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 КАК ВЫИГРАТЬ В ИГРУ 

 И УДАЧНО ЗАКАЗАТЬ САЙТ 



 

 



 СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 

•В рунете более 5000 студий (ratingruneta.ru) 

•На фрилансе более 7000 анкет  

(free-lanсe.ru) 

•Объем рынка 14,9 млрд рублей 

(ratingruneta.ru) 

•Рост рынка 50% (ratingruneta.ru) 



 КТО ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК 

•Веб-студия 

•Фрилансер 

•Вы сами 

 

 НА РЫНКЕ? 



 ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
•Готовый инструмент для 

работы в интернете 

•Низкий порог входа для 

вас 

•Очень многое зависит от 

удобства использования 

•Ограниченность в 

развитии 

 



 ФРИЛАНСЕР 

•Никаких гарантий 

•Фриланс – редко 

основная работа 

•Менеджер проектов – вы 

•Минимальные затраты на 

разработку 



 ВЕБ-СТУДИЯ 

•Высокий уровень 

надежности 

•Менеджмент 

предоставляет студия 

•Есть сферы компетенций 

•Не надо контролировать 

 



 ЧТО В ИТОГЕ? 

•Фриланс – большой риск за малые деньги не 

получить ничего 

•Студия – за  деньги можно получить хороший 

инструмент продаж 

•Готовые решения – это инструмент, который 

можно использовать самостоятельно. 

 



 КАКИЕ СПОСОБЫ ВЫБОРА 

•Сарафанное радио 

•Поисковые системы 

•Рейтинги (Tagline.ru, cmsmagazine.ru) 

•Партнерские сети CMS 

 

 ПОДРЯДЧИКА СУЩЕСТВУЮТ? 



 КАКИЕ СПОСОБЫ ВЫБОРА 

•Рекомендации друзей, коллег 

•Поисковики (65млн выдачи) 

•Ссылки с проектов студий 

 

ratingruneta.ru 

 ПОДРЯДЧИКА ПОПУЛЯРНЫ? 



 ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК - ЭТО 

Для того, чтобы рассматривать выбор с 

экономической точки зрения, нужно знать себя 

любимого 

 

 ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ВАМИ 

 И ПРИБЫЛЬЮ 



 НУЖНО ВЫБИРАТЬ 



 ЧТО ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО 

•Грамотное ТЗ 

•Правильно выбранные зоны компетенций 

•Клиенты и портфолио 

•Выбранные технологии производства 

•Нет ли бардака? 

•Возраст студии 

 

 РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКА? 



 ЧТО ВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ 

Рынок сайтостроения «привязан к земле» 

Корпоративный сайт: 50 000 в Волгограде,  

230 000 в Москве (ratingruneta.ru) 

 РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКА? 



 ЧТО ВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ 

•Бренд 

•Компетенции 

•Выбранная технология 

•Гарантии 

•Сложность проекта 

 

 РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКА? 



 ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ 

•«Сделаем магазин за 3000 рублей» 

•До 50 000 рублей 

•От 50 000 – до 500 000  рублей  

«средний сегмент» 

•От 500 000 – дорогой сегмент 

 



 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

ТЗ Менеджер проектов, 

программист 

Проектировка Менеджер проектов, дизайнер, 

проектировщик 

Дизайн Дизайнер, много дизайнеров, 

Менеджер проектов 

Техническая 

часть 

Программист, верстальщик, 

тестировщик 

Сдача проекта Менеджер проектов 



 ЗАРПЛАТЫ ПО СПб 

Ratingruneta.ru 



Вот почему интернет-магазин за 1000 

рублей можно найти только на сервисе 

готовых решений! 



 ЧТО ВЛИЯЕТ НА СКОРОСТЬ 

•ТЗ 

•Сложность работ 

•70% задержек – по вине заказчика 

•Выбранная технология 

•Наличие бардака 

 

 СОЗДАНИЯ САЙТА? 



 КАКИЕ У НАС ВАРИАНТЫ? 

•Быстро – готовые решения 

•Качественно – студии 

•Дешево – фрилансеры 

•Долго дорого … – Вам к Лебедеву 



 КАКАЯ ТАКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ? 

CMS Облака 



• В продаже с 2007 

• 2000 партнеров  

• 140 000 внедрений 

• 1/3 рынка (популярность у 

разработчиков, Tagline) 

• 1 место по качеству (Tagline) 

• Тарифы «UMI» у 18 хостеров  

ПАРА СЛОВ О UMISOFT 



18 

Самописная Open Source Промышленная 

Отчуждаемость нет средне да 

Документация нет Почти нет да 

Специализированный 

хостинг 
нет да да 

Безопасность неизвестно нет да 

Гарантия 

производителя 
да нет да 

Обновления системы нет Как повезет регулярно 

  КАКИЕ БЫВАЮТ CMS? 



SЕО 

Создание 

Контекст Обучение 

Доработка 



 А ВОТ И УОЛЛИ! 

•Определить, чем можно пожертвовать 

(качество, время, деньги) 

•Выбрать что вам важно в сайте (спецификация 

студий) 

•Определить что нужнее (готовое решение, 

уникальная разработка) 

•Выбрать удобную технологию (CMS) 

 



 НУЖНО ПРОСТО СОБРАТЬ 

 ГОЛОВОЛОМКУ! 



 

 Сергей Ракутин 

 

  rs@umisoft.ru 

#umi_cms 

СПАСИБО ! 


