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Руководство по веб-сайту для малого бизнеса 
 
Если у вас нет веб-сайта, вы должны. Как уже отмечалось, 40% малых предприятий не имеют веб-
сайта и почти 75% не имеют электронной коммерции. 
 
По мере того, как мы сворачиваем с этой пандемии, наличие стратегии веб-сайта поможет вам 
быстрее восстановиться и выйти на новые рынки. 
  
Цифры не врут. Восемьдесят процентов американцев проводят онлайн-исследования, прежде чем 
совершить покупку. Это означает примерно 230,5 млн потенциальных клиентов, которые совершают 
покупки в Интернете, сравнивают цены и совершают покупки. Это только в США. Девяносто пять 
процентов всех клиентов и две трети покупательной способности в мире находятся за границей. 
  
Создание веб-сайта стало намного проще, чем раньше. Особенно с нашей программой Go Global, 
которая объединяет вас с квалифицированной дизайнерской фирмой, которая может создать веб-
сайт, отвечающий потребностям вашего бизнеса, независимо от того, хотите ли вы привлечь больше 
клиентов или продавать через Интернет. 
 

Перво-наперво 
 
Прежде чем обращаться в компанию, занимающуюся веб-дизайном, вы должны сначала 
выполнить некоторую домашнюю работу. 
 
 

1. Назначить менеджера проекта 

 
Как владелец малого бизнеса, у вас уже много дел на тарелке. Вероятно, лучше, чтобы кто-то 
другой управлял вашим проектом веб-дизайна. В наши дни многие молодые работодатели 
довольно сообразительны, когда дело доходит до Интернета. Посмотрите, не захочет ли кто-
нибудь взять на себя управление вашим веб-проектом от начала до конца. Еще лучше, если у них 
есть некоторые базовые знания о маркетинге и продажах, но они могут освоить их по ходу дела. 
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Помните, веб-сайт — это окно вашего бизнеса; он должен быть профессиональным, легко 
ориентироваться и привлекать потенциальных клиентов или продажи для вашей компании. 
 
 

2. Identify the end goal 
 
Когда ваш веб-сайт будет готов к запуску, какую роль он должен выполнять для вас? Является ли 
это маркетинговым инструментом, лидогенератором, средством коммуникации или центром 
продаж? Понимание того, что вы хотите, чтобы ваш сайт делал до начала работы, поможет вам 
убедиться, что сайт будет соответствующим образом приведен в соответствие с вашими 
ожиданиями, и поможет вам, вашему менеджеру проекта и команде дизайнеров во всем, что вы 
делаете. 
  
Общие цели включают в себя: 

• Генерация потенциальных клиентов 

• Построение отношений 

• Повышение осведомленности 

• Влияние на государственную политику 

• Предоставление исследований и рекомендаций 

• Бронирование встреч или бронирование 

• Увеличение продаж 

• Общение с заинтересованными сторонами 

• Участие в международной торговле 
 
 

3. Что тебе понадобится 
 

Прежде чем мы погрузимся с головой в процесс, давайте рассмотрим различные компоненты 
веб-сайта, чтобы вы могли увидеть, как все это сочетается друг с другом. 
 

• Доменное имя:Это название вашего сайта. Подумайте о microsoft.com, cnn.com, 
facebook.com и т. д. Думайте об этом как о своем бизнес-адресе в Интернете. Это адрес, 
который нужно ввести или нажать, чтобы посетить ваш веб-сайт. 

• Хост сервера:Это компания, которая арендует место для хранения всех файлов, 
связанных с вашим сайтом. Думайте об этом как о хранилище для всех ваших данных. 

• Система управления контентом (CMS):Это делает всю тяжелую работу, когда речь идет 
о дизайне, функциональности и представлении вашего сайта. WordPress — самая 
распространенная CMS, и она бесплатна. 
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• Плагины.Они добавляют функции на ваш сайт. Они зависят от CMS и позволяют вам 
добавить электронную коммерцию и техническую поддержку или позволят вам 
принимать встречи. 

• SSL:Это помогает обезопасить ваш сайт. Он официально известен как Secure Sockets 
Layer. Когда ты видишьhttpsвместоhttpв веб-адресе или значке замка, который закрыт, 
это означает, что сайт достаточно безопасен для обработки данных клиентов и 
транзакций по кредитным картам. 

• Электронная торговля:Этот плагин позволяет вам продавать товары или услуги и 
принимать платежи в безопасной среде в режиме реального времени. У нас есть 
целыйруководство по добавлению или интеграции электронной коммерциина ваш 
сайт. 

 
 

4. Начиная 
 
Первое решение – кто будет выполнять работу. Вы можете пойти по пути «сделай сам», если 
хотите, но программа Go Global уже проверила несколько отличных дизайнеров, с которыми вы 
можете работать. 
 
Ваш дизайнер поможет вам: 

• Разработайте уникальный внешний вид для своего веб-сайта, который соответствует 
вашему брендингу и не похож на вашего конкурента. 

• Освободите свое время и энергию для работы над другими аспектами вашего бизнеса. 
Кривая обучения может занять много времени, особенно если вы пытаетесь заниматься 
электронной коммерцией на своем сайте, поскольку требуется много настроек для 
налогов, доставки и т. д. 

• Обеспечивать постоянную поддержку сайта, включая поисковую оптимизацию (SEO) и 
системные обновления. 

 
 
Если вы нанимаете фирму веб-дизайна, несколько простых советов: 

• По возможности попросите вашего дизайнера предоставить вам предложение с 

фиксированной стоимостью для согласованного объема работ. Почасовые ставки могут 

быстро израсходовать ограниченный бюджет. Просто знайте, что если вы выбираете 

фиксированную стоимость, вы также должны согласиться с условиями, чтобы ваш партнер 

по дизайну тоже мог зарабатывать на жизнь. 

http://mystartup365.com/i-want-to/sell-online/e-commerce/
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• Попросите их разделить расходы на техническое обслуживание, обновление сайта, контент 

(если вы хотите, чтобы они предоставляли услуги по написанию), плату за хостинг и т. д. 

отдельно. 

• Если они будут регистрировать ваше доменное имя, покупать плагины, сертификат SSL или 

любую другую часть вашего веб-сайта, убедитесь, что у вас есть доступ к логинам и вы 

указаны как владелец этих активов. 

• Попросите рекомендации и контактную информацию других клиентов компании, чтобы вы 

могли спросить их об их опыте и удовлетворенности. 

• Всегда получайте от двух до трех цитат на дизайнерские услуги. Цены, возможности и 

услуги будут сильно различаться. Если у вас возникли проблемы со сравнением яблок с 

яблоками, попросите разъяснений. 

• Если вы чувствуете себя комфортно, работая с дизайнером, который не является местным, 

подумайте о том, чтобы выставить свой проект на торги на таких сайтах, как upwork.com 

или guru.com. 

• Если вы хотите заниматься электронной коммерцией, убедитесь, что человек или 

компания, которую вы нанимаете, занимались электронной коммерцией в прошлом. 

Доверься нам; вы не хотите быть их первым клиентом. 

• Убедитесь, что компания передает вам все авторские права и право собственности на 

активы сайта, за исключением всего, что может принадлежать им. 
 
 

Профессиональный совет:Если вы собираетесь поручить кому-то создать вам сайт или 
планируете сделать это самостоятельно, вы, вероятно, захотите выбрать WordPress в качестве 
системы управления контентом. Он управляет примерно 30% Интернета и имеет большое 
сообщество разработчиков, которое всегда работает над новыми функциями и 
возможностями. Обновление содержимого выполняется легко и очень похоже на работу с 
документами Word. Некоторые компании по аренде серверов также предлагают собственную 
управляемую версию WordPress, что еще больше упрощает установку. Такие компании, 
какionos.comпредлагаем автоматическую настройку WordPress, которая сделает все за вас, 
позволяя быстро приступить к работе. 

 

5. Контрольный список 
 
Соберите свои активы 
Прежде чем строительство может начаться, вам нужен контент. Начните со сбора изображений в 
формате .jpg или .png, включая ваш логотип. Если вы знаете шестнадцатеричные коды для ваших 
бизнес-цветов (они выражаются наборами из шести цифр и букв, например, #000000), добавьте их 

https://www.ionos.com/hosting/managed-wordpress?ar=1
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в свой рабочий лист вместе с используемыми вами шрифтами, адресами ваших социальных 
сетей и фотографиями, которые вы хотите использовать. Если вы предоставляете копию, 
поместите ее все в один документ Word с указанием желаемого местоположения страницы (О 
нас, Свяжитесь с нами, Что мы предлагаем и т. д.). 
 
Получить доменное имя 
Выбор доменного имени может быть сложной задачей. Интернет существует уже несколько 
десятилетий, поэтому большинство действительно хороших доменных имен исчезли, особенно 
те, которые заканчиваются на .com. Существуют и другие, более новые корни доменных имен 
(часть после точки), такие как .biz, .info, .pizza и т. д., поэтому вы можете использовать имя своей 
компании, если хотите использовать одно из этих более новых называя корни. 
  
Ваша дизайнерская компания может помочь вам найти варианты. Или вы можете сделать 
небольшой поиск самостоятельно. Чтобы найти имя, вам нужно перейти на такой сайт, 
какgodaddy.com,ionos.com, или жеnetworksolutions.com. Введите желаемое имя, и если оно 
недоступно, эти сайты предложат альтернативные имена, которые доступны. Иногда вам также 
предлагают купить имя, которое вы действительно хотите… за определенную цену. 
Киберсквоттеры регистрируют имена, которые, по их мнению, кому-то понадобятся в будущем, и 
назначают им более высокую цену. 
  
При выборе имени: 

• Сделайте так, чтобы его было легко запомнить и было трудно ошибиться. 
• Включите название вашей компании, слоган или бренд. 
• Сделайте его как можно короче (например, www.tricolorpasta.com). 
• Попробуйте добавить ключевые слова, описывающие, чем вы занимаетесь (например, 

www.ginospizza.com). 
• Попробуйте добавить свое местоположение (например, www.jmlawseattle.com) 

  
Когда вы регистрируете свое доменное имя, вам будет предоставлена возможность сделать его 
общедоступным или сохранить приватным. Частная регистрация стоит дороже, но скрывает вашу 
личную информацию — имя, местонахождение, контактную информацию — от посторонних глаз, 
что означает меньше спама в вашем почтовом ящике и меньше звонков по продажам. 
  
Доменное имя должно стоить вам от 12 до 25 долларов в год, но некоторые дизайнерские 
компании включают эту цену в пакет хостинга, который покроется через мгновение. 
 
Выберите свою платформу 
Как уже отмечалось, наша рекомендацияВордпресс, но есть и другие, которые может 
порекомендовать ваш партнер по дизайну, в том числе конструкторы сайтов с перетаскиванием, 
такие как Squarespace, Weebly и Wix. Если вы выберете WordPress, вам также понадобится «тема» 

https://www.godaddy.com/
https://www.ionos.com/
https://www.networksolutions.com/
https://wordpress.com/
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для вашего сайта. Тема является частью внутреннего программирования, которое создает 
дизайн сайта. Многие из них бесплатны; другие имеют ежегодную или разовую стоимость. Опять 
же, ваш дизайнер может предоставить вам несколько вариантов на выбор, которые затем можно 
изменить. 
 
Получить хостинг 
Сервер — это не что иное, как жесткий диск, подключенный к Интернету. Он хранит все ваши 
файлы, и когда кто-то вводит ваше доменное имя, он указывает на сервер вашей хостинговой 
компании. Сервер, в свою очередь, отправляет файлы обратно на компьютер запрашивающей 
стороны, а файлы собираются в браузере (Chrome, Explorer, Safari и т. д.). 
 

Компьютерное время: Когда вы вводите доменное имя, ваш запрос отправляется с вашего 
компьютера на кучу других компьютеров по всему миру, запрашивая указания. Доменное 
имя на самом деле представляет собой серию чисел (199.113.134.33). Как только 
компьютер говорит: «Да, я знаю, где это», запрос отправляется на соответствующий 
сервер. Затем он возвращает все ссылки на файлы через Интернет в браузер вашего 
компьютера. Все это происходит за миллисекунды, даже несмотря на то, что запрос может 
остановить дюжину или около того серверов по пути, запрашивающих указания. 
Некоторые из самых популярных серверных хостов:GoDaddy.com,ionos.com,Bluehost.comа 
такжеHostGator.com. 
 

Опять же, ваш партнер по веб-дизайну может дать рекомендации. В любом случае, знайте, что 
каждая серверная компания отличается. Некоторые лучше, чем другие. Вам не нужен 
собственный выделенный сервер. Вместо этого попросите план общего сервера, который может 
стоить всего 2,95 доллара в месяц. Многие хостинговые компании предлагают регистрацию 
доменного имени бесплатно, поэтому узнайте у своего партнера по дизайну, включено ли 
доменное имя в стоимость или вам придется продлевать его каждый год за дополнительную 
плату. Также спросите, предлагает ли план сервера бесплатный сертификат SSL с новой учетной 
записью. Вам понадобится то, что вы делаете электронной коммерции. 
 
У вас также будет возможность получить учетные записи электронной почты с хост-сервером. 
Это настоятельно рекомендуется. Имея электронные письма, такие 
какinfo@вашдомен.comгораздо более профессионально, чем иметь адрес Gmail или Hotmail. 
Кроме того, клиенты смогут связаться с вами 
поsteve@yourdomain.comвместоstevieboy11@gmail.com. 
 
При сравнении планов серверов обратите особое внимание на пропускную способность. В идеале 
вы не хотите покупать план с ограничением на данные. Некоторые недорогие планы взимают 
дополнительную плату за любую пропускную способность сверх установленной суммы, что 
может увеличить ваши ежемесячные расходы. Опять же, спросите у своего партнера по дизайну 
варианты, если вы создаете новый веб-сайт или хотите перенести существующий на сервер, 
который поддерживает больше функций или определенную систему управления контентом. 

https://www.godaddy.com/
https://www.ionos.com/
https://www.bluehost.com/
https://www.hostgator.com/
mailto:info@yourdomain.com
mailto:steve@yourdomain.com
mailto:stevieboy11@gmail.com
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Как отмечалось ранее, большинство систем управления контентом используют «тему» для 
управления внешним видом сайта и его функциями. Некоторые из них очень рудиментарны, и 
вскоре вы столкнетесь с разочаровывающими тупиками, когда захотите переместить 
определенный фрагмент контента в другое место на странице, а тема вам этого не позволит. 
Лучше инвестировать в гибкую тему, которая никогда не будет тупиковой.Элементорявляется 
одним из таких вариантов, хотя он по-прежнему имеет определенные ограничения в настройке 
внешнего вида веб-страницы или всего сайта. На другом конце спектра находитсяТема Divi 
Elegant Themes, который позволяет настраивать почти каждый аспект внешнего вида страницы, 
от полей и столбцов до кнопок и шрифтов, всего за пару кликов. Тема также позволяет создавать 
основные элементы, которые при обновлении изменят содержимое или элемент дизайна, где бы 
он ни появлялся на сайте. Это около 250 долларов за пожизненную лицензию, которая включает 
обновления, которые часто поступают еженедельно. 
 
Если с вами работает дизайнерская компания, обсудите с ними варианты темы. Ваша тема будет 
одним из самых важных решений, когда дело доходит до создания онлайн-присутствия. 
 
Оптимизируйте архитектуру вашего сайта  
Архитектура — это то, как люди перемещаются по вашему сайту. Он начинается с кнопок 
навигации, а контент должен быть сгруппирован в логические блоки, чтобы посетитель быстро 
научился перемещаться по вашему сайту. Убедитесь, что вы уделяете особое внимание функции 
поиска и тому, где она находится. Он должен быть вверху всех ваших страниц. 
  
Думайте об архитектуре вашего сайта как об организации. диаграмма для бизнеса, 
показывающая, кто кому подчиняется. Генеральный директор вверху — это домашняя страница 
вашего сайта. Ниже этого в вашей организации. Диаграмма — это ваши прямые отчеты, которые 
аналогичны навигации верхнего уровня на вашем сайте. Затем люди, которые работают под 
началом каждого менеджера на вашей диаграмме, являются отдельными веб-страницами под 
этим полем. 
  
Вот несколько дополнительных советов: 

• Включите навигацию вверху и внизу, чтобы посетителям не приходилось постоянно 
прокручивать страницу вверх и вниз. 

• Сделайте заголовки страниц короткими и понятными. Лучше всего, если они будут 
располагаться на одной строке выпадающего меню. 

• Старайтесь, чтобы количество основных навигационных точек не превышало семи. Такие 
элементы, как «О нас» и «Свяжитесь с нами», могут находиться во вторичной навигации, 
если вы хотите уменьшить количество основных точек входа. 

• По возможности используйте призыв к действию. 
 
 

https://elementor.com/
https://www.elegantthemes.com/gallery/divi/
https://www.elegantthemes.com/gallery/divi/
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Создание сайта 
Основываясь на утвержденной архитектуре вашего сайта, пришло время создать ваш сайт. 
Страницы строятся в соответствии со структурной диаграммой, а содержимое и визуальные 
элементы интегрированы в каждую страницу. 
  
На этом этапе вы хотите работать со своей дизайнерской фирмой, чтобы сопоставить ключевые 
слова нашей поисковой системы и другие оптимизации. Это поможет вам занять более высокое 
место в поисковых системах. Как называется страница, сколько раз используется конкретное 
ключевое слово, где оно появляется в заголовке и тексте — все это помогает определить рейтинг 
сайта. 
  
Не беспокойтесь слишком сильно, если у вас нет всего этого перед запуском. SEO — это 
непрерывный процесс, и массаж ключевых слов для повышения рейтинга конкретного 
ключевого слова, страницы или всего сайта всегда похож на игру. Вы можете сделать это 
самостоятельно или попросить команду веб-дизайнеров выполнить эту работу в рамках их 
контракта. В системах управления контентом, таких как WordPress, есть плагины, которые 
упрощают этот процесс. Yoast SEO является чем-то вроде стандарта в этом отношении. 
 

Профессиональный совет:Если вы занимаетесь электронной коммерцией, максимально 
упростите процесс покупки. Вспомните знаменитую кнопку «Купить сейчас» на 
Amazon.com. Каждый раз, когда покупателю нужно заполнить информацию на экране и 
перейти к другому экрану, у него есть время подумать о покупке, которую он собирается 
совершить. Чем больше экранов, тем чаще они будут бросать свою корзину. 
  
Бонусный совет:Предложите клиентам как можно больше вариантов оплаты. Хотя это 
может увеличить время настройки и даже некоторые сборы, в наши дни людям нравится 
выбор, от кредитных и дебетовых карт до Paypal, Venmo и других. 

 
Тестирование, тестирование 
Прежде чем вы начнете работать, обязательно протестируйте свой сайт. Нажмите на навигацию и 
все страницы. Проверьте гиперссылки (цветные ссылки, ведущие к другому контенту), нажимайте 
на кнопки, убедитесь, что все загружается правильно и быстро. Протестируйте все формы, 
которые у вас есть на сайте, и убедитесь, что электронные письма приходят в правильный 
почтовый ящик из форм, кнопок и ссылок. Обязательно протестируйте его на планшете и 
телефоне. 
  
Если у вас есть электронная коммерция, сделайте пару пробных заказов. Вы хотите убедиться, 
что процесс заказа проходит гладко и что таблицы налогов и стоимости доставки верны. 
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Выполните полный заказ, чтобы получить электронное письмо с подтверждением заказа, а 
клиент получил подтверждение и благодарность. 
  
Это отличное время, чтобы семья, друзья, поставщики или даже несколько клиентов 
протестировали сайт, чтобы увидеть, не обнаруживают ли они какие-либо ошибки или шаги, 
которые не являются интуитивными или неясными. Свежий взгляд может творить чудеса, 
обнаруживая то, что вы пропустили каждый раз, когда просматривали страницу. Это также 
отличное время, чтобы кто-то с навыками корректора просмотрел ваш сайт, чтобы выявить 
грамматические, пунктуационные и орфографические ошибки. 
 
Запуск 
До сих пор на вашем сайте должно было быть сообщение «Техническое обслуживание» на 
главной странице. Как только вы выключите этот плагин, ваш сайт станет доступным для всего 
мира, и пришло время выпить шампанского или игристого сидра. 
  
Если вы не продвигали запуск в течение нескольких недель до того, как ваш сайт был запущен, не 
ожидайте потока заказов. В наши дни поисковым системам требуется несколько недель, чтобы 
каталогизировать сайты, прежде всего из-за огромного количества создаваемых и обновляемых 
веб-сайтов. В течение нескольких недель после запуска вам нужно будет использовать 
старомодные маркетинговые стратегии для продвижения вашего сайта и увеличения трафика. 
Это прекрасное время, чтобы предложить специальные предложения «торжественного 
открытия» на вашем сайте. 
 
Продвигайте свой веб-сайт 
Поисковые системы только доберутся до вас. Вам необходимо интегрировать свой веб-сайт во 
все, что вы делаете с точки зрения маркетинга, продаж и коммуникаций. Убедитесь, что вы 
добавили свой веб-адрес на свои визитные карточки, фирменные бланки, счета и брошюры, а 
также добавили его в строку подписи своих электронных писем. Также продвигайте сайт в своих 
социальных сетях, чтобы потенциальные клиенты и клиенты знали, что у вас есть веб-сайт и, если 
у вас установлена электронная коммерция, что они могут покупать у вас круглосуточно. Если у 
вас есть информационный бюллетень или блог, укажите сайт и ссылку на него. Сделайте то же 
самое со своими постами в LinkedIn. Продолжайте возвращать людей на свой сайт с помощью 
ссылок, контента или рекламных акций. 
 
Поддерживайте свой сайт 
Одна из самых больших ошибок, которую совершают компании, — это тратить деньги на создание 
сайта, его запуск и запуск, а затем игнорировать его. Поисковые системы хотят видеть новый 
контент на сайте, поэтому корректировка ключевых слов и информации поможет повысить ваш 
рейтинг и сохранить ваше место в результатах сайта по определенным ключевым словам. 
  
Вы захотите разработать план развития вашего сайта с течением времени. Это может означать 
блог или создание списка подписчиков или программы лояльности. Если у вас есть электронная 
коммерция, это означает добавление новых продуктов, скидки или закрытие других, а также 
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добавление новых функций по мере расширения вашей клиентской базы, когда они запрашивают 
определенные функции или контент. Точно так же, как вы переставляете товары в обычном 
магазине, вы хотите, чтобы ваш веб-сайт был динамичным и постоянно меняющимся. Если это 
поможет, составьте редакционный календарь для продвижения праздничных или сезонных 
предложений, демонстрации новых продуктов или услуг, продвижения специальных 
предложений и, в процессе, вовлекайте клиентов в то, что вы им предлагаете, не только с точки 
зрения продуктов, но и информации. и даже развлечения. Дайте вашим клиентам повод 
вернуться на ваш сайт, даже если они еще не готовы к покупке. 
  
Ваша фирма, занимающаяся веб-дизайном, будет рада обсудить варианты, чтобы они сделали 
часть этой работы за вас, включая обновление ключевых слов вашей поисковой системы и 
размещение объявлений о распродажах или специальных предложениях. 
  

Профессиональный совет:Всегда делайте резервную копию вашего сайта. Плагины, такие 
какUpdraftPlusбудет автоматически создавать резервные копии вашего сайта ежедневно, 
еженедельно или ежемесячно. Если что-то повреждено на вашем сайте (что со временем 
почти наверняка), вы всегда можете получить самую последнюю резервную копию и 
восстановить сайт, его плагины или темы или базовую базу данных. Этот плагин также 
позволит вам переместить сайт на новый хост-сервер, если это необходимо, используя 
функцию клонирования. 

 

6. Принципы дизайна 
 
Когда вы реализуете стратегию веб-сайта, вы хотите убедиться, что помните о своей аудитории. 
Вы хотите заинтересовать их историей о том, кто вы, что вы предлагаете и почему вы лучший 
выбор для ведения бизнеса. Вы хотите, чтобы сайт был отзывчивым, чтобы он мгновенно 
переформатировался и масштабировался под разные размеры экрана телефонов, планшетов, 
ноутбуков и ПК. Он также должен легко переключаться из горизонтального формата в 
вертикальный без визуальных сбоев. 
  
Опять же, ваш партнер по веб-дизайну поможет вам в этом. Ниже приведены некоторые 
основные принципы, которые помогут вам в сотрудничестве с ними поддерживать актуальность 
и свежий вид вашего сайта. 
 
Сосредоточьтесь на своей аудитории 
Вы можете потратить все деньги мира на веб-сайт, но если вы не предоставите клиенту отличный 
пользовательский опыт, он не приведет к привлечению потенциальных клиентов или продажам. 
Думайте как клиент и проектируйте свой сайт с учетом его потребностей. Современные 
инструменты дизайна позволяют вам делать практически все, что только можно вообразить, в 
том числе предоставлять персонализированный контент, который соответствует интересам 
вашего клиента. Все должно быть ориентировано на клиента, чтобы посетителям было как 
можно проще найти то, что им нужно, принять решение о вас и ваших предложениях и связаться с 
вами за минимальное количество шагов. 

https://updraftplus.com/
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Расскажите хорошую историю 
Если все, что вы делаете, это продаете на своем веб-сайте, вы отпугнете посетителей. Возможно, 
они еще не готовы к покупке. Вместо этого они могут все еще находиться на стадии 
исследования и сужать свой выбор. Ваш веб-сайт должен предоставлять полезную информацию, 
которая поддерживает этот процесс, укрепляет доверие и взаимопонимание и открывает двери 
для дальнейшего взаимодействия. 
 
Говорите на разговорном и дружелюбном языке. Не используйте громких слов или жаргона. 
Расскажите им о себе и своей компании, а также о своих продуктах и услугах. В конечном счете, 
они покупают отношения с вами; будьте прозрачными, честными и интересными, но самое 
главное, стройте долгосрочные отношения. Будьте безжалостным редактором и вырезайте все 
повторяющееся, неясное или ненужное. 
 
С этой целью рассмотрите возможность добавления блога на свой сайт или другого контента, 
который делится опытом и знаниями. Это не только создаст повторный трафик, потому что вы 
предлагаете что-то — знания — бесплатно, но также улучшит ваш рейтинг в поисковых системах, 
поскольку алгоритмы поисковых систем любят хороший контент, который не только про продажу 
чего-то кому-то. 
 
Делай проще 
Как отмечалось ранее, люди хотят посещать сайт, который прост в использовании и интуитивно 
понятен. Посетители не хотят гадать, куда идти дальше в своем путешествии. Упростите поиск 
цен и контактной информации. На каждом этапе пути предлагайте возможность поговорить с 
реальным человеком по телефону или отправить текстовое сообщение. Удалите все 
разочарования, которые могут заставить посетителя уйти с вашего сайта и найти другой. 
 
Быть последовательным 
Говорите во втором лице со своей аудиторией. Убедитесь, что ваша грамматика, орфография и 
пунктуация не только безупречны, но и одинаковы на всем сайте.грамматическиможет быть 
большим подспорьем, если вы не профессиональный писатель. Каждая страница должна быть 
похожа на предыдущую и последующую. Это касается использования той же типографики, 
шрифта сайта, выравнивания и цветовой палитры. Фотографии также должны быть одной семьи. 
Попробуйте выбрать изображения, которые поддерживают друг друга, и добавьте к истории. По 
возможности используйте настоящие фотографии, а не стоковые. 
 

Профессиональный совет:Никогда не используйте фотографию, которую вы нашли в 
Интернете, иначе однажды вы можете получить неприятное письмо по почте, в котором 
будет сказано, что изображение защищено авторским правом и что вы должны клиенту 
юридической фирмы деньги. 

 

https://app.grammarly.com/
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Дизайн для скорости и мобильных устройств 
Даже при наличии огромных конвейеров данных, доступных сегодня, вы хотите, чтобы ваш сайт 
загружался быстро и предсказуемо. Помните, что даже несмотря на то, что сайт может 
загружаться почти мгновенно на вашем домашнем компьютере, вам нужно помнить человека, 
живущего в сельской местности, у которого в лучшем случае нестабильная связь 3G на телефоне. 
  
Скорость загрузки сайта может существенно повлиять как на удобство работы пользователя, так 
и на рейтинг вашего сайта в поисковых системах. Есть несколько способов спроектировать сайт 
на скорость. Несколько самых простых и эффективных методов включают сокращение 
количества используемых вами плагинов, сжатие фотографий, чтобы они загружались быстрее, и 
использование ограниченного количества перенаправлений (ссылка, которая перенаправляет 
посетителя со старой страницы на другую). более новый). Атестер скорости интернетаможет 
помочь вам увидеть прогнозируемое время загрузки для определенного местоположения или 
страны. 
  
Помните, что в наши дни многие люди мобильны, поэтому важно, чтобы ваш сайт корректно 
работал на смартфоне. WordPress и другие продукты CMS будут делать это автоматически, а Divi 
позволяет включать и выключать функции и контент для определенных устройств, позволяя вам, 
например, публиковать широкую фотографию на ПК и вертикальную фотографию на планшете 
или телефоне. 
 
Профессиональный совет: Вот некоторые другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы 
ускорить работу вашего сайта: 

• Сведите плагины к минимуму. Это может значительно замедлить скорость вашего сайта. 

• Работая с фотографиями, пробуйте разные уровни сжатия, чтобы получить наилучшее 

качество изображения с наименьшим временем загрузки. Всегда сохраняйте изображение 

в масштабе 100% от размера, который должен быть на странице. Фотография большего 

размера, чем необходимо, замедлит загрузку сайта; слишком маленький, и он будет 

зернистым. 

• Ограничьте перенаправления, которые перенаправляют запрос пользователя на другую 

страницу. Эти запросы замедляют время отклика, поскольку сервер сначала пытается 

найти исходную страницу, а затем страницу, на которую он переадресован. 
 
Не делайте из него мавзолей 
Веб-сайт — это не предложение «поставь и забудь». Создание сайта — это только начало. 
Убедитесь, что он регулярно обновляется. В конце концов его нужно будет переделывать. 
Запланируйте небольшие редизайны каждые два года, а крупные — каждые два-три года. Если вы 
выберете платформу, такую как WordPress, и тему, такую как Divi, вы можете изменить каждый 
аспект своего сайта, не выбирая другую тему, чтобы придать новый вид. Цвета, шрифты и целые 
страницы можно перенастроить всего несколькими щелчками мыши, и вы можете легко 

https://tools.pingdom.com/


 

 
GO GLOBAL GRANT PROGRAM: WEBSITE OWNER’S MANUAL 13 

V1.0 

экспортировать и импортировать стили между разделами и целыми страницами. По сравнению 
со старыми днями жесткого кодирования страниц в html, современные веб-инструменты — не что 
иное, как чудо. 
 
 

Подведение итогов 
 
Ваша фирма веб-дизайна здесь, чтобы быть вашим партнером в долгосрочной перспективе. Они 
здесь, чтобы проконсультировать вас и заставить ваш веб-сайт работать на вас, будь то 
привлечение новых клиентов, увеличение доходов, улучшение обслуживания клиентов или 
увеличение продаж. 
  
Вы хотите построить с ними отношения, чтобы они могли улучшить ваш маркетинг, рейтинг в 
поисковых системах, обмен сообщениями и результаты. Следуя этим шагам, вы получите 
великолепно выглядящий веб-сайт, который соответствует или превосходит ваши ожидания. 
Думайте об этом как о второй витрине магазина, которая открыта 24 часа в сутки, семь дней в 
неделю. 
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