
ОТ ЗАДУМКИ 

СОЗДАНИЕ САЙТА: 

Солончук Антон  

Коммерческий директор Umisoft 

ДО ОТДАЧИ 



В продаже с 06.2007 

ок. 2000 партнеров 

ок. 18 000 внедрений CMS 

ок. 110 000 в облаках 

31% рынка и первое место по 

качеству (опрос веб-разработчиков 

Tagline-2011) 

Тарифы «UMI» у 15 хостеров  

ПАРА СЛОВ О UMISOFT 



ПРОБЛЕМА 

Интернет дает широкие 

возможности по привлечению 

клиентов при низких затратах  

Большинство не обладает 

навыками нужными для 

привлечения клиентов из 

интернета, но осознают их 

необходимость. 



Стоимость разработки сайта 

 

Скорость запуска сайта 

 

Стоимость владения сайтом 

ЭКОНОМИКА САЙТА 



Стоимость разработки сайта 

от 10 000 до 10 000 000  



СЛАГАЕМЫЕ СТОИМОСТИ 

• Количество привлеченных специалистов к проекту 

 

• Наличие брендов в портфолио 

 

• Известность подрядчика 

 

• Уровень работ 

 

• Регион подрядчика 

 

• Уровень специалистов 



СКОРОСТЬ ЗАПУСКА САЙТА 

Установка на хостинг 1 день 

Проектирование, дизайн, 

верстка 
1 месяц 

Заполнение каталога 1 неделя 

Итого 1,5 мес. 
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Время (деньги) 

ЗАВИСИМОСТЬ ЦЕНЫ 

ОТ ПРОЕКТА 



 
СВС – затраты на поддержание 

сайта в требуемом для бизнеса 

состоянии.  

СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ 

САЙТОМ 



 

Стоимость владения сайтом 

значительно выше стоимости  

его создания. 



 
  

Корп. сайт 
 
Магазин 

 

Стоимость разработки сайта 

 

100 000 

 

200 000 

 
 
Трудоемкость поддержки 

 

0,3 чел / мес 

 

2 чел / мес 

 
 
Стоимость чел/мес 

 

40 000 р. 

 

40 000 р. 

 
 
Хостинг 

 

250 руб/мес 

 

2500 руб/мес 

Стоимость владения за год 147 000 руб 990 000 руб 

Сравним стоимость владения сайтами 



 

Будущая стоимость владения 

сайтом при прочих равных 

условиях определяется выбором 

подрядчика и платформы. 



СЛАГАЕМЫЕ СВС 

• Удобство заполнения контента 

• Готовность к SEO 

• Производительность 

• Мультисайтовость 

• Совместимость (интегрируемость) 

• Безопасность 



Технический (религиозный) 

 

Личностный (эмоциональный) 

 

Экономический (рациональный) 

СПОСОБЫ ВЫБОРА 

ПЛАТФОРМЫ 



ВАРИАНТЫ ПЛАТФОРМ 

? 



КОРОБОЧНАЯ СИСТЕМА 

• Доступ к коду 

• Свой хостинг 

• Дороже в создании 

• Дольше во внедрении 

• Любой дизайн и логика 

• Высокая конверсия 

• Максимальная автоматизация 

  



 

 

ВИДЫ КОРОБОЧНЫХ CMS 

 

Внутренняя разработка студии 

 

Open Source 

 

Промышленный продукт   



ГОТОВЫЙ ШАБЛОН 



Готовый шаблон позволяет 

сэкономить лишь на дизайне 

сайта. 



КОНСТРУКТОР САЙТОВ 



ПРОБЛЕМЫ КОНСТРУКТОРОВ 

Нет готовых бизнес-решений по отраслям - 

приходится дотачивать универсальные 

шаблоны. 

 

Нет комплексности (реклама + SEO + e-mail). 

 

Конструктор — самый легкий способ 

испортить сайт, с точки зрения продаж. 

 

 



ГОТОВЫЙ САЙТ (SaaS) 



ХОРОШИЙ ДИЗАЙН 



КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС 

• Хостинг 

• Домен 

• Почта для домена 

• Функционал 

• Удобная CMS 

• Реклама 

• Продвижение (SEO) 

• Тех-поддержка 



ВЫБОР 

Конструктор SaaS Веб-студия 
(Коробка или шаблон) 

Стоимость запуска ***** *** * 

Скорость запуска * ***** * 

Стоимость владения * ** ***** 

Дальнейшее развитие * * ***** 

(UMI.RU – исключение) 



 

 

Антон Солончук 

as@umisoft.ru 
@ASolonchuk 

СПАСИБО ! 

www.umi.ru  - готовые решения для бизнеса 

www.umi-cms.ru - система управления сайтами 

http://www.umi.ru/
http://www.umi-cms.ru/
http://www.umi-cms.ru/
http://www.umi-cms.ru/

