
Создание сайтов

Михайлов Игорь



Михайлов Игорь

• Преподаватель digital marketing institute

• 4 года руководства отделом разработки в диджитал-агентстве

• 3 года ведения комплексных проектов

• Дипломированный бизнес-тренер
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• Принимал участие в разработке более чем двухсот веб-ресурсов

Руководитель проектных групп РА Медиасфера



Знакомство

• Ваше имя и должность?

• Сталкивались ли вы уже с разработкой сайтов в своей практике?

• Что вы ждете от данного обучения?

Познакомимся в коротком формате

- Давайте на «ты»

- Вопросы приветствуются при смене слайдов

- Работаем спринтами по 50 минут с 10-минутными перерывами

Чтобы нам было комфортно



Программа модуля
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Как построен сайт

Архитектура

1. Основы

2. Хостинги 

3. Платформы

Архитектура



Что такое сайт?

Основы

Сайт - одна или несколько логически связанных между собой веб-

страниц. Массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и 

воспринимаемый пользователем как единое целое.



Основы
Цели разработки

1. Коммуникация  с клиентами и обратная связь по работе вашей компании

2. Организация системы продаж продуктов\услуг через интернет

3. Имидж, демонстрация возможностей

4. Разовая необходимость – мероприятие, акция

5. Отработка бизнес гипотезы, например, в стартапе

Еще варианты?



Хостинги
Компании – хостеры, что важно:

Наиболее важные характеристики:

- Дата центр в России

- Безотказность (Uptime)

- Хостинг панель (удобства)

- Периодичность бэкапов (сайта и хостинга)

- Сохранение логов

- Объем памяти

- SSL сертификат бесплатно или дешево



Платформы
Saas решения (конструктор)

Собирается за несколько дней

Не требуются навыки дизайна и верстки

«В коробке» есть базовый функционал

Сайт может лежать на хостинге кампании

Можно развернуть шаблон

Работает пока платишь

Нет полноценной мобильной версии

Доп. функционал писать в html

Сайт де-факто вам не принадлежит

Метрики могут работать некорректно

Pro Contra



Платформы
CMS

Настраивается под себя

Полноценный сайт с возможностью выгрузки

Правки может вносить контент-менеджер

Полноценно для Seo и UX\UI

Имеет свои ограничения

Дороже конструктора в разработке

Бесплатные уязвимы для вирусов 

Админ-панели некоторых ужасны

Pro Contra



Платформы
Бесплатные CMS

Очень удобны (Modx) или страшно неудобны (joomla)

Нет общей техподдержки и оперативного обновления

Некоторые модули могут просто не работать

Нет защиты от вирусов



Платформы
Платные CMS

Обновления каждый год

Необходимо платно продлевать лицензию

Техподдержка и облачные бэкапы

Невысокая скорость загрузки

Нет гибкости в решениях

Просто найти программистов на доработку и поддержку



Программная часть
Фреймворк

Позволяет сделать уникальный продукт

Максимально настраивается под себя

Быстро работает и выдерживает большую нагрузку

Требует команду разработки

Дольше и дороже

Требует детального ТЗ

Pro Contra



Программная часть
Фреймворк – настройка любой админки



Summary

• В выборе типа сайта необходимо отталкиваться от целей 

бизнеса

• Платформу для разработки нужно выбирать исходя из 

сложности задачи и наличия под эту задачу готовых 

решений

• Хостинг и домен должны быть куплены на паспорт владельца 

бизнеса. При покупке всегда читайте «мелкий шрифт»

• Можно развернуть шаблонный сайт, но доработки могут 

обойтись дороже разработки с нуля

Архитектура
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Смысловое наполнение сайта

UX \ UI

1. Принципы

2. Стандарты

3. Оценка сайта

4. Примеры

UX\UI



UX \ UI
В чем различия?

UX — это User Experience (дословно: «опыт 

пользователя»). То есть это то, какой опыт/впечатление 

получает пользователь от работы с вашим интерфейсом. 

Удается ли ему достичь цели и на сколько просто или 

сложно это сделать.



UX \ UI
В чем различия?

UI — это User Interface (дословно «пользовательский 

интерфейс») — то, как выглядит интерфейс и то, какие 

физические характеристики приобретает. Определяет, 

какого цвета будут элементы какого цвета или размера 

будут кнопки, читабельным ли будет текст.



UX \ UI
Различия наглядно

UX – Дорожная карта UI - Визуал

Расположение элементов - структура Дизайн-шаблон

Базируется на логике Базируется на стиле организации

Контент не столь важен Цвета, типографика, контент



Принципы
Ключевые идеи хорошего UX\UI

Доступность

Простота

Интуитивность

Достоверность

Релевантность



Принципы
Ключевые идеи хорошего UX\UI

Доступность

Все полезное на виду: Все важные элементы интерфейса должны быть на виду и 

соответствующим образом выделены.



Принципы
Ключевые идеи хорошего UX\UI

Доступность

Принцип группировки:

Информацию на странице 

желательно разбивать на 

логические блоки (группы), так 

пользователю легче 

ориентироваться.



Принципы
Ключевые идеи хорошего UX\UI

Доступность

Принцип трех кликов: 

любая важная информация 

должна быть доступна не более 

чем в 3 клика от 

Главной страницы



Принципы
Ключевые идеи хорошего UX\UI

Все что клиент хочет использовать ссылкой должно стать ссылкой. Не нужно 

заставлять клиента целиться в микроскопическую кнопку подробнее, когда можно 

сделать кнопкой весь блок

Доступность



Принципы
Ключевые идеи хорошего UX\UI

Простота

Кошелек Миллера: в одном функциональном блоке не может быть больше 5-7 элементов, 

иначе пользователь не сможет удерживать информацию в кратковременной памяти.



Принципы
Ключевые идеи хорошего UX\UI

Простота

Мостовые перила (защита от дурака): пользователей нужно защищать от случайных 

действий – отправки неверного телефона, пустой корзины и т.д.



Принципы
Ключевые идеи хорошего UX\UI

Простота

Бриллиантовые секунды: пользователь принимает решение о дальнейшем взаимодействии с 

сайтом в течение первых 6 секунд, за это время необходимо его заинтересовать.



Принципы
Ключевые идеи хорошего UX\UI

Простота

Люди не читают, а просматривают:  пользователи не любят читать большие массивы текстов, необходимо 

разбивать их картинками. Помните, у вас 30 секунд.



Принципы
Ключевые идеи хорошего UX\UI

Интуитивность

Не заставляйте думать: если пользователь вынужден задумываться как работает элемент 

– он уйдет



Принципы
Ключевые идеи хорошего UX\UI

Интуитивность

Привычные визуальные образы: в любом современном интерфейсе есть много элементов 

управления, лучше использовать привычные элементы и визуальные образы.



Принципы
Ключевые идеи хорошего UX\UI

Интуитивность

Однородность: в больших проектах схожий функционал на сайте содержится более 

чем в одном месте  – он не должен меняться, это же касается стиля и дизайна.



Стандарты
Ориентация на целевую аудиторию в разработке

20-25 лет

Девушки

Активный отдых

50+ мужчины 

Средний доход 30+ домохозяйки



Стандарты
Соответствие законодательству

ФЗ 152: «О персональных данных»  требует от сайтов:

- Обязательного наличия «политики конфиденциальности»

- Чекбоксов о согласии с передачей личных данных

- Хостинги в РФ

ФЗ 54: "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации"

- Наличие модуля онлайн-кассы

- Договор с оператором фискальных данных



Стандарты
Различные эпохи дизайна

90-е 2000-е Сейчас



Стандарты
Мобильная версия важнее десктопной

• Доля мобильных запросов во многих 

отраслях бизнеса уже выше 50%

• Общий объем мобильного трафика ежегодно 

растет примерно на 3% и он уже составляет 

57% мирового

• Google пессимизирует сайты, не 

адаптированные для мобильных устройств



Стандарты
Призывы к действию помогают продавать

• Вдохновляющие слова – «нажми!»

• Срочность и дефицит

• Минимизация риска

• Явная выгода

• Персонализация предложения

• Использование любопытства

• Социальное доказательство

50% OFF

LOW RATE

BUY NOW



Юзабилити аудит
Экспресс-аудит сайта пошагово

1. Понимаю ли я за 6 секунд о чем сайт?

2. Какие цепляющие моменты есть на первом экране?

3. Есть ли на первом экране способ быстрой связи с компанией? 

4. Оценим шапку – лого, о чем сайт, поиск, кликабельные телефоны?

5. Оценим меню – расположение, шрифт, цвета, порядок записей, важнейшие кнопки

6. Если это интернет магазин – наличие товара на главной, работа фильтров, шаги в корзине

7. Если это корпоративный портал – информация о деятельности и преимуществах в лаконичной форме

8. Если это лэндинг – заголовки и УТП, структура экранов рассказывает историю?

9. Экспресс оценка наличия вкуса у дизайнера (и в каком году это было модно)

10. Огрехи верстки, мобильная версия?

11. Раздражающие элементы? 

12. Отсутствие напрашивающихся ссылок и наличие скрытых ссылок

13. Пройдем путь покупателя - что получилось не с первого раза?



Примеры



Примеры

www.formula-hd.ru/



Примеры
house-maid.ru



Примеры
http://vostok-mebel.ru/



Примеры
citybank.ru



Примеры
citybank.ru



Примеры
https://www.nemiroff.vodka/ru/



Примеры
civ-life.com/



Примеры
http://imperial-tobacco.ru/



Примеры
https://ntvplus.ru/



Примеры



Примеры



Примеры
www.vtb.ru/



Примеры
www.exiton-analytic.ru



Примеры
www.topassistant.ru/



Примеры
ru.silasveta.com



Примеры
Посмотрим ваши сайты?

Предлагайте сайты для обзора!



Summary

• UX наиболее важный показатель того, будет ли сайт 

работать. Исследование закономерностей поведения людей 

помогло выявить ряд правил качественного UX

• Основные принципы – простота, интуитивность, 

релевантность контента

• Огромную важность имеет отображение сайта на 

мобильных устройствах т.к. мобильный трафик преобладает 

в мире.

• Необходимо проводить юзабилити аудит сайта на 

регулярной основе и периодически вносить изменения в 

ресурс.

UX\UI



Программа модуля

Архитектура UX\UI Разработка Оптимизация Измерение



Этапы работы

Разработка

1. Формирование задания

2. Выбор разработчика

3. Организация взаимодействия

4. Прототип

5. Дизайн

6. Финальное тестирование

7. Техническая поддержка

Разработка



Задаче на просчет КП желательно включать следующие пункты

Формирование задания

1. Название компании, род деятельности, 

задача сайта.

2. Целевая аудитория

3. Наличие старого сайта, в чем будет 

состоять разница

4. Сайты конкурентов, которые похожи по 

функционалу и задачам

5. Ориентировочный функционал в 

сравнении с примерами

6. Интеграции, задачи по переносу 

контента и т.д.

1. Компания «мастер дверь», собственное производство, занимались оптом, перешли 

на розницу, нужен интернет-магазин

2. Целевая аудитория – мужчины и женщины от 25 высокий и премиум сегмент, 

дорогие взрывостойкие двери

3. Есть старый сайт-визитка masterd.ru 

4. Нам нравятся «сайтнейм1» и «сайтнейм2», категории, характеристики товаров – у 

нас все похоже.

5. Однако, эти сайты только розничные, а у нас должен быть и опт, две цены, подсчет 

автоматически по объему заказа.

6. Информация по товару должна поступать из нашей 1С версия 8.3 там же должны 

учитываться остатки в магазинах, нужно провести интеграцию с СРМ Битрикс 24 для 

распределения заказов по менеджерам. Со старого сайта надо будет перенести 

новости.



Скорее всего, у вас не будет технического задания:

Формирование задания

Пример адекватного и подробного ТЗ, здесь представлена только 

четверть оглавления 

Может быть составлено тех. специалистом на стороне вашей организации, но 

есть риск чрезмерных требований

Несмотря на это, в процессе работы было потрачено 4 часа на уточнение 

вопросов

Красным показаны пункты, которые обычно всплывают к обсуждению 

уже на стадии проработки прототипа



Делать ли самим?

Выбор разработчика

Делать своими силами Найти исполнителя

Быстрые лэндинги проверки гипотез Интернет-магазины

Визитки под мероприятие Корпоративные сайты

Собственные стартапы\сервисы Личные кабинеты клиента\приложения



Текущее состояние рынка – ваши варианты

Выбор разработчика

1. Фрилансеры и команды

1. Молодое агентство – просто ищите «сайт дешево» или «сайт в рассрочку»

2. Проверенное агентство – рейтинг рунета, золотой сайт и пр.

3. Агентство-бренд? Скорее всего, вы уже его знаете



Фрилансер

Выбор разработчика

- Договора не будет

- Работает как удобно ему, а не как удобно вам

- Не стоит рассчитывать на инициативу

- Если будут наняты несколько фрилансеров не будет 

внутренней коммуникации

- Если на весь проект нанят один человек, каждый этап 

будет выполнен посредственно

- Риск исчезновения неоправданно высок



Начинающее агентство

Выбор разработчика

- Чуть дороже команды

- Вечный аврал

- Скорее всего, передают работу аутсорсерам на 

контроле

- Менеджмент есть, но крайне неопытный

- Будет сделано хорошо, если вы любимый клиент 

(но не факт)

- Хотели бы делать хорошо, но бизнес процессы не 

позволяют



Опытное агентство с историей

Выбор разработчика

- Присутствует в рейтингах

- Портфолио в разных тематиках и разной 

сложности

- Есть гарантии по срокам и качеству

- Менеджер погружается в проект на этапе 

предложения

- Все роли команды разработки в наличии

- Предложение отталкивается от целей



Агентство-бренд

Выбор разработчика

- Может сделать пиар самим фактом работы с вами

- Реально дорого

- Мнение клиента не сильно интересно

- Вряд ли будет проработанное КП



Делаем выбор – триггеры хорошего исполнителя

Выбор разработчика

1. Время отклика (час)

2. Первичный бриф-квалификация (знакомство)

3. Предлагают ли встречу?

4. Шаблонное ли КП?

5. Статус личного менеджера?

6. Моделирование конфликтной ситуации

7. Диаграмма проекта?

8. Рейтинги, портфолио

9. Отзывы

10. Наличие судов



Камень преткновения - сроки

Выбор разработчика

1. Попросите исполнителя выстроить диаграмму работ и включить в нее вас. Вы же участвуете, не так ли?

2. Аномально низкие относительно остальных участников переговоров сроки – повод задуматься:

- Есть ли у этой компании лестница проектов?

- Что будет если мы затянем сроки сами?

- Возможно сотрудники просто работают на износ?



Рекомендуется внести в договор

Выбор разработчика

1. Процесс передачи разработанного сайта

2. Кто вносит контент и в каком объеме

3. Лицо, уполномоченное говорить от имени каждой организации

4. На чьей стороне находится покупка платных компонентов

5. Передачу юридических и интеллектуальных прав

6. Все полученные особые условия и подарки

7. Объем правок на каждом этапе

8. Термины и определения

9. В открытом договоре – момент уточнения стоимости



Фиксация изменений по ходу проекта

Организация взаимодействия

Хороший вариант, допуск в СРМ исполнителя, например trello, jira



Команда для создания первоклассного UX

Прототип

Менеджер проекта 

Digital-Маркетолог 

Юзабилити-специалист

Дизайнер-проектировщик

Seo-специалист

Директолог\таргетолог

Модерация общения, логи, предложения

Анализ рынка, конкурентов, зарубежных сайтов

Проверка прототипа со стороны агентства

Создание прототипа

Создание структуры сайта для продвижения по seo

Запрос на встроенные лэндинги, продуктовые страницы и блоки 

Лица Функции



Прототип
Сначала разработаем структуру

Структура сайта – это документ, который демонстрирует 

связи между страницами разных уровней, функционал 

страниц, тип страниц, их соотношение с семантическим 

ядром. 

Создается на первом этапе, до прототипа.



Прототип
В хорошем прототипе:

Учтены 

состояния

Каждой кнопки и формы

Есть 

скетчи

Будущего адаптива

В меню

отображена

Реальная структура

Минимум 

контента

Только в уникальных 

элементах



Важнейший этап разработки

Прототип



Прием прототипа

Прототип

Формат приема – презентация в рамках встречи или онлайн

Ваша задача: 

1.  Задавать вопросы по работе каждого пункта, как минимум, в первой 

итерации

2. Привлечь Генерального, как минимум, к итоговой приемке

3. Привлечь глав отделов, если сайт влияет на их работу

4. Отбить просьбы ваших коллег отобразить в прототипе контент



Формат правок

Прототип



Дизайн
В хорошем дизайне :

Учтен 

контент

Готовим на стадии 

прототипа

Не виден 

дизайн

А только сам контент

Нет 

искусства

Дизайн - это ремесло



Учитываем контент

Дизайн

Прекрасный дизайн при добавлении реального контента, зачастую, перестает быть прекрасным.

Стиль Лоск Строим на века Стиль Лоск Строим на века



Учитываем контент

Дизайн

• С контентом регулярно связаны ошибки в 

последующей верстке.

• Поэтому необходимо учитывать реальный контент 

сразу



Хороший дизайн не запоминается пользователем

Дизайн



Ремесло, а не искусство

Дизайн

Месяц времени и итоговый результат:



Дизайн
Даем грамотные правки

Это реальный текст правок, который был получен однажды к дизайн-макету.



Дизайн
Даем грамотные правки

Хорошее графическое сопровождение правок:



О чем нужно помнить

Финальное тестирование 

• Тестировать необходимо как путь клиента, так и работу административной панели

• Лучший способ протестировать админку – загрузить несколько реальных страниц, они 

останутся при переносе сайта на боевой хостинг

• Часть функционала, например, форму обратной связи, получится протестировать только на 

боевом хостинге! 

• Если с исполнителем обговорена загрузка контента, он должен быть предоставлен архивом 

– названия папок и иерархия соответствует страницам сайта, тексты оптимизированы, 

фото пронумерованы



О чем стоит напомнить разработчику

Финальное тестирование 

• После переноса сайта не включать «боевой» домен до команды

• Отключение индексации поисковиками на период работы

• Разработчик должен предоставить обучающее видео по работе с админкой или инструкцию

• Разработчик должен предоставить спецификацию по контенту – размер картинок, 

баннеров 



Почему стоит и дальше отдать сайт разработчику на поддержку

Техническая поддержка

• Если разработчик знает, что возиться с сайтом потом ему – он лучше работает

• Технарь способен быстро загружать информацию, минуя админку

• Разработчик может адаптировать страницы под контент, а не контент под страницы

• Ваш сайт будет более интересным и красочным при постоянных мелких доработках

• Вам будет проще проводить оптимизацию и улучшать сайт – получится практически скрам, только 

растянутый во времени



Ключевые особенности

Техническая поддержка

• Сохранение связи по техподдержке

• Передача из рук в руки

• Тестирование на момент передачи

• Работа исключительно по часам



Изготовление самостоятельно

Создание сайта на шаблоне



Summary

• Выбирая команду для создания сайта всегда следует 

соотносить сложность задачи с рыночной ситуацией и 

выбирать исполнителя под стать проблеме

• При выборе исполнителя стоит обращать внимание не 

только на кейсы, отзывы и цену, но и на скорость отклика, 

проработку КП и подход. Вы также можете задать пару 

проблемных вопросов

• Самое важное в процессе разработки – обеспечить 

сохранность информации, логи каждой договоренности, 

идеи и запроса

• Правки должны быть разумными и достаточными – идеал 

недостижим

• Перенос сайта пройдет максимально быстро и 

безболезненно если дать разработчику полный доступ к 

хостингу заранее

Разработка



Программа модуля

Архитектура UX\UI Разработка Оптимизация Измерение



Изготовление сайта – это только начало

Оптимизация

1. Понятие оптимизации

2. Оптимизация vs Seo

3. Возможности

4. Веб-копирайтинг

5. А\Б тестирование

6. Eye tracking
Оптимизация



Понятие оптимизации
Что это?

Оптимизация - это искусство создания и постоянного совершенствования веб-

сайтов, что приводит к высокой степени удовлетворенности посетителей, 

улучшению обслуживания пользователей и высоким показателям повторных 

посещений и конверсий.



A/B Тестирование
Как это?

A / B-тестирование это сравнение двух разных элементов веб-сайта для 

определения того, что получает больше кликов, конверсий и 

вовлеченности.



A/B Тестирование
Важные нюансы

1. Выбрать один элемент

2. Выбрать цель тестирования

3. Разделить контрольную страницу и тестовую

4. Убедиться в равных условиях тестирования

5. Определить размер выборки и\или время



A/B Тестирование
Что можно тестировать

• Призывы к действию (CTA)

• Последние новости

• Графические элементы (кнопки)

• Формулировки и заголовки

• УТП

• Фоны



A/B Тестирование
Инструменты 



Eye tracking 
Новое слово в оценке юзабилити 

Eye tracking позволяет получить максимум 

информации о сайте путем соотнесения 

мнения целевой аудитории и данных о ее 

эмоциональном опыте



Eye tracking 
Процесс исследования

Подбор неопытной 

релевантной ЦА

Написание списка 

задач

Исследование на 

полиграфе и 

айтрекере

Анкетироване
Анализ 

расшифровка отчет



Eye tracking 
Мы получаем данные

Тепловая карта Порядок движения взгляда Эмоциональное реагирование



Eye tracking 
Мы избегаем ошибок

1. Мнение эксперта

2. Яркий со знаком плюс или минус?

3. Интуитивен ли сайт?

4. Туда ли смотрит наш клиент?

5. Готовые данные для успешного А\Б теста



Веб копирайтинг
Хорошие сервисы проверки текста

Glvrd.ru – злой, безжалостный сервис проверки

качества копирайта, подходит для проверки канцеляризмов, штампов, 

общих фраз, воды, неуместных обобщений

Istio – универсальный сервис, проверяет и тошноту и seo и водность и 

карту общих фраз



Скорость загрузки
В чем важность

• Скорость страницы является фактором 

ранжирования

• Мобильные пользователи, уйдут, если 

загрузка займет больше 2 секунд

• Долгая загрузка - индикатор других 

проблем сайтаСамая ужасная вещь в мире



Скорость загрузки
Как оценить

• Сервис Google page speed не только измеряет скорость 

загрузки, но и дает рекомендации по ее повышению

• Наглядно отображает процесс загрузки данных и 

количества запросов браузера встроенный функционал 

Google Chrome



Summary

• Создание сайта это только первый шаг, ничто не может быть 

создано идеальным, процесс оптимизации начинается 

прямо со сдачи

• Контент можно оценивать и проверять непосредственно 

при приеме от подрядчика, сервисы помогут оценить текст

• Сложный по характеру нейро-аудит поможет сайту достичь 

вершин юзабилити, но стоит дорого, поэтому имеет смысл 

только если очевидные огрехи уже исправлены 

• A\B тестирование имеет смысл проводить непрерывно, 

работая над улучшением конверсии сайта

Оптимизация



Программа модуля

Архитектура UX\UI Разработка Оптимизация Измерение



От чего отталкиваться

Измерение

1. Что измерять

2. Чем измерять

3. Вывод данных

Измерение



Что измерять
Важные характеристики

Время на сайтеПроцент 

возврата

Процент 

конверсии

%

Процент ухода из 

корзины

Ссылочную 

массу

Процент отказа



Что измерять
Популярные цели

Конверсия во все этапы корзины

Процент совершения целевого действия

Процент скролла до нужного места (в лэндингах)



Чем измерять
Инструменты измерения



Чем измерять
Установка

• На сайтах с CMS устанавливать в 

header (шапку)

• Для сайтов без CMS вручную на все 

страницы, также как можно выше

• Для конструкторов, как правило в 

личном кабинете есть 

соответствующая опция, либо доступ к 

коду



Summary

• Невозможно представить современный сайт без систем 

аналитики Yandex и Google

• Не все измеряемые ими показатели имеют одинаковое 

значение и не всегда плохие характеристики по 

определенному параметру говорят о плохой работе сайта

• Особое значение приобретает сквозная аналитика и вывод 

данных онлайн для быстрого внесения изменений и 

большего количества данных для тестирования и 

оптимизации

Измерение



Модуль выполнен, всем спасибо!



Задавайте вопросы

Пишите в почту igor@media-sfera.com

Обращайтесь в telegram – 8 929 555 18 32




