
Классификация Web-сайтов.  

Сайт является набором веб-страниц, объединенных общей тематикой и 

связанных между собой гиперссылками, единой системой навигации. В 

зависимости от решаемых задач для создания сайта выбирают тот или иной 

язык серверных скриптов. Для создания малых и средних интерактивных 

сайтов целесообразно применить язык сценариев PHP. Конкурентами PHP 

являются технологии ASP, JSP, Cold Fusion, Perl. Достоинством языка PHP 

является то, что  он является бесплатным, имеет открытые исходные коды и 

работает почти на всех платформах. 

В зависимости от технологии создания можно выделить следующие 

типы сайтов: 

1. Статические сайты, содержащие статические HTML или XHTML 

страницы. Статические веб-страницы – это статические файлы (набор текста, 

таблиц, рисунков и т.д.), которые создается с помощью языка разметки 

HTML (имеют расширение .html или .htm) и хранятся в готовом виде в 

файловой системе сервера. 

2. Динамические сайты, в которых веб-страницы генерируются  или 

формируются (создаются динамически) в процессе исполнения запроса 

пользователя. Динамические сайты бывают двух типов. В первом типе 

сайтов, веб-страницы генерируются  или формируются из данных 

хранящихся на сервере в базе данных. Во втором типе сайтов веб-страницы 

генерируются  на стороне клиентского приложения (в браузере). 

3. Flash-сайты – это интерактивные приложения, разработанные в среде 

Macromedia Flash. Основным инструментом разработки flash-программ 

является векторная графика (интерактивная векторная анимация для 

Web). Flash придает сайтам динамичность и интерактивность. 

4. Комбинированные сайты, в которых используются вышеизложенные 

технологии создания сайтов. 

Классификация веб сайтов. 

1. Сайт-визитка 

Сайт визитка — это сайт отдельного человека или небольшой 

компании. Ресурс такого типа, как правило, содержит лишь несколько 

страниц, на которых указываются деятельность, цены, контакты и.т.д. Сюда 

можно отнести сайты индивидуальных предпринимателей: адвокатов, 

частных детективов, переводчиков, копирайтеров, рекламщиков. Да и 

вообще любых специалистов, которым веб-сайт необходим для продвижения 

собственных услуг, осуществляемых в оффлайне. Поэтому все назначение 

сайта сводится к рекламе таких услуг. 

2. Официальный сайт 

К этому типу сайтов относятся ресурсы больших организаций и 

корпораций. На страницах такого сайта уже находится гораздо больше 

информации, чем на сайте-визитке, а оформлены они по более сложной 

схеме. Сюда, например, относятся такие веб сайты, как как microsoft.com, 

apple.com, siemens.com, gazprom.ru, rosneft.ru… А также все сайты 
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правительственных организаций: сайт президента РФ, правительства РФ 

и.т.д. 

3. Персональная страница 

Персональной страницей раньше назывались сайты, которые 

действительно состояли только из одной веб-страницы. Сегодня к этому типу 

относятся уже все многостраничные ресурсы, сделанные одним человеком, 

который хочет чем-то поделиться с читателями, о чем-то им сказать. Сюда 

же можно отнести многочисленные блоги, выложенные на платных 

хостингах. 

4. Некоммерческие сайты 

К данному типу сайтов относятся ресурсы, которые, как правило, 

располагаются на доменах .org. и принадлежат некоммерческим 

организациям. Сокращение org и расшифровывается как organisation – 

организация. В первую очередь, здесь нужно назвать Википедию, а также 

различные организации по стандартизации – iso.org, w3.org и.т.д. 

Некоммерческими сайтами являются также ресурсы разных добровольных 

организаций, наподобие гринписа, врачей без границ, красного креста, 

комитета солдатских матерей и пр. 

5. Коммерческие сайты 

К коммерческому типу причисляются сайты (по данной 

классификации), основной доход от которых владельцы получают не с 

рекламы. Основные виды заработка на таких ресурсах – продажи и платные 

сервисы. 

6. Контент-сайты 

Это самый распространенный тип сайтов в интернете. Основной способ 

заработка их владельцев – реклама. Контент сайты, в свою очередь, 

подразделяются на девять подтипов: информационные, развлекательные, 

новостные, скачивание, фото-сайты, каталоги, доски объявлений, торрент-

сайты, порталы. 

7. Социально-ориентированные сайты 

Эти сайты, как и интернет-магазины, крайне сложны в изготовлении. 

Для реализации всех необходимых сервисов требуются неплохие навыки 

программирования. Кроме того, раскрутка таких сайтов имеет свои 

особенности и зачастую она куда сложнее, чем для контент-сайта. Тем не 

менее, результат, который можно получить на выходе, дает стимул для 

появления в интернете все новых и новых сайтов социальной 

направленности. 

 

Принципы построения Web-сайтов для решения задач маркетинга.  

С точки зрения маркетинга, Web-сайт – это набор информационных 

блоков и инструментов для взаимодействия с одним или несколькими 

сегментами рынка. Какая информация будет представлена на сайте, какие 

инструменты будут задействованы и как они будут взаимодействовать между 

собой – зависит от целей создания сайта, от краткосрочных и долгосрочных 

задач, а так же от типа сегментов целевой аудитории и наличия возможности 



взаимодействовать с ней тем или иным образом. Грамотно подготовленный 

Web-сайт в состоянии решать вопросы привлечения клиентов и увеличения 

продаж, создания имиджа и изучения потребительского спроса и т.д. Однако 

даже незначительные промашки при реализации сайта могут нанести 

существенный ущерб деятельности фирмы. 

Основные этапы реализации Web-проекта предусматривают 

выполнение таких работ, как: 

1. Формулирование концепции и цели бизнеса; 

2. Определение первоначального варианта структуры и 

архитектуры Web-сайта: 

o формулирование общих требований к сайту в соответствии с 

задачами Интернет-проекта. Выполнение этого выполняется сотрудниками 

маркетинговых служб; 

o разработка технического задания. Для выполнения этого этапа 

требуются специалисты предметной области, имеющие начальные сведения 

о технических аспектах создания программных продуктов. Техническое 

задание подробный документ, который по своей сути является проектом 

сайта ( описание разделов, страниц, связей между разделами и страницами, 

системы навигации, системы публикации информации и т. .д.); 

o разработка дизайна сайта. 

3. Построение прототипа и проработка структуры и архитектуры 

Web-сайта. Этот этап связан с программированием, а также уточнением 

отдельных фрагментов технического задания. 

4. Построение рабочей версии сайта. 

5. Внедрение в эксплуатацию. 

В основе эффективного использования сети Интернет в деятельности 

фирмы лежат стратегические решения компании, среди которых должно 

присутствовать и решение о создании корпоративного Web-сайта. Такое 

решение должно базироваться на результатах бизнес-планирования и 

содержать оценку эффективности Web-сайтов, а также четко 

сформулированные концепцию бизнеса и цели создания Web-сайта и 

критерии их достижения, характеристику целевой аудитории, описание 

этапов реализации проекта с указанием ответственных исполнителей. 

Определение целей создания Web-сайта и критериев их достижения играют 

основополагающее значение для определения как структуры Web-сайта, так 

и необходимого программного обеспечения. Наибольшее распространение 

получили следующие варианты: 

1. Концепция развития бизнеса: Информационная поддержка 

реально существующего бизнеса. 

Цель: Создание дополнительного информационно-рекламного канала, 

совершенствование коммуникации с действующими и потенциальными 

партнерами, формирование положительного имиджа компании как 

предприятия, использующего в своей деятельности современные технологии. 

Тип сайта: Информационный сайт, содержащий информацию о 

компании, ее товарах, услугах, ценах, сервисе и т. п. 



Доход от деятельности в сети Интернет: Интерактивная 

составляющая бизнеса не приносит прямого дохода. 

2. Концепция развития бизнеса: Организация продаж через сеть 

Интернет товаров и/или услуг, производимых предприятием или 

организацией. 

Цель: Использование сети Интернет для рекламы и сбыта и продаж. 

Тип сайта:Создание корпоративного представительства как 

интерактивногоWeb-сайта, содержащего информацию о компании и ее 

продукции, поварах, услугах, обеспечивающего возможность 

осуществленияon-lineзаказов; использование существующих или развитие 

новых видов доставки; продвижение продукции, товаров, услуг средствами 

рекламы в сети Интернет. 

Доход от деятельности в сети Интернет:Интерактивная 

составляющая увеличивает общий объем сбыта продукции, товаров и услуг. 

3. Концепция развития бизнеса: Создание Интернет-проекта, 

реализующего бизнес только в сети Интернет. 

Цель: Реализация в сети Интернет всех бизнес-процессов, 

обеспечивающих получение прибыли от хозяйственной деятельности. 

Тип сайта: Создание портала, обеспечивающего работу с клиентами, 

партнерами, поставщиками (on-lineзаказы, каталог товаров и услуг, прайс-

листы, информационная поддержка), подключение платежным системам, 

создание и развитие систем складирования и доставки. 

Доход от деятельности в сети: Интерактивная составляющая 

полностью покрывает расходы компании и приносит прибыль. 

Возможны и другие варианты. Так, целями Интернет-проектов могут 

быть освоение новых сегментов рынка, привлечение внимания к 

деятельности компаний потенциальных клиентов, партнеров, инвесторов, 

предложение потребителям и партнерам новых услуг, качественное 

изменение деловых взаимоотношений с партнерами и клиентами, снижение 

расходов на производство и хранение товаров. 

На принятие решений по реализации Интернет-проекта существенное 

влияние оказывет определение целевой аудиторииВозможно, что целевой 

сегмент не будет совпадать с сегментом, на который фирма ориентируется в 

реальном бизнесе, поскольку сеть Интернет предоставляет гораздо более 

широкие возможности, например, в плане географического охвата, а может 

оказаться значительно уже из-за технических проблем в том или ином 

регионе. На этом этапе следует определить характеристики, которые 

описывают целевой сегмент. Кроме традиционных факторов, таких как 

демографические, поведенческие, психологические и другие, необходимо 

учитывать характеристики, связанные с особенностями компьютерного 

обеспечения потребителей в сети (быстродействие компьютера, объем 

памяти, вид модема, скорость и качество передачи данных по линии связи, 

качество монитора и т.д.). Знание характеристик потенциальных 

потребителей позволит привлечь на Web-страницу максимальное число 

посетителей. 



В зависимости от выбранной структуры Web-сайта, будь то визитка 

или портал, меняются затраты на реализацию каждого из этапов, но общий 

подход к проекту остается одинаковым. Для примера рассмотрим общую 

функциональную схему организации корпоративного портала (рис. 9.3). 

 
Рис. 9.3. Функциональная схема организации корпоративного 

портала 
В данной схеме условно можно выделить три основных 

функциональных слоя: 

 Базовая инфраструктураэто ядро портала, отвечающее за базовые 

сервисы, к которым можно отнести управление транзакциями, систему 

безопасности, управление порталом и др. 

 Службы интеграции, обеспечивающие взаимодействие портала со 

всеми существующими в компании внешними системами: СУБД, CRM, ERP 

и др. 

 Система интерфейсовс «внешним миром», которая включает в себя 

средства управления контентом, интерфейсы B2B для общения с внешними 

системами, средства для работы с мобильными и беспроводными 

устройствами и др. 

При реализации Web-сайта типа «Визитка» функциональная 

архитектура будет значительно проще, однако, как и при реализации портала, 

потребует решение таких проблем, какуправление контентом,развитие 

средствперсонализации икатегоризации,профилирование 

пользователей,производство контента. 

Управление контентомвключает в себя полный цикл производства 

контента: от концепции до согласования и публикации. Авторы могут 

просматривать, редактировать и публиковать контент, используя внешние 

средства, например Microsoft Office. Для них целесообразно поддерживать 

списки задач, средства коллективной работы, механизмы контроля версий, 

формирование автоматических правил публикации и обновления контента. 

Средства персонализациипозволяют автоматически выполнить 

идентификацию пользователя, сгенерировать контент, формируемый 



посетителями сайта, выполнить авто-определение браузеров и их 

характеристик, осуществить сбор информации о навигации пользователя и 

анализ статистики поведения пользователя, адаптация к потребностям 

пользователя без явной его авторизации и т.д. 

Категоризацияэто классификация и представление контента в виде 

иерархических групп, что значительно увеличивает возможности 

пользователя при навигации для нахождения необходимого содержимого. 

Для решения задач маркетинга существенную роль 

играет профилирование пользователейнакопление информации об их 

поведении, предпочтениях, отслеживание действий пользователя. 

Профилирование пользователей позволяет привлечь и удержать клиента за 

счет реализации индивидуального подхода в подборе предоставляемой 

информации и предлагаемых услуг, обеспечить эффективное управление 

отношениями с клиентами, повысить конкурентоспособность за счет 

предложения пользователю интересующих его продуктов, услуг и 

информации. 

Производство контентаочень важный для решения задач маркетинга 

этап: недопустимо, чтобы посетитель покинул страницы сайта, не получив 

информации. Высококачественная графика может поразить воображение 

человека, однако для его повторного возращения к сайту фирмы необходимо 

ясное и запоминающееся содержание. 

Информация, представленная на Web-страницах, должна 

соответствовать в первую очередь целям создания Web-сайта и особенностям 

целевого сегмента потребителей. В условиях жесткой конкуренции в сети 

Интернет информацию должны отличать высокое качество и уникальность, 

объективность и достоверность. Для поддержания интереса к Web-сайту его 

необходимо постоянно обновлять и модернизировать, то есть информация 

должна быть оперативной и актуальной. 

Учитывая деятельность компании, можно предусмотреть создание 

страниц на различных языках и с содержанием, соответствующим 

выбранному пользователем региону. 

Некоторые сведения следует указывать на каждой Web-странице. К 

ним относятся электронный адрес и имя администратора сервера, а также 

название компании и сведения об авторском праве. 

В современных условиях важным становится обеспечение связи Web-

страниц с корпоративными базами данных и базами документов. Желательно 

также создать раздел обратной связи с посетителями сайта для получения 

откликов. При большом объеме информации целесообразно создать 

поисковую систему. 

Каждая ссылка, помещенная на страницу и обеспечивающая переход к 

другим ресурсам сети Интернет, должна сопровождаться описанием. Это 

относится как к графическим изображениям, так и к текстам или другим 

объектам. Посетитель вашей страницы должен иметь краткую 

характеристику текста или объем загружаемого файла прежде, чем он 



воспользуется возможностью детально изучить предлагаемую вами 

информацию. 

Разработки дизайна Web-сайтаособый этап в разработкеWeb-сайта, 

потому что именно на дизайн в первую очередь обращает внимание 

посетитель. Общий дизайн должен отвечать основной цели создания сайта, 

при этом структура сайта, оформлениеWeb-страниц, их графическое 

наполнение должны учитывать потребности и возможности целевой 

аудитории. При разработке дизайна Web-страницы необходимо сочетать 

элементы оформления и характер информационного наполнения. 

Универсального решения при этом не существует и возможны совершенно 

различные варианты исполнения. Однако все Web-страницы одного сайта 

должны быть оформлены в едином стиле. 

Разработка дизайна Web-страниц предполагает: 

 выбор цвета всей страницы и ее элементов; 

 определение стилей шрифтов; 

 подбор и подготовку графических изображений; 

 компоновку элементов Web-страницы. 

При этом сеть Интерент налагает некоторые ограничения на 

возможности оформления Web-страниц - время загрузки Web-страниц, 

пропускная способность канала передачи данных, размер графических 

файлов, совместимость браузеров, передача цветовой палитры и др. 

Многие компании начинают свои страницу с графического логотипа 

или торговой марки. Не следует делать их громоздким и наполненным 

сложными графическими изображениями. Длительная загрузка первой 

страницы может отпугнуть потенциальных посетителей. Уместна на первой 

странице и лаконичная текстовая информация о деятельности компании и 

информации, представленной на сайте. 

Единая цветовая гамма Web-страниц способствует быстрому и 

полному восприятию содержания. При выборе шрифта не следует 

использовать очень крупный размер шрифта (особенно с полужирным и 

курсивным начертанием) для текстовых надписей, так как он чаще всего 

производит грубое впечатление. Шрифт обычного размера при умелой 

подаче кажется насыщенным информацией и располагает к вдумчивому 

прочтению. Не следует применять такие приемы, как подчеркивание и 

перечеркивание, которые вызывают прерывание в чтении материала. 

Навигационное меню на всех страницах должно иметь одну и ту же 

форму, цвет, размеры и месторасположение, что обеспечивает легкость 

перемещения по сайту. Интуитивно понятная топология сайта, присутствие 

логики в распределении материала на станице, использование разумного 

минимума графики, обоснованное использование шрифтов – вот далеко не 

полный перечень моментов, на которые следует обратить внимание при 

работе над оформлением страниц. 

 

 

 



 

 

Разработка дизайна Web страниц. 

Создание web-сайта – это довольно длительный и трудоемкий процесс. 

В основе изготовления каждого Интернет-ресурса лежит определенная идея, 

олицетворением которой он является. 

Роль web-дизайнера при разработке внешнего вида веб-узла 

Правильно донести идею веб-ресурса до посетителя и показать к какой 

тематике относится создаваемый Интернет-узел, помогает 

профессиональный web-дизайнер. Именно дизайнер в самом 

начале разработки web-сайта подбирает правильную на его взгляд цветовую 

палитру для html-страниц и создает графический дизайн. 

Создание хорошего web-дизайна сайта – труд не из легких, правильный 

дизайн должен психологически погружать посетителя в созданную 

притягивающую атмосферу Интернет-портала. 

Лаконичность и удобство меню навигации по структуре страниц 

Разработка дизайна при создании web-сайта осложняется требованиями 

к механизмам навигации по ресурсу. Меню навигации должно лаконично 

дополнять основной дизайн создаваемого веб-узла, а не стоять особняком. 

Сейчас стало модным изготовление «резиновых» Интернет-сайтов, то есть, 

растягивающихся на всю ширину экрана, не оставляя пустых мест по краям. 

Именно на этапе изготовления дизайна сайта важно проследить, где 

какие блоки будут расположены и удобно ли это будет для посетителя. В 

Интернете часто можно встретить красивые web-сайты, но с неудачным 

пользовательским интерфейсом. Попадая на такие web-страницы, человек 

теряется и просто уходит на другой ресурс. 

Требования к дизайну html-страниц при продвижении ресурса 

Более того, если создание сайта направлено на получение новых 

клиентов, то дизайнер обязательно должен работать в паре со специалистом 

по продвижению вэб-ресурсов в поисковых системах. В противном случае, 

при необходимости раскрутки Интернет-сайта, скорее всего, возникнут 

определенные проблемы, решение которых потребует частичную, а зачастую 

и полную переработку уже созданного движка. 

Выбор технической реализации 

Следующим этапом изготовления web-узла является выбор его 

технической реализации и функциональных возможностей. 

Разработка статического веб-сайта 

Если сайт состоит из небольшого количества страниц, содержимое 

которых не подлежит изменению, и раскрутка ему никогда не потребуется, 

то создание такого веб-ресурса можно выполнить, используя простые 

статические html-страницы. 



Создание небольших статических сайтов занимает существенно 

меньше времени, чем динамических. Всесте с тем, их поддержка очень 

трудоемка. Производить изменения на статическом веб-проекте может 

только человек, хоть как-то разбирающийся в языке разметки веб-страниц 

HTML. 

Изготовление динамического веб-сайта 

В наше время заказчику обычно требуется создание динамического 

веб-сайта, то есть вэб-ресурса с изменяемым контентом. Изготовленные 

таким образом движки позволяют Заказчику самому легко добавлять на 

полученный Интернет-ресурс новые html-страницы, а также редактировать 

старые, например, в случае, если изменились реквизиты фирмы. 

Для изготовления динамического web-сайта, подлежащего раскрутке в 

поисковых системах Интернета, необходимо использовать специально 

разработанный для продвижения страниц движок. В состав такого движка 

обязательно должны входить удобные в использовании модули наращивания 

и редактирования контента Интернет-узла. Иначе, веб-проект просто не 

сможет активно развиваться. 

Выбор функциональных модулей движка 

Создание веб-ресурсов с изменяемым контентом обычно 

характеризуется применением в движке дополнительных функциональных 

модулей. Например, создание сайта Интернет-магазина характеризуется 

наличием модуля заказа товара, а также модуля автоматизированного 

обновления цен товаров, позволяющего сократить дублирование 

человеческого труда. 

Набор функциональных модулей следует выбирать по принципу 

минимальной необходимости, хотя бы потому, что от их количества и 

сложности зависит изготовления создания веб-узла. 

Разработка логической структуры Интернет-сайта 

Когда уже примерно понятно, какой сайт мы хотим получить в итоге, 

стоит позаботиться о разработке логически правильной 

иерархической структуры Интеренет-сайта. 

SEO при разработке структуры сайта 

Если нам важно дальнейшее развитие Интернет-проекта и его хорошие 

позиции в поисковой выдаче, то при создании структуры контента сайта 

необходимо воспользоваться услугами профессиональных оптимизаторов 

(специалистов SEO). 

Правильно спроектированная структура web-страниц – это уже 

половина успеха. Ведь структура важна не только для поисковых систем, а в 

первую очередь для людей, посетивших Ваш Интернет-ресурс. Человек, не 

разобравшись, как пользоваться веб-интерфейсом узла, вскоре уйдет с него, 

не дойдя до искомой им информации. Поэтому при разработке структуры 

сайта обязательно нужно делать упор на создание предельно простого и 



понятного дружественного пользовательского интерфейса, что гарантирует 

удобство посетителей при поиске нужной им информации на Вашем веб-

ресурсе. 

Заполнение сайта информацией 

Кульминацией процесса создания web-сайта является минимальное 

заполнение его контентом (информацией в виде текста, графики и т.п.), 

предоставленным заказчиком, и размещение его html-страниц в сети 

Интернет. 
 


