Создание качественного web-сайта

На днях получила письмо следующего содержания...

"Наш существующий сайт глючит - неверно отображает информацию, падает при
размещении информации, поэтому пока будет создаваться новый сайт, надо чтобы
старый заработал, т.е. его надо немного подремонтировать.

Если Вам есть, что предложить нам, будем очень рады! Будет здорово, если поясните,
от чего зависит цена, покажите на примере, что такой-то сайт будет стоить n, такой-то x
и т.д.

Будем ждать ответа, заранее благодарю!"

Чтож, попробую в доступной форме рассказать о такой бизнес-задаче, как Создание
качественного сайта.

Но сначала отвечу по поводу "существующий сайт глючит" - возможно это:

1) Неудачный программный код Системы управления сайтом

- поиск глюка и устранение ошибки может стоить и четверть цены разработки нового
сайта...

1/6

Создание качественного web-сайта

2) Неудачный хостинг (с неудачными версиями ПО сервера или плохо совместимые с
кодом вашего сайта).

- аудит параметров хостинга (и перенос на другой - качественный) также сопоставим с
приличной долей от цены нового сайта...

Вывод: Вы рискуете потратить до 50% от стоимости технической реализации нового
сайта при заказе услуг с целью "немного подремонтировать".

Если им всё-таки можно пользоваться (старым сайтом) - пока пользуйтесь.

Теперь о создании Нового сайта...

Практически все современные CMS (системы управления сайтами) включают в себя
минимально необходимый функционал и имеют дополнительные модули, расширяющие
их возможности, например, возможностями CRM-системы.

Наша команда предпочитает использовать ПО с открытым и доступным кодом, например
- CMS Joomla! 1.5 или Drupal.

Проект создания сайта, как правило, состоит из нескольких этапов:
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1. Создание ТЗ

- Определение целей создания сайта

- Определение набора программных функций, соответствующих целям

- Определение функциональных обязанностей Редакторов сайта, например -

кто будет регулярно наполнять Ленту новостей, кто - Блог?!

Если их наполнять некому - то зачем они вообще нужны на сайте?!

Также и с твиттером, аськами, Скайпами... И если у Вас нет своих ресурсов для этого, а
такая активность нужна -

будет разумно отдать решение этих Задач на аутсорсинг.

2. Создание Графического дизайна сайта

- Работа арт-дизайнера (компьютерного художника)

3. Верстка шаблона под выбранную систему управления
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- Работа html-верстальщика

4. Разработка и подключение дополнительный программных модулей сайта

- Работа вэб-программиста

5. Копирайтинг контента

- Совместная работа ведущих специалистов Заказчика и PR-менеджера

6. Размещение контента на сайте

- Работа вэб-администратора сайта

7. Обучение Заказчика пользованию сайтом

- Работа методиста (или вэб-администратора сайта)

8. Перенос сайта на хостинг и его публикация в Сети

- Работа системного администратора
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Таким образом, Создание сайта - это серьезный и творческий проект, в нем
задействованы одновременно от 3 до 5 человек. На основании этого и формируется его
цена.

Снизить стоимость разработки возможно, например, при использовании типового
html-шаблона сайта. В этом случае работы по п.2 и п.3 сводятся к гармоничному
размещению атрибутов Фирменного стиля компании на главной странице сайта. Если
специалисты Заказчика сами выполняют работы по п.5, п.4 исключается из проекта, а
п.6-8 берет на себя вэб-администратор, стоимость создания сайта может снизиться
значительно. Но в таком случае, как правило, время разработки сайта увеличивается в
2-3 раза, так как у Специалистов заказчика много "более важных дел", особенно, когда
есть уже работающий старый сайт.

Cоздание качественного сайта дело не простое и достаточно дорогое. Одна только
работа по установке Системы управления сайтом на хостинг, размещению основных
статей и другого контента сайта (плюс издержки на бюрократию) занимают около 2-х
рабочих недель, и соответственно, не могут стоить менее 30'000 рублей по Московским
меркам.

Вывод: Создание качественного web-сайта будет стоить от 30'000 рублей, а верхняя
ценовая планка - зависит только от ваших требований к его дизайну и
функциональности, от объема первоначально размещаемой на нем информации, и
может быть и 90'000 рублей, и даже 300'000 рублей.

Например, ваш действующий сайт содержит достаточно большой объем информации, и
создание нового сайта (учитывая и бюрократию разного рода) специалистами нашего
агентства может занять от 2 до 3 месяцев, а его стоимость составить от 90'000 до
150'000 рублей, ориентировочно.

Надеюсь, что мои объяснения помогут Вам сделать правильный выбор :)
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