
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет»  

Институт искусств и дизайна  

Кафедра культурологии и дизайна 

 

 

СОЗДАНИЕ САЙТА ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ СТУДИИ 

выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) 

 

Выполнил: студент 

4 курса группы 1377 

Баррера Гарсия 

Наталья Николаевна 

_________________________ 

                  (подпись)  

 

Научный руководитель:  

канд. искусствоведения, доц. 

Турлюн Любовь Николаевна 

________________________ 

                  (подпись) 

 

Выпускная  

квалификационная работа 

защищена 

     «___» ______________2021 

Оценка___________________ 

 

Председатель ГЭК: 

Брицева Наталья 

Александровна 

__________________________ 

        (подпись) 

 

 

  

 

 

 

Барнаул 2021 

Допустить к защите: 

зав. кафедрой, 

д-р искусствоведения, доц. 

Нехвядович Лариса Ивановна 

__________________________ 

     (подпись) 

«___»________________2021 г. 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ................................................................................................................. 3 

I ГЛАВА Web сайт. Основные понятия .............................................................. 7 

1.1. Понятие сайта и обоснование его необходимости ............................... 9 

1.2. Классификация сайтов ............................................................................. 10 

1.3. Целевая аудитория ................................................................................... 16 

1.4. Этапы проектирования и способы создания сайтов ............................. 20 

1.5. Веб-аналитика как инструмент продвижения сайта ............................ 31 

II ГЛАВА Дизайн-концепция сайта для творческой студии ............................ 34 

2.1. Характеристика деятельности студии бисероплетения ....................... 34 

2.2. Анализ существующих сайтов ............................................................... 35 

2.3. Анализ аудитории сайта .......................................................................... 37 

2.4. Разработка технического задания .......................................................... 40 

Заключение ............................................................................................................ 45 

Список использованных источников и литературы .......................................... 46 

Приложения ........................................................................................................... 49 

   



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Интернет — это важный элемент современного мира. Сегодня интернет 

помогает удовлетворить различные потребности человека: общение, 

покупки, развлечения, бизнес сделки и многое другое. Также он является 

мощным инструментом рекламы и продвижения товара. Все больше 

мастеров декоративно-прикладного творчества начинают профессионально 

заниматься своим делом, пытаются вывести свое хобби на новый уровень. 

Сюда относится преподавание: необходимость делиться своими навыками и 

умениями является закономерным результатом деятельности любого 

мастера. Проведение мастер-классов, обучение учеников помогает поднять 

свой профессиональный уровень, получить новый опыт и повысить 

востребованность на рынке. Отдельно стоит упомянуть о преемственности 

традиций декоративно-прикладного творчества. С другой стороны, всегда 

было актуальным обучение детей в различных кружках и секциях. Любого 

родителя волнует развитие творческого потенциала детей. Занятия 

рукоделием также популярно и среди взрослой аудитории. Для некоторых 

это способ найти новую нишу в заработке, для других это своеобразная арт-

терапия, для третьих способ самовыражения. Творчество является 

неотъемлемой частью человека. Любой человек, а в особенности ребенок, 

стремится попробовать себя в новых направлениях. Занятия творчеством 

развивают внутренний мир, воображение и вкус. Сейчас можно найти много 

разрозненной информации о различных творческих студиях в социальных 

сетях, но они не полностью обеспечивают нужды мастеров в представлении 

себя и своего творчества. Определенной трудностью является найти сайт 

мастера какого-либо вида прикладного творчества. 

Актуальность данной работы заключается в необходимости создания 

сайта для мастера-прикладника. Согласно проведенному исследованию, 

выяснилось, что мастера декоративного творчества не имеют своего сайта, не 

понимают, как продвигать себя и свою продукцию в интернете, как привлечь 

новых клиентов и рассказать о своем творчестве. В большинстве случаев 



4 
 

дело ограничивается страницей в какой-либо одной социальной сети. В 

основном это инстаграмм. Конечно, нельзя недооценивать значимость 

пабликов в социальных сетях, но они существенно ограничивают охват 

аудитории. В ходе опроса мастеров из Алтайской краевой творческой 

общественной организации народных ремесленников «Город мастеров» 

выяснилось, что в основном продажи идут на различных выставках, 

фестивалях, что составляет совсем небольшой процент, к тому же данный 

формат реализации продукции подходит не каждому мастеру. Был проведен 

опрос учеников мастеров, в ходе которого выяснилось, что они узнали о 

возможности обучаться у данного мастера: 

- от знакомых, которые знали данного мастера; 

- из рекламной листовки, которую дали на городском мероприятии; 

- мастер проводил мастер-класс, в каком либо учреждении и пригласил 

к себе на обучение; 

- случайно шел мимо, зашел и так узнал о возможности обучения.  

Из данных опросов становится понятно, что охват аудитории совсем 

небольшой и совсем не удовлетворяет потребности, как мастера, так и 

желающих обучаться. Почему именно сайт? Во-первых, он лучше 

индексируется поисковиками, дает возможность красиво и всесторонне 

подать информацию о своем деле. Не менее важной является маркетинговая 

функция сайта, которая позволит получать постоянную прибыль: сайт дает 

возможность донести до посетителя информацию, почему лучше покупать 

товар именно здесь. Итак, сайт для мастера прикладного творчества дает 

возможность расширить аудиторию, помогает публиковать подробную 

информацию о себе, которую не разместишь в традиционных видах рекламы 

и такую информацию очень легко менять на сайте. Также сайт упрощает 

процесс реализации товаров и услуг.  

Целью работы является создание сайта для творческой студии. 

Объект исследования: сайт для творческой студии. 

Предмет исследования: методы и технологии создания сайта.  
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Данная работа ставит перед собой следующие задачи: 

1 определить тип сайта 

2 рассмотреть проектирование сайтов 

3 проанализировать существующие сайты 

4 обозначить аудиторию сайта 

5 разработать сайт. 

В разное время к проблеме создания сайта обращались как отечественные, 

так и зарубежные авторы. К примеру, книга Уильяма Лидвелла, Кристины 

Холден и Джилла Батлера «Универсальные принципы дизайна: 125 способов 

улучшить юзабилити продукта, повлиять на его восприятие потребителем, 

выбрать верное дизайнерское решение и повысить эффективность» учит 

лучше понимать дизайн, показывает, что дизайн это не только то, что лежит 

на поверхности, а также то, что скрыто от глаз на уровне ощущений. Книга 

показывает роль человека в дизайне. В своей работе Уильям Лидвелл собрал 

информацию, которая будет полезна дизайнерам. Книга представляет собой 

сборник приемов дизайн-проектирования, о том, как сделать проект 

удобным, понятным и эстетичным. Следующая книга «Дизайнер 

интерфейсов», Сидоренко Ильи также представляет собой сборник советов 

для дизайнеров. Кроме того автор делится собственным опытом и трудностях 

становления на профессиональном пути, рассказывает о создании 

собственного визуального стиля, продвижения бренда и поиске новых 

клиентов. В книге представлены принципы и схемы для работы дизайнером. 

Джон Дакетт в своей книге «HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов» 

понятным и доступным языком рассказывает как организовать и 

спроектировать страницы сайта, сделать его профессионально и удобным в 

использовании. Петроченков А., Новиков Е. «Идеальный Landing Page. 

Создаем продающие веб-страницы». Несмотря на то, что в книге говорится о 

создании посадочной страницы, принципы, изложенные в ней, подойдут и 

для создания простого сайта визитки. Автор утверждает, что любой проект 

следует начинать с маркетинга: провести необходимые исследования, изучит 
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аудиторию. Автор рассматривает поведение пользователя в интернете, 

показывает, как можно управлять трафиком, переводя его в конвертер. 

Конвертер, по утверждению автора это не что иное, как перевод посетителя 

сайта в потенциального клиента. Рассматриваемое в книге поведение 

пользователя в интернете, помогает создать дизайн сайта таким образом, 

чтобы повысить конверсию с сайта.  

В основу данной работы легли теоретические и практические методы 

исследования. Теоретические: 

- анализ 

- классификация 

- конкретизация 

- аналогия 

Практические методы исследования: 

- наблюдение 

- сравнение 

-описание 

- беседа 

- опрос 

- моделирование. 

Данная работа состоит из титульного листа, содержания, введения, 

теоретической части, практической части, списка использованной 

литературы, списка приложений, последнего листа ВКР. Теоретическая часть 

состоит из 5 параграфов. В практическую часть входит 4 параграфа. 
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I ГЛАВА 

WEB САЙТ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

1.1 Понятие сайта и обоснование его необходимости.  

Для начала следует разобраться, что такое сайт. Это совокупность 

логически связанных между собой страниц и функций. На сайт 

выкладывается вся информация о компании и бизнесе, доступ к которой 

является общедоступным. Каждый сайт имеет уникальный адрес, по 

которому его находят пользователи. Сайт является в первую очередь лицом 

бизнеса и источником дохода. На сегодняшний день человек ищет нужную 

информацию в интернете. Интернет дает ответ на любой вопрос, 

предоставляет возможность сделать заказ с доставкой, получить 

консультации специалиста, и все это можно сделать, оставаясь дома. В наше 

время трудно найти компанию, у которой нет своего сайта. Есть несколько 

основных причин для создания сайта[1]. В первую очередь это лицо 

компании. Сайт помогает создать положительный имидж компании. 

Компания без своего сайта создает неблагоприятное впечатление и вызывает 

подозрения. Клиенты не будут серьезно относиться, к такой компании. Сайт 

может быть виртуальным офисом, где пользователь в любое время суток 

может найти интересующую информацию и сделать заказ. Удобством 

является то, что не нужно приходить в физический офис или звонить по 

телефону, тратить свое время и ресурсы, чтобы задать простой вопрос. На 

сайте можно найти описание товара, режим работы, контакты и многое 

другое. Правильно построенный сайт разгрузит работу сотрудников, на сайте 

можно разместить ответы на часто задаваемые вопросы, на которые раньше 

сотрудники тратили время, отвечая по телефону, электронной почте и 

другими способами связи. Сайт может показать преимущества данной 

компании перед другими аналогичными компаниями[1]. 

Сайт также является инструментом ведения бизнеса. Понятная структура 

сайта, четкое описание позиций и продуманные детали сайта привлекают 
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новых клиентов. А информация о новостях и событиях компании позволит 

пользователям быть в курсе происходящего и не упустить актуальную 

информацию о существующих скидках и акциях. Сайт является 

эффективным и недорогим инструментом рекламы. Четвертая часть 

пользователей узнает о компании через сайт[2]. Со временем доля таких 

пользователей будет только увеличиваться, так как сайт имеет преимущества 

перед средствами массовой информации, к которым традиционно прибегают 

для рекламы. По сути, сайт сам ищет новых клиентов, так как ориентирован 

на целевую аудиторию. По стоимости создание сайта обойдется в сумму 

месячной аренды билборда, но, в отличие от него, будет действовать гораздо 

дольше[4]. 

Немаловажным является взаимодействие с пользователя на сайте. Речь 

идет об отзывах. Раздел отзывы представляется очень полезным на сайте, так 

как позволяет пользователям лучше узнать о компании. Отзывы тех, кто уже 

воспользовался услугами (товарами) компании повышают уровень доверия у 

новых пользователей. Иногда это может быть решающим стимулом к 

обращению именно в эту компанию. Можно спросить, а зачем нужен сайт, 

если есть социальные сети? Там также можно разместить актуальную 

информацию, получить отзывы и так далее[3]. Проблема в том, что компания 

будет всегда зависеть от выбранной платформы. Алгоритмы, правила и 

тенденции социальных сетей время от времени меняются, и это неизбежно 

отразится на прибыли компании. Также ограничивается возможность поиска 

новых клиентов пользователями социальной сети. Одной из причин создания 

сайта является независимость: возможность работать по своим правилам не 

навязанным извне. Все вышеперечисленное можно отнести к любой 

компании или бизнесу. Если говорить о том, зачем нужен сайт конкретно 

творческой мастерской, то можно отметить недостаточную освещенность в 

интернете деятельности подобного рода организаций в городе Барнауле. 

Существуют муниципальные детские центры творчества, но они ограничены 

в бюджете, муниципальных средств не хватает, чтобы обеспечить 
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полноценное функционирование. В итоге, перечень программ, предлагаемых 

такими центрами, довольно ограничен. В основном, они ориентированы на 

вокально-хореографическое направление развития или же художественное 

воспитание. При этом недостаточно охватывается направление декоративно-

прикладного творчества. К тому же, муниципальные детские центры не 

позволяют мастеру работать в той манере, которая представляется наиболее 

выгодной для данного вида творчества. И, как понятно из названия, детские 

центры ориентированы на работу с детьми и не могут работать со взрослым 

населением.  

В последнее время очень популярно рукоделие, это можно видеть по 

количеству мастер-классов на различных платформах. Но минусом подобных 

мастер-классов является отсутствие живого общения. Как детям, так и 

взрослым необходима мотивация от наставника, оценка своего творчества от 

мастера и других участников процесса, а взрослым еще немаловажно 

общение, ведь многие из них приходят на обучение именно за этим. Именно 

сайт с одной стороны дает исчерпывающую информацию о деятельности 

студии и, с другой стороны, привлекает мастеров различных видов 

декоративно-прикладного творчества для реализации своего творческого 

потенциала, что является немаловажным для профессионального развития.  
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1.2 Классификация сайтов 

Для создания сайтов используется технология, которая отвечает за 

внешний вид и структуру. Оформление сайта и наполнение его контентом 

соотносится с его тематикой и предназначением[5]. 

Классификация сайтов. Как таковой единой классификации не существует, 

так как различие сайтов происходит по многим параметрам. Но можно 

условно разделить наиболее значимые из них. По охвату круга проблем 

сайты делятся на узкотематические и общие. По ориентированности на 

прибыль можно разделить сайты на коммерческие и некоммерческие. По 

количеству страниц на одностраничные и многостраничные[6]. По 

доступности платформы сайты можно поделить на следующие категории: 

 открытые – предоставляют информацию любому пользователю; 

 полузакрытые – необходима регистрация для получения доступа; 

 закрытые – дают доступ ограниченному числу пользователей с 

предварительным вводом пароля. 

По типу загрузки сайты можно поделить на статические и динамические. 

Статический сайт это сайт, хранящийся в файловой системе сервера. 

Динамическим называется сайт, страницы которого генерируются на основе 

баз данных в ходе пользовательских запросов. От способа разработки в 

большой степени зависит скорость продвижения сайта в поисковиках. Все 

сайты также можно разделить по технике создания, например HTML или 

CMS. Сайты, написанные на языке HTML[7], являются статическими. 

Каждая страница в таком сайте пишется вручную. Они появились первыми, 

но на данный момент их популярность снижается, хотя они имеют ряд 

преимуществ перед другими: не сильно перегружают сервер; имеют 

анимацию, CSS, javascript; совместимы с любым хостингом; не нуждаются в 

скриптах. Минус такого сайта в том, что любые изменения необходимо 

прописывать вручную, поэтому такие сайты больше подходят для 

одностраничных сайтов. 
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Если сайт создан с использованием CMS (Content management system, 

система управления контентом) то он является динамическим. В этом случае 

страницы создаются из блоков, которые используются неоднократно. С 

помощью таких блоков можно быстро спроектировать большое число 

разделов, не перегружать их тегами и вносить изменения только в те блоке, 

где в этом возникает необходимость. В данном случае управление 

осуществляется через систему управления контентом или иными словами 

движок. Движок может быть как платным, так и бесплатным, а также 

самописным.  

Еще один способ создания сайта – конструктор[8]. Это платформа 

с готовыми шаблонами и инструментами. Конструкторы позволяют создать 

сайт любому пользователю. Конструктор имеет необходимое программное 

обеспечение и хостинг. Из готовых шаблоном можно создать стильный 

дизайн и удобное меню, но не получится переписать код. Не представляется 

возможным перенести такой сайт на CMS. Также конструктор позволяет 

очень ограниченно настроить SEO. И еще один минус это то, что платформа 

может быть закрыта в любой момент ее владельцем. Коммерческие сайты 

используются для получения прибыли путем продажи товаров и услуг или их 

рекламы. К ним относятся визитки, целевые страницы, промо-сайты, 

портфолио и витрины. Они различаются по структуре, содержанию и другим 

параметрам. Это простые сайты, у них простая структура и набор функций. 

Интернет-магазины, сервисные сайты и корпоративные сайты - это ресурсы с 

расширенными функциями[9]. Интернет-магазин - это сайт со сложным 

функционалом. Он предназначен для продажи товаров или услуг. Он 

содержит иллюстрированный каталог с описанием товаров, возможностью 

выбора способа оплаты и корзину с товарами. Основная задача интернет-

магазина - показать ассортимент товаров, которые можно приобрести. 

Упрощение процесса покупки привлекает на ресурс больше клиентов. К 

преимуществам интернет-магазина можно отнести: 

- покупка в несколько кликов; 
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- широкий ассортимент продукции; 

- 24-часовая доступность; 

- возможность сравнивать товары. 

Также есть преимущества для владельцев интернет-магазинов: 

- возможность разместить неограниченное количество товаров; 

- широкий охват аудитории; 

- более низкие затраты по сравнению с офлайн-магазином. 

К недостаткам интернет-магазина можно отнести то, что товар нельзя 

трогать, тестировать. Но недавно эту проблему решили с помощью 

курьерской доставки с функцией примерки и возврата не того товара[10]. Для 

интернет-магазинов не существует географической привязки, но, допустим, 

для курьерской доставки необходимо наличие регионального офиса и 

прямого номера телефона. Сайты услуг содержат сведения о 

предоставляемых услугах и часто имеют форму заказа, общие и 

региональные номера телефонов и другие контактные данные. Такие сайты 

подходят для различных направлений бизнеса, таких как строительство, 

репетиторство, клининг, доставка еды и многое другое. Корпоративные 

сайты это многофункциональные ресурсы[11]. Предназначены для 

размещения сведений о компании, сфере ее деятельности и оказываемых 

услугах. Корпоративный сайт освещает преимущества и сильные стороны 

компании данной компании перед другими. У корпоративного сайта 

довольно сложный дизайн в отличии, к примеру, от сайта визитки. Он имеет 

расширенное информационное наполнение и дополнительные опции и 

инструменты. Обеспечивает обратную связь с клиентом и позволяет 

сотрудникам взаимодействовать между собой. Корпоративный сайт это лицо 

компании. Обычно у него приятный и удобный интерфейс и актуальная 

информация для удобства пользователей и повышения доверия к компании, 

что в итоге положительно сказывается на количестве продаж. Крупный сайт 

с качественным контентом называют порталом. Сайт-визитка имеет простой 

и лаконичный дизайн, имеет одну или несколько страниц содержит краткие 
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сведения о своем владельце[16]. На визитках обычно размещают такие 

разделы как: о компании, контакты, цены, услуги. Сайты-визитки создаются 

для развития бизнеса и привлечения целевой аудитории, обычно создаются 

достаточно быстро и не требуют больших вложений. К минусам можно 

отнести невозможность разместить исчерпывающую информацию и 

сложность продвижения в поисковиках. Лендинг это одностраничный ресурс, 

созданный специально для пиара какого-либо продукта или услуги. К 

преимуществам лендинга можно отнести качественный контент. Главной 

особенностью такого сайта служит исчерпывающая информация об услуге 

или товаре[17]. Цель лендинга – вызвать интерес к продукту, мотивировать 

пользователя на покупку. Дизайн лендинга отличается простотой и 

удобством, все это необходимо, чтобы максимально быстрым путем 

подвести потенциального клиента к цели. Такое построение сайта с другой 

стороны можно отнести к недостаткам: несмотря на высокую отдачу с сайта, 

присутствует ограничение в ассортименте. Для рекламы нового товара или 

услуги придется создавать новый лендинг. Поэтому лендинги создаются для 

наиболее часто покупаемых продуктов[20]. Портфолио по сути является 

презентацией работ фирмы или специалиста. Портфолио создается для того, 

чтобы показать мастерство исполнителя. Подходит дизайнерам, фотографам, 

художникам и другим мастерам для демонстрации своих работ и умений. 

Таким сайтам свойственен оригинальный, цепляющий внимание дизайн, 

который привлекает новых клиентов. Портфолио является средством 

самопиара в обход посредников. Промо-сайт это сайт созданный для 

рекламы основного сайта компании или товара. Отличительной 

особенностью такого сайта является обилие фото и видео материалов и 

интерактивного контента, также имеет нетипичный дизайн[18]. Сайт-витрина 

представляет собой электронный каталог товаров с описанием основных 

характеристик и иллюстрированными изображениями. На таком сайте нельзя 

непосредственно совершить покупку, можно лишь отправить запрос или 

оставить контактные данные. В этом случае покупка совершается в офлайн 
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магазине. Сайты-витрины нужны в первую очередь для узнаваемости бренда 

и привлечения лояльной аудитории. Создаются в частности для 

представления нового товара или предложения выгодных акций 

покупателю[19]. 

 Информационный сайт представляет собой сборник статей на различные 

узко или широко направленные темы. Сайт делится на рубрики и содержит 

обзоры, новости, различные сведения и личный опыт. Отличается наличием 

коротких текстов с фото-видео материалом и блоком подписки. 

Информационные сайты отличает разнообразный по виду дизайн и 

направленность. Такие сайты не направлены напрямую на получение 

прибыли, но могут использовать различные атрибуты монетизации. Часто 

такие сайты идут дополнением к основному, коммерческому, сайту. Они 

создаются для повышения лояльности и привлечения потенциальных 

покупателей. Новостные сайты создаются для информирования пользователя 

о мировых и региональных событиях. Отличаются короткими текстами с 

коротким отрезком актуальности. В зависимости от освещения новостей они 

могут быть: 

- узко тематическое информирование о новостях в определенной сфере; 

- мероприятия с широким тематическим освещением в различных сферах: от 

политики и науки до спорта и моды. 

Новостные сайты различаются способами сбора информации: 

- публикация новостей пользователями, которым стало известно о 

произошедшем событии; 

- автоматический поиск и размещение информации самим ресурсом; 

- подбор и публикация текстов редакцией портала - в переработанном или 

оригинальном виде со ссылкой на первоисточник; 

- смешанный тип, с поиском новостей модераторами и читателями. 

Статейники - это сайты с большим количеством текстов по определенной 

теме. Их продвижение требует регулярного размещения качественного 

контента, а также оптимизации под поисковые системы. Обычно на таких 



15 
 

сайтах есть контекстная реклама от партнеров. Блог - это лента статей, где 

пользователи могут оставлять комментарии и участвовать в обсуждениях. 

Для продвижения в поисковике нужно регулярно наполнять его 

качественным контентом. В зависимости от цели, блоги могут быть: 

- авторское право - частные лица могут публиковать заметки о своих 

увлечениях, размышлениях или выражать свое личное мнение о различных 

событиях в политике, экономике и других сферах общественной жизни. 

- создан группой единомышленников или общественной организацией - для 

информирования о своих идеях, событиях и т. д. 

- создается представителями компании или индивидуального бизнеса для 

более успешного продвижения своей продукции на рынке товаров или услуг. 

Блог может быть представлен как отдельный ресурс или быть частью 

основного сайта - тематического, корпоративного или новостного. Во втором 

случае это поможет привлечь трафик на основной сайт[21]. 
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1.3 Целевая аудитория сайта 

Главным условием при создании сайта и определения правильного 

направления развития, прежде всего, необходимо определиться с целевой 

аудиторией, другими словами понять, для кого создается сайт и размещается 

реклама. Определение целевой аудитории кратчайший путь к 

потенциальному пользователю. Целевой аудиторией называется группа 

людей, которые могут заинтересоваться предложением. Ее ценность 

представляется в том, что люди из данной группы с большей долей 

вероятности воспользуются услугой или приобретут товар. Поэтому 

создавать сайт следует с учетом потребностей и предпочтений своей целевой 

аудитории. Целевая аудитория помогает выбрать оформление сайта, успешно 

построить рекламную кампанию, поможет сформировать ассортимент, а 

также проводить успешное общение с потенциальным клиентом посредством 

акций и скидок. Знание своей целевой аудитории помогает сократить время 

на развитие и продвижение сайта[25].  

Ошибкой будет брать слишком широкую целевую аудиторию. Здесь 

усматривается желание разом привлечь как можно больше клиентов, но это 

дает обратный эффект. Широкая целевая аудитория означает, что данный 

товар заинтересует не только целевую, но и близкую к ней группу. К 

примеру, канцелярские товары нужны школьникам, но покупают товар 

взрослые или мужскую одежду носят мужчины, но выбирать ее могут 

женщины. Широкую аудиторию целесообразно разбить на несколько мелких 

групп, чтобы охватить как можно больше потребителей, учитывая их 

интересы.  

Пример широкой целевой аудитории, разбитой на сегменты: 

- фотокниги компании «Fotodream», услуга рассчитана на покупателей 

разного возраста. 

- Целевая аудитория: женщины и мужчины от 18 до 60 лет. 

- В целевую аудиторию входят все слои населения. 

- Семейное положение: замужем/не замужем. 



17 
 

- Интересы: путешествия, работа, отдых и другие. 

- Ядро данной аудитории – женщины от 25 до 45 лет. 

Условно вышеприведенную широкую ЦА можно разбить на 2 группы: 

1. Молодые женщины и студентки 20-25 лет, ведущие инстаграмм, любят 

участвовать в фотосессиях. 

2. Домохозяйки. Возраст – 30-45 лет, занимаются семьей, любят делать 

семейные фотографии. 

Для каждой из групп необходима своя реклама. Но представители этих 

групп, заинтересовавшиеся разной рекламой, могут оказаться в одном месте. 

В этом случае конкретизированная целевая аудитория более эффективна. 

Например, конкретизированная целевая аудитория магазина косметики: 

1. Линия зеленой косметики «Экобьюти» рассчитана на покупательниц от 25 до 

35лет. 

2. Целевая аудитория: женщины от 25 до 35 лет. 

3. Ядро: женщины от 28 до 32 лет. 

4. География: Российская федерация, мегаполисы. 

5. Средний доход ЦА: от 100 тысяч рулей в месяц. 

6. Сфера деятельности: работа в крупных компаниях, имеют средства для 

покупки люксовой косметики. 

7. Образование: высшее/несколько высших. 

8. Время активности: с 5 часов вечера до 22 часов. 

9. Интересы: хотят выглядеть молодо, ухоженно, мечтают о браке и карьерном 

росте. 

10. Черты характера: самодостаточные, успешные, увлечены работой, 

саморазвитием, предпочитают отдых за границей. 

11. Семейное положение: не замужем. 

Такое конкретизированное описание позволяет охватить узкий круг 

покупательниц, которые заинтересуются предложениям. Студенткам и 

женщинам, перешагнувшим рубеж 50 лет, люксовая косметика не особенно 

https://www.insales.ru/blogs/university/kak-otkryt-internet-magazin-odezhdy
https://www.insales.ru/blogs/university/internet-magazin-brendovoy-odezhdy
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интересна, они будут совершать покупки очень редко или станут клиентками 

магазина более низкого ценового сегмента[26]. 

Для определения ЦА сайта стоит следовать списку, состоящему из 

следующих пунктов: 

1. базовые характеристики (пол, возраст, география); 

2. интересы, о которых можно узнать с помощью поиска в социальных сетях и 

целевых сообществах; 

3. платежеспособность потенциальных клиентов. Если на сайте представлены 

товары премиального сегмента, то в данную целевую аудиторию не могут 

входить студенты, мамы в декрете, бюджетники и так далее; 

4. задачи: необходимо задать вопрос, какую проблему может решить данный 

продукт.  

B2B и B2C при построении целевой аудитории.  

Довольно часто аудитория одного сайта может относиться и к b2b и 

b2c, так как один магазин может продавать продукцию и оптовикам и 

частным клиентам. Более надежным представляется сегмент b2b, он 

отличается стабильностью, чего нельзя сказать о b2c сегменте. В связи с этим 

необходимо ежемесячно мониторить рынок и следить за изменениями, это 

даст возможность корректировать данные о целевой аудитории[27]. 

Исследования показывают, что коммуникацию легче налаживать с малыми 

группами покупателей, объединенными в одну ЦА. Существует 4 принципа 

сегментации: 

1. Географический - страна, регион, улица, в зависимости от масштаба проекта. 

2. Демографический - возраст, пол, религия, семья, влияют на покупательскую 

активность 

3. Социально-экономические характеристики - образование, доход, жилищные 

условия, данные параметры влияют на платежеспособность. 

4. Психографический критерий – социальный статус, образ жизни. 
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Для получения данной информации и последующего разбиения целевой 

аудитории используется анкетирование, опросы и другие методы 

исследования.  

Методика 5W Марка Шеррингтона 

Для определения целевой аудитории можно провести сегментирование 

рынка, используя 5 ключевых вопросов (5W Шеррингтона): 

1. Что? - тип товара. 

2. Кто? – тип потребителя. 

3. Почему? – мотивация покупки. 

4. Когда? – когда покупатели желают производить покупки. 

5. Где? – место совершения покупки. 

Портрет целевой аудитории – точная характеристика яркого представителя 

определенной группы. То есть это воображаемый человек, которому 

придумывают имя, возраст, хобби и так далее. Полезно также подобрать 

фотографию.  

Для составления портрета целевой аудитории используется следующая 

схема: 

1. Социальные характеристики, к которым относится пол, возраст, семейный 

статус, доход, профессия. 

2. Данные о времяпровождении (форумы, тематические сайты, интернет-

магазины, социальные ресурсы). 

3. Какие проблемы потенциальному покупателю поможет решить ваш товар? 

4. Какие чувства у потенциального покупателя вызовет ваш товар?  

5. Почему клиент должен купить именно этот товар, а не перейти по ссылке 

конкурентов? 

Составление целевой аудитории является ключевым пунктом при создании 

сайта. Неточно составленный портрет является причиной отсутствия 

конверсии с сайта[28]. 

  

https://www.insales.ru/blogs/university/portret-celevoj-auditorii
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1. 4 Этапы проектирования и способы создания сайта 

Основные этапы создания веб-сайта. 

Планирование и заполнение брифа. Прежде чем приступить к созданию сайта 

необходимо большую часть времени следует уделить планированию. Это 

поможет избежать переделок впоследствии. Бриф это анкета из 10-15 

вопросов, которые помогают клиенту сформулировать свои задачи и 

требования к сайту, а разработчику понять, что именно хочет клиент. 

Аналитика. Затем следует провести анализ целевой аудитории и возможных 

конкурентов. Анализ аудитории позволяет выявить ее потребности и строить 

сайт согласно этим потребностям. Анализ конкурентов позволяет найти 

лучшее решение для своего сайта и показать преимущества данного сайта 

перед конкурентами. Стратегия. Необходимо определить для чего создается 

сайт, цель, которую он преследует и инструменты для достижения данной 

цели. У сайта могут быть следующие цели:  

 - e-commerce; 

- привлечение клиентов; 

- презентация продукта или услуги; 

- сбор контактных данных; 

- презентация компании; 

- повышение охвата; 

- продвижение бренда. 

На одном сайте может быть несколько целей, поэтому важно определить 

какая цель является приоритетной, что поможет сформировать другие этапы 

создания сайта[31].  

Создание технического задания является наиболее важным шагом в 

проектировании сайта. В техническом задании описываются требования к 

проекту, его возможности и способ работы, учитывая анализ ЦА и 

конкурентов, цели и стратегию. Техническое задание должно быть 

максимально детальным. Необходимо уточнить все детали, которые помогут 

специалисту правильно выполнить свою работу. Неточностей в техническом 

https://wezom.com.ua/blog/etapy-razrabotki-sajta#1
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задании не должно быть, все аспекты работы должны быть описаны точными 

и ясными формулировками во избежание неоднозначного толкования. 

Техническое задание должно быть написано понятным для специалиста 

языком. Прототипирование. Следующий этап в работе над сайтом – создание 

прототипа. Он наглядно показывает расположение элементов и навигации. 

Навигация крайне важна для сайта. Главное требование к сайту – он должен 

быть интуитивно понятным. При первом контакте с ним, пользователь 

должен понимать, как он работает. Задача дизайнера создать удобный 

интерфейс. Пользователь должен без труда найти на странице нужный ему 

элемент. Информационные блоки на прототипе помогают 

продемонстрировать, что посетитель должен увидеть в данный момент. 

Прототип - это схема страницы сайта, а прототипирование - это процесс 

создания таких схем, способ визуализации будущего сайта. Прототип 

позволяет представить сайт в конечном виде и внести корректировки еще до 

старта работ. Прототипом может быть эскиз от руки или интерактивная 

схема[29]. Прототипы классифицируются следующим образом: 

 - по глубине проработки деталей: с низкой или высокой детализацией.  

- по возможности взаимодействовать с прототипом: графический, в виде 

изображения, интерактивный с элементами взаимодействия.  

- по месту хранения: аналоговый — в виде рисунка; цифровой — созданный 

в программе; облачный — находящийся в облаке.  

При разработке лендингов бывает достаточно нарисовать схему от руки. Это 

эскиз с низкой детализацией. Для цифрового прототипа можно использовать 

онлайн-сервис или программу для ПК. Для многостраничного сайта 

требуется проработать связь между страницами и создать шаблоны для 

каждого раздела[27]. Это можно сделать с помощью сервисов по разработке 

прототипов, они делают перелинковку страниц, чтобы прототип можно было 

продемонстрировать заказчику. Для сайта со сложной структурой и 

множеством страниц стоит делать прототип с высокой детализацией. Он 

похож на настоящий сайт, но в несколько упрощенном варианте, то есть без 
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дизайна и наполнения. В нем будут работать ссылки, слайдеры, меню и 

другие элементы. Интерактивный прототип можно адаптировать под 

различные устройства. Для разработки интерактивного прототипа 

используются инструменты, в которых есть функции создания активных 

элементов: выпадающих списков, работающих ссылок, анимированных 

объектов и так далее. Интерактивный прототип можно протестировать на 

наличие слабых мест и исправить их не привлекая к работе верстальщика или 

программиста. На этапе прототипирования закладывается фундамент 

будущего сайта и прорабатывается его наполнение. На сегодняшний день 

существует множество онлайн-сервисов или программ для создания 

прототипов. Например, Axure RP, InVision, Sketch, Figma и другие.  

Создание макетов дизайна. Следующий этап работы отвечает за 

визуальную составляющую ресурса - это цвет, форма, шрифт и анимация[26]. 

Дизайнер, придерживаясь фирменного стиля заказчика, вписывает логотип, 

делает сайт узнаваемым и соответствующим компании. При создании макета 

необходимо следовать современным трендам, так чтобы актуальность 

сохранялась минимум два года. Редизайн следует проводить после того как 

сайт заслужит доверие посетителей и поисковых ботов. Верстка[22]. Далее 

идет утверждение макета у заказчика и передача его на адаптивную верстку, 

т.е. перевод макета в HTML и адаптацию под браузер и устройство. 

Программирование. Следующим этапом разработки сайта является 

программирование. Задача программиста - прописать на определенном языке 

программирования все атрибуты сделанные дизайнером и собранные в одно 

целое. Часто верстка и программирование могут выполняться одновременно. 

Базовое наполнение. За этапом программирования идет этап наполнения 

сайта контентом. Тексты для сайта могут быть написаны лично владельцем 

или копирайтером по техническому заданию. Контент должен постоянно 

обновляться для ранжирования поисковыми ботами и поддержания 

заинтересованности пользователей. Тестирование. Немаловажным шагом в 

создании сайта является тестирование. Необходимо проверить работу всех 
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ссылок, правильное отображение информации. Все недостатки необходимо 

своевременно исправлять. Для тестирования сайт размещают на специальной 

площадке, после чего переносят на хостинг и после этого снова тестируют. 

Раскрутка сайта. Большинство пользователей заходят на сайт через 

поисковые системы[15]. И популярность сайта, а заодно и трафик будет 

зависеть от места в рейтинге поисковика. Для повышения трафика на сайте 

его следует зарегистрировать в поисковых системах, сделать обмен ссылками 

или баннерами. Для продвижения сайта необходимо следить за обновлением 

контента, созданием различных акций и новостей, проводить опрос 

пользователей на предмет удобства пользованием сайта, размещать рекламу. 

Техническая поддержка. При передаче готового сайта разработчики 

передают административную панель владельцу, после чего он может 

самостоятельно работать с сайтом. При возникновении каких-либо вопросов 

и багов, компания-разработчик должна оперативно устранить все неполадки 

и помочь с решением вопросов.  

Создание сайта на конструкторе. Конструктор подходит для создания 

простого сайта с одной или несколькими страницами. Обычно процесс 

разработки сайта на конструкторе состоит из нескольких этапов. Сначала 

создается структура сайта, где указывается количество разделов, страниц и 

подразделов. Указывается расположение главного меню. Далее идет 

настройка основных параметров будущих страниц. Здесь определяются 

свойства страниц: создается фон, представляющий основу сайта, а также 

задается ширина страницы[14].Следующий шаг - наполнение контентом. 

Здесь создаются необходимые кнопки и графические элементы. Затем 

специальным инструментом производится проверка страниц на наличие 

ошибок, и если ошибки не обнаружены – сайт готов к работе. Можно 

заказывать хостинг и запускать сайт[9]. 

Основные принципы веб-дизайна. Выделение или иерархия - 

подчеркивание особой важности или значимости элемента. Чтобы следовать 

принципу акцентуации, нужно проанализировать контент сайта и выяснить, 



24 
 

что такое иерархия элементов. Этот анализ поможет создать сайт с хорошо 

реализованной иерархией. Необходимо предоставить список элементов, 

которые будут на странице, и определить порядок важности этих элементов. 

После этого можно приступать к созданию дизайна. Контраст - это 

визуальное различие двух или более элементов. Элементы с высокой 

степенью контрастности выглядят четкими и отдельными, в отличие от 

элементов с низкой степенью контрастности[10]. Следует создать 

необходимую степень контраста, изменив цвет элементов, а также цвет, 

размер и толщину шрифта. Контрастные элементы придают сайту визуальное 

разнообразие и позволяют привлечь внимание к определенным элементам, 

таким как контент или текст, который дает понять, какова цель сайта. 

Необходимо учитывать цель, которую преследует сайт, чтобы сознательно 

привлечь внимание пользователя к актуальным элементам с помощью 

продуманного контраста. Балансировка - это то, как элементы 

распределяются в дизайне и как они соотносятся с общим распределением 

визуальной нагрузки на странице. Это определяет, насколько 

сбалансированным будет дизайн с визуальной точки зрения. Группирование 

элементов в дизайне создает визуальную нагрузку. Баланс бывает 

симметричным и асимметричным. Симметричный баланс в дизайне 

достигается, когда левая и правая половины дизайна являются зеркальными 

копиями друг друга и несут идентичную визуальную нагрузку. Как правило, 

это характерно для сайтов, где логотип и верхнее меню визуально 

расположены по центру. Асимметричный баланс достигается, когда 

визуальная нагрузка равномерно распределяется по той или иной оси, однако 

отдельные элементы двух компонентов конструкции не совсем совпадают[8]. 

Выравнивание - это расположение элементов таким образом, чтобы они 

максимально приближались к естественным линиям или границам, которые 

они образуют. Этот процесс часто называют работой с сеткой. Примером 

выравнивания является расположение заголовков, текста или элементов, 

расположенных друг под другом в одной строке. Хотя это не единственный 
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вариант выравнивания. Повторение - это многократное использование одних 

и тех же элементов в дизайне по-разному. Дизайн, содержащий повторы, 

становится единым. Повторение может быть выражено в самых разных 

формах: в цвете, линиях, шрифте и в общем подходе к стилизации. Если в 

дизайне нет повторяющихся элементов, значит, он лишен логической 

связности. Повторение - это предсказуемость, а пользователю нравятся 

знакомые вещи, и повторение в этом случае будет преимуществом дизайна. 

Дизайнер должен придерживаться единого подхода к дизайну. Легкость 

восприятия. Восприятие зависит от того, на чем делается акцент и насколько 

элементы сайта контрастируют друг с другом[14]. Восприятие полностью 

зависит от расположения элементов на странице. Обычно пользователь 

просматривает страницу слева направо и сверху вниз. Сайты, предлагающие 

просмотр контента справа налево, наименее привлекательны. Предпочтение 

будет отдаваться сайтам, обеспечивающим плавный, комфортный и 

максимально естественный процесс восприятия. 

Еще один вопрос, который возникает при создании сайта: какие лучше 

сделать кнопки – острые или скругленные. Скругленные элементы считаются 

более легкими для восприятия пользователем. Скругленность является 

признаком современности, простоты, оптимизма и доступности. По всей 

видимости, поэтому многие дизайнеры стали использовать скругленные 

элементы в иконках, кнопках, изображениях. Нельзя сказать, что лучше 

всегда использовать скругленные элементы или, наоборот, остроугольные. 

Но иногда скругленность может послужить побуждающим к взаимодействию 

фактором[29]. 

Немаловажным вопросом в создании сайта является цветовое решение. 

Очень важно правильно подобрать правильные цветовые сочетания. 

Правильное цветовое оформление сайта делает его визуально 

привлекательным и создает запоминающийся бренд[32]. При разработке 

дизайна сайта необходимо: 

- выбрать преобладающий цвет для бренда; 
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- выбирать несколько акцентных оттенков для создания цветовой гаммы; 

- выбирать цвет фона, чтобы создать законченный дизайн. 

Крупные компании не выбирают для своего сайта те или иные цветовые 

решения случайным образом. Это осознанный выбор, который является 

частью брендинга и маркетинга. Каждый цвет привлекает свою группу 

покупателей и даже может повлиять на их выбор[23]. Красно-оранжевый, 

черный и ярко-синий привлекают импульсивных покупателей. Такие 

цветовые решения часто можно встретить в сетях быстрого питания, 

магазинах одежды и на дешевых распродажах. Темно-синий и бирюзовый 

привлекают покупателей с ограниченной суммой денег. Эти цвета можно 

найти в банках и крупных универмагах. Малиновый, лазурный и розовый 

привлекают классических покупателей. Является распространенным цветом 

в магазинах одежды. Чтобы привлечь нужных пользователей, нужно 

использовать разные цветовые комбинации[24]. Зеленый цвет олицетворяет 

богатство, здоровье, спокойствие и природу. Этот цвет легче всего 

воспринимается глазами и, как следствие, расслабляет. Зеленый - второй по 

популярности цвет, как для мужчин, так и для женщин. Желтый - символ 

молодости, оптимизма и бодрости. Часто используется для привлечения 

внимания. Поскольку желтый может вызывать стресс, необходимо 

ограничить его использование. Оранжевый ассоциируется с дружелюбием, 

азартом и творчеством. Стимулирует активность в людях. Например, он 

побуждает вас купить продукт или подписаться на рассылку новостей. Этот 

цвет привлекает импульсивных покупателей. Красный цвет олицетворяет 

страсть, волнение, энергию и опасность. Его часто используют для создания 

острой необходимости покупать в восприятии людей. Вызывает сильные 

эмоциональные реакции. В ресторанах его используют для поднятия 

аппетита. Розовый - женственный, нежный, невинный и романтичный. Он 

часто используется при предложении частных услуг и товаров для девочек и 

женщин. Фиолетовый - символ величия, богатства, успеха и мудрости. Часто 

присутствует в косметике. На людей действует успокаивающе. Синий - 
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показатель надежности, безопасности, стабильности, мира и спокойствия. 

Его часто используют банки и крупные компании. Синий - самый приятный 

цвет как для мужчин, так и для женщин. Серый цвет в цветовой гамме 

олицетворяет нейтральность, простоту, спокойствие и логику. Это связано с 

технологией, производством, точностью, контролем, компетентностью и 

даже опытом. Черный - это цвет влияния, роскоши, опыта и элегантности. Он 

часто используется для продвижения предметов роскоши и ассоциируется с 

профессионализмом, силой и аккуратностью[23]. 

Разница в цветовом восприятии мужчин и женщин. Мужчины 

предпочитают яркие цвета, а женщины - приглушенные. Эксперимент 

показал, что в целом мужчины и женщины одинаково реагируют на светлые 

и темные оттенки. Но оказалось, что женщины больше склонны к 

приглушенным оттенкам, а мужчины - к ярким. Как правило, ахроматические 

цвета нравятся мужчинам больше, чем женщинам. Ахроматические цвета - 

это белый, черный и все оттенки серого. Женщины предпочитают светлые 

оттенки. Причина этого в их повышенном восприятии определенных цветов. 

Наиболее предпочтительные цвета - синий, фиолетовый и зеленый. Наименее 

предпочтительные цвета - оранжевый, коричневый и серый. Мужчины 

предпочитают следующие цвета: синий, зеленый, черный. Наименее 

предпочтительные цвета: коричневый, оранжевый, фиолетовый. Комбинация 

цветов импонирующих как мужчинам, так и женщинам позволяет влиять на 

подсознательное восприятие бренда. Согласно результатам исследований 

цветовых схем, и мужчинам, и женщинам, нравятся зеленый и синий. И тем, 

и другим, не по душе оранжевый и коричневый. Если необходимо привлечь 

внимание и мужчин, и женщин, нужно использовать в качестве главного 

цвета синий или зеленый[32]. 

Выбор цвета вашего бренда или продукта также может зависеть от 

того, какое впечатление на других хотят произвести клиенты сайта. Многие 

решения являются отражением того, что человек думает о себе, и как хочет 

выглядеть в глазах других. Визуализирование идеального представителя 
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целевой аудитории помогает в создании бренда. Важно правильное 

использование главного цвета на сайте. Преобладание главного цвета сайта 

оптимально на тех местах, которые побуждают пользователя к действию. 

Например, позвонить по телефонному номеру, заполнить форму, 

подписаться на обновления и т.п. Преобладающий цвет должен бросаться в 

глаза, выделяя те детали, на которые следует обратить внимание 

пользователей: логотип, меню, кнопки, важная информация, заголовки и 

названия. Для создания профессионального дизайна, нужно использовать 

акцентные цветовые схемы для сайта. Ими можно выделять стоящие 

внимания части сайта: цитаты, кнопки или подзаголовки. Детали сайта, 

выделенные вспомогательными цветами, не являются основными акцентами. 

Но они все равно выделяются. Например, вспомогательными цветами можно 

выделять подзаголовки, дополнительные кнопки, диалоговые окна, заливать 

фон и т.д. Следует выбирать один или два дополнительных цвета. Если их 

будет больше, пользователям будет сложно сфокусироваться на чем-то 

одном. Вспомогательные цвета используются на активной кнопке меню, в 

подзаголовках, для выделения второстепенной информации[33]. 

Выбор фонового цвета сайта зависит от того, на что обращается внимание 

пользователей, иными словами цвет зависит от цели, которую преследует 

сайт. Для информационных ресурсов и интернет-магазинов лучше всего 

использовать светлый фон, яркие преобладающий и вспомогательные цвета. 

Яркость преобладающего и акцентных цветов гарантирует уникальность 

сайта, и позволяет выделить детали. В то же время, нейтральный фон в 

цветовой схеме для сайта продаж помогает пользователю фокусироваться 

только на контенте или продуктах. При создании корпоративного ресурса 

преследуется одна цель - продвижение товаров или услуг. Если цель сайта 

создать запоминающийся образ компании, следует использовать для фона 

различные оттенки преобладающего цвета или цвета бренда, так как цвет 

напрямую влияет на узнаваемость бренда. Если целью сайта является 

привлечение внимания к сервису или к портфолио, подойдет белый или 
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нейтральный цвет фона. Важно не перегружать сайт и отвлекать внимание 

пользователей от контента. Добавление белого или светлого фона в цветовые 

схемы для сайта, помогает заострить внимание на контенте. Для сайта 

связанного с творчеством нет никаких ограничений. Для сайтов такого типа 

не существует правил использования фонового цвета. Главным критерием 

при выборе фонового цвета является легкое прочтение текста на нем. 

Необходимо всегда придерживаться одного правила: никогда не выбирать 

такой фоновый цвет, который сделает затруднительным прочтение текста на 

нем[23]. При выборе цветового решения для сайта, следует опираться не на 

собственные цветовые пристрастия, а на цветах, которые могут понравиться 

целевой аудитории. Это позволит создать запоминающийся и выделяющийся 

среди конкурентов сайт.  

Не последнюю роль в создании современного и стильного сайта играет 

качественная анимация. Анимация – основа современного дизайна сайтов. 

Это – одна из основ веб-дизайна наших дней. Ее роль привлечь внимание 

пользователя, заставить его взаимодействовать или сообщить о состоянии 

страницы при загрузке. С помощью анимации пользователь видит результат 

своих действий. Одна из острых проблем в дизайне – загрузка контента. Если 

загрузка длится слишком долго, пользователь не будет ждать, он просто 

уйдет с сайта. Здесь на помощь приходит анимация – она отвлекает 

пользователя, воздействуя на его восприятие времени. Создается 

впечатление, что загрузка длилась гораздо быстрее, чем на самом деле. Если 

нельзя ускорить какое-то действие – необходимо развлечь пользователя, тем 

самым заставив его остаться на сайте. При этом лучше использовать самую 

простую анимацию. Что касается озвучки анимации, ее следует избегать[29]. 

Также анимацию можно использовать для того, чтобы показать процессы 

пошаговых действий, выполняемых пользователем. Для того, чтобы 

посетитель четко видел результат взаимодействия с элементами необходимо 

разработать обратную связь, которая четко покажет какие элементы 

отвечают за то или иное действие. Одним из таких взаимодействий является 
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анимация курсора. Такое взаимодействие работает только на компьютерах. 

На мобильных устройствах интерактивные элементы должны оснащаться 

визуальными подсказками, которые указывают, что с ними можно совершить 

какое-то действие еще до того, как пользователь их коснется. Движение 

привлекает внимание. Это можно использовать для анимации формы, когда 

пользователь заполняет и отправляет данные. К примеру, если пользователь 

заполняет все, верно, может быть одна анимация, и если он оставляет пустые 

поля обязательные к заполнению, можно сделать соответствующую 

анимацию. Анимация устанавливает эмоциональную связь с пользователем, 

рассказывая истории. Для этого можно использовать эффект параллакс, но 

можно разбить сайт на фрагменты с прокруткой, где каждый фрагмент 

анимирует вывод текста и изображений. Дизайн управляет взаимодействием 

пользователя и веб-страницы, поэтому анимация играет чрезвычайно важную 

роль в деле передачи информации. Об этом необходимо помнить, проектируя 

страницы сайта.  

 



31 
 

1.5 Веб-аналитика как инструмент продвижения сайта 

Последним, но немаловажным шагом при создании сайта является 

подключение веб-аналитики. Веб-аналитика - это сбор и анализ данных о 

трафике сайта. Это нужно для понимания эффективности работы сайта.  

Веб-аналитика помогает понять приходит ли на сайт целевая аудитория, 

является ли сайт удобным и понятным для пользователя. В процесс веб-

аналитики входит: 

- сбор данных о пользователях, откуда они пришли на сайт, сколько времени 

провели на нем, просмотры страниц, откуда ушли с сайта;  

- обработка данных, выявление закономерностей, проблемных этапов 

(почему пользователь ушел с сайта), нецелевых посетителей; 

- гипотезы о возможных действиях: как улучшить конверсию сайта, повысить 

количество целевых посетителей; 

- принятие решений и внесение изменений на сайт; 

- тестирование гипотез. 

Веб-аналитика отвечает на вопросы: 

- кто является посетителем сайта; 

- как увеличить вовлеченность посетителей; 

- какая информация на сайте интересна посетителям; 

- какой источник трафика эффективнее; 

- какие посадочные страницы приносят больше конверсии; 

- как увеличить количество продаж; 

- насколько эффективно работает какой-либо функционал или элемент на 

сайте. 

Основная задача веб-аналитики - выяснить эффективность сайта и понять, 

как ее можно повысить. Для отслеживания и оценки поведения 

пользователей на сайте в веб-аналитике используются специальные 

показатели и метрики. Вот основные из них:  
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- посетители - показывает количество уникальных посетителей сайта, 

определяет размер аудитории, которая заходит на сайт; 

- сессии - период активности одного пользователя на сайте в течение 

определенного времени, сессия считается завершенной после 30 минут 

бездействия пользователя на сайте, после этого начинается новая сессия; 

- просмотр страницы - переход на сайт, обновление страницы, переход на 

другую страницу сайта; 

- показатель отказов - процент посетителей, которые покидают сайт сразу же 

после перехода на него; 

- глубина просмотра - количество просмотренных страниц за одну сессию, 

показатель глубины просмотра отображается в виде соотношения количества 

сессий к количеству просмотров; 

- событие - данная метрика нужна для отслеживания целевых действий 

пользователя на сайте, например, отправка формы с контактными данными, 

подписка на рассылку или добавление товара в корзину. 

 Аналитик должен подумать, какие события нужно отслеживать для 

полноценной картины эффективности сайта. Для этого нужно представить, 

как пользователь ведет себя, например, в интернет-магазине: 

- смотрит карточку товара; 

- кликает на вкладку с характеристиками; 

- кликает на фото товара; 

- переходит на вкладку «Отзывы»; 

- заходит в раздел «Оплата и доставка»; 

- возвращается к карточке товара и нажимает кнопку «Купить»; 

- заполняет форму и отправляет контактные данные менеджеру. 

 Для исправления проблем возникающих у пользователя на сайте, нужно 

отслеживать события: 

- просмотр карточки товара; 

- клики на вкладки «Характеристики», «Отзывы»; 

- клик на фото; 
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- клик по кнопке «Купить»; 

- отправка формы[28]. 

Для отслеживания поведения пользователей на сайт подключаются системы 

аналитики. Для подключения необходимо добавить на сайт фрагмент кода. 

В основном используются счетчики веб-аналитики Google Analytics или 

Яндекс.Метрика. У них широкий функционал. Рекомендуется подключать к 

сайту обе системы, чтобы собирать более точные данные. При подключении 

системы необходимо настроить цель, то есть конкретное действие 

пользователя на сайте, имеющее ценность. Например, целью интернет-

магазина будет являться оформление покупки или оплата. Это действие 

называется макро-конверсией. Существуют также микро-конверсии. Для того 

же интернет-магазина это: 

- просмотр информации о доставке; 

- просмотр фото товара; 

- просмотр определенных товаров. 

На каждое из этих действий можно настроить событие. А на основе событий 

настраиваются цели. Цели дают возможность оценить эффективность сайта и 

окупаемость рекламных кампаний[28]. 
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II ГЛАВА 

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ САЙТА ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ СТУДИИ 

2.1 Характеристика деятельности студии бисероплетения 

Студия бисероплетения Натальи Баррера (см. прил.1) занимается 

обучением бисероплетению в группах малой наполненности и в 

индивидуальном порядке. Основная цель студии – выявление и развитие 

общих творческих способностей детей, формирование интереса к данному 

виду творчества. Воспитанники получают первоначальные знания и умения в 

области плетения и вышивки бисером, открывают для себя творчество, 

закладывается фундамент для углубленного представления о декоративно-

прикладном творчестве как виде искусства. Основной формой работы 

являются занятия в небольших группах, занятия с детьми индивидуально, 

организация выездных мастер-классов, участие в конкурсах и фестивалях. 

Дополнительным направлением студии является обучение взрослых 

декоративно-прикладному творчеству, организация мастер-классов для 

взрослых. 

Главная цель студии - создать условия для воспитания нравственных 

качеств личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами 

декоративно-прикладного искусства, организации их досуга путем 

вовлечения в творческую деятельность. Воспитанники студии 

бисероплетения Натальи Баррера, регулярно принимают участие в 

муниципальных мероприятиях, а также конкурсах и фестивалях разного 

уровня.  

 

  



35 
 

 

2.2 Анализ существующих сайтов 

Основными конкурентами студии в городе Барнауле можно назвать 

творческую студию «Движитель» (см. прил.2) и студию «Розмарин» (см. 

прил.3). Творческая студия «Движитель». Предоставляет следующие услуги: 

организация и оформление праздников и мероприятий, чирлидинг, фитнес, 

прокат костюмов, а также мастер-классы в различных направлениях, в том 

числе декоративно-прикладного творчества. Студия не предоставляет прайс 

на сайте. Невозможно оценить ценовую политику. Также непонятен формат 

предоставляемых услуг, непонятна целевая аудитория и расписание. На сайте 

нет никакой информации о тех, кто ведет мастер-классы. Возможно, что 

всю необходимую информацию можно получить, отправив сообщение или 

позвонив по телефону, но это может быть не всегда удобно. Пользователь 

заходит на сайт, чтобы получить всю необходимую информацию и, если ее 

нет, он может просто уйти к другим, где такая информация имеется. При 

заходе на сайт с первого взгляда невозможно определить, чем конкретно 

занимается студия. Не читается УТП (уникальное торговое предложение). 

Некоторые кнопки в меню не обязательные, так как при нажатии просто 

спускают ниже на ту же страницу и, по сути, не дают никакой информации. 

Кнопка новости переводит на страницу со статьями о чирлидинге, что 

наводит на мысль, что это является приоритетным направлением студии. 

Нельзя оценить активность студии вне сайта, так как нет никаких ссылок на 

аккаунты в социальных сетях.  

Студия «Розмарин». Предлагает групповые и индивидуальные мастер-

классы по декоративному творчеству. Точного описания направлений нет. 

Цены на сайте не указаны и информации о мастерах студии тоже нет. С 

первого взгляда при заходе на сайт создается впечатление, что это сайт 

флористического магазина, так как идут фотографии различных растений с 

ценами на них. Листая вниз можно увидеть, что это именно творческая 

студия, которая организует мастер-классы. УТП на сайте не представлено. 
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Раздел меню «Новости и статьи» не соответствует названию – там 

представлены не статьи, а фотографии работ, предположительно участников 

студии. В шапке сайта есть ссылка на социальную сеть в контакте. Не явно 

выражена целевая аудитория студии: мастер-классы проводятся только для 

взрослых или для детей? 

Можно сказать, что студия бисероплетения Натальи Баррера имеет ряд 

преимуществ перед вышеперечисленными студиями. Во-первых, сайт имеет 

четко выраженное УТП – «Творить красоту под силу каждому. Я научу Вас 

как» (см. прил.1). Человек обращается в творческую мастерскую для того, 

чтобы научиться творить, создавать что-то своими руками, но иногда его 

останавливают вопросы о том, сможет ли он, получится ли у него. 

Творческая студия Натальи Баррера дает ответы на эти вопросы: да 

получится, я помогу вам в этом. Во-вторых, на сайте представлена 

информация о ценах, расписании занятий и информация о мастере. Даны 

ссылки на социальные сети. Каждый раздел меню соответствует своему 

названию и не путает пользователя. Понятная целевая аудитория: есть 

направления обучения для детей, и есть для взрослых. Данные преимущества 

являются важными для потенциальных клиентов, так как дают 

исчерпывающую информацию о студии.  
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2.3 Анализ аудитории сайта  

Целевой аудиторией сайта являются женщины 25- 65 лет. Есть две 

главные целевые группы. Первая это женщины 25-35 лет и вторая женщины 

50-65 лет. Если составить портрет идеального представителя группы, то 

получится следующая картина. 

Портрет первый (см. прил.5). Имя Оксана, 30 лет, поживает в городе 

Барнауле, образование высшее, работает бухгалтером. Замужем, имеет дочь 

10 лет. Доход Оксаны составляет 30т.р. Муж работает строителем и имеет 

доход от 50 до 80т.р. Семью можно отнести к среднему классу. Оксана по 

характеру холерик, психотип: экстраверт, визуал. Решения семейного плана 

решает, посоветовавшись с мужем. Свободное время Оксана предпочитает 

проводить в социальных сетях, на женских формах, иногда встречается с 

подругами у них дома или в недорогом кафе. Оксана с мужем снимают 

жилье, копят деньги на первый взнос по ипотеке. Для Оксаны важно 

всестороннее образование дочери, поэтому она рассматривает 

дополнительное образование для нее. Ее девиз можно озвучить как «все 

лучшее детям». Поскольку дочь увлекается бисероплетением и лепкой, 

Оксана искала место, где можно развить и углубить данное увлечение. 

Информацию о кружках ищет в дубльгис, оттуда предпочитает переходить 

на сайт для получения полной информации. Обязательно зайдет в раздел 

отзывы, так как отзывы других людей для нее немаловажны. На сайте ее 

целевым действием будет звонок в студию для записи на консультацию. Для 

нее важно самой посмотреть, как все устроено, как проходят занятия. После 

этого, посоветовавшись с мужем, она принимает решение отправить дочь на 

обучение. 

Портрет второй. (см. прил.6) Ольга Борисовна, неработающий 

пенсионер, 60 лет. Вдова уже 10 лет. Проживает в Барнауле в частном доме, 

имеет приусадебный участок. Образование среднее специальное. Работала 

главным поваром в столовой. Получает пенсию в размере 15т.р. Имеет 

взрослых сына и дочь, которые помогают материально. Работать больше не 
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хочет по состоянию здоровья, но сидеть без дела дома ей не интересно, 

поэтому она ищет какое-то занятие для души, которое также можно 

превратить в источник дохода. По характеру Ольга Борисовна экстраверт, 

психотип: сангвиник, кинестетик. Все решения касаемые своей жизни 

принимает самостоятельно. Любит делать то-то своими руками, с 

удовольствием посещает городские праздники и фестивали. Любит общаться, 

дома ей сидеть скучно, но сидеть с бабушками на лавочке для нее 

неприемлемо. Считает, что пенсия это время, которое можно посвятить себе, 

своим увлечениям, что является полезным для здоровья и умственного 

развития. О мастерской узнала из листовки, которую ей вручили на улице. 

Целевое действие на сайте – позвонить в студию, записаться на прием. 

Решение принимает прямо там и записывается на обучение.  

Сайт студии предлагает следующие услуги: обучение такому 

направлению декоративно-прикладного творчества как бисероплетение, 

возможность приобрести украшения ручной работы. Обучение проводится в 

группах по 5-7 человек или индивидуально с мастером. Проводятся также 

разовые мастер-классы для групп, выездные мастер-классы на различные 

мероприятия, в школы, в центры детского творчества. Может заинтересовать 

в первую очередь родителей, которые хотят дать своим детям 

дополнительное образование в данной сфере, взрослым людям, которые 

хотят приятно провести время и научиться создавать что-либо своими 

руками, а также преподавателям различных кружков для повышения 

собственных навыков и умений. В результате обучения ученики приобретают 

новые умения и навыки, которые пригодятся им для построения 

собственного бизнеса, а также развивают свой эстетический вкус. 

Услуга предоставляется жителям города Барнаула. Возможны выездные 

мастер-классы по Алтайскому краю. Услуга по обучению востребована с 

сентября по май. В июне-августе может быть спад ввиду летних каникул, 

поскольку дети летом не занимаются в кружках, а взрослые уезжают на 

отдых или заняты. 
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Для оформления сайта были выбраны цвета: (см. прил.4) основной цвет 

фиолетовый, вспомогательный зеленый и акцентирующий желтый. Фоновым 

цветом был выбран белый цвет. Он не отвлекает внимание пользователя, 

помогает сконцентрироваться на контенте, а также облегчает прочтение 

текста. Среди прочего белый фоновый цвет добавляет сайту воздушности. 

Основным цветом сайта является фиолетовый. Так как сайт посвящен 

творчеству, нет особых ограничений по цвету. Фиолетовый цвет яркий, 

привлекает внимание, поэтому использование данного цвета вполне 

оправдано. Дополнительным цветом выбран зеленый, так как этот цвет 

наиболее предпочтителен среди женщин и мужчин, а также легче всего 

воспринимается глазами и расслабляет. Желтый цвет используется на 

кнопках для привлечения внимания.  

Сайт творческой мастерской можно классифицировать как 

коммерческий многостраничный сайт визитка. Целью сайта является 

предоставление общей информации о студии, продажа услуг и товаров, а 

также привлечение новых клиентов. 

 

 

  



40 
 

2.4 Разработка технического задания 

Техническое задание — это документ, в котором зафиксированы 

требования к сайту. Все требования в техническом задании должны быть 

четко и подробно расписаны, чтобы все участники процесса понимали, каким 

оно должно быть. Главная цель задания - убедиться, что клиент и 

исполнитель правильно понимают друг друга. Техническое задание приносит 

ощутимую пользу, как для клиента, так и для исполнителя. Что касается 

клиента: он понимает, за что платит деньги, и как будет выглядеть его сайт. В 

техническом задании видна структура сайта и то, как сайт будет работать. 

Клиент смотрит, все ли его устраивает в будущем сайте. Все, что не 

подходит, можно поменять до начала разработки. Техническое задание 

помогает увидеть компетентность разработчика и застраховаться от 

недобросовестного исполнителя. Готовый сайт необходимо сверить с 

техническим заданием, при этом исполнитель должен устранить выявленные 

несоответствия. При необходимости заменить исполнителя, техническое 

задание существенно упрощает эту задачу, так как, имея техническое 

задание, новая команда начнет работу гораздо быстрее – не нужно будет 

начинать с нуля. С другой стороны техническое задание помогает и 

исполнителю. Во-первых, помогает понять, что хочет заказчик. Клиента 

подробно расспрашивают, предлагают свои варианты решения задачи, 

составляют документ, согласовывают и утверждают его. Во-вторых, 

застраховаться от внезапных изменений решений клиента. Заказчик может 

внезапно поменять концепцию сайта, когда сделана значительная часть 

работы. Имея на руках техническое задание, подобного можно избежать. 

Хорошо подготовленное техническое задание показывает клиенту 

экспертность разработчиков, облегчает и ускоряет процесс разработки сайта, 

так как в нем указывается структура сайта, необходимые функции и 

элементы на каждой странице. Техническое задание составляет исполнитель. 

Клиент также участвует в составлении: он должен рассказать всю 

необходимую информацию о компании, продукции и целевой аудитории, 
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дать пояснения для каких целей создается сайт, предложить свои варианты 

решения, дать исчерпывающие ответы на вопросы исполнителя. Техническое 

задание должно быть написано однозначно и точно. В нем не должно быть 

качественных прилагательных, которые нельзя однозначно понять. 

Указывается общая информация. Исполнитель должен четко понимать, чем 

занимается компания заказчика и какова ее аудитория. Все это необходимо 

указать в начале технического задания. Техническое задание должно быть 

понятным для всех. В техническом задании должны быть перечислены все 

требования к сайту. Он должен корректно работать на всех видах устройств, 

во всех известных браузерах. Необходимо указать структуру сайта, указать 

какие страницы должны быть на сайте, их связь между собой, а также 

переход со страницы на страницу, с какой на какую можно перейти. Чтобы 

показать структуру сайта можно нарисовать блок-схему. Следует написать 

пояснения, что будет на каждой странице. Заказчику необходимо понимать, 

какие элементы будут на странице. Для этого можно создать прототип сайта. 

Так заказчик будет лучше понимать, что его устраивает, а что подлежит 

изменению. Клиент видит, как будет выглядеть интерфейс его будущего 

сайта и говорит, что его устраивает, а что стоит изменить. Кроме отрисовки 

прототипа, можно также составить список и перечислить какие элементы 

будут на странице и обозначить их функционал. В техническом задании 

определяется, кто отвечает за контент. Также описывается дизайн: как 

цветовая гамма должна использоваться, какие использовать шрифты и так 

далее.[27] 
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Техническое задание для сайта творческой студии Натальи Баррера. 

Целью данного проекта является разработка сайта студии бисероплетения 

Натальи Баррера с последующим размещением в сети Интернет. Сайт 

должен обеспечивать реализацию следующих функций: 

- имиджевая: сформировать стиль и образ студии; 

- информационная: сайт должен предоставлять доступ к информации о 

студии, деятельности, ассортименте продукции и услуг, а также оперативно 

информировать пользователей о последних новостях. 

Общие требования: необходимо обеспечить возможность заказчику 

самостоятельно вносить изменения в структуру и содержимое сайта. По 

окончании работ исполнитель обязан предоставить полностью 

функционирующий сайт, исходные графические материалы по дизайну, все 

необходимые данные для доступа к системе управления сайтом (аккаунты, 

пароли, адреса серверов и т.п.). Требования к дизайну сайта: дизайн должен 

быть выдержан в ярких тонах. Должны быть использованы зеленый, 

фиолетово-розовый и желтый цвета. Необходимо создать структуру (шаблон) 

сайта, состоящую из следующих элементов: 

- “шапка” (хедер) (см. прил.7). В данном блоке необходимо расположить 

логотип и название мастерской; Справа от логотипа контактный телефон и 

ссылки на социальные сети. Слева от логотипа располагается меню. Меню 

должно содержать перечень всех основных страниц. Требования к меню 

будут изложены далее;  

-“подвал” (футер) сайта(см. прил.8). В данном блоке необходимо разметить 

название мастерской, логотип, ссылки на соцсети, телефон, пункты 

меню;[30] 

- контент. Между шапкой и подвалом должны располагаться блоки с 

контентом. 

Требования к функциональности сайта. Необходимо обеспечить возможность 

предоставлять пользователям информацию на русском языке. Сайт должен 
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позволять пользователям: осуществлять навигацию по сайту (переход между 

страницами). Система управления сайтом должна позволять: 

- управлять страницами сайта (добавлять, удалять, изменять их содержимое); 

- управлять элементами меню; 

- добавлять/изменять/удалять информацию на сайте; 

- загружать на сайт графический материал (фото-видео изображения, 

различные файлы и т.п.). 

Требования к содержимому сайта. Необходимо создать следующие страницы 

сайта: 

- страница “Главная” (см. прил.9)  

- страница «О мастере» (см. прил.10)  

- страница “Обучение” (см. прил.11)  

- страница “Магазин” (см. прил.12)  

- страница “Контакты” (см. прил.13)  

Необходимо создать меню навигации по сайту. Меню должно состоять из 

следующих элементов: 

- главная страница; 

- о мастере 

- обучение; 

- магазин; 

- контакты; 

Главная страница. На данной странице необходимо разместить 

обложку с УТП, блоки: 

- о мастере; 

- галерея работ; 

- отзывы 

- обучение 

- подарочный сертификат; 

- карта. 
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Страница «О мастере». Здесь располагается биография мастера, его 

творческий путь с фотографиями. 

Страница “Обучение”. На данной странице необходимо разместить краткую 

информацию о программах обучения, времени обучения и стоимости. 

Необходимая информация будет предоставлена дополнительно. 

Страница “Магазин”. На данной странице необходимо разместить карточки 

работ, каждая работы при клике открывается во всплывающем окне. На 

карточке слева находится фото товара, справа название, цена, кнопка купить 

и описание товара. 

Страница “Контакты”. На данной странице необходимо разместить 

контактную информацию студии (адреса, телефоны и т.п.). Контактная 

информация будет представлена дополнительно. 
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Заключение 

В наши дни интернет стал неотъемлемой частью жизни и основой для 

работы многих организаций. Интернет предоставляет различного рода 

информацию: новости о событиях, различные обучающие курсы, 

информация развлекательного характера. И сайт на сегодняшний день 

является важным элементом работы для многих компаний. Сайты 

отличаются по тематике, цели создания, аудитории. От этого зависит общая 

структура сайта. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было изучено 

понятие сайта, была рассмотрена классификация сайтов, а также 

современные технологии для создания сайтов.  

Сайт для студии бисероплетения Натальи Баррера был разработан на 

платформе Тильда. Разработанный сайт удовлетворяет всем требованиям, 

поставленным на этапе постановки задачи. Были решены следующие задачи: 

- рассмотрена классификация сайтов; 

- изучены технологии создания сайтов; 

- рассмотрена целевая аудитория сайта; 

- проанализированы существующие сайты; 

- определен тип сайта; 

- разработан сайт для творческой студии. 

Данный сайт ориентирован для работы мастеров творческой 

мастерской, а также для родителей учеников и взрослых обучающихся. С его 

помощью пользователи смогут получать необходимую информацию: цены на 

обучение и товары, информация о мастере, расписание и анонсы мастер-

классов. 

Исходя из материалов выпускной квалификационной работы, можно 

сказать, что поставленные задачи, сформулированные во введении, 

полностью решены. Цель работы достигнута. 
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