателей Вашего сайта на даты сдачи/приемки сайта 

- обратитесь к создателям Вашего сайта с требованием «предоставить доступы к управлению доменом» 

 

Если Вам говорят, что доступ предоставить не могут, потому как домен расположен на общем аккаунте, где есть 

и другие домены, то потребуйте “Просим перености наш домен на отдельный аккаунт”! 

 

1.2. На Вас ли зарегистрирован домен? 

 

Зайдя в панель управления доменом, используя доступы из п.1.1., найдите анкету (профиль) администратора 

домена и убедитесь, что там указаны ваши данные (ФИО или организация, адрес, телефон, e-mail) 

 

Если данные не Ваши? 

В таком случае, нужно их изменить, отредактировав профиль или подав заявку в техподдержку регистратора.  
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2. ХОСТИНГ 

 

2.1. Есть ли у Вас доступ к управлению хостингом (файлами сайта)? 

 

Доступ к хостингу состоит из: 

 адрес сервиса-хостера (например, reg.ru, nic.ru, majordomo.ru, jino.ru и другие…) 

 логин или e-mail   

 пароль 

 

Если доступа нет? 

- проверьте входящую почту от создателей Вашего сайта на даты сдачи/приемки сайта 

- обратитесь к создателям Вашего сайта с требованием «предоставить доступ к управлению хостингом» 

 

Если Вам говорят, что доступ предоставить не могут, потому как сайт расположен на общем аккаунте, где есть и 

другие сайты, то потребуйте «Просим перенести наш сайт на отдельный аккаунт» (может стоить дороже)  

или  

«Просим прислать нам резервный  архив сайта и SQL базы данных + доступ к файлам сайта по FTP»! 

 

Доступ к сайту по FTP состоит из: 

 адрес FTP сервера (например, akkaunt.beget.ru) 

 имя пользователя   

 пароль 
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3. CMS  

 

3.1. Есть ли у Вас доступ к административной части системы управления сайтом? 

 

Административный доступ состоит из: 

 адрес входа (например, vashsait.ru/administrator ,  vashsait.ru/bitrix и другие… ) 

 логин или e-mail  аккаунта администратора 

 пароль 

 

Убедитесь, что у вашего аккаунта администратора есть максимальные права на управление сайтом (в CMS 

бывают ограниченные права редактора или менеджера). 

 

Как проверить права вашего аккаунта?  

Для этого: 

 зайдите в панель управления, перейдите в раздел Пользователи или в Профиль и найдите запись о том 

какие права Вам установлены,  

 либо уточните это у создателей Вашего сайта «Просим предоставить нашему аккаунту CMS 

максимальные права администратора»  

 или у стороннего специалиста. 

 

Если доступа нет? 

- проверьте входящую почту от создателей Вашего сайта на даты сдачи/приемки сайта 

- обратитесь к создателям Вашего сайта с требованием «предоставить доступ к управлению хостингом» 
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4. СТАТИСТИКА 

 

4.1. Есть ли у Вас доступ к данным счетчика Яндекс Метрики и Google Analitics? 

 

Если на сайте установлены счетчики, то к ним нужно иметь доступ для анализа статистики! 

 

Доступ к статистике состоит из:  

 e-mail  аккаунта Яндекс или Google 

 пароль 

 

Если Вам говорят, что доступ предоставить не могут, потому как счетчик расположен на общем аккаунте, где есть 

и другие сайты, то потребуйте  

«Просим предоставить права на просмотр и редактирование счетчиков Яндекс метрики и Google Anayitics 

для следующих аккаунтов:  vashapochta@yandex.ru и vashapochta@gmail.com, а также для аккаунтов 

www.site61@yandex.ru и www.sait61@gmail.com  » 

  (если почтового ящика у вас нет, то создайте и отправьте сразу в запросе свою почту Яндекс и Gmail,  без пароля) 

 

5. РЕКЛАМА 

5.1. Есть ли у Вас доступ к рекламным кампаниям Яндекс Директ и/или Google Adwords? 

 

Если Вам настраивали ранее рекламу, то к ней нужно иметь доступ для анализа статистики! 

 

Доступ к рекламе состоит из: 

 e-mail  аккаунта Яндекс или Google 

 пароль 

 

mailto:vashapochta@yandex.ru
mailto:vashapochta@gmail.com
http://www.site61@yandex.ru/
http://www.sait61@gmail.com/
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А что касается дальнейшего SЕО продвижения сайта в Яндексе 

и других поисковых системах? 

 

Приоткроем SEO секреты!  Дальнейшее продвижение (раскрутка) складывается из более тщательной внутренней 

оптимизации сайта и внешней… Но сколько в вашей тематике  это будет стоить в месяц покажет собственный вес 

сайта,  который он получит через некоторое время после создания и индексации поисковыми системами…  По 

некоторым запросам сайт и сам может выйти в ТОП и на его продвижение вкладывать не нужно.  

 

Какими способами будет продвигаться сайт? 

 Анализ конкурентов и  Технический аудит сайта      

 Написанием для него дополнительных статей и/или новостей и/или описаний 

 Внутренней перелинковкой 

 Оптимизацией текстов, заголовков, изображений, тегов под конкретные ключевые фразы 

 Публикацией анонсов Вконтакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter и других соцсетях 

 Регистрацией в каталогах и справочниках 

 Размещением публикаций о сайте на других новостных и тематических сайтах, «уважаемых Яндексом» 

 Регулярным упоминанием про сайт на форумах, в обсуждениях и отзывах (краудмаркетинг) 

 

Какими способами НЕ будет продвигаться сайт? 

o Накруткой поведенческих факторов -  можно получить бан от Яндекса на 9 месяцев 

o Закупкой дешевых временных ссылок – во-первых, можно на время быстро взлететь и тут же надолго 
попасть под санкции Яндекса,   во-вторых, есть смысл это делать в небольшом количестве только для уже 
раскрученных сайтов (под вашу ответственность),  а в-третьих,  оплачивать их надо ежемесячно и ВСЕГДА 
(если перестать, то Яндекс увидит, что резко пропало много ссылок и применит санкции,  сайт упадет)! 

o Другими «черными» методами, которые Яндекс считает неприемлемыми для честной конкуренции.  

 

Сколько времени надо на продвижение? 

От 3 до 8 месяцев (но бывают хорошие результаты и раньше, зависит от конкуренции;  есть скидки) 
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А что будет, если перестать его ежемесячно продвигать? 

Т.к. мы с Вами уже грамотные и не собираемся продвигать сайт временными ежемесячными ссылками, то 

каждый месяц проделанная для сайта работа будет накапливать вес сайта и улучшать его «в глазах» поисковой 

системы. Эффект может долго храниться!  И все же, стоит понимать, что за другими сайтами тоже стоят 

вебмастера-оптимизаторы, которые будут стараться поднять свой сайт ближе к ТОП-1, вытесняя ниже ваш сайт. 

 Возможно, позже, Вы захотите через какое-то время еще свой сайт «подраскачать» уже зная на собственном 

опыте, какая Вам от этого будет финансовая выгода… 

 

А как сделать, чтобы нас все увидели сразу после создания сайта? 

 

Очень просто!    Для этого нужно разместить рекламу в интернете. 

Это можно сделать, как отдельно от СЕО продвижения, так и вместе.   

 

                  Есть несколько действенных способов: 

 

 Яндекс-директ:  Ваша реклама через 2-3 дня будет показываться на ТОП 1-3 позиции поиска и только для 

тех людей, которые набирают в поиске нужные Вам фразы (есть методы как их собрать, а также 

возможность каждые полчаса корректировать ставку понижая и повышая по ситуации для экономии 

бюджета) 

 Google Adwords:  аналог директа для поиска Google 

 Баннеры на других сайтах:  тематические, каталоги, новостные и т.д.  

 

 Реклама в соцсетях:  есть методы, которые позволяют определить Вашу целевую аудиторию (например, 

подписчики в группах у Ваших прямых конкурентов) и для экономии бюджета показывать рекламные 

сообщения только им. 

 Раскрутка группы в соцсети:  ежедневная подписка новых пользователей, посты, лайки и т.д. 

 

Хорошего дня! 


