ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ ВЕБ-САЙТОВ:
цены, сроки, гарантии, инструменты.

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

© Центр маркетинговых решений Андрея Коновалова, Москва, 2009

Центр маркетинговых решений Андрея Коновалова

Содержание

Введение ................................................................................................................................................................2
Другие исследования рынка веб-разработки .................................................................................................2
Цели и задачи исследования ............................................................................................................................3
Методология исследования .............................................................................................................................3
Данные, полученные в процессе исследования ...............................................................................................7
Общая картина рынка .......................................................................................................................................7
Количество участников рынка ......................................................................................................................7
Распределение веб-студий по ценовым секторам .....................................................................................7
Маркетинговая компетентность веб-студий .............................................................................................10
Инструменты....................................................................................................................................................12
Типы CMS ......................................................................................................................................................12
Проблема оценки популярности CMS........................................................................................................12
Использованный в исследовании метод оценки популярности .............................................................13
Область справедливости результатов .......................................................................................................13
Популярность CMS среди веб-студий (сводный отчёт) ............................................................................14
Популярность CMS среди веб-студий, Москва .........................................................................................15
Популярность CMS среди веб-студий, Санкт-Петербург ..........................................................................15
Популярность CMS среди веб-студий, Екатеринбург ...............................................................................16
Возможности продвижении на рынке систем управления сайтами ......................................................17
Технологические характеристики итогового продукта ..............................................................................18
Ограничения внутренних CMS, связанные с назначением прав пользователям ..................................18
Независимость от разработчика ................................................................................................................20
Требования к хостинг-площадке ................................................................................................................23
Стоимость разработки ....................................................................................................................................25
Сроки разработки............................................................................................................................................31
Гарантии ...........................................................................................................................................................33
Выводы .................................................................................................................................................................35
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ....................................................................................................................................................36
Описание структуры сайта, предлагавшегося для оценки...........................................................................36

1

Центр маркетинговых решений Андрея Коновалова

Введение
«Центр маркетинговых решений Андрея Коновалова» представляет первое открытое исследование
рынка веб-разработки. Но, прежде чем приступить к изложению данных исследования, рассмотрим
другие существующие на данный момент исследовательские проекты в этой сфере.

Другие исследования рынка веб-разработки
Попытки исследовать рынок веб-разработки предпринимаются в последнее время постоянно. В
настоящий момент можно назвать три основных активных исследовательских проекта:
- Ежегодный рейтинг веб-студий Tagline, рейтингующий веб-разработчиков на основе анкетирования;
- Ежеквартальный опрос интернет-проекта CMSMagazine, исследующий общую картину рынка вебразработки;
- Рейтингующий опрос журнала «Деловой квартал», призванный дать картину веб-разработки в крупных
региональных центрах.
Однако, каждый из названных исследовательских проектов имеет свои недостатки с точки зрения
реального исследования рынка веб-разработки.
Основной задачей рейтинга Tagline является распределение студий по рейтинговым местам, в
зависимости от количества набранных студией в результате опроса баллов. Помимо рейтингования
студий, оценивается также общий объем рынка (на основе объявленных участниками рейтинга
бюджетов), популярность платформ разработки, систем управления сайтами, хостинговых компаний. Но
рейтинговый подход нарушает репрезентативность выборки – с одной стороны, в рейтинге активно
принимают участие крупные и известные компании, с другой – от участия самоустраняются все мелкие и
значительная часть средних студий, не имеющие шансов на сколько-нибудь значимое место. В итоге,
получаемые Tagline данные справедливы только в отношении участников рейтинга, и не могут быть
распространены на рынок в целом.
Исследовательский проект сайта CMSMagazine собирает большое количество разнообразной аналитики,
используя как опросы, так и информацию, самостоятельно вносимую пользователями сайта. Однако,
базы данных проекта пока недостаточно полны, поэтому автоматическая аналитика не даёт адекватной
рынку картины. Для проводимых проектом опросов главную проблему составляют размытость
терминологии (напр. «средняя стоимость корпоративного сайта»), отсутствие принципа случайности при
формировании выборки и осведомлённость участников о целях опроса. Поэтому данные, получаемые
CMSMagazine.ru, также пока не могут считаться полностью адекватными существующему рынку.
- Рейтингующий опрос журнала «Деловой квартал» исследует региональный рынок, однако, в силу
использования рейтинга в качестве основы своего исследования, как и Tagline, получает данные,
которые нельзя распространить на весь исследуемый рынок.
Таким образом, на сентябрь 2009 года в России отсутствуют общедоступные и корректные исследования
рынка веб-разработки.
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Цели и задачи исследования
Основной целью текущего исследования является повышение прозрачности рынка веб-разработки в
части ценообразования, потребительских свойств итоговых продуктов, сроков выполнения заказа и
предоставляемых на итоговый результат гарантий.

Задачи исследования











Оценка общего состояния рынка веб-разработки в трёх крупнейших городах России.
Оценка потребительских свойств готового продукта
Оценка ценовых диапазонов веб-разработки
Исследование структуры ценообразования при веб-разработке
Исследование инструментария веб-студий
Исследование сроков производственного процесса
Исследование гарантий, предоставляемых заказчику
Исследование взаимосвязей между вышеперечисленными пунктами
Оценка маркетинговой компетентности участников рынка
Оценка перспектив продвижения на рынке систем управления сайтами

Методология исследования
Задачи и выбор технологии
При выборе методологии исследования решались следующие задачи:






Обеспечение максимальной репрезентативности исследования
Повышение мотивации респондентов на участие в исследовании, обеспечение большого
процента участия при использовании подробной развёрнутой анкеты.
Получение максимально конкретной информации, без использования «средней цены для
среднего проекта».
Получение информации максимально близкой к реальной картине.
Обеспечение четкого разделения различных участков веб-разработки в общей картине
исследования.

В качестве исследуемых рынков были выбраны три крупнейших города страны – Москва, СанктПетербург и Екатеринбург.
Задача максимальной репрезентативности была решена очевидным образом – путём составления
полной базы данных по веб-студиям выбранных городов. Данные собирались из нескольких
независимых источников (для каждого города не менее трёх), после чего сводились в единую базу, с
которой и велась дальнейшая работа.
Такой подход обеспечил максимальный охват целевой аудитории и необходимый уровень
репрезентативности полученных данных. Список потенциальных респондентов, таким образом, был
максимально возможным.
Отдельного внимания заслуживал вопрос мотивации участников опроса и получения от них
максимально точных данных. Наиболее адекватно этим задачам было использование метода «тайного
покупателя» (Mystery Shopping) в качестве инструмента исследования. Только когда для респондентов
исследование представлено как обсуждение реального заказа, можно рассчитывать на большое
вовлечение опрашиваемых и адекватность предоставляемых сведений.
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При этом, проводимый опрос по своей сути не был вымыслом. В основу опроса были положены
потребности реального клиента «Центра маркетинговых решений Андрея Коновалова» и, по итогам
проведения исследования, из числа респондентов был выбран исполнитель заказа на разработку
корпоративного сайта для данного клиента.

Выбор сегмента
Следующим шагом разработки методологии исследования была конкретизация изучаемого участка.
Очевидно, что каждая студия работает с различными типами проектов, которые могут очень сильно
отличаться друг от друга. Так, одна студия может делать и промо-сайты и интернет-магазины, но
сравнение этих проектов по понятным причинам невозможно. Поэтому в качестве изучаемой области
была выбрана разработка корпоративных сайтов, как наиболее распространённый вариант среди
коммерческих проектов. Однако и тут присутствует некоторая размытость понятий. На бытовом уровне
понимания «корпоративный сайт» - это просто веб-представительство некоей компании, при этом его
сложность и функциональность не имеют значения. Но для разработчика это выглядит совершенно
иначе, и «корпоративный сайт» из десятка статических страниц принципиально отличается от
«корпоративного сайта» с большим количеством различных разделов и встроенными маркетинговыми
инструментами.
Можно выделить три условных типа корпоративных сайтов:
Малый корпоративный сайт («сайт-визитка») – простая структура, небольшое количество разделов,
регулярно обновляемая информация либо отсутствует, либо ограничена разделами типа «Новости»,
«Услуги», «Каталог товаров».
Средний корпоративный сайт – разветвлённая структура, наличие постоянно обновляемых разделов,
встроенные инструменты для работы с клиентами.
Большой корпоративный сайт, корпоративный портал – большое количество сервисов для посетителей
и клиентов, информационно-функциональные сервисы для сотрудников компании.
Наиболее распространёнными являются первый и второй типы, они же чаще всего и смешиваются при
оценке «среднего проекта». Но разделять эти типы проектов нужно обязательно – разница между ними
как по объему программирования, так и по срокам и стоимости работ принципиальная. Кроме того,
данные, полученные относительно проектов «среднего» уровня, условно можно проецировать на
аналогичный уровень в других типах веб-разработки, таких как интернет-магазины, онлайн-СМИ,
коммьюнити-проекты. А вот данные, полученные для малых корпоративных сайтов, экстраполировать
очень сложно, поскольку в их изготовлении очень невелик процент собственно программирования, и
основная часть производственного цикла заключается в создании оформления.
Таким образом, для целей данного исследования был выбран конкретный сегмент: разработка
корпоративных сайтов средней сложности, как наиболее универсальный и дающий данные, которые
возможно, с некоторыми оговорками, распространять на другие сегменты веб-разработки (ограничения
будут оговорены ниже).

Разработка легенды и технических условий
В соответствии со стоящими перед исследованием задачами была разработана легенда, согласно
которой для средней компании, занимающейся оптовой торговлей, требуется разработка
корпоративного представительства. Чтобы максимально конкретизировать обсуждение, было
составлено примерное описание структуры и функционала требующегося сайта. При составлении
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структуры исходили из того, что сайт должен быть более сложным, чем «интернет-визитка», и
при этом содержать функции, которые могут быть востребованы широким кругом клиентов. В качестве
таких функций были определены инструменты работы с дилерами компании.
Структура сайта состояла из двух частей – общедоступной и «закрытой», доступной лишь для дилеров
компании. В публичной части сайта расположены четыре основных раздела: «О компании», «Контакты»,
«Новости», «Ассортимент». В разделе «Новости» ведётся новостная лента компании, кроме того, он
содержит два подраздела – первый для публикации фотоотчетов о мероприятиях компании, второй –
для размещения информации об акциях и спецпредложениях. Раздел «Ассортимент» содержит
разбитый по категориям каталог товаров в формате «Фотография/описание/цена».
«Дилерская» часть, доступная лишь авторизованным в качестве дилера пользователям, состоит из
корневого раздела «Партнёрам» и разделов «Новости» (отдельная новостная лента для дилеров
компании), «Подписка на рассылку» (возможность подписаться на e-mail рассылку новостей и прайслистов), «Поддержка» (персональная лента вопросов-ответов форумного типа, можно задать вопрос
сотрудникам компании и получить на него ответ).
Таким образом, для сайта требовались следующие функции:








Публикация и редактирование на сайте новостей и фотоотчетов
Управление ассортиментом – удаление, добавление и редактирование позиций (ручное, без
интеграции со складскими системами).
Регистрация клиентов компании в качестве пользователей сайта (ручная, создание
пользователей и назначение им прав производится администратором сайта)
Возможность для пользователей осуществлять подписку/отписку на рассылку новостей и прайслистов через персональный раздел.
Осуществление рассылки новостей и прайс-листов по списку партнеров, подписавшихся на
рассылку. Рассылка производится вручную – сотрудник, ответственный за работу сайта
составляет текст письма, прикрепляет к нему нужные файлы, инициирует отправку.
Ведение диалога с партнерами через функцию «обратной связи» - персональная лента вопросов
и ответов для каждого зарегистрированного партнера.

Подробное описание предлагавшейся структуры – в Приложении 1.
В письме, сопровождающем описание требуемого проекта, задавался ряд вопросов, касающихся
характеристик будущего сайта: возможностей управления им, разграничения прав пользователей,
ограничения по хостингу и т.д. Никакие требования по этим пунктам заранее не прописывались, так как
было важно получить картину того, что входит в комплект услуг «по умолчанию», а не относится к
дополнительным специально разрабатываемым функциям.
На уровне разработки легенды решалась и ещё одна важная проблема. Процесс работы над проектом
состоит из двух частей – разработки структуры/оформления и непосредственно программирования
функционала. Для заказчика, как правило, эти два этапа нераздельно связаны, однако для целей
исследования было очень важно их разделить, чтобы понимать – какую же часть проекта (по ценам,
срокам) составляет каждый этап. Для решения этой проблемы в легенду было введено дополнительное
условие. Согласно ему, заказчик уже имеет договорённости о разработке оформления с неким
дизайнером/верстальщиком и в настоящий момент ищет подрядчика именно на программирование и
внедрение готового оформления. Однако, не исключает возможности и полной передачи работ «в одни
руки», поэтому просит сориентировать в том числе и по стоимости/срокам дизайна и вёрстки. Это
условие дало возможность получить раздельно данные по программированию и оформлению.

Сбор и обработка данных
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Подготовленный запрос был разослан с помощью электронной почты по всем адресам,
содержащимся в собранной для исследования базе данных.
Для обработки получаемых ответов была разработана оценочная форма, в которой, помимо полей,
напрямую связанных с вопросами письма, был блок оценки маркетинговой компетентности
респондентов. Этот блок содержал семь параметров оценки, которые легли в основу главы «Оценка
маркетинговой компетентности веб-студий».
Всего было получено и обработано 653 ответа, из них:
Москва – 470
Санкт-Петербург – 130
Екатеринбург – 53
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Данные, полученные в процессе исследования
Общая картина рынка
Количество участников рынка
Первым результатом исследования стало определение числа активных веб-студий для названных
городов. Это число определено методом экспертной оценки, исходя из сопоставления размеров
начальных баз, общего числа полученных откликов, числа недоставленных писем, а также данных о
точно существующих, но не откликнувшихся на обращение, компаниях.
На сентябрь 2009 г. чисто активных постоянно действующих студий составляет:
Москва – не менее 700 студий
Санкт-Петербург – не менее 200 студий
Екатеринбург – не менее 85 студий

Распределение веб-студий по ценовым секторам
Оценка респондентами стоимости предложенного проекта позволила выделить четыре основных
ценовых сектора, в которых действуют студии. Охарактеризовать эти сектора можно следующим
образом:
Демпинг-сектор
Демпинг-сектор характеризуется небольшими размерами студий (1-2 человека), большой их
«виртуальностью» (зачастую отсутствие офиса, только электронный контакт). Основу издержек
составляет заработная плата. Назначение сверхнизкой цены за проекты составляет основу продвижения
на рынке. Срок жизни студий в демпинг-секторе зависит от амбиций основателя – если студия
фактически представляет личный фриланс-проект, то она может существовать достаточно долго, если
же делается попытка организовать полноценный бизнес (помещение, наёмные сотрудники, юрлицо и
бухгалтерия), то срок жизни в демпинг-секторе обычно составляет не более полутора лет.
Эконом-сектор
В эконом-секторе действуют как «персональные» студии, так и студии, состоящие из нескольких
сотрудников. По сравнению с демпинг-сектором, количество вторых здесь существенно больше.
Гонорар эконом-сектора даёт больше возможностей для развития студии, однако предъявляет
серьёзные требования к эффективности бизнес-процессов и сокращению издержек. Также работа в
эконом-секторе требует постоянной загрузки проектами, чтобы обеспечить рентабельность компании.
Компании эконом-сектора очень чувствительны к временным трудностям – из-за низкой
рентабельности бизнеса даже небольшой простой в работе может погубить компанию.
Бизнес-сектор
Наиболее комфортный для существования студии сегмент. С одной стороны, ещё сравнительно велико
количество заказчиков, с другой – гонорары бизнес-сектора дают возможность найма
квалифицированных сотрудников и обеспечения комфортных условий работы. Разумеется, сказанное
справедливо для студии, достаточно загруженной проектами.
Премиум-сектор
7

Центр маркетинговых решений Андрея Коновалова

Сектор, ориентированный на крупных заказчиков с большими бюджетами. С точки зрения
«простого программиста» в этом секторе незаслуженно берутся огромные деньги за простую работу.
Однако главная компетенция в этом секторе – учет специфики крупных клиентов, обеспечение им
комфортного взаимодействия с исполнителем. Кроме того, значительную часть расходов студии
премиум-сектора составляют расходы на брендинг (формирование «имени» студии). Рентабельность
работы в этом секторе достаточно высока, однако это достоинство ограничивается сравнительно
небольшим числом потенциальных клиентов и высоким порогом вхождения для новых студий.
Platinum-сектор
В рамках нашего исследования этот сектор объединяет высокобрендовые студии, само обращение к
услугам которых становится для заказчика поводом для PR-акции, со студиями, для которых разработка
корпоративных сайтов не является профильной, и, поэтому цена на разработку получается весьма
высока – для изготовления простого сайта будут использоваться силы дорогих специалистов очень
высокой квалификации. В целом, «население» этого сектора невелико, как и количество заказчиков.
По итогам исследования были определены следующие границы секторов (напомним, что речь идёт об
оценке одного и того же проекта разными студиями, исходя из действующих у них расценок):
Москва:
Демпинг-сектор – оценка стоимости предложенного проекта до 50.000 руб.
Эконом-сектор – оценка стоимости предложенного проекта от 51.000 до 90.000 руб.
Бизнес-сектор – оценка стоимости предложенного проекта от 91.000 до 210.000 руб.
Премиум-сектор – оценка стоимости предложенного проекта от 211.000 до 510.000 руб.
Platinum-сектор – оценка стоимости предложенного проекта свыше 510.000 руб.

Распределение студий по ценовым секторам, Москва, %
Премиумсектор; 11,0

Platinumсектор; 0,9

Демпингсектор; 14,2

Бизнес-сектор;
38,3

Эконом-сектор;
35,7
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Санкт-Петербург:
Демпинг-сектор – оценка стоимости предложенного проекта до 40.000 руб.
Эконом-сектор – оценка стоимости предложенного проекта от 41.000 до 70.000 руб.
Бизнес-сектор – оценка стоимости предложенного проекта от 71.000 до 130.000 руб.
Премиум-сектор – оценка стоимости предложенного проекта от 131.000 до 250.000 руб.
Platinum-сектор – оценка стоимости предложенного проекта свыше 250.000 руб.

Распределение студий по ценовым секторам, СПб, %
премиумсектор; 10,0

platinum-сектор;
2,2

демпинг-сектор;
23,3
бизнес-сектор;
30,0

эконом-сектор;
34,4

Екатеринбург
Для Екатеринбурга границы секторов не выделялись в связи с недостаточным количеством данных по
обстоятельствам функционирования городских студий (стоимость аренды, средние зарплаты и пр.)
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Маркетинговая компетентность веб-студий
Помимо конкретных ответов на поставленные респондентам вопросы при обработке данных
оценивался блок маркетинговой компетентности студий. В рамках этого блока для каждого ответа
оценивались:







Срок отклика
«Качество» отклика, его качество
Качество коммуникации
Наличие или отсутствие целенаправленных усилий по «завоеванию» клиента
Оценка применяемых и не применяемых маркетинговых инструментов
Наличие явных ошибок в применении тех или иных маркетинговых инструментов

Подробная информация по этому блоку будет представлена в докладе «Маркетинговая компетентность
веб-студий: анализ по итогам исследовании рынка веб-разработки», в рамках данного же отчёта
представим сводные данные. Суммируя названные параметры, мы выделили четыре основных уровня
компетентности:
Высокий уровень – осознанное целенаправленное применение маркетинговых инструментов,
эффективные средства продвижения студии на этапе коммуникации с клиентом, наличие внутренних
стандартов работы с клиентами.
Средний уровень
– использование отдельных маркетинговых
необходимости структурирования коммуникации с клиентом.

инструментов,

понимание

Нейтральный уровень – отсутствие какой-либо осознанной стратегии в клиентской коммуникации.
Отрицательный уровень – совершение в процессе коммуникации действий, ведущих к потере клиента
(антимаркетинговый эффект).
Распределение студий по уровню маркетинговой компетентности:
Отрицатель
ный
уровень;
11,4

Высокий
уровень;
9,8

Средний
уровень;
12,4

Нейтральн
ый
уровень;
66,3

Маркетинговая компетентность студии,
Москва,%
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Отрицатель
ный
уровень;
11,1

Высокий
уровень;
7,1

Средний
уровень;
17,2

Нейтральн
ый
уровень;
64,6

Маркетинговая компетентность студии, СПб, %

Отрицатель
ный
уровень;
2,8

Высокий
уровень;
0,0
Средний
уровень;
19,4

Нейтральн
ый
уровень;
77,8

Маркетинговая компетентность студии,
Екатеринбург, %
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Инструменты
Прежде чем переходить к вопросам стоимости и характеристик получаемых продуктов, рассмотрим
вопрос инструментария веб-студий, поскольку итоговый результат зачастую тесно связан с
использованным инструментом.
Современные сайты предъявляют большие требования к управляемости, надёжности, удобству
управления и функциональности, поэтому в их основе находятся специальные системы управления
сайтами (CMS). Эти системы уже содержат часть функций, требующихся на сайте (напр. – интерфейс для
добавления и редактирования информации и т.п.), а кроме того, – инструменты, ускоряющие процесс
разработки новых функций.

Типы CMS
Все использующиеся CMS можно разделить на три основные категории:
- Системы, созданные и развиваемые внутри студии (внутренние CMS) . Это внутренний инструмент,
доступный лишь сотрудникам конкретной студии.
- Бесплатные свободно распространяемые CMS. Разрабатываются и развиваются сообществами
пользователей на добровольной основе. Использование бесплатной системы не требует никаких
выплат, кроме гонорара программисту, осуществляющему разработку проекта с использованием
данной CMS.
- Коммерческие CMS. Каждая система имеет конкретного разработчика, который берёт на себя вопросы
развития системы и технической поддержки пользователей. Пользователи коммерческих систем
оплачивают приобретение лицензии на использование системы и, часто, техническую поддержку свыше
определённого срока. Веб-студии, являющиеся партнёром того или иного производителя CMS, имеют
скидку на приобретение, за счёт чего могут предоставлять систему своему клиенту по цене
производителя.
Помимо выделенных типов все CMS можно делить по их назначению (универсальные и
специализированные на конкретных типах сайтов), но, поскольку в нашем случае речь идёт о создании
конкретного типа проекта (корпоративный сайт), то это деление несущественно.

Проблема оценки популярности CMS
В процессе исследования было необходимо оценить степень популярности той или иной CMS среди
веб-студий. На данный момент существует несколько способов оценки этого параметра, однако все они
имеют свои недостатки:
Прямой опрос. В процессе опроса респондентам задаётся вопрос «С какими CMS работает ваша
студия?» Однако, 100% реальной картины такой опрос не даёт – респондент даёт список систем, с
которыми теоретически может работать его компания. Так, например, многие студии являются
одновременно партнёрами нескольких коммерческих CMS, рассчитывая на тех клиентов, которые
приходят с сайтов производителей этих систем, однако без конкретного запроса по системе могут вести
разработку на своей внутренней.
Оценка по количеству созданных на конкретной CMS сайтов. Общее количество сайтов даёт
представление о распространённости системы, но этот параметр имеет два ограничения – во-первых,
более старые системы неизбежно имеют большее количество внедрений (система уже может исчезнуть
с рынка, но сайты на ней будут продолжать работать), во-вторых – при общем подсчёте теряётся
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дифференциация по типам сайтов: объединяются коммерческие и некоммерческие проекты,
простые и сложные, разные типы проектов.
Оценка по количеству партнёров CMS. Списки партнёров также не дают адекватной картины – вопервых, они ведутся в основном коммерческими CMS, а, во-вторых, содержат большое количество
«мёртвых душ» - студий, заключивших партнёрское соглашение, но не использующих систему в работе
(либо вообще уже ушедших с рынка).

Использованный в исследовании метод оценки популярности
Использование конкретного проекта в качестве объекта оценки дала нам возможность избежать
названных погрешностей. В сопроводительном письме задавался вопрос – будет ли при создании сайта
использоваться CMS, и если да, то какая именно?
Поскольку функционал сайта не содержал никаких экзотических требований, и его реализация была
возможна практически на любой существующей системе, мы получили картину личных предпочтений
студий – были названы те системы, которые студии используют по собственному желанию (если клиент
не требует использования конкретной CMS).
В ряде случаев респондентами были названы несколько систем с описанием достоинств каждой из них
(поэтому общая сумма процентов более 100), но подавляющее большинство разработчиков обозначало
одну систему, на которой будет реализован данный проект.

Область справедливости результатов
Полученные результаты максимально справедливы для Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Для
страны в целом картина будет несколько иная, это наглядно заметно по изменениям от Москвы к
Екатеринбургу (в первую очередь – уменьшение общей доли коммерческих систем).
Как уже обозначалось, в качестве оцениваемого проекта выступал корпоративный сайт средней
сложности. Для других типов сайтов картина может меняться – в первую очередь это будет касаться
некоммерческих проектов, сайтов-визиток, интернет-магазинов, сложных коммьюнити-проектов.
Также на основании полученных данных нельзя выстроить рейтинга абсолютной популярности той или
иной CMS, поскольку в опросе не учтены такие потребители CMS как фрилансеры; конечные
пользователи (ведущие разработку собственными силами, либо обращающиеся к внешнему
разработчику с запросом на конкретную систему); рекламные агентства, разрабатывающие промосайты; SEO-оптимизаторы, часто переносящие сайты клиентов на более дружественный поисковым
системам «движок».
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Популярность CMS среди веб-студий (сводный отчёт)
Общее распределение CMS, 3 города
60,0
48,4

50,0
40,0

34,9

30,0

20,0
10,0

4,7

4,5

4,1

1,6

4,7

1,2

1,0

TYPO3

HostCMS

0,0
Своя
система

1С-Bitrix

Joomla

NetCat

UMI.CMS S.Builder

Прочие

Платные, внутренние и бесплатные CMS, 3 города
60,0
48,4

50,0

47,5

40,0
30,0
20,0

9,3

10,0
0,0
Своя система

Платные

Бесплатные

Распределение внутри сегмента платных CMS, 3 города
80,0

73,5

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
9,4

10,0

8,6
3,3

2,0

1,2

1,2

S.Builder

HostCMS

ABO.CMS

AMIRO

0,0
1С-Bitrix

NetCat

UMI.CMS
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Популярность CMS среди веб-студий, Москва
Общее распределение CMS, Москва, %
50,0
45,0

44,6
39,8

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0

4,5

5,0

4,2

3,4

6,1
1,6

1,1

S.Builder

TYPO3

0,0
Внутренняя 1С-Bitrix
CMS

NetCat

Joomla

UMI.CMS

Прочие

Платные, внутренние и бесплатные CMS, Москва, %
60,0

52,3

50,0

44,6

40,0
30,0

20,0
8,5

10,0
0,0
Внутренняя CMS

Платные

Бесплатные

Распределение внутри сегмента платных CMS, Москва,
%
90,0

82,4

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

9,3

10,0

7,1

3,3

1,6

1,6

1,6

1,1

0,0
1С-Bitrix

NetCat UMI.CMS S.Builder ABO.CMS AMIRO HostCMS Прочие

Популярность CMS среди веб-студий, Санкт-Петербург
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Общее распределение CMS, СПб
60,0
50,0
50,0
40,0
30,0

24,5

20,0
7,8

10,0

6,9

7,8

5,9
2,0

2,0

S.Builder

TYPO3

0,0
Своя
система

1С-Bitrix

UMI.CMS

Joomla

NetCat

Прочие

Платные, внутренние и бесплатные CMS, СПб
60,0
50,0
50,0

42,2

40,0
30,0
20,0

14,7

10,0
0,0
Своя система

Платные

Бесплатные

Распределение внутри сегмента платных CMS, СПб
70,0

62,5

60,0
50,0
40,0
30,0
17,5

20,0

15,0

10,0

5,0

5,0

S.Builder

HostCMS

0,0
1С-Bitrix

UMI.CMS

NetCat

Популярность CMS среди веб-студий, Екатеринбург
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Общее распределение CMS, Екатеринбург
90,0

83,8

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

13,5

10,0

2,7

0,0
Своя система

1С-Bitrix

Joomla

*В силу небольшой в абсолютном выражении выборки для Екатеринбурга, можно с высокой
достоверностью утверждать лишь, что доминирующее положение на рынке имеют внутренние
CMS и что на рынке заметно присутствуют системы 1С-Битрикс и Joomla. Несомненно,
присутствуют и другие системы, не попавшие в выборку, однако популярность каждой из них будет
не более 5% (max.).

Возможности продвижении на рынке систем управления сайтами
Анализ возможностей продвижения на российском рынке CMS представлен в отдельном
аналитическом отчёте.
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Технологические характеристики итогового продукта
Одной из важных задач исследования было установление потребительских свойств итогового продукта.
В частности:






Возможности управления содержимым сайта (публикация информации, управление каталогом
товаров)
Требования к квалификации сотрудника, ответственного за наполнение сайта
Возможность ограничения прав контент-менеджера для обеспечения большей безопасности
проекта (работа только с назначенными ему разделами)
Возможность дальнейшего развития сайта (добавление новых разделов, функционала)
Зависимость заказчика от студии-разработчика после сдачи проекта

Относительно названных вопросов все ответы можно изначально разделить на две категории, в
зависимости от используемого инструмента. Первая – студии, использующие готовые системы
управления. Подавляющее большинство профессиональных CMS (как платных, так и бесплатных) дают
широкие возможности по управлению содержимым, дают пользователю визуальный интерфейс для
добавления данных, позволяют гибко разграничивать права доступа пользователей. Разумеется, в
реализации этих возможностей у каждой из готовых систем есть свои особенности, но для целей нашего
исследования они не существенны.
И еще одно центральное свойство готовых систем – изначальная свобода заказчика от конкретной
студии. Разработку одной студии может в дальнейшем продолжить другая, использующая данную
систему.
Для внутренних CMS в ответах на данные вопросы появляется вариативность.

Ограничения внутренних CMS, связанные с назначением прав пользователям
В первую очередь, это касается возможности разграничения прав сотрудников, занимающихся
наполнением сайта. Поскольку такая функция не является часто запрашиваемой, не все внутренние
разработки эту возможность предоставляют. Варианты тут следующие:




«Да» – возможность разграничить права есть
«Реализуемо» – систему можно доработать в этом направлении, но потребуется
дополнительное время и оплата.
«Нет» – реализовать эту функцию возможности нет, поэтому добиваться нужного результата
придётся другими, менее удобными средствами.
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Распределение ограничений, связанных с назначением прав во внутренних системах,
следующее:

Реализуемо;
6,7

Нет; 9,7

Да; 83,6

Управление правами, внутренние CMS, Москва, %

Нет; 18,2
Реализуемо;
11,4
Да; 70,5

Управление правами, внутренние CMS, СПб, %

Реализуемо;
16,7

Да; 83,3

Управление правами, внутренние CMS,
Екатеринбург, %
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Независимость от разработчика
Вопрос зависимости от разработчика после создания сайта является достаточно болезненным. Если в
случае готовых CMS в дальнейшем заказчик может обратиться для усовершенствования сайта к другим
разработчикам, работающих с использованной на сайте CMS, то для внутренних систем это неочевидно.
Очевидно, что в процессе функционирования сайта могут потребоваться изменения как функционала
сайта, так и редизайн.
В процессе исследования для программных правок были выделены следующие варианты:





«Да» – разработчик предусматривает возможность работы с сайтом других программистов:
предоставляет открытый код, описание архитектуры, какую-то документацию.
«Условно возможно» – система управления поставляется в открытых кодах, грамотный
программист при необходимости разберётся, что к чему. Однако, большинство респондентов в
этом случае оговаривает, что обращение к разработчику существенно сэкономит срок внесения
правок. Кроме того, внесение исправлений сторонним исполнителем лишает заказчика гарантий
разработчика.
«Нет» – система управления поставляется в закодированном виде, внести изменения в код
могут только разработчики.

Распределение ответов получилось следующим:

Нет; 20,8

Да; 17,3

Условно
возможно;
61,9

Возможность расширения без студииразработчика, внутренние CMS, Москва, %
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Да; 9,8
Нет; 21,6

Условно
возможно;
68,6

Возможность расширения без студииразработчика, внутренние CMS, СПб, %

Нет; 33,3

Условно
возможно;
66,7

Возможность расширения без студииразработчика, внутренние CMS, Екатеринбург, %
Для редизайна сайта были выделены аналогичные варианты:






«Да» – разработчик предусматривает возможность редизайна силами других специалистов:
оформление четко отделено от содержания, процедура смены оформления прозрачна и
очевидна.
«Условно возможно» – система управления поставляется в открытых кодах, грамотный
программист при необходимости разберётся, что к чему. Однако, большинство респондентов в
этом случае оговаривает, что обращение к разработчику существенно сэкономит срок внесения
правок.
«Нет» – в системе отсутствуют возможности для смены оформления внешними специалистами.

Распределение ответов:
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Нет; 13,1

Да; 29,2

Условно
возможно;
57,7

Возможность редизайна без студииразработчика, внутренние CMS, Москва, %

Нет; 11,8
Да; 23,5

Условно
возможно;
64,7

Возможность редизайна без студииразработчика, внутренние CMS, СПб, %

Нет; 20,0

Да;
6,7

Условно
возможно;
73,3

Возможность редизайна без студииразработчика, внутр. CMS, Екатеринбург, %
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Требования к хостинг-площадке
Готовый сайт функционирует на хостинге, стоимость которого зависит от двух основных факторов –
нагрузки, обусловленной количеством посетителей сайта (чем выше посещаемость, тем выше нагрузка),
и особенностями используемой на сайте CMS.
Для вычленения условий, связанных с CMS, мы оговаривали в сопроводительном письме планируемую
посещаемость (пиковая – не более 1000 посетителей и 2500 хитов в сутки).
Общая картина получилась следующей:
Windowsхостинг; 2,1

хостинг
разработчика
; 1,1

VPS; 14,6

Нет
ограничений;
82,3

Ограничения по хостингу, %
Подавляющее число респондентов (82,3%) не обозначило специфических требований с хостингу.
Требование Windows-хостинга (2,1%) связано с той платформой, на которой веб-студия ведет свою
разработку. Обязательное использование хостинга студии-разработчика (1,1%) – дополнительный
способ «привязать» клиента, т.е. этот пункт тоже не связан с посещаемостью. Остаётся 14,6%, где в
качестве обязательного условия было названо использование достаточно мощного сервера. Детальное
рассмотрение этого сегмента дало следующую картину:
Остальные;
9,1
Собственная;
12,7

1С-Битрикс;
78,2

Распределение CMS в ограничениях по хостингу
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Основная часть пожеланий больших хостинговых мощностей связана с системой 1С-Битрикс.
28% студий, рекомендующих эту систему, обозначили необходимость использования для неё более
мощного хостинга.
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Стоимость разработки
Как уже было обозначено выше, стоимость разработки оценивалась относительно конкретного
описания проекта. Разумеется, в ряде случаев разработчиками давались лишь приблизительные
параметры цены, но, тем не менее, эти данные гораздо ближе к реальности, чем оценка абстрактного
«среднего сайта».
Обработка полученных данных проводилась следующим образом. Все объявленные цены были
распределены по шкале с шагом в 10.000 руб., после чего была проведена оценка получившихся
естественным образом «областей скопления». В итоге были выделены следующие основные ценовые
диапазоны, по которым распределилась оценка стоимости разработки предложенного проекта:











до 10.000 руб.
от 11.000 до 30.000 руб.
от 31.000 до 50.000 руб.
от 51.000 до 90.000 руб.
от 91.000 до 150.000 руб.
от 151.000 до 210.000 руб.
от 211.000 до 310.000 руб.
от 311.000 до 410.000 руб.
от 411.000 до 510.000 руб.
свыше 510.000 руб.

Для различных городов распределение цены выглядит следующим образом:
Оценка проекта, Москва, %
40,0

35,7
35,0

30,7
30,0
25,0
20,0
15,0

9,6

10,0

7,5
4,1

5,0

6,4
3,2

0,6

1,4

0,9

0,0
до 10

от 11 до 30

от 31 до 50

от 51 до 90

от 91 до 150 от 151 до 210 от 211 до 310 от 311 до 410 от 411 до 510

свыше 510
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Оценка проекта, СПб, %
40,0

36,7

35,0
30,0

27,8

25,0

20,0
20,0
15,0
10,0

6,7

5,6

5,0

2,2
0,0

1,1

0,0

0,0

0,0
до 10

от 11 до 30

от 31 до 50

от 51 до 90

от 91 до 150 от 151 до 210 от 211 до 310 от 311 до 410 от 411 до 510

свыше 510

Стоимость проекта, Екатеринбург, %
50,0

47,2

45,0
40,0

36,1

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0

11,1

10,0

2,8

5,0

0,0

0,0

до 10

от 11 до 30

2,8
0,0

0,0

0,0

0,0
от 31 до 50

от 51 до 90

от 91 до 150 от 151 до 210 от 211 до 310 от 311 до 410 от 411 до 510

свыше 510

*Неравномерность ценового графика для Екатеринбурга обусловлена небольшими, в абсолютном
выражении, размерами выборки. Можно с высокой вероятностью предполагать наличие
разработчиков в сегменте от 11 до 30 тыс. руб., а так же большей плавности изменений от
сегмента 51-90 к сегменту 91-150 тыс. руб.
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Сводная гистограмма, 3 города, %
50,0

47,2

45,0
40,0

36,1 35,736,7

35,0

30,7
27,8

30,0
25,0

20,0
20,0
15,0

5,0

11,1

9,6

10,0

7,5

6,7
4,1
0,6 0,0 0,0

6,4

5,6
2,8

2,2 2,8

3,2

0,0

1,1

0,0

1,4

0,0 0,0

0,9 0,0 0,0

от 411 до
510

свыше 510

0,0
до 10

от 11 до 30 от 31 до 50 от 51 до 90 от 91 до 150 от 151 до
210
Москва

Питер

от 211 до
310

от 311 до
410

Екатеринбург

Расчёт средней оценки предложенного проекта дал следующую картину:
Средняя оценка предложенного проекта, 3 города
140 000,00р.

120 292,13р.

120 000,00р.
100 000,00р.

81 105,56р.

73 166,67р.

80 000,00р.
60 000,00р.
40 000,00р.
20 000,00р.
- р.

Москва

Питер

Екатеринбург

Средняя оценка предложенного проекта, Москва
140 000,00р.

120 292,13р.

124 096,55р.

119 151,25р.

120 000,00р.

95 866,67р.

100 000,00р.
80 000,00р.
60 000,00р.
40 000,00р.
20 000,00р.
- р.
Общая

На внутренних CMS

На коммерческих
CMS

На OpenSource CMS

*Для других городов соотношение аналогично Москве
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Картина зависимости цены от используемой CMS выглядит следующим образом:
Стоимость разработки в зависимости от CMS, %
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
до 10

от 11 до 30

от 31 до 50

от 51 до 90

Собственная

от 91 до 150 от 151 до 210 от 211 до 310 от 311 до 410 от 411 до 510

OpenSource

свыше 510

Коммерческие

Как видно из графика, основное различие проходит между бесплатными (Open Source) системами с
одной стороны, и коммерческими и внутренними – с другой. Основной процент оценок для бесплатных
систем сдвинут в более дешёвые секторы, т.е. разработчики, использующие бесплатные продукты,
назначают статистически более низкие цены.

Как уже было указано, методика исследования дала возможность разделить данные по стоимости на
стоимость программирования и стоимость разработки оформления. Относительно оцениваемого
проекта были получены следующие данные:
Средняя стоимость программирования, 3 города
90 000,00р.
80 000,00р.
70 000,00р.
60 000,00р.
50 000,00р.
40 000,00р.
30 000,00р.
20 000,00р.
10 000,00р.
- р.

76 479,59р.

Москва

51 814,94р.

47 303,03р.

СПб

Екатеринбург
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Средняя стоимость программирования, Москва
90 000,00р.
80 000,00р.

76 772,49р. 79 167,14р. 78 261,96р.

79 118,94р.
68 243,24р.

70 000,00р.
60 000,00р.

52 379,31р.

50 000,00р.
40 000,00р.
30 000,00р.
20 000,00р.
10 000,00р.
- р.
Общая

Внутренние Коммерческие OpenSource Коммерческие
CMS
CMS
CMS
без 1С-Битрикс

1С-Битрикс

*При обработке данных по стоимости программирования было обнаружено значимое отличие
между стоимостью программирования с использованием 1С-Битрикс и другими коммерческими
системами. Примечательно, что аналогичных отличий по общей оценке проекта замечено не было.

Выделение стоимости программирования в отдельную категорию позволило также оценить его долю в
общей стоимости проекта (по вертикальной оси отражено количество ответов в процентах, по
горизонтали – доля программирования в общей цене, в процентах):
Доля программирования в стоимости проекта, Москва, %
27,4

30,0

28,3

25,0

17,9

20,0

12,6

15,0

9,7

10,0
5,0

0,6

0,9

0-20

21-30

1,9

0,6

0,0
31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Доля программирования в стоимости проекта, СПб, %
35,0

29,6

30,0

25,9

25,0
20,0

16,0

14,8

15,0
10,0
5,0

3,7
0,0

6,2
2,5

1,2

0,0
0-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100
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Доля программирования в стоимости проекта, Екатеринбург
32,4

35,0
30,0

23,5

25,0

17,6

20,0

14,7

15,0

8,8

10,0
5,0

0,0

0,0

0-20

21-30

2,9

0,0

0,0
31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100
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Сроки разработки
Оценка общего срока исполнения предложенного проекта дала следующие результаты:

Расчетный срок исполнения проекта, Москва, нед.
25,0

22,3
18,9

20,0

15,7
15,0

10,7

9,7

10,0

9,7

3,8

5,0

2,8

2,2

0,3

0,6

1,9

1,3

0,0
1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 5 недель 6 недель 7 недель 8 недель 9 недель 10 недель 11 недель 12 недель более 12
недель

Расчетный срок исполнения проекта, СПб, нед.
23,3

25,0

20,9
20,0

14,0

15,0

10,5
10,0

8,1

7,0

8,1
3,5

5,0

3,5

0,0

0,0

1,2

0,0

0,0
1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 5 недель 6 недель 7 недель 8 недель 9 недель 10 недель 11 недель 12 недель более 12
недель

Расчетный срок исполнения проекта, Екатеринбург, нед.
30,0

24,1

25,0

20,7
20,0

20,7

17,2

15,0
10,0

6,9
3,4

5,0

0,0

3,4

3,4
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 5 недель 6 недель 7 недель 8 недель 9 недель 10 недель 11 недель 12 недель более 12
недель
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Интересную картину дало сопоставление сроков разработки с используемой CMS:
Зависимость срока разработки от CMS, Москва
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1 неделя

2 недели 3 недели 4 недели

5 недель

Собственные

6 недель

7 недель

8 недель

OpenSource

9 недель 10 недель 11 недель 12 недель более 12
недель

Коммерческие CMS

На графике заметно разделение разработчиков, использующих бесплатные системы, на «быстрых»
(полная реализация проекта в течение 2-х недель) и «медленных» (6 недель). Для внутренних CMS
также заметна «рваность» распределения, но уже в другую сторону – «всплеск» в районе 8-ми недель.
Наиболее ровным оказался график коммерческих CMS – достаточно крутой подъем до 4-х недель и
плавный спуск до максимальных значений.
Полученные данные по срокам разработки были применены к выделенным выше ценовым секторам.
Картина получилась своеобразной, хотя и прогнозируемой – чем дороже оценивается проект, тем
больший срок отводится на его реализацию.

Распределение срока разработки по ценовым сегментам, Москва
70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
1 неделя

2 недели 3 недели 4 недели

5 недель

6 недель

7 недель

8 недель

Демпинг-сектор (до 50)

Эконом-сектор (51-90)

Премиум-сектор (211-510)

Platinum-сектор (свыше 510)

9 недель 10 недель 11 недель 12 недель более 12
недель

Бизнес-сектор (91-210)
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Гарантии
Тема гарантий на готовый продукт требует отдельного пояснения. Под гарантией на сайт традиционно
понимается соответствие итогового результата согласованному техническому заданию, а также гарантия
корректной работы программной части созданного сайта при отсутствии вмешательств в неё третьих
лиц (контент сайта при этом не входит в понятие программной части).
То есть, когда студия предоставляет гарантию на свою работу, эти обязательства будут действовать
только в том случае, если сбой в работе сайта произошел по причине ошибки в коде, допущенной
разработчиками.
Разброс срока предоставляемых гарантий выглядит следующим образом:

Гарантийный срок на разработку, Москва, %
35,0

30,7
30,0

26,2
25,0

20,0

15,0

10,2

11,8

8,3

10,0

5,8

4,2

5,0

1,9

1,0

0,0
в пределах
тестирования

1 месяц

2 месяца

3 месяца

6 месяцев

1 год

2 года

3 года

бессрочно

Гарантийный срок на разработку, СПб, %
35,0

32,6

30,0

23,3

25,0

20,0

16,3
15,0

9,3

10,0

5,0

3,5

8,1
3,5

3,5
0,0

0,0
в пределах
тестирования

1 месяц

2 месяца

3 месяца

6 месяцев

1 год

2 года

3 года

бессрочно
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Гарантийный срок на разработку, Екатеринбург, %
60,0

53,1
50,0

40,0

30,0

20,0

15,6
12,5

10,0

6,3
3,1

6,3

3,1

0,0

0,0

0,0
в пределах
тестирования

1 месяц

2 месяца

3 месяца

6 месяцев

1 год

2 года

3 года

бессрочно

34

Центр маркетинговых решений Андрея Коновалова

Выводы
Подробные выводы и аналитика по результатам исследования представлена в докладе «Исследование
рынка веб-разработки: что значат все эти цифры?» на сайте «Центра маркетинговых решений Андрея
Коновалова».
Комментарии от организаторов исследования можно получить, связавшись с ними по контактам,
указанным на сайте центра.
В данном отчёте прямые контакты не указываются, в связи с требованиями площадки
http://marketing.rbc.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Описание структуры сайта, предлагавшегося для оценки
ОПИСАНИЕ САЙТА
Функции, необходимые на сайте:
Публикация новостей и фотоотчетов
Обновление ассортимента – удаление, добавление и редактирование позиций.
Подписка/отписка пользователей на рассылку новостей и прайс-листов.
Осуществление рассылки новостей и прайс-листов по списку партнеров, подписавшихся на рассылку.
Рассылку осуществляет сотрудник, ответственный за работу сайта – составление текста письма,
прикрепление прайс-листа, отправка.
Ведение диалога с партнерами через функцию «обратной связи» - персональная лента вопросов и
ответов для каждого зарегистрированного партнера.

Структура:
- Главная
- Новости
- События
- Фотоотчеты
- Акции, специальные предложения
- Ассортимент
- Категория 1
- Категория 2
…
- Категория 8
- О компании
- Контакты
- Партнерам (закрытый раздел)
- Новости
- Подписка на прайс-лист и новости
- Поддержка (обратная связь)
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Описания разделов:
Главная
Титульная страница сайта. На ней располагаются элементы оформления (фото ассортимента), новости
(три последние), информация о действующих специальных предложениях и форма авторизации для
партнеров.
Новости
Публикация различных новостей, связанных с компанией. Рекламные мероприятия и акции, участие в
выставках. Формат – заголовок, краткий анонс, ссылка на полный текст (на отдельной странице).
Разбиение на страницы, на одной странице – 10 новостей.
Подраздел «Фотоотчеты»
Публикация фотографий с выставок и каких-либо иных мероприятий. Группировка фотографий по
событию (альбомы), разбиение на страницы, на одной странице – девять альбомов. При входе в альбом
открывается страница с уменьшенными изображениями, при клике на них в новом окне открывается
полная фотография.
Подраздел «Акции, специальные предложения»
Аналогично «Новостям».
Ассортимент
Ассортимент, разбитый на категории. Всего 8 категорий, в каждой категории – различное количество
позиций, от 12 до 41. На корневой странице раздела отображается перечень категорий в формате:
маленькая картинка, название категории ссылкой.
В категории отображаются все позиции (без разбиения на страницы) в формате: Маленькое
изображение, Название, Цена, ссылка на подробное описание позиции.
При переходе по ссылке открывается подробное описание в формате: Крупное изображение, Название,
Цена, Описание.
О компании
Текст о компании – год основания, история, достижения, награды, фото
Контакты
Контакты, описание маршрута до офиса и склада, схема проезда.
Партнерам
Скрытый раздел, доступный только партнерам. Доступ – только дилерам, подписавшим дилерское
соглашение, информация о них на сайт добавляется нашим менеджером-координатором. На корневой
странице раздела отображаются последние новости (5 новостей), обсуждаемые в настоящий момент
темы форума и баннер, приглашающий подписаться на рассылку прайс-листов и новостей.
Подраздел «Новости»
Аналогично «Новостям».
Подраздел «Подписка на прайс-лист и новости»
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Описание рассылки и кнопка «подписаться». Если
меняется на «Отписаться».

пользователь уже подписан – кнопка

Поддержка (обратная связь)
Раздел, где пользователь может задать вопросы представителям компании (по продукции, условиям,
состоянию заказа, документам и пр.) Отображается список уже существующих тем и кнопка «Создать
запрос». В рамках запроса может вестись диалог – сотрудник дает ответ, партнер может задать
уточняющие вопросы, сотрудник опять ответит и т.д.
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