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Введение 

В 2018 году Интернет развивается стремительно и динамично, 

постоянно меняется, создаваемый контент, маркетинговые стратегии, дизайн 

сайтов, ключевые фразы, методы воздействия на потребителя – все 

устаревает и обновляется. Интернет – полноценный источник разнообразной 

полезной информации для любой категории пользователей. 

Сегодня более 50% населения миру могут получить с помощью 

Интернета статьи, иллюстрации, видео- или аудиоинформацию по любой 

интересующей его теме. Уже изобретены системы искусственного 

интеллекта – параллельный машинный перевод, а также идентификация и 

распознавание голоса благодаря чему стал возможным свободный 

транснациональный обмен информацией [15]. 

В 2015 году было достаточно было сделать любой сайт с понятным 

функционалом, чтобы привлечь клиентов в бизнес. На сегодняшний день 

пользователи привыкли к интернет-площадкам с глубокой проработкой, они 

не доверяют сайтам с техническими недочетами – медленная загрузка 

графики, пунктуационная ошибка, неактуальные данные, некачественный 

дизайн [20].  

В экономической ситуации 2018 года в России есть все условия для 

открытия и развития туристского бизнеса. Но, если туроператоры берут на 

себя ответственность за организацию путешествия «под ключ», обеспечивая 

клиентам и перелет, и проживание, и экскурсии, и страховку, а значит 

данный бизнес требует немалого инвестиционного фонда, то туристские 

агентства, посредники между туроператорами и потребителями, отвечают 

только за получение людьми своевременной полезной цепляющей 

информации [12].  

Учитывая, что путешествия сейчас не только доступны большинству, 

но и модны, а организация турагентства не требует внушительных затрат и 

колоссальных затруднений, конкуренция в данной нише крайне высока. 
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Стимулировать клиентов низкими ценами невозможно, так как в условиях 

совершенной конкуренции компании вынуждены придерживаться рыночных 

цен, поэтому основной путь получения прибыли – качественный сайт, 

который хорошо продвигается и имеет высокую конверсию за счет удобного 

интерфейса – люди без труда могут найти нужную им информацию.   

Работа с сайтами туристской тематики имеет свою специфику. Главная 

сложность заключается в том, чтобы из огромного объема информации 

предоставить пользователю именно то, что он ищет. При грамотном подходе 

туристский сайт может давать более 60% от общего объема продаж [34]. 

Стандартным требованием является соответствие дизайна тематике  

сайта, обычно это достигается с помощью использованиям знакомых 

образов: глобуса, карты, пляжа, моря и т.д. Но в таких случаях веб- ресурсу 

трудно выделиться среди тысяч себе подобных. 

Основная задача туристского сайта – продажи туров. Важно за 

красивым дизайном не спрятать полезную информацию, которая 

понадобится для того, чтобы превратить посетителя в клиента. Дизайн 

отходит на второй план, уступив место таким требованиям, как юзабилити и 

простота навигации. 

Туризм – отрасль, где информация имеет свойство быстро устаревать и 

терять актуальность. Поэтому для  туристского  сайта  важны динамичность 

и гибкость во всем, что касается изменения данных [23]. 

Сайт – набор из нескольких тысяч веб- страниц, связанных между 

собой единой темой, общим оформлением и ссылками. Это информационная 

единица, представляющая компанию или отдельно взятого человека, 

доступная из любого уголка мира. А также, одно из современных средств 

передачи информации, коммуникативное средство, и, наконец, рекламный 

продукт, дающий большие возможности в области поиска и привлечения 

клиентов [32]. 

Как мы понимаем, бюджет на открытие проекта выделяется молодыми 

предпринимателями минимальный. Сайт, как мы выяснили ранее – один из 
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основных причин получения или потери компанией прибыли. А самый 

бюджетный по времени и средствам вариант создания сайта – это «онлайн- 

конструктор». Для того, чтобы понять, обязательно ли заказывать авторский 

сайт у команды дорогостоящих специалистов, или можно выбрать один из 

«онлайн- сервисов» и создать сайт самому, мы проведем исследование рынка 

туристских агентств в Екатеринбурге в данной работе.  

Объектом исследования мы определим технический анализ онлайн- 

сервисов по созданию сайтов. 

Предмет – совокупность онлайн- сервисов по созданию сайтов. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ онлайн- сервисов 

для создания и администрирования сайтов туристских агентств. 

Исходя из цели, в работе поставлены следующие задачи: 

- изучить историю развития сети Интернет; 

- рассмотреть сервисы Интернет; 

- рассмотреть сайт как инструмент продвижения; 

- проанализировать рынок разработки сайтов; 

- охарактеризовать типовой Web-сайт; 

- проанализировать туристский рынок России, Свердловской области, г. 

Екатеринбурга; 

- сделать обзор  онлайн- сервисов для создания и администрирования 

сайтов туристских агентств 

- провести сравнительный анализ онлайн- сервисов для создания и 

администрирования сайтов туристских агентств. 

Теоретической основой исследования явились положения и 

концепции, представленные в работах отечественных и зарубежных авторов 

по проблемам организации эффективного продвижения в Интернете, его 

совершенствования. В ходе написания выпускной квалификационной работы 

использовались такие онлайн- сервисы, как ukit.com, wix.com, nethouse.ru и 

т.д.  
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Исследование проводилось на основе системно-функционального, 

динамического, комплексного научных подходов, с помощью научных 

методов, таких, как анализ и синтез, дедукция и индукция, метод 

статистического анализа. 

Практическая основа: 

Данной работой могут пользоваться люди, которые хотят создать 

Турагентство в Екатеринбурге и написать для него сайт, но не знают как это 

делать.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих 5 параграфов, заключения, списка литературы из 40 

наименований. В тексте дипломной работы содержится 10 таблиц. Общий 

объем работы 80 страниц. 
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  1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРНЕТ ПРОДВИЖЕНИЯ  

1.1 История сети интернет и влияние Интернет- глобализации на рынок 

онлайн- покупок 

Исходя из статистических данных 30 июня 2017 года, граждане 182 

стран мира пользуются интернетом, почти в каждой из них число 

пользователей превышает 50% населения. Всего это 3 885 567 619 человек – 

51,7 процент планеты Земля. Страны-лидеры по количеству уникальных 

пользователей интернета – КНР (1 место в мире) – 738 539 792 человек, 

Индия (2 место) – 462 124 989 человек, США  (3 место) – 286 942 362 

человек. Россия по числу интернет- пользователей занимает 7 место в мире – 

109 552 842 человек[27]. 

  Интернет оказал значительное влияние на экономику Российской 

Федерации. В 2009 году доля интернет- экономики составила 1,6 % ВВП или 

19,3 миллиарда долларов. Тогда Россия по доле интернет- экономики в ВВП 

находилась на уровне Испании (2,2 %) и Италии (1,9 %). Согласно 

результатам исследования, вклад интернет- экономики в ВВП России к 2018 

году увеличился до 2,3 % ВВП[8]. 

  В 1961 г. Леонард Клейнрок опубликовал первую статью по теории 

пакетной коммутации. 

 Первым описал социальные взаимодействия с использованием сетевых 

технологий американский ученый Джозеф Ликлайдер в 1962 г. Он предвидел 

появление глобального взаимосвязанного набора компьютеров, с помощью 

которых каждый мог бы быстро получать доступ к данным и программам с 

любого узла. Позднее Ликлайдер возглавил научные исследования в 

агентстве Министерства обороны США DARPA, отвечающее за разработку 

новых технологий для использования в интересах вооруженных сил. 

 В 1964 г. научно-исследовательская группа RAND написала статью по 

сетям с коммутацией пакетов для безопасной передачи голоса в военных 

целях [27]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
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В связи с исследованиями RAND и появились впоследствии ложные 

слухи о том, что проект ARPANET был каким-то образом связан с созданием 

сети, способной выстоять в условиях ядерной войны. Что касается 

ARPANET, то это неправда, выживание в условиях ядерной войны 

учитывалось только в исследовании RAND по безопасной передаче 

голосовых данных. Однако в ходе последующей работы над проектом 

Internetting действительно были отмечены надежность и живучесть сети, 

способность выдержать потери большой части лежащих в её основе сетей. 

Следующий важный шаг состоял в том, чтобы заставить компьютеры 

общаться друг с другом. Для изучения этого вопроса в 1965 г. Лоренс 

Робертс с Томасом Мерриллом подключили компьютер TX-2, находящийся в 

штате Массачусетс, к компьютеру Q-32 в Калифорнии с использованием 

низкоскоростной телефонной линии. В результате этого была создана первая, 

пусть и небольшая, широкомасштабная компьютерная сеть. В результате 

этого эксперимента пришло понимание того, что общие компьютеры могут 

работать вместе, выполнять программы и при необходимости извлекать 

данные на удаленном компьютере. 

В 1969 году Министерством обороны США создана ARPANET – 

компьютерная сеть явившаяся прототипом сети Интернет. 

К концу 1969 г. были соединены вместе четыре компьютера в 

первоначальную сеть ARPANET, которая стала зародышем Интернета. Даже 

на раннем этапе следует отметить, что исследования в области сетевых 

технологий включали как работу над самой сетью, так и над тем, как 

использовать эту сеть. Эта традиция сохраняется и по настоящий день. 

В последующие годы компьютеры быстро добавлялись в сети 

ARPANET, а также была продолжена работа по созданию готового 

протокола связи между узлами, и другого сетевого программного 

обеспечения [27]. 

В октябре 1972 г. на Международной конференции по компьютерной 

связи (ICCC) была организована большая и очень успешная демонстрацию 
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сети ARPANET. Это была первая публичная демонстрация новой сетевой 

технологии для широкой публики. В том же 1972 г. было представлено самое 

первое сетевое приложение – электронная почта, которая отображала, 

позволяла выборочно читать, сохранять в файл, пересылать и отвечать на 

сообщения. С этого момента началась эпоха электронной почты как 

крупнейшего сетевого приложения в течение нескольких десятилетий. Это 

стало предвестником той «всемирной паутины», которую мы видим сегодня, 

а именно стремительного роста всех видов трафика между людьми. 

Первоначальная сеть ARPANET переросла в Интернет. Сеть Интернет 

была основана на идее о том, что должно существовать несколько 

независимых сетей достаточно произвольной структуры, начиная с 

ARPANET к которой вскоре подключились спутниковые сети, наземные 

радиосети и другие сети. Интернет в том виде, в котором мы его видим 

сегодня, включает главные основополагающие технические данные, а именно 

– сетевые технологии с открытой архитектурой. 

В 1971 году был изобретен микропроцессор, позже это изобретение 

будет широко использоваться в персональных компьютерах. 

В 1973 г. Бобом Меткалфом в компании Xerox была разработана 

технология Ethernet, которая сейчас является самой широко 

распространенной сетевой технологией в Интернете. 

В 1976 году появился персональный компьютер Apple I, а в августе 

1981 года IBM выпустила компьютерную систему IBM PC, с тех пор 

персональные компьютеры стали самыми популярными компьютерами в 

мире [32]. 

В 1978 г. окончательно оформился сетевой протокол передачи данных 

TCP/IP, в 1980 г. он принят в как стандарт, а 1 января 1983 года ARPANET 

перешла на этот новый протокол. Этот день принято считать официальной 

датой рождения Интернета. 

В начале 1990 годов в качестве системы извлечения информации в 

глобальной сети использовалась система Gopher, которая предоставляла 
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меню ссылок на файлы, компьютерные ресурсы и другие меню. Текстовая 

структура ссылок позволила очень быстро находить нужную информацию, 

используя текстовые терминалы. Она была популярна в университетах и 

больших организациях, которые старались централизовать хранение и 

управление документами. 

Gopher была создана в Университете Миннесоты. В феврале 1993 

университет объявил, что собирается требовать лицензионные отчисления за 

использование своей эталонной реализации сервера Gopher. Вследствие этого 

многие организации начали искать альтернативные решения. 

Европейский совет по ядерным исследованиям (Conseil Européen pour 

la Recherche Nucléaire, CERN) в Швейцарии имел такое альтернативное 

решение. Тим Бернерс-Ли работал над системой управления информацией, в 

которой текст мог содержать связи и ссылки на другие работы, позволяя 

читателю быстро перемещаться от документа к документу. Он создал сервер 

CERN httpd для публикации документов такого вида, а также программу для 

их чтения, которую назвал «World Wide Web». Это программное обеспечение 

было выпущено впервые в 1991 году, однако должны были произойти два 

события, которые привели к быстрому росту его популярности и 

окончательной замене Gopher. 

30 апреля 1993 года CERN выпустил исходный код World Wide Web во 

всеобщее достояние, поэтому кто угодно мог использовать или применять 

это программное обеспечение без всякой платы. 

Позже, в том же году, Национальный центр суперкомпьютерных 

приложений (NCSA) выпустил программу, которая была комбинацией Web-

браузера и клиента Gopher, названную Mosaic. Она была доступна 

первоначально только на машинах Unix в форме исходного кода, но в 

декабре 1993 года Mosaic представила новую версию с программами 

установки для Apple Macintosh и Microsoft Windows. Программа Mosaic 

быстро стала очень популярной, а вместе с ней и сама Web [20]. 
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Во время браузерных войн Microsoft и Netscape сфокусировались на 

внедрении все новых возможностей, вместо того, чтобы исправлять 

проблемы в уже поддерживаемой функциональности. Компании добавляли 

запатентованные особенности, а также предлагали новые возможности, 

которые напрямую конкурировали с функциональностью конкурирующих 

браузеров. При этом они внедрялись несовместимым путем. Разработчикам в 

это время приходилось иметь дело с увеличившейся запутанностью, когда 

они пытались создавать сайты. Одно время они создавали фактически две 

различные версии сайта для двух главных браузеров, в другое – выбирали 

поддержку только одного, блокируя доступ к сайту с других браузеров. Это 

был ужасающий способ работы. Негативная реакция со стороны 

разработчиков была неизбежна. 

В 1994 году Тим Бернерс-Ли, заручившись поддержкой ЦЕРН, DARPA 

(новое имя, которое получила ARPA) и Европейской комиссии, основал в 

Массачусетском технологическом институте Консорциум Всемирной 

паутины (W3C). Видение W3C заключалось в том, чтобы стандартизировать 

протоколы и технологии, которые используются для создания Веба, что, в 

свою очередь, позволило бы сделать контент максимально доступным для 

жителей всего мира. В течение следующих нескольких лет W3C опубликовал 

ряд спецификаций, включая HTML 4.0, формат картинок PNG, и версии 

каскадных стилевых таблиц CSS1 и CSS2. W3C не принуждало к следованию 

рекомендаций. Производители должны соответствовать документам W3C 

только если они хотят отмечать свои продукты, как совместимые с W3C. На 

практике это не было коммерческим аргументом, т.к. почти все пользователи 

интернета не знали и, вероятно, даже не интересовались, что такое W3C[15].  

К 1997 году к интернету было подключено по всему миру около 10 

млн. компьютеров, зарегистрировано более 1 млн. доменных имён. С этого 

времени Интернет начал превращаться в один из самых популярных 

источников информации и постепенно приобрёл современный облик. В 
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России к 1997 году уже появились первые интернет-газеты, возникла 

поисковая система Yandex.ru, начали действовать хакеры.  

В 1998 году Римский Папа санкционировал Всемирный день 

интернета. Официальный святой покровитель пока не объявлен, но по 

умолчанию им считают Исидора Севильского, испанского епископа 6-7 

веков, первого энциклопедиста, и отмечают этот знаменательный праздник 4 

апреля, в день вознесения Исидора. С тех пор каждая страна назначила свой 

День интернета. В России это День рождения Рунета – 7 апреля, 

Международным днём интернета – 30 сентября. 

В 2018 году время, которое люди проводят в сети (по данным 

GlobalWebIndex) в среднем 6 часов в сутки на каждого, что суммарно 

составит за год 1 миллиард лет. 

Более двух третей населения планеты имеют мобильный телефон в 

2018 году. 

Согласно данным компании App Annie, занимающейся исследованиями 

рынка мобильных приложений, сегодня люди проводят в мобильных 

приложениях в 7 раз больше времени, чем в мобильных версиях браузеров. 

Последние сведения от Facebook только подтверждают это предположение: 

всего 5% глобальной аудитории соцсети пользуются платформой 

исключительно с десктопа. 

В течение 2017 года года ежедневно чуть меньше одного миллиона 

человек впервые открывали для себя соцсети — это больше 11 новых 

пользователей в секунду. 

Прирост глобальной аудитории социальных сетей за 2017 год составил 

13 процентов. 

Интернет-глобализация повлияла (по данным аналитического агентства 

Statista) на общий объем рынка онлайн-коммерции в секторе 

потребительских товаров за прошлый год, он вырос на 16%. Годовой объем 

расходов в 2017 году достиг 1,5 триллионов долларов США, при этом 

наиболее крупной отдельной категорией являются трендовые товары. 
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Во всем мире число людей, использующих платформы электронной 

коммерции для покупки потребительских товаров, выросло на 8 процентов. 

Почти 1,8 миллиарда человек по всему миру сегодня делают онлайн-покупки 

– 45 процентов на площадках электронной торговли. 

По сравнению с 2017 годом средняя выручка на одного пользователя 

выросла на 7 процентов и составляет 833 доллара США. Лидеры на 

рынке онлайн-покупок – британцы – по актуальным данным, 

в Великобритании на одного пользователя ежегодно приходится расходов 

более 2000 долларов США. 

 

                                             1.2 Сервисы интернет 

В настоящее время в Интернете существует достаточно большое 

количество сервисов, обеспечивающих работу со всем спектром ресурсов. 

Наиболее известными среди них являются: 

-    сервис DNS, или система доменных имен, обеспечивающий 

возможность использования для адресации узлов сети мнемонических имен 

вместо числовых адресов; 

-    электронная почта (E-mail), обеспечивающая возможность обмена 

сообщениями одного человека с одним или несколькими абонентами; 

-  сервис FTP – система файловых архивов, обеспечивающая хранение 

и пересылку файлов различных типов; 

-  World Wide Web (WWW, W3, «Всемирная паутина») – 

гипертекстовая (гипермедиа) система, предназначенная для интеграции 

различных сетевых ресурсов в единое информационное пространство. 

Перечисленные выше сервисы относятся к стандартным. Это означает, 

что принципы построения клиентского и серверного программного 

обеспечения, а также протоколы взаимодействия сформулированы в виде 

международных стандартов. Следовательно, разработчики программного 

обеспечения при практической реализации обязаны выдерживать общие 

технические требования.  
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Наряду со стандартными сервисами существуют и нестандартные, 

представляющие собой оригинальную разработку той или иной компании. В 

качестве примера можно привести различные системы типа Instant 

Messenger, системы интернет-телефонии, трансляции радио и видео и т. д. 

Важной особенностью таких систем является отсутствие международных 

стандартов, что может привести к возникновению технических конфликтов с 

другими подобными сервисами.  

Для стандартных сервисов также стандартизируется и интерфейс 

взаимодействия с протоколами транспортного уровня. В частности, за 

каждым программным сервером резервируются стандартные номера TCP- и 

UDP-портов, которые остаются неизменными независимо от особенностей 

той или иной фирменной реализации как компонентов сервиса, так и 

транспортных протоколов.  

Номера портов клиентского программного обеспечения так жестко не 

регламентируются. Это объясняется следующими факторами: 

-    во-первых, на пользовательском узле может функционировать 

несколько копий клиентской программы, и каждая из них должна однозначно 

идентифицироваться транспортным протоколом, то есть за каждой копией 

должен быть закреплен свой уникальный номер порта; 

-    во-вторых, клиенту важна регламентация портов сервера, чтобы 

знать, куда направлять запрос, а сервер сможет ответить клиенту, узнав адрес 

из поступившего запроса. 

Сейчас наиболее популярные услуги Интернета – это: 

- Веб-форумы 

- Блоги 

- Вики-проекты (и, в частности, Википедия) 

- Интернет-магазины 

- Интернет-аукционы 

- Социальные сети 

- Электронная почта и списки рассылки 
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- Группы новостей (в основном, Usenet) 

- Файлообменные сети 

- Электронные платежные системы 

- Интернет-радио 

- Интернет-телевидение IPTV 

- IP-телефония 

- Мессенджеры 

- FTP-серверы 

- Поисковые системы 

- Интернет-реклама 

- Удалённые терминалы 

- Удалённое управление 

- Многопользовательские игры 

Приведем данные интернет- статистики 2017-2018гг.Цифровые СМИ 

получают около 44% общемирового рекламного бюджета, что соответствует 

$237 миллиардам. Наиболее популярным типом цифровой рекламы остается 

поисковая реклама, на которую в этом году маркетологи планируют 

потратить $113 миллиардов [16]. 

Длинные посты в блогах приносят в 9 раз больше лидов по сравнению 

с короткими. Самые популярные стратегии контент- маркетинга в 2018 – это 

блоги (65%), социальные сети (65%) и тематические исследования (64%). 

Сегодня 78% клиентов в сфере B2B используют тематические исследования 

перед решением о покупке, не забывая о веб- семинарах, электронных книгах 

и отчетах сторонних аналитиков. Почти 6,7 миллиона человек регулярно 

публикуют сообщения в блогах на сайтах, еще 12 миллионов блогеров 

активно работают в социальных сетях. Более 81% интернет- потребителей 

доверяют информации, найденной в блогах. Фактически 61% опрошенных 

американцев совершают покупки- онлайн, руководствуясь советами 

блогеров. В 2018 году 75% пользователей не открывают вторую страницу 
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поисковых запросов. 80% пользователей игнорируют контекстную рекламу 

[18]. 

В IV квартале 2017 насчитывалось 332 400 000 доменных имен по всем 

доменам верхнего уровня (TLD). Доменом верхнего уровня с максимальным 

числом регистраций являлся .com (132,0 миллиона), второй по популярности 

– китайский домен .cn (21,4 миллиона). Регистрация новых доменных имен 

ускорилась на 4% по сравнению с 2017, а в абсолютных числах количество 

доменных имен за год вырастет на 6-7%. Быстрее всего расширяются 

доменные зоны .cn – Китай, .tk – Токелау, .de – Германия, .uk – 

Великобритания и .ru – Российская Федерация.Cars.com – самое 

дорогостоящее доменное имя, которое стоит 872 миллиона долларов. 

Yahoo.com, Google.com, Facebook.com, Youtube.com и Live.com – 

лидирующие домены сети Интернет. 

Количество активных веб- сайтов в январе 2018 достигло 1 805 260 010. 

Наиболее популярные системы управления контентом (CMS) в порядке 

убывания – это WordPress, Joomla и Drupal. Сегодня 29,2% всех веб- сайтов в 

Интернете работают на WordPress, системе управления контентом с 

открытым исходным кодом. Между тем, 51,3% всех сайтов в мире не 

используют системы управления контентом. 50% веб-сайтов размещаются 

либо на Apache либо nginx – бесплатных веб-серверах [27]. 

 

                         1.3 Сайт как инструмент продвижения 

Сайт является удобным и мощным маркетинговым инструментом, 

который используется для решения целого ряда бизнес- задач. Можно 

сказать, что это надежный канал сбыта, работающий на своего владельца 

круглосуточно. 

На сегодняшний день каждой компании нужна не только наружная 

реклама, но и сайт, собственная Интернет-площадка. Наличие сайта – это 

практически неотъемлемая часть продвижение компании на рынке. В 

условиях высокой конкуренции компании стремятся применять в своей 
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коммуникационной деятельности новые информационные технологии, 

которые неизменно сопряжены с использованием сети Интернет. К одной из 

таких технологий относится официальный сайт компании, и, в частности, 

приобретающие все большую популярность и значимость «landing pages» – 

посадочные страницы [46]. 

По уровню оформления и наполнения Интернет-ресурса можно судить 

о многом, в том числе и о солидности самой фирмы. Очень важно, чтобы 

дизайн сайта был привлекательным, а содержание интересным. 

Официальный сайт компании может функционировать как: 

- рекламная площадка, собственный медиаканал и информационный 

носитель, подконтрольный компании; 

- инструмент увеличения узнаваемости и лояльности к бренду, 

формирования образа компании как лидера рынка; 

- инструмент внутреннего маркетинга (поиск и подбор персонала, 

формирование кадрового резерва); 

- инструмент развития персонала и корпоративной культуры компании; 

- фактор развития внешнеэкономических связей компании; 

- торговая площадка, канал товаропродвижения; 

- инструмент для сбора маркетинговой информации (статистика, 

опросы, комментарии, отзывы); 

- инструмент продвижения продукции и услуг компании. 

Задачи официального сайта компании: 

1) стратегическое управление и развитие бизнеса (позиционирование 

компании, предоставление базовой информации, работа с партнерами и 

акционерами); 

2) маркетинг и бренд-менеджмент (предоставление первичной 

маркетинговой информации, информации для СМИ, продвижение); 

3) продажи (прямая продажа, оформление заявок и запросов); 

4) клиентский сервис (обратная связь с потребителями, 

консультирование, обучение); 
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5) бизнес-аналитику (изучение поведения потребителей)[15]. 

Отметим, что официальный сайт, одностраничный или 

многостраничный, представляет собой важнейший инструмент 

формирования и поддержания имиджа компании и ее товаров, способствует 

повышению степени узнаваемости бренда. Сайт должен предоставлять 

исчерпывающий объем информации о компании, сфере ее деятельности, 

предоставляемых товарах и услугах. Являясь лучшей рекламной площадкой, 

качественно созданный официальный сайт может способствовать 

формированию у потребителей и партнеров образа надежной, динамично 

развивающейся компании. Также он может стать основой для организации 

обратной связи с потребителями компании. 

Именно Интернет в сочетании с правильно подобранными 

маркетинговыми инструментами дает возможность продвигать бренд на 

рынке, успешно конкурировать и развиваться, увеличивая обороты. Одними 

из основных преимуществ продвижения компании с помощью Интернета 

является отсутствие больших финансовых затрат и предоставление 

информации о товарах и услугах потенциальным клиентам с возможностью 

поддержания двусторонней связи посредством почтовых систем, форумов, 

комментариев и т.д. 

Умение правильно предоставить информацию о предлагаемых товарах 

и услугах, а также постоянное общение с клиентами – это верный путь к 

успеху в любом бизнесе. Для того, чтобы интернет-ресурс эффективно 

справлялся с поставленной задачей, он должен быть, в первую очередь, 

оригинальным и удобным в использовании. Потенциальный клиент 

обязательно должен запомнить сайт вашей компании и выделить его среди 

сотен сайтов конкурентов [20]. 

Многие компании, имеющие свои представительства в сети, 

достаточно часто организовывают всевозможные опросы посетителей и 

клиентов. В первую очередь, такие опросы проводятся с целью повышения 

качества услуг и обслуживания в сети. Клиенты и деловые партнеры будут 
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первыми узнавать обо всех изменениях, происходящих в компании, 

посредством удобных массовых рассылок в Интернете. 

Иметь корпоративный ресурс в интернете сейчас стремятся многие 

компании. Они заказывают разработку сайтов, на страницах которых 

информируют потребителей о производимых ими товарах, поступлениях 

новой продукции на продажу или об оказываемых услугах. Но нередко после 

создания ресурса компании на этом и останавливаются. Их руководители 

часто считают, что одного появления сайта в сети достаточно, чтобы на него 

заходили заинтересованные потребители. И когда этого не происходит, так 

как портал никому неизвестен и не раскручен, то они разочаровываются в 

нем и начинают его считать лишней статьей расходов, которая обременяет 

бюджет фирмы. Но ведь для того, чтобы интернет – ресурс не был 

убыточным, нужно его продвигать. Необходима качественная оптимизация 

сайта (внутренняя и внешняя), регулярное обновление контента. 

Корпоративный портал потенциальные клиенты должны легко находить по 

ключевым словам, которые относятся к тематике сайта. И чтобы это было 

возможно, одного только размещения его в сети недостаточно. 

Но проводить оптимизацию и заниматься раскруткой должны 

специалисты. Часто директоры компаний поручают эту работу кому-то из 

сотрудников своей организации, которые не разбираются в этих вопросах. В 

итоге ресурс не только не приносит прибыли и количество клиентов и 

заключенных договоров у компании не увеличивается, но и может вовсе 

пропасть из выдачи или оказаться под каким-нибудь фильтром поисковых 

систем из-за неграмотных действий работника фирмы [14]. 

Поэтому чтобы корпоративный портал был посещаемым, находился на 

верхних строчках выдачи, необходимо заказать продвижение сайта в 

поисковиках у веб- студии, в которой работают профессиональные 

оптимизаторы. Они проведут анализ ресурса, выявят его недостатки, 

предложат эффективную стратегию продвижения. Оптимизаторы подберут 
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поисковые запросы, по которым будущие клиенты фирмы будут ее находить 

в интернете. 

Но директорам фирм, которые будут заказывать продвижение своего 

портала, не надо надеяться на быстрый эффект. Многие из них, не получив 

молниеносного результата, начинают считать, что средства на раскрутку 

потрачены напрасно. На самом же деле, минимальный срок, после которого 

будут видны какие-то результаты работы над сайтом – 2 – 4 месяца, а в 

некоторых конкурентных тематиках на продвижение может уйти и от 6 

месяцев до года [46]. 

Портал, на который заходит ежедневно большое количество интернет 

пользователей не может быть убыточным. Среди большого количества 

посетителей ресурса всегда найдутся люди, которые оставят заявку на услуги 

или купят предлагаемый компанией товар или услуги. 

 1.4 Рынок разработки сайтов  

В 2018 году рынок разработки сайтов процветает, объем заказов 

написания интернет- площадок растет, средняя цена проекта увеличивается, 

спрос со стороны заказчиков увеличивается. Это напрямую связано с 

возрастающим количеством пользователей, а также с повышением уровня 

продукта.  

На рынке web-разработки действует более десяти тысяч компаний, 

большинство из них состоит из 3-4 человек и работает в низком ценовом 

диапазоне. Разработка сайтов  – один из самых популярных и 

распространенных видов бизнеса среди технически грамотной молодежи. 

Деятельность подобных компаний закрыта и с трудом поддается учету, так 

как проанализировать выполненную работу могут лишь узкопрофильные 

специалисты [8]. 

Низкий порог вхождения делает рынок разработки сайтов популярным 

среди молодежи. Многие студии, обладающие достаточным потоком 

входящих заявок, делают упор на масштабирование типовых решений 



 
 

21 
 

(типовой Интернет-магазин, шаблонный дизайн, сайт-визитка и пр.), не 

предлагая заказчику уникального коммуникационного решения его 

проблемы. Это помогает снизить стоимость работ и риски, связанные с 

согласованием результатов (клиент покупает почти «коробку»). Однако 

такой подход зачастую не учитывает реальных потребностей заказчика и дает 

на выходе неудовлетворительный результат. 

Сайт – прежде всего маркетинговый инструмент, который должен 

обеспечить коммуникацию с посетителем. Разработка эффективного 

механизма этой коммуникации – основная задача при создании сайта. Сайт 

вообще может не иметь ни одного графического изображения, или, наоборот, 

ни одного слова текста – главное, чтобы он решал задачу заказчика.  

По данным РАЭК, объем сектора российского рынка разработки 

интернет-проектов (мобильная и веб-разработка) в 2015 году составил 24 

млрд рублей. Порядка 20 российских студий имеют более 40% всех крупных 

заказов на рынке – возможности роста для остальных компаний ограничены. 

  Более 51% студий разработки сайтов существуют на рынке шесть и 

более лет. Более половины компаний (51,6%) сообщили о производстве не 

более 20 проектов в год, то есть в среднем один-два новых проекта в месяц. 

Свыше 80 новых проектов в год реализует лишь около 6% компаний.  

  Почти половина всех компаний (49,2%) работают с бюджетами до 100 

тысяч рублей за один проект, то есть компании действуют в низшей ценовой 

категории. Возможно, это результат политики демпинга либо отражение 

стандартности проектов. Нередко такая ценовая политика влияет на уровень 

качества и сервиса. 

  Около 36% компаний работают в среднем ценовом сегменте (от 100 до 

500 тысяч рублей),  15% компаний выполняют проекты в премиум- сегменте 

с бюджетами до миллиона рублей и выше (в исследовании участвовали 48 

таких компаний). Анализ анкет показал, что проекты в высшем ценовом 

сегменте реализуют крупные для ИТ- бизнеса компании (от 20 человек и 

выше), что вполне объяснимо: создание таких информационных проектов 

http://архив.экономикарунета.рф/2015/#accents
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требует предварительной глубокой аналитической работы, оригинальных 

дизайнерских решений, авторского контента, нередко они имеют 

нестандартную бизнес-логику. Реализовать их могут лишь 

квалифицированные сотрудники с большим опытом подобной работы. По 

данным Федеральной службы государственной статистики в марте 2016 года 

среднемесячная заработная плата web-разработчика составила 35,5 тысяч 

рублей) [18].  

 Объективно компании демонстрируют стабильную работу и рост даже 

в условиях экономического кризиса, удовлетворенность качеством своего 

труда, имеют рентабельность, превышающую средние для российской 

экономики значения. Однако руководители компаний недостаточно 

удовлетворены показателями работы (выручкой, рентабельностью, темпами 

роста компании), и даже положительная динамика этих показателей не 

оценивается как значимый результат.  

  Заказчик начал понимать, что сайт – одно из звеньев IT-

инфраструктуры компании и он должен быть в эту структуру интегрирован. 

Отсюда возникает необходимость синхронизации информации на сайте с 

информацией в корпоративной информационной системе заказчика 

(механизмы репликации данных), повышаются требования к безопасности 

предлагаемых решений. 

 Также растет уровень грамотности заказчика в области 

ценообразования. Если несколько лет назад бюджеты озвучивались по 

принципу «столько, на сколько сможем уломать», то теперь заказчик 

зачастую хорошо ориентируется в ценах на рынке и может вести 

аргументированы спор по предоставленной смете. 

 Увеличение объема «повторных» проектов и бюджетов «развития» в 

общем объеме. 

 Если несколько лет назад львиную долю рынка занимало создание 

новых сайтов, то сейчас ситуация меняется. Подавляющее большинство 

крупных и средних компаний, которым, в виду специфики бизнеса, Интернет 
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может быть полезен, уже имеют свои сайты. Поэтому значительная часть их 

бюджетов уходит на развитие текущего сайта и создание проектов 

сателлитов, а также на переделку проектов существующих. Подавляющее 

число тендеров с большим бюджетом (за исключением крупных стартапов) 

подразумевают либо редизайн (в широком понимании термина), либо 

контракт на обслуживание проектов заказчика. 

 Крупные игроки рынка будут стремиться к диверсификации своего 

бизнеса. Во-первых, оказание смежных услуг (медиапланирование и реклама, 

поисковая оптимизация, контент-провайдинг, разработка фирменного стиля 

и пр.) позволит обеспечить полный цикл Интернет-услуг для клиента. 

Во-вторых, наработанный бренд, а также производственные мощности 

и база клиентов позволят развиваться в другие области, такие как 

оффлайновая реклама (полиграфия, радио, TV), разработка ПО, 

ландшафтный, промышленный дизайн, дизайн интерьеров и пр. 

Некоторые компании достигли потолка возможности дальнейшего 

роста на рынке (при условии окупаемости), что вынуждает их развиваться 

вширь. 

В ближайшее время будет увеличиваться число независимых 

компаний, предлагающих услуги-сателлиты (такие как контент- провайдинг, 

SEO, PR-сопровождение) для средних студий, которые не могут позволить 

себе содержать соответствующий департамент, но стремятся к повышению 

качества оказываемых услуг. 

При разработке  туристского сайта много внимания уделяется модулям 

поиска и фильтров информации. Как правило, посетитель уже примерно 

представляет, как и где он будет отдыхать. На хорошем и удобном сайте он 

должен получить информацию по своему запросу в пару кликов. Другими 

словами, для принятия решения посетителю также необходимо быстро 

предоставить полезную информацию, которая «зацепит» и заинтересует. 

Для сайтов турагентств и туроператоров обязательным является 

наличие модуля онлайн- бронирования. Каждый желающий сможет выбрать 
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тур и забронировать его. Как правило, на таких сайтах  устанавливаются 

модули приема платежей онлайн. Менеджерам турфирм остается только 

принимать и обрабатывать заявки. Бронирование туров онлайн требует 

разработки и установки серьезной системы. Пользователю необходимо 

предоставить достоверную информацию о точных датах, квотах, 

дополнительных условиях и пр. 

Следует также упомянуть, что модуль онлайн- бронирования обычно 

требует проведения автоматизации процессов на предприятии. Это 

необходимо для того, чтобы минимизировать затраты временных и трудовых 

ресурсов на обработку данных [8]. 

Следует также упомянуть, что модуль онлайн- бронирования обычно 

требует проведения автоматизации процессов на предприятии. Это 

необходимо для того, чтобы минимизировать затраты временных и трудовых 

ресурсов на обработку данных. 

При разработке сайтов следует опираться на ряд принципов: 

- активное развитие мобильного Интернет, и, следовательно, рост числа 

пользователей, выходящих в сеть с мобильных устройств (сайт должен быть 

пригодным к просмотру на маленькой диагонали экрана); 

- простота и удобство пользования сайтом; 

- минимальное число действий для достижения поставленной цели; 

- увеличение скорости работы и загрузки сайта. 

Отметим, что большинство из существующих сегодня сайтов фирм не 

удобны для пользователя, поскольку их структура была спроектирована и 

разработана еще в начале развития и становления Интернет- маркетинга. 

И, следовательно, не отвечает большинству современных стандартов и не 

решает актуальной задачи прямой продажи и приёма «горячих» заявок. 



 
 

25 
 

За последние годы процесс проектирования и разработки сайтов 

претерпел существенную трансформацию, связанную с появлением новых 

парадигм мышления читателей – пользователей глобальной сети. Большое 

влияние на структуру и дизайн веб-страниц оказывают изменения, 

происходящие и в экономике, и в сфере культуры, и в формировании 

коммуникаций между Интернет- пользователями. 

Как пример успешной студии разработки сайтов приведем «Студию 

Артема Лебедева». Сегодня в копилке «Студии Лебедева» более 3300 

выполненных заказов, а среди постоянных клиентов – Центральный банк РФ, 

«Газпром», «Лукойл», московская мэрия, крупнейшие банки и сотовые 

операторы. Совокупный оборот его бизнеса может превышать 1 млрд. рублей 

в год. 

 

                   1.5 Характеристика типового Web-сайта 

В Web-дизайне нет жестких правил. Поскольку главная задача 

разработчиков сайта – сделать содержимое страницы доступным для 

максимального количества пользователей, то для продвижения вперед 

одинаково важны и эксперимент, и использование новых технологий с 

учетом существующих реалий. Залог успеха дизайнерского решения лежит в 

понимании потребностей аудитории и в четком представлении, как сайт 

будет использован. 

Сайт, представляющий бренд, называется корпоративным или 

официальным сайтом организации. К официальному сайту предъявляются 

более жесткие требования в части информационного содержимого, 

графического дизайна, навигации, хостинга. Официальный сайт обычно 

имеет следующие разделы:  

- новостная информация, 

- нормативные документы, положения, 

- направления деятельности, 

- структура учреждения, 
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- кадровый состав, 

- контактная информация (список ответственных лиц, их должности, 

координаты и часы приема). 

Создание веб-сайта – имиджевый инструмент субъекта экономики. 

Хороший сайт, вбирая в себя всю полезную информацию, является лучшей 

визитной субъекта экономики, работая на них в любое время суток. 

Безусловно, это современно и престижно. Это прекрасная возможность 

продемонстрировать всем свои достижения, разместить актуальную 

информацию для заинтересованных лиц. Это способ рассказать о своих 

успехах, поблагодарить спонсоров и т.д. 

На сайте можно размещать тексты статей, отчеты о проведенных 

мероприятиях (в том числе фото и видеоматериалы). Все это будет доступно 

миллионам пользователей Интернета. Регулярно проводимые 

социологические исследования показывают, что первую информацию 

молодежь получает через Интернет-сайт. В ходе работы клиент на ярмарке 

или в справочнике получает общее представление об субъектах экономики, а 

дополнительную информацию, как правило, хочет посмотреть на сайте, 

считая, что именно там содержатся наиболее актуальные и полные сведения 

и предоставляется возможность спокойно пообщаться с сотрудниками. 

Кроме того, Интернет-сайт субъекта экономики играет важную роль в 

организации внутренней деятельности. Для сотрудников сайт это – площадка 

для обмена опытом, завязывания контактов со своими коллегами из других 

городов и даже стран, участие в партнерских. 

В наше время создать свой сайт в сети может каждый. Для этого даже 

не обязательно владеть особыми навыками, можно просто воспользоваться 

услугами специальных сервисов, которые позволяют легко и быстро 

«собрать» сайт при помощи готовых модулей. Однако подобные шаблонные 

сайты в большинстве случаев не отличаются оригинальностью, обладают 

весьма ограниченным набором возможностей и мало посещаемы.  
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Уже сейчас подавляющее большинство крупных компаний обладают 

собственным сайтом, а то и несколькими. Постоянное увеличение числа 

пользователей сети Интернет делает эту среду весьма привлекательной и 

удобной для осуществления торговли, рекламы товаров и услуг. Некоторые 

компании ограничиваются сайтом-визиткой, где представлена только самая 

важная информация в небольшом количестве. Многие фирмы обладают 

хорошими корпоративными сайтами с широкими возможностями, где могут 

быть, в том числе представлены и ассортимент товаров, возможность 

отправки заказов, участия в обсуждениях. Кто-то осуществляет торговлю 

непосредственно через интернет-магазины и доля данного рынка непрерывно 

увеличивается. Сайты некоммерческих организаций. Примеров подобных 

сайтов также великое множество. Это могут быть сайты государственных 

структур, спортивных клубов, университетов, политических движений. 

Весьма популярны в сети новостные сайты и онлайн-версии печатных СМИ. 

Как правило, такие сайты предполагают интерактив, и главными их задачами 

являются предоставление актуальной информации пользователю и 

организация общения на сайте. 

Структура сайтов субъектов экономики разнообразна и, как правило, 

включает следующие разделы: 

Главная страница. Дает пользователю представление о структуре сайта. 

Кроме того, на главной странице размещаются новости, анонсы 

мероприятий, т.е. та информация, которая может интересовать различные 

категории. 

Новости (учреждения и непосредственно сайта) могут быть отдельной 

страницей или совмещаться с другим разделом. Размещать раздел новостей 

стоит только в том случае, если в нем действительно есть необходимость и 

уверенность в его будущих обновлениях. При этом устаревшая информация 

не всегда бесполезна, просто располагаться она должна под другой вывеской, 

например, «архив» [34]. 
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Контакты. Могут включать в себя почтовый адрес, схему проезда, 

телефоны, Е-mail или форму отправки сообщения для администрации или 

группы поддержки сайта. Устав, правила внутреннего распорядка. 

Фотогалерея. Содержит фотографии мероприятий. 

Успехи. 

Мероприятия (регулярно проводимые мероприятия, праздники, игры). 

Партнеры. 

Спонсоры. 

Гостевая книга – это место на сайте, где ваши посетители могут 

оставлять свои сообщения: отзывы на сайт, замечания, пожелания и т. д. 

Здесь же хранятся и ранее опубликованные сообщения. В отличие от форума, 

посетители гостевой книги не могут отвечать на сообщения, оставленные 

другими посетителями, и тем самым завязывать дискуссию или полемику по 

какому-то вопросу. Однако владелец сайта имеет возможность 

прокомментировать любое из сообщений гостевой книги. Что касается 

гостевых книг, то следует учитывать, что только активно обновляемый 

«живой» сайт пользуется авторитетом и поддержкой. Если не обеспечено 

развитие сайта, бессмысленно заводить гостевые книги и прочие 

интерактивные формы общения. Результат будет отрицательным, т.е. в 

гостевой книге будет накапливаться различные критические замечания, вовсе 

не придающие значимости Интернет-ресурсу. 

Интересные ссылки. Содержание этого раздела должен быть хорошо 

продумано. Именно внешние ссылки «склеивают» страницы Интернета друг 

с другом. Некоторые поисковые системы не индексируют ресурс в случае 

отсутствия таковых. При этом текст, предшествующий ссылке, должен 

давать чёткое представление о её назначении. Слишком большое количество 

ссылок тоже создаёт проблемы пользователю [19]. 

Для некоторых учреждений является актуальным создание раздела на 

иностранном языке или англоязычной версии сайта, а также поддержка 

контактов с зарубежными коллегами и друзьями. Англоязычная версия не 
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обязательно должна быть копией русскоязычного сайта на английском языке, 

а может быть другой версией, возможно, состоящей на первых порах из 

одной страницы. 

 

                                        Вывод по главе  

Гораздо легче использовать веб-сайт, чем проводить «очную 

презентацию», не тратить свое время за рутинной работой – сайт выполняет 

эту функцию. 

Использование сайта позволяет предприятиям быстрее начать 

действовать – они смогут увидеть картину целиком и понять, как 

использовать свой веб-сайт для-бизнеса. 

Сайт в Интернете существенно сэкономит время покупателей, если он 

будет сделан как максимально подробный каталог с фотографиями, 

рисунками конструкций, характеристиками и описаниями. 

Поскольку главная наша задача – сделать содержимое страницы 

доступным для максимального количества пользователей, то для 

продвижения вперед одинаково важны и эксперимент, и использование 

новых технологий с учетом существующих реалий. 
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2. АНАЛИЗ ПЛОЩАДОК ПО СОЗДАНИЮ И ХОСТИНГУ САЙТОВ  

2.1 Анализ туристского рынка России, Свердловской области, г. 

Екатеринбурга 

Уже в 1999 г. в Интернет по экспертным оценкам действовало свыше 

600 сайтов и страниц российских туристских компаний. Сегодня же каждая 

активно работающая турфирма представлена в сети. Следовательно, налицо 

существенная положительная динамика. 

Развитие  современных  информационных технологий 

значительно влияет на методы и формы  работы предприятий как в сфере  

промышленного производства, так  и  в  сфере услуг. Одной из 

перспективных  сфер бизнеса сегодня является развитие туризма.  

      В последнее десятилетие одно из первых мест в вопросах обмена 

информацией  заняло использование возможностей глобальной 

компьютерной сети Интернет. Во всем мире туристских компании являются 

лидерами в применении современных информационных технологий. Они 

активно используют компьютерные системы бронирования и резервирования 

билетов на авиатранспорт и железнодорожное сообщение, номеров в отелях в 

десятках стран мира, значительное количество услуг и сервисов. 

Для того, чтобы провести сравнительный анализ конструкторов  по 

созданию сайтов на примере туристских агентства в Екатеринбурге, 

необходимо исследовать рынок турагентств в Екатеринбурге, опираясь в 

исследовании на анализ сайтов предметов исследования. Так как мы будем 

проводить анализ онлайн- сервисов путем создания на них сайтов, нам 

полезно будет проанализировать уже готовый сайт турагентства, исходя из 

чего мы можем провести конкурентный анализ. 

Екатеринбург – это главный туристский центр Свердловской области, 

зона ускоренного туросвоения. Областной центр располагает высоким 

культурно-историческим, экономическим, научным потенциалом, имеет 

достаточно развитую транспортную сеть (международный аэропорт, 

автовокзал, железнодорожный вокзал), имеет наибольшую густоту 
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размещения объектов туристской инфраструктуры. Сосредоточены органы 

областного управления деятельностью учреждений рекреационно-

туристского комплекса и образовательные учреждения по подготовке кадров 

для туристской отрасли. 

 Город Екатеринбург является узловым пунктом начала популярных 

экскурсионных и туристских маршрутов: "На границу Европы и Азии", "По 

Екатеринбургу и среднему Уралу", "Демидовский маршрут", "Уральский 

зимний" и т. д. 

Согласно данным Единого федерального реестра туроператоров РФ, в 

Екатеринбурге на сегодняшний день работает 75 туроператоров, 45 из 

которых занимаются российскими направлениями, а 30 – зарубежными [20].  

 Несмотря на экономическую ситуацию, сегодня существует высокий 

спрос на люксовые и индивидуальные туры. Ранее в этом сегменте работал 

ряд небольших туроператоров, но после введения поправок в федеральный 

закон «Об основах туристской деятельности в РФ», существенно поднявших 

нижнюю планку отчислений по финансовым гарантиям для туристских 

компаний, занимающихся выездным туризмом, часть их либо ушла с рынка, 

либо начала работать через более крупных туроператоров». 

 В местном туристском бизнесе много турфирм. Эксперты объясняют 

эту ситуацию несколькими факторами. Во-первых, высокими темпами роста, 

которые по разным туристским направлениям составляют до 30% в год. 

Подобные показатели обусловлены улучшением качества жизни населения и 

расширением спектра предложений: «Туроператоры диверсифицируют свою 

деятельность, выходят на рынки, на которых ранее не работали, появляется 

элемент ценового демпинга. Оптимизируются технологии, что также снижает 

стоимость пакета». 
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Развитие города как туристского центра представляет собой 

двусторонний процесс. Его составными частями являются, с одной стороны, 

проведение целенаправленной политики маркетинга города, с другой 

стороны, создание условий для пребывания гостей. 

 В целом, для развития «въездного» туризма в Екатеринбурге в целом 

существуют объективные предпосылки: открытость города и региона для 

массового туризма, большой природный и культурный потенциал, 

привлекательный, окончательно неподеленный и очень перспективный 

рынок. В Таблице 1 выделены  «преимущества и проблемы развития 

Екатеринбурга как турцентра». 

Таблица – «Преимущества и проблемы развития Екатеринбурга как 

туристского центра». 

Позитивные факторы Негативные факторы 

Выгодное географическое 

положение: Екатеринбург – город, 

расположенный на границе Европы и 

Азии. 

Криминогенная обстановка: 

средства массовой информации – как 

зарубежные, так и отечественные – 

дают неадекватную, преувеличенную 

оценку угрозы безопасности 

туристов, степени риска при 

посещении туристами России и 

Екатеринбурга, в частности. 

Екатеринбург представляет 

собой один из крупнейших в России 

промышленных, финансовых и 

торговых центров РФ. 

Несоответствие средств 

размещения основному рыночному 

принципу соответствия «цена-

качество»: общий уровень сервиса в 

гостиницах, их техническое 

состояние не отвечают стандартам 
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качества обслуживания, в гостиницах 

высокого класса цена размещения 

завышена и потому 

неконкурентоспособна. 

Важнейший транспортный узел 

на путях, связывающих Европу с 

Сибирью, Средней Азией и Дальним 

Востоком. Прямое воздушное и 

железнодорожное сообщение со 

странами СНГ и через 

трансконтинентальные авиакомпании 

с другими континентами. 

Недостаточная обеспеченность 

бизнес-туризма современным 

уровнем сервиса: оргтехникой, 

факсами, телексами, конференц-

залами для семинаров и совещаний. 

Екатеринбург является 

административным центром 

Свердловской области и УрФО. 

Ограниченность выбора 

развлечений и ассортимента 

дополнительных услуг, предлагаемых 

туристскимифирмами и иными 

предприятиями тур.инфраструктуры 

В Екатеринбурге находятся 

консульства США, Великобритании, 

Чехии, представительства ряда стран 

СНГ (Беларуси, Киргизии) и др. 

стран, атташе посольства Франции по 

культуре. 

Ощущается дефицит 

квалифицированных специалистов в 

сфере услуг туризма, особенно в 

части приема прибывающих в 

Екатеринбург туристов. 

Существует экономическая 

заинтересованность жителей других 

регионов РФ и зарубежных стран в 

установлении деловых контактов с 

туристскиефирмы слабо 

работают по активизации въездного 

туризма на Средний Урал, 

отсутствует реклама, направленная на 
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предприятиями и организациями 

Екатеринбурга. 

продвижение регионального т 

туристского продукта на 

приоритетных целевых рынках 

(страны ЕС, Китай, Корея, Япония). 

Екатеринбург – базовый пункт 

для путешествий по Уралу. 

Екатеринбург входит в число 

наиболее загрязненных городов 

России. Основное негативное 

воздействие на окружающую среду 

связано с выбросами промышленных 

предприятий и транспорта. 

Наличие в окрестностях города 

естественных природных условий для 

развития спортивного, охотничьего и 

экстремального туризма. 

Качество питьевой воды в 

Екатеринбурге не является высоким; 

в последнее время особым спросом 

пользуется природная минеральная 

или очищенная питьевая вода. 

Особое желание зарубежных 

граждан познакомиться с 

современной жизнью российской 

провинции – перенос интереса 

иностранцев со столиц (Москвы и 

Санкт-Петербурга) на другие 

регионы страны. 

- 

Увеличение в городе числа 

гостиниц со средним и высоким 

уровнем обслуживания. 

- 
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Увеличение числа ресторанов и 

развлекательных центров, 

соответствующих мировым 

стандартам. Появление таких 

известных ТЦ, как: «IKEA», 

«АШАН», «OBI». 

- 

Наличие в городе турфирм с 

высокой деловой репутацией и 

опытом, способных оказывать 

качественные туристские услуги. 

- 

Свердловская область – самый важный промышленный регион России 

– он обладает относительно благоприятными рекреационно-туристскими 

ресурсами. 

 Выгодное географическое положение на границе Европы и Азии, 

разнообразие исторического наследия, высокий интеллектуальный и 

культурный потенциал относительная политическая стабильность, 

определяют благоприятные долгосрочные перспективы развития 

рекреационно-туристского комплекса Свердловской области. 

 Однако, несмотря на значительный рекреационно-туристский 

потенциал, существующая материальная база сферы отдыха и туризма в 

настоящее время характеризуется высокой степенью физического и 

морального износа. До 60% основных фондов местных гостиничных и 

специализированных средств размещения нуждаются в модернизации [46]. 

 На 1 августа 2017 г в Свердловской области действуют 436 турагенств, 

57 туроператоров и 24 фирмы, специализирующиеся на внутреннем туризме. 

В Екатеринбурге действуют 240 туристских фирм (2% от общего количества 

российских турфирм), 32 из них специализируются на въездном туризме [15].

 Среди крупных фирм с объемом обслуживания более 1000 человек и 
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объемом реализации более 1 мнл. руб. в год преобладают фирмы, которые 

занимаются туроператорской и турагентской деятельностью одновременно  

 Турфирмы в Свердловске стали активнее участвовать в традиционных 

московских международных выставках. 

  В структуре данного рынка въездной международный туризм 

составляет 2,9% совокупного объема обслуживания, выездной 

международный туризм – 4,4% и видно преобладает внутренний туризм – 

92,7% [15]. 

 Объем реализации услуг населению санаторно-оздоровительными, 

гостиничными и туристскими организациями Свердловской области в 2016г. 

составил 1919,5 млн. руб. Увеличение объемов реализации услуг сферы 

отдыха и туризма наравне с повышением их значимости на потребительском 

рынке ведет к тому, что предприятия туристской отрасли представляют все 

более заметную роль во внешнеэкономической деятельности региона. 

Однако, роль туризма, успешно соперничающей с экспортом нефти и 

автомобилей, на региональном рынке пока явно недооценивается. 

 Въездной туризм по направлениям представлен менее разнообразно, 

чем выездной. На первом месте по въездному туризму остаются страны ЕС. 

В большинстве случаев Свердловскую область посещали туристы из 

Великобритании, Франции, Испании, Германии, Польши, Нидерландов, 

Финляндии, Чехии и Израиля. Так же на данный момент нарастает поток 

прибывающих с деловыми целями из Китая и Южной Кореи. 

 Факт богатого природного и культурного потенциала позволяет 

Свердловской области заслуживать серьезные позиции на туристском рынке 

в случае господдержки развития отрасли на региональном уровне. Формы 

такой поддержки варьируются от прямых инвестиций, направляемых на 

формирование туристской инфраструктуры, научное и рекламно-

информационное обеспечение продвижения областного туристского 

продукта на российском и международном рынке до создания льготного 

налогового режима в отношении тех хозяйствующих субъектов, которые 
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занимаются производством и реализацией туристского продукта по 

приоритетным видам туризма – въездному и внутреннему. 

 Самым слабым звеном в системе госрегулирования в сфере туризма и 

отдыха Свердловской области, на текущее время является отсутствие 

системы продвижения регионального туристского продукта, что не 

способствует росту устойчивого туристского потока, направленного в 

Свердловскую область. 

 Вдобавок ощущается дефицит квалифицированных специалистов в 

отрасли, особенно в части обслуживания прибывающих в Свердловскую 

область туристов. 

 К специфическим проблемам реализации рекреационно-туристского 

потенциала Свердловской области относятся: столкновение интересов 

урбанизации и рекреации при расширении зон промышленной и гражданской 

застройки; инфраструктурная необустроенность транспортных 

коммуникаций; отсутствие действенной системы регулирования 

рекреационных нагрузок на природные комплексы уже существующих зон 

отдыха; недостаточная профессиональная подготовка кадров туристского 

профиля. 

 Существующая инфраструктурная база не отвечает потребностям 

современного туризма, отсутствуют благоприятные условия для инвестиций 

в строительство и реконструкцию гостиниц и специализированных средств 

размещения (санаторно-оздоровительных организаций) и благоустройство 

дорог и объектов туристского показа. 

  Требуется более эффективно использовать имеющийся туристский 

потенциал, чтобы оживить областной туристский рынок, укрепить 

материальную базу туристской инфраструктуры, сократить дефицит 

квалифицированных кадров и получить нужную поддержку развития 

туризма со стороны областного правительства. 
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С целью развития туризма в Свердловской области принята 

среднесрочная Программа развития туризма. В случае успешной реализации 

среднесрочной программы создают условия стимулирования привлечения 

внебюджетных отечественных и зарубежных инвестиций на период до 2016г. 

 Основной социально-экономический эффект Программы заключается в 

создании условий для удовлетворения потребности различных категорий 

населения области в полноценном отдыхе в соответствии с предъявленным 

спросом, приобщения подрастающего поколения к культурно-историческим 

ценностям, накопленным в регионе. 

По сравнению с общероссийскими показателями доля внутреннего 

туризма на Среднем Урале несколько выше общероссийского показателя. 

 Причины: относительная удаленность Уральского региона от границ 

Российской Федерации; темпы роста денежных доходов населения в 

Уральском федеральном округе опережают среднероссийские показатели. 

 Иностранные граждане, регистрирующиеся в УФМС РФ по 

Свердловской области, представляют преимущественно страны СНГ. 

Основной поток из-за рубежа прибывает в область с частными целями (в 

поисках трудоустройства) – 71,3% от общего количества 

зарегистрировавшихся в 2005 г., 75,4% – в 2006 г. и 71,3% – в 2007 г. 

Граждане стран СНГ среди них в последние годы составляют до 98-99%. 

Наоборот, удельный вес представителей стран дальнего зарубежья высок 

среди тех, кто указывает при регистрации такие цели приезда, как деловой / 

профессиональный или туристский интерес [19]. 

По объёмам потребления туруслуг рынок Свердловской области в 

прошлом году составил 11 с половиной миллиардов рублей. Это почти 9 

процентов от общего объёма всех платных услуг, оказанных в регионе. 

 Сегодня на Среднем Урале в сфере туризма и смежных отраслях занято 

более 75 тысяч человек. Это работники турфирм и экскурсионных бюро, 

гостиничных предприятий, санаторно-курортного комплекса, музейных 

объектов. В области три природных парка, 60 баз отдыха, 93 предприятия 
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санаторно-курортной сферы, 15 горнолыжных комплексов. Некоторые из них 

пользуются буквально всероссийской популярностью. Например, маршруты 

по Бажовским местам, по местам, связанным с историей семьи Романовых, 

по православным святыням Урала, путешествия на границу Европы и Азии, в 

природный парк «Оленьи ручьи».  

 Стратегическая цель государственной политики в области развития 

туризма в Свердловской области направлена на то, чтобы посредством 

сбалансированного и устойчивого развития туристской индустрии 

обеспечить качественный и доступный туристский продукт и освоение 

имеющихся туристских ресурсов Свердловской области. 

 Общая экономическая, политическая и законодательная ситуация 

внесли свои коррективы в развитие рынка туристских услуг как в России в 

целом, так и регионах. Рост курса валюты к рублю и рекомендации для 

силовых структур не выезжать за пределы РФ – привели к 

перераспределению рынка в сторону внутреннего туризма и сокращению 

числа туристов на западных направлениях, ряд городов и стран пропали из 

чартерной перевозки операторов. При этом наблюдается расширение 

ассортимента предлагаемых туров на базе регулярной перевозки.  

 Тренды рынка туристских услуг Екатеринбурга 2018.Темпы роста 

рынка туристских услуг замедлились.   

  Согласно данным ЕМИСС объем платных услуг по внутреннему 

туризму в Свердловской области в 2017 г. составил 13,3 млрд руб. с 

приростом 9% против 18% прироста в 2016 г. По данным участников 

рейтинга, в среднем объем оборота от выездного туризма компаний в 

зарубежные страны и по территории РФ вырос по отношению к 2016 г. на 

5%. Более удачным год был для туристских агентов – оборот их компаний 

увеличился на 14% и менее успешным для туроператоров – их оборот к 2016 

г. сократился на 10% [32]. 

Число участников рынка туристских услуг сокращается. Так, в 

Екатеринбурге в 2018 г. прекратили свою деятельность два крупных  
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туроператора «Лабиринт» и «Южный крест». Многие небольшие и средние 

турагенты либо закрыли часть офисов в городе, либо совсем ушли с рынка. В 

дальнейшем, по мнению участников рейтинга, игроки рынка будут 

укрупняться, образуя сети. 

 Спрос на зарубежные направления падает. Согласно данным 

участников рейтинга, в среднем в 2017 г. туркомпании отправили из 

Екатеринбурга в зарубежные туры на 7%  меньше туристов в сравнении с 

2016 г. В основном жители Екатеринбурга в 2017 г. отдавали предпочтения 

пляжному отдыху. ТОП-3 массовых зарубежных направлений возглавили 

Турция, Египет и Таиланд. 

В 2018 году в России продолжает расти популярность внутреннего 

туризма – путешествий по России. Согласно данным рейтинга, в среднем в 

2017 г. турагентства отправили из Екатеринбурга в туры по РФ на 34% 

больше туристов, чем в 2013 г. Также как и в сегменте выездного туризма, в 

2017 г. клиенты, купившие туры по РФ, предпочитали пляжный отдых.  

ТОП-3 направлений по территории РФ возглавили Санкт-Петербург, 

Сочи, Москва. Отдельно стоит отметить, что на четвертом месте, по 

количеству отправленных участниками рейтинга туристов, находится Крым. 

Также популярными остаются речные круизы: к примеру, в 2017 г. 

количество проданных теплоходных туров участниками рейтинга составило 

9290 туристских пакетов. Таким образом, данный вид отдыха в сегменте 

массового внутреннего туризма занимает второе место по популярности 

после пляжного отдыха на черноморском побережье [34]. 

 Турагентства отмечают уменьшение «глубины продаж» до 3-5 недель. 

Сокращение сроков между покупкой турпакета (авиа и ж/д билета, 

бронирования отеля) и датой вылета по турпутевке   обусловлено рядом 

причин: снижение уровня доверия потребителей к турагентствам в связи с 

участившимися случаями банкротства, снижением благосостояния самого 

населения и отсутствием ажиотажа, особенно на зарубежные направления. 
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Это позволило даже в сезон без особых сложностей бронировать отели и 

приобретать авиабилеты.  

Пассажиропоток с вылетом из Кольцово растет с каждым годом, как и 

покупательская способность населения. На 27. 07.11 в Свердловской области 

было зарегистрировано 1047 предприятий, основным видом деятельности 

которых, согласно учредительным документам, является турагентская. При 

этом большая часть турагентств находится непосредственно в 

Екатеринбурге. Выборка делалась по наличию у компаний в числе видов 

экономической деятельности компании ОКВЭД 63.30 (турагентсткая 

деятельность). Коды ОКВЭД (общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности) прописаны в учредительных документах 

каждого юридического лица в РФ. Цифры, приведенные Свердловскстатом, 

не показывают абсолютное число работающих в Свердловской области 

турагентств, та как под одним юридическим лицом могут действовать 

несколько офисов. Несмотря на кризис 2008 года количество турагентств в 

Свердловской области ежегодно увеличивается не менее чем на сто. На это 

повлияла отмена лицензий, что заметно снизило порог вхождения в 

турбизнес. Изменения, внесенные 29 декабря 2006 г. в п. 6 ст. 18 ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», отменили лицензирование 

турагентской деятельности с 1 января 2007 года. Сегодня, по сравнению с 

2006 годом, количество турагентств увеличилось в 2раза. 

Значительная часть турагентств не старше 3-5  лет, пятую часть рыка 

занимают компании возрастом  более 10 лет. 

  Можем сделать вывод, что туристский рынок Свердловской области 

имеет положительную динамику. 60 % прибыли с продаж туров в 

турагентсва приносят их официальные сайты. В связи с этим рассмотрим 

анализ сайта турагентства "Солвекс-Турне". 
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В современных условиях наличие у туристского предприятия 

корпоративного сайта считается не просто делом престижа, а 

необходимостью. 

Как любая уважающая себя компания, ООО "Солвекс-Турне" тоже 

имеет собственный Web-сайт1.  

Главная станица сайта компании имеет свой фирменный стиль. Здесь 

располагается логотип «Солвекс-Турне» и слоган компании: «Мы едем». 

Страница открывается с мультимедиа презентации в виде слайд-шоу. 

Презентация одновременно является ключом к сайту, одним щелчком мыши 

можно получить информацию о предоставляемых услугах. Слева 

располагается краткая информация о компании. В тексте содержится 

множество ссылок, нажав на которые, можно перейти на следующую 

страницу. 

  Сайт содержит обширную информацию о турфирме, ее сотрудниках, 

турах и ценах на туры, бронировании туров, отелях. Информация разделена 

по разделам: для агентств, юридических лиц. В каждом разделе представлена 

соответствующая информация. В разделе для агентств представлен агентский 

договор, анкеты и документы для консульств, рекламные туры, финансовое 

обеспечение, заказ каталогов, семинары и презентации, подписка на 

рассылку. В разделе для юридических лиц представлен договор купли-

продажи. 

  Целевой аудиторией сайта турфирмы «Солвекс-Турне» являются люди, 

интересующиеся туристскими поездками за рубеж и на территории России 

по стандартным пакетным турам. 

 

 

 

                                                           
1 http://www.solvex.ru 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.solvex.ru&cc_key=
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Ожидания представителей ЦА: 

1. Актуальная информация по предлагаемым турам (даты, прайс-

листы, программа туров, иллюстрации, общая информация по странам, 

полезные советы и т.д.). 

2. Описание предоставляемых дополнительных услуг (страхование, 

оформление загранпаспортов и виз, перечень необходимых документов, 

бланки анкет с версией для печати и т.д.). 

3. Информация о курсах валют и погоде. 

4. Контакты (адрес турфирмы со схемой проезда, телефоны, адрес 

электронной почты). 

5. Удобная и понятная навигация для пользователя. 

6. Приятный дизайн. 

7. Наличие отзывов туристов о турфирме. 

8. Возможность оформить заявку на тур прямо на сайте турфирмы. 

9. Возможность оплаты туров в кредит. 

Исследование статистики поисковых запросов таких систем как 

Yandex, Rambler, Google, Mail, позволит создать рекламное сообщения, 

которые удовлетворяли бы спросу пользователей сети Интернет. 

Статистика таких запросов за 2 недели приведена в таблице 2 

Таблица 2 «Статистика поисковых запросов турагентства "Солвекс-

Турне"[18]. 

Запрос Yandex Rambler Google Mail 

Туры в Чехию 61211 22169 63245 471 

Туры в Польшу 62883 1886 61435 358 

Автобусные туры в 12890 1772 13278 77 
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Чехию 

Автобусные туры в 

Польшу 

10883 771 11789 258 

Экскурсионные туры в 

Польшу 

9893 591 7690 77 

Экскурсионные туры в 

Чехию 

8170 496 7350 67 

Туры из Петербурга в 

Чехию 

36384 1864 39880 256 

Туры из Петербурга в 

Польшу 

31308 1822 31929 241 

Отдых на море в Болгарии 29274 1453 29345 334 

Курорты в Болгарии 2890 510 3006 29 

Отдых на море в Греции 45453 1230 45346 328 

Курорты Греции 909 149 987 15 

Отпуск в Болгарии 21890 1275 21056 239 

Отпуск в Греции 22282 1198 22390 249 

Классическая Греция 980 71 840 24 

Яхтинг в Черногории 401 21 389 10 

Яхтинг в Хорватии 399 28 356 11 

Катание на яхтах 833 178 769 30 
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Аренда яхт 1006 345 987 49 

Горные лыжи 25998 2404 26798 611 

Горные лыжи в Болгарии 768 35 761 15 

Курортное лечение 3678 1560 987 100 

 

Проведем комплексную оценку посещаемости исследуемого 

туристского сайта компании «Солвекс-Турне». 

  Количество посетителей, пришедших на сайт с поисковых систем, 

незначительное. Около 85% пользователей используют поисковые системы, 

чтобы найти необходимые им товары, услуги и информацию. Посетители, 

которые привлекаются таким образом, как правило, – целевая аудитория, так 

как они ищут именно ту информацию или товары, которые есть на сайте. 

Для увеличения доли посетителей, пришедших на сайт турфирмы с 

поисковых систем необходимо проводить поисковую оптимизацию. Для 

оптимизаций сайта необходимо досконально изучить язык посетителей, 

понять, какими способами пользуются они при поиске информации, т.е. 

правильно определить ключевые слова, которые будут использоваться при 

написании текстов сайта, в заголовках и в текстах ссылок на сайт при 

регистрации в каталогах. Вышеперечисленные мероприятия позволят 

значительно увеличить количество посетителей сайта. 

  По результатам комплексной оценки туристского сайта «Солвекс-

Турне» можем сделать вывод, что контентному наполнению сайта недостает 

следующих данных: 

  1. Актуальной информации по предлагаемым турам (прайс-листы, 

программы туров, даты заездов); информации по горящим турам и спец 
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предложениям; перечня дополнительных сопутствующих услуг, 

предоставляемых турфирмой (оформление загранпаспортов, виз и т.д.). 

2. Низкие позиции сайта по результатам поисковых запросов 

пользователей в системах MAIL, Rambler, YANDEX. 

  3. Низкие позиции сайта в туристских рейтингах (в частности рейтинг 

Rambler's top 100). 

  4. Отсутствие регистрации сайта в популярных туристских рейтингах и 

каталогах. 

  5. Низкая посещаемость сайта [18]. 

2.2 Обзор  онлайн-сервисов для создания и администрирования сайтов 

туристских агентств 

Для анализа мы создадим туристское агентство,  уникальным торговым 

предложением которого станут демократичные цены, максимально 

возможные в условиях совершенной конкуренции, это позволит расширить 

охват целевой аудитории. Оригинальности проекта будем добиваться путем 

грамотно выстроенной маркетинговой стратегии, а не дорогостоящими 

услугами.  

Для сравнительного анализа сайтов воспользуемся следующими 

критериями оценки конструкторов сайтов туристских агентств: 

1. Дизайн сайта (качество изобразительного ряда и эффективность 

представления информации); 

2. Загруженность сайта (скорость работы, легкость открытия 

страниц, иными словами все то, что относится к трафику); 

3. Представленность в интернете – легкость нахождения сайта в 

поисковых системах; 

4. Возможность освоения административной панели управления 

стандартным пользователем ПК; 

5. Возможности конструктора для внедрения на сайт необходимых 

модулей и блоков, повышающих конверсию туристского сайта. 
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В связи с вышеперечисленными пунктами создадим структуру 

критериев для оценки качества онлайн-сервисов для создания туристского 

сайта.  

  Учитывая, что порог входа в туристский рынок невысок, 

предприниматели на старте не имеют финансовых ресурсов для того, чтобы 

воспользоваться услугами специализированных веб-студий для грамотной 

разработки туристского сайта.  

Конструктор сайтов – это система из набора инструментов, которая 

позволяет создавать сайты онлайн и, что важно, самостоятельно 

администрировать их без привлечения узкопрофильного специалиста. С 

помощью конструктора пользователь может выбрать тип будущего сайта, 

готовый шаблон дизайна, цветовое оформление и модули, которые будут на 

нём отображаться [5].  

Удобство конструкторов заключается в их доступности для массового 

потребления – благодаря ним пользователь способен создать сайт в течение 

нескольких дней с привлечением минимальных финансовых ресурсов. 

Из общего числа существующих конструкторов с русскоязычным 

интерфейсом управления было отобрано несколько сервисов – учитывались 

опции, которые необходимы именно туристским агентствам: 

1. Простота в использовании, отсутствие кодов HTML и FTP в 

написании сайта. 

2. Разделение дизайнерской и текстовой частей: макет хранится 

отдельно от текста, что не препятствует смене дизайна. 

3. Наличие готовых шаблонов макетов, для создания которых вне 

конструктора требуется знание языка программирования HTML. 

4. Лёгкость загрузки изображений. Картинки можно добавлять, не 

выходя из браузера и сразу размещать на страницах, создавать галереи либо 

делать их частью дизайна макета. 

http://www.internet-technologies.ru/how-to-create-a-website.html
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5. Богатый набор дизайнерских шаблонов на любой вкус. 

6. Оперативная публикация страниц. Изменения отображаются 

сразу же после их внесения. 

7. Надёжность – все файлы хранятся на сервере конструктора. 

Поэтому Вам не стоит беспокоиться о создании резервных копий данных или 

о возможности взлома — обо всём этом заботится персонал по 

обслуживанию серверов выбранного конструктора сайтов. 

8. Возможность переносить готовый сайт на другой хостинг. 

Рассмотрим 16 выбранных нами русскоязычных онлайн-сервисов. 

1. uKit – онлайн-сервис, позволяющий создать сайт-визитку, лендинг, 

портфолио и интернет-магазин. Целевая аудитория сервиса включает  

предпринимателей, специалистов, фрилансеров, представителей творческих 

профессий. Конструктор ориентируется пользователей, незнакомых с web-

дизайном и его техническими тонкостями, достаточно быть 

среднестатистически грамотным пользователем персонального компьютера. 

Положительные стороны конструктора – визуальный drag-n-drop редактор, 

адаптивность шаблонов и контента, интуитивно понятная, эргономичная 

панель управления. uKit для создания бизнес-сайтов сочетает простоту, 

удобство, хороший набор тематических шаблонов, полезных виджетов, 

синхронизацию со сторонними сервисами (amoCRM, платёжные системы, 

аналитика, соцсети, seo). uKit содержит ряд специализированных виджетов: 

панель кнопок социальных сервисов, заказ обратного звонка, формы для 

связи, онлайн калькулятор для расчета стоимости продукта, каталог цен, 

отзывы, информационные блоки, онлайн-чат, сервис «онлайн-консультант», 

товары магазина, таблицы и многое другое. Данная платформа подходит для 

решения большинства бизнес-задач официального сайта компании.  

2. Более 50 миллионов людей используют международный онлайн-

сервис wix.com. Данный конструктор не подходит для создания интернет-

https://ukit.com/ru?utm_source=site-builders.ru
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магазина, но идеально адаптирован для создания сайтов-визиток, что 

является основным видом его деятельности.  

В платный тариф, стоимость которого от 180 до 600 рублей в месяц, 

входит интеграция с facebook для выгрузки товаров, управление налогами 

в любой стране.  

Наличие app-маркета отличает wix от других конструкторов, это 

позволяет пользователю выкладывать разработки дополнительных модулей 

от сторонних разработчиков, где можно найти все необходимые плагины для 

интернет-магазина.  

Wix – это качественный удобный конструктор для создания простых по 

структуре и красивых с дизайнерской точки зрения сайтов. Система 

основывается на визуальном редакторе, администрирование усложнено 

многообразием настроек. Дополнительный функционал можно получить при 

помощи добавления на страницы как платных, так и бесплатных виджетов из 

AppMarket. Их много, правда, примерно половина существуют для галочки 

ввиду сомнительной полезности или слабой реализации.  

Уникальными возможностями являются вставка видео-ролика в 

качестве  фона, включение эффекта параллакса при прокрутке, размещение 

табов с различной информацией и горизонтальных полос на манер разметки 

лендингов. Возможность создания интернет-магазина присутствует, но это 

сопровождается техническими сложностями и финансовыми затратами. Wix 

также содержит приложения для строительства форума, но их использование 

возможно лишь в качестве дополнения к блогу или визитке, организация же 

отдельного форума невозможно в связи с техническими особенностями 

функционала. 

  Пользователю wix.com также, как и использующему uKit, не 

понадобится  знание языков программирования. ВuKit шаблоны выглядят 

строже  благодаря бизнес-направленности, но  панель управления на втором 

ресурсе проще. Главный минус Wix – он не рассчитан на серьезную 

расширяемость сайтов. Поэтому с Ucoz.ru его сравнивать нельзя. 

http://goo.gl/nX7xkN
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3. Ucoz.ru — один из первых конструкторов на рынке, функционирует с 

 2005 года. Функционал доступен пользователям в бесплатном режиме, но  

в рамках сайта-визитки, за модуль интернет-магазина необходимо вносить 

деньги. На Ucoz.ru возможно создать мощный интернет-магазин, но м 

привлечением программистов. Сервис предлагает воспользоваться, как 

бесплатными шаблонами, так платными с template monster, есть возможность 

сделать и оригинальный, нешаблонный, дизайн с привлечением 

специалистов со знаниями css, html и php. 

Ucoz – безоговорочный лидер рынка по рейтингам и функционалу. 

Основную часть его аудитории составляют продвинутые пользователи, 

которые знают, какой сайт им нужен, и готовые разобраться в сложной 

системе. Подходит для тех, кто планирует значительно расширять масштаб и 

возможности сайта.  

Для создания визитки, форума или блога достаточно освоить примерно 

треть функционала, остальное можно разбирать по мере продвижения 

проектов. Работать с uCoz сложнее, чем с uKit или Wix.  

  Административная панель многофункциональная и эстетичная. 

Специальный админбар позволяет централизовано просматривать 

статистику, события в системе, уведомления различного характера и прочее. 

Сменные шаблоны оформления подходят для создания клиентских сайтов, 

система содержит мощный SEO модуль для продвижения.  

  4. Insales.ru – на рынке с 2008 года, славится замечательной 

интеграцией с 1C. Пользоваться сервисом можно бесплатно только первые 

14 дней, дальше предлагаются тарифные планы в зависимости 

от подключаемых опций, самый дешевый при оплате за год 590 рублей 

в месяц, а самый дорогой и функциональный – 7990 рублей в месяц. Есть 

возможность в дальнейшем перейти на выделенный сервер, 

а предоставляемый API позволяет сделать интеграцию с любой желаемой 

CRM или курьерской службой. Также Insales предлагает воспользоваться 

бесплатным переездом на сервис. Среди клиентов такие компании, как 

https://www.ucoz.ru/register?pguid=454893021
https://www.ucoz.ru/register?pguid=454893021
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Связной, Шефмаркет и Hitachi. 

  5. Shop-script – изначально это была отдельная CMS, но вскоре 

появился и облачный вариант использования. На рынке Shop-scriptс 

2003 года. Тестировать сервис можно бесплатно в течение 30 дней, а дальше 

необходимо оплачивать ежемесячно по 798 рублей или взять пожизненную 

лицензию за 9 999 рублей, получив при этом хостинг на 1 год в подарок. 

Также есть возможность переехать на любой другой хостинг и продолжать 

получать обновления для системы.  

  6. Umi.ru – это не только saas-сервис, но и традиционная CMS для 

сайтов любого масштаба. Umi на рынке CMS с 2007 года, но облачный 

сервис появился только в 2011. Пользоваться можно бесплатно, 

но за дополнительный функционал придется платить от 690 до 1190 рублей 

в месяц. Огромный плюс у данного сервиса в том, что управлять магазином 

можно через приложения для IOS и Android.  

  7. Storeland.ru – более 200 тысяч магазинов работают на данном saas-

решении. На рынке с 2009 года. Есть одноименная студия, предлагающая 

индивидуальные решения для создания магазина, если компании 

недостаточно стандартных шаблонов или функционала. Первый месяц 

сервисом можно пользоваться бесплатно, а дальше оплачивать от 99 до 3000 

рублей в месяц. 

  8. Malle.ru – работает на основе технологии Amiro. CMS является одной 

из самой быстрых CMS за последние 2 года, по данным исследования iTrack, 

также предлагается более 70 бесплатных шаблонов, есть возможность 

оценить сервис бесплатно на протяжении 30 дней со дня регистрации. 

Ежемесячная оплата от 1110 рублей до 4250 рублей. Из особенностей — 

богатая интеграция с платежными системами, социальными сетями, 

складским и бухгалтерским ПО. 

  9. Re-commerce.ru – более 500 бесплатных шаблонов на выбор для 

пользователей сервиса, оценить которые можно бесплатно первые 14 дней, 

далее стоимость пользования составит от 549 до 1990 рублей в месяц. 
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Отсутствует возможность создания оригинального дизайна, поэтому остается 

довольствоваться лишь готовыми предложениями, которые, впрочем, можно 

отредактировать. 

  10. Setup.ru – сервис является бесплатным, но за дополнительный 

функционал придется заплатить от 199 до 299 рублей в месяц. На выбор для 

пользователей более 7000 шаблонов, которые тоже подлежат 

редактированию. На рынке компания с 2011 года, и за это время на сервисе 

появилось больше 800 тысяч сайтов. Для получения бесплатного домена 

второго уровня достаточно зарегистрироваться и настроить сайт, наполнив 

пару страниц контентом. Но для продления домена после года использования 

придется заплатить 450 рублей. 

  11. Nethouse.ru – пользоваться сервисом можно бесплатно всегда, 

но для скрытия копирайта, получения дополнительных возможностей 

интернет-магазина и прочего функционала стоит платить от 99 рублей 

в месяц. Nethouse предлагает воспользоваться бесплатными шаблонами, 

которых на выбор более пятисот. 

  12. Alltrades.ru – дает воспользоваться бесплатно сервисом 7 дней, 

а далее абонентская плата будет списываться ежедневно по 33 рубля. 

Пользователям предлагается больше 1000 шаблонов, а также видеоуроки 

по их настройке. После оплаты за первый месяц компания предоставляет 

домен в подарок. 

  13. advantshop.net – 14 дней тест-драйва системы, далее 1 месяц всего 

за 199 рублей, последующие — от 899 до 2690 рублей в зависимости 

от выбранного тарифного плана. Компания предлагает услуги доработки 

магазина под задачи каждого клиента, разумеется, за дополнительную плату. 

На рынке сервис с 2006 года. 

  14. Сartenergy.ru – сервис предлагает бесплатный переезд с любой 

другой CMS или saas. Оценить все преимущества можно в течение 15 дней 

после регистрации. После тестового доступа ежемесячная оплата составит 

от 410 до 4580 рублей. У компании есть уже готовые решения для 
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определенных ниш, к примеру магазина автозапчастей, одежды, мебели, 

игрушек и.т.д. 

  15. Nnovo.ru – пользоваться сервисом можно бесплатно всегда, а при 

переходе на платный тариф, стоимость которого от 250 до 450 рублей 

в месяц, в подарок предоставляется домен в зоне .RU. Из явных 

преимуществ — возможность оригинального дизайна и бесплатная 

регистрация на торговой платформе данного сервиса. 

  16.jimdo.com – предлагает неограниченное бесплатное использование 

сервиса, также присутствуют тарифные планы с более мощным 

функционалом (однако, оплатить нужно сразу за год, а не за месяц). 

Предлагается более 120 шаблонов, которые подлежат редактированию. 

Управлять магазином можно через приложение с iPhone или iPad. На рынке 

компания с 2004 года. 

2.3 Сравнительный анализ онлайн-сервисов для создания и 

администрирования сайтов туристских агентств  

Турагентствам невыгодно с финансовой точки зрения пользоваться 

услугами веб-студий, поэтому часто ими используются онлайн-сервисы для 

создания сайта. Для выбора оптимального онлайн-сервиса необходимо 

определиться с типом будущего сайта, рассмотреть набор необходимого 

функционала и посмотреть 2-3 конструктора, способных решить 

поставленную задачу. Финансовые вложения оправдываются комфортом в 

работе и результатом. Самый лучший конструктор – тот, который поможет 

создать грамотный продающий сайт, инструмент для решения бизнес-задач. 

Исходя из собственных пожеланий и требований мы выбрали для создания 

сайтов турагентств 3 онлайн-сервиса – uKit.com, Nethouse.ru, wix.com. Мы 

исходили из легкости освоения административной панели управления и 

разнообразия готовых шаблонов, так как относим себя к 

среднестатистическим пользователям ПК и Интернет. Мы попробовали 

использовать uCoz, так как данный ресурс находится на рынке с 2009 года, 

https://ukit.com/ru?utm_source=site-builders.ru
https://www.ucoz.ru/register?pguid=454893021
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имеет положительные отзывы и широкий спектр возможностей для 

расширения и продвижения сайта, но структура данного онлай-сервиса 

оказазась слишком сложной, поэтому мы отказались от работы с ним, 

данный конструктор подходит для специалистов web-разработок либо людей, 

стремящихся получись навыки работы с кодом.  

 Итак, мы создали сайты на uKit.com, Nethouse.ru, wix.com. На них мы 

базировали Турагентство «Воробьи», уникальным торговым предложением 

которого стали экономичные туры.  

2.3.1 Разработка туристского сайта для Турагентства «Воробьи» на uKit.com 

 

Кроме обычной регистрации с помощью e-mail, можно воспользоваться 

своим профилем в одной из социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook, Google+, Twitter), на сервисе комментариев Disqus, сети поиска работы 

LinkedIn, аккаунтом в Яндексе или системе uCoz. 

Благодаря такому выбору, авторизироваться в системе можно буквально в 

два клика: 

- «зарегистрироваться в uKit»; 

- «выбор шаблона». 

Выбрать подходящий шаблон помогут имеющиеся фильтры: по цветовой 

гамме, светлым или темным тонам, тематике. Кроме этого, в отдельные категории 

вынесены лучшие, новые и одностраничные макеты. Если в галереи отсутствует 

шаблон нужной тематики, можно воспользоваться вкладкой «универсальные». 

Все шаблоны имеют адаптивный дизайн, т.е. одинаково корректно 

отображаются не только на компьютерных мониторах, но и современных 

мобильных устройствах. Перед выбором можно посмотреть, как будет выглядеть 

сайт на различных экранах, а также выбрать одну из возможных цветовых гамм 

https://ukit.com/ru?utm_source=site-builders.ru
https://ukit.com/ru?utm_source=site-builders.ru
https://ukit.com/ru?utm_source=site-builders.ru
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(каждый макет представлен в нескольких вариантах цветового оформления).

 

Окончание регистрации 

После выбора шаблона следует завершить процедуру регистрации нового 

сайта и указать следующие данные: 

 название компании; 

 юридический адрес фирмы (при его наличии), номер телефона, e-mail 

либо другие контакты для связи с клиентами; 

 ссылки на соответствующие группы или бизнес-страницы в 

социальных сетях. 

 

Все заполненные поля в дальнейшем будут доступны для редактирования. 

Редактирование шаблона 

Поскольку конструктор ориентирован на создание сайтов для бизнеса, все 

макеты сделаны по типу лендинга и состоят из отдельных блоков, которые можно 

добавлять/удалять/копировать/менять местами. Каждый блок имеет 

https://site-builders.ru/_bl/0/25019879.png
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настраиваемую структуру (резиновый или по типу контейнера, с полями или без 

полей), выравнивать высоту блока по контенту или экрану, менять фон. 

 

Во вкладке Блоки боковой панели инструментов представлены варианты 

различных блоков (Заголовки, Контент, Тематические, Контакты), которые можно 

полностью кастомизировать путем замены изображений и текста. 

В настройке дизайна одним кликом меняется цветовая схема сайта и его 

фон. При этом, фон можно задать как для текущей страницы, так и всего сайта 

одновременно. Здесь же можно включить анимацию появления виджетов и 

активировать версию для слабовидящих. 
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Настройка функционала 

Работа с сайтом осуществляется в удобном визуальном редакторе. Проект 

собирается из отдельных элементов (виджетов), которые представлены в боковой 

панели редактора и разделены на отдельные категории: 

1. Основные. Элементы для оформления сайта: текстовые (Заголовок, 

Текст), мультимедийные (Картинка, Галерея, Слайдер, Иконка), а также элемент 

Кнопка для совершения пользователями целевого действия. 

 

2. Структура. Элементы для визуального разделения блоков (Разделитель, 

Пробел). 

4. Контент. Используются на наполнения сайта и позволяют добавлять 

карточки товаров, прайс-лист, таблицы, отзывы клиентов, цитаты, строку поиска 

от Яндекса и Google, таймер обратного отсчета времени, виджет погоды. Для 

пользователей тарифа «Про» доступна возможность вставки произвольного 

HTML-кода. Виджет Магазин Ecwid предназначен для создания на сайте 

интернет-магазина. 

5. Медиа. Виджеты для размещения и дальнейшего скачивания 

пользователями медиа-контента (файлов, видео, музыки, презентаций). 
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6. Контакты. Инструменты для взаимодействия администрации сайта с 

посетителями: контактная информация, интерактивная карта, форма 

обратной связи, подписка на рассылку новостей (MailChimp), онлайн-

чат (LiveChat, LiveAgent, JivoSite), заказ обратного звонка. 

 

7. Социальные. Размещение ссылок на аккаунты и группы в социальных 

сетях, а также панель с кнопками «Поделиться» (AddThis сайдбар). 

 

Для установки любого виджета достаточно перетащить его в нужное место 

с помощью мышки. 
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                                              Выбор доменного имени 

В процессе создания сайта система предложит присвоить ему 

благозвучный поддомен сервиса. Если пропустить этот шаг, проект будет 

размещен на техническом домене типа vu13tyl35.ulcraft.com и изменить его 

уже не удастся. 

 

Во вкладке Домены панели управления сайтом можно прикрепить 

собственное доменное имя, указав его название и прописав dns-серверы 

конструктора у регистратора домена. Здесь же можно проверить на занятость 

и приобрести в несколько кликов новый домен. 

 

2.3.2 Разработка туристского сайта для Турагентства «Воробьи» наWix.com 

Wix.com – хорош для создания сайтов представителями творческих 

направлений деятельности. Прекрасно подходит тем, кто желает завести 

внешне привлекательный блог и налегке его администрировать. Также 

хорошими получаются бизнес-визитки и лендинги. Наиболее сильные 

функциональные стороны системы – качество/количество шаблонов и 

http://goo.gl/nX7xkN
http://goo.gl/nX7xkN
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средства их кастомизации, хорошая эргономика панели управления и 

богатый встроенный магазин приложений. 

Wix отличается от конкурентов следующим: 

 Свыше 500 различных шаблонов, которые подходят для 

различных отраслей бизнеса. Ими могут воспользоваться те, кто далек от 

дизайна и не совсем представляет, что именно хочется и нужно; 

 Поддержка на русском языке. Есть справочная служба, 

отдельный форум и группа в социальной сети «ВКонтакте»; 

 Расширенные возможности визуального редактора. Он позволяет 

перемещать любые элементы, вставлять и удалять информацию в любом 

месте страницы и совершать прочие действия. 

Система предлагает пользователям широкие возможности: 

  Фон. Онлайн конструктор Wix позволяет в качестве подложки 

использовать не только обычную цветовую гамму, а и различные картинки. 

Эффект параллакса позволяет придать сайту глубины. Такая возможность 

осуществляется за счет разности в скорости перемещения различных 

объектов; 

  Меню. Можно сделать либо традиционное, либо с якорями, что чаще 

всего применяется для длинных страниц, лендингов и т.д. Якорь позволяет 

оставить своего рода ссылку на отдельный блок на странице. Также можно 

создать плавающее меню; 

  Списки. Их стили пользователь может оформить по своему желанию; 

  Видео, фото, музыка. Пользователь может добавлять любые 

изображения, плеер, видео со своего компьютера, Youtube и прочих видео 

хостингов; 

Социальные сети. Есть интеграция практически со всеми популярными 

социальными сетями и сервисами. 

http://www.internet-technologies.ru/wix/rv
http://www.internet-technologies.ru/wix/rv
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  Блог. Также можно настроить на основе уже готового макета. 

  Магазин. Позволяет настроить коллекции, оформить витрину товаров, 

подключать оплату онлайн, вводить скидочные купоны, просматривать 

заказы, устанавливать параметры доставки, валюту, язык и прочее. 

  App Market. Можно добавить на свой сайт магазин приложений, 

который содержит множество виджетов, платных и бесплатных. 

  Каждый пользователь получает бесплатный домен третьего уровня на 

сайте конструктора.  

2.3.3 Разработка туристского сайта для Турагентства «Воробьи» на 

Nethouse.ru   

Nethouse.ru  – Крайне удобный и легкий конструктор, по нашему 

мнению. 

Всего доступно 8 типов структур шаблонов на выбор: 40 

универсальных, 3 под визитку, 1 под лэндинг и 3 профессиональных. Также 

относительно недавно было добавлено 11 презентационных шаблонов, 

которые подходят для создания портфолио, визиток и личных сайтов. 

Выбрав любую из этих структур, вы получите доступ к дизайнам. Каждая 

структура скрывает под собой от 1 до 40 графических оформлений. Вполне 

достаточно, учитывая, что после принятия решения вы сможете в некоторой 

степени переработать дизайн под себя штатными средствами кастомизации 

либо же в любой момент выбрать другой. Сами по себе шаблоны довольно 

симпатичные, выглядят просто, чисто и логично структурированы. 

Настройка внешности сайта в значительной степени сводится к выбору 

функциональных блоков, указания их расположения и порядка относительно 

друг друга. Вы сможете выбрать фон и картинки, которые будут 

отображаться в слайдере. Не так уж много, на первый взгляд. На самом деле, 

мало кому нужны возможности вроде настройки формы стрелочек. Нетхаус 

даёт возможность свободно работать со структурой. Передвигать 

существующие блоки можно в любом порядке, равно как и добавлять новые. 
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Ваш сайт будет не только достойно выглядеть, но и являться удобным для 

посетителей. Это практично. Большую часть работы за вас сделает сама 

система. Реализовать полёт творческой мысли с таким подходом вряд ли 

получится, зато продавать товары или услуги – наверняка. 

Редактирование сайта происходит в реальном времени – это очень 

удобно. То есть вы смотрите на его структуру и добавляете/настраиваете 

различные блоки и их содержание. Для перехода в режим редактирования 

страниц необходимо нажать на кнопку «Редактор» в админпанели. Вы 

можете добавлять новости, витрины услуг и товаров, альбомы, формы, 

поиск, счётчики, видео, статьи, комментарии и т. д. Возможностей много. 

Плюс ко всему, каждый блок можно настроить под себя, начиная со 

структуры/дизайна и заканчивая набором функциональных элементов, 

которые в нём будут отображаться. Запутаться здесь просто не в чем. 

В конце 2015 года разработчики полностью переработали дизайн и по 

большей части структуру административной панели. Теперь конструктор 

выглядит свежо, серьёзно и эргономично. В целом, обновления здесь не 

редкость, что не может не радовать. Разработчики постепенно вылизывают 

до состояния идеала первоначально взятую концепцию. У движка 

явно имеются большие перспективы. 

Помимо прочего, в Nethouse есть возможность наполнить 

сайдбар полезными дополнениями вроде контактной информации, поисками 

от Гугла/Яндекса, интеграцией с соцсетями, подпиской, блоком документов, 

статистикой, баннерами и прочим. В общем, даже при поверхностном 

знакомстве складывается впечатление, что разработчики включили в 

комплект поставки всё, что может понадобиться для эффективной работы 

сайта. 

Помимо описанного, вы можете активировать встроенные приложения 

на выбор. Они разбиты по категориям: 

 Финансы – возможность подключения приёма онлайновых 

платежей; 
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 Онлайн-консультант – выберите между JivoSite или Webim; 

 Почта – подключение корпоративной почты от Mail.ru; 

 «Мой склад» – мощная система учёта; 

 «Большая птица» – ещё одна продвинутая система учёта; 

 Статистика – подключение Метрики Яндекса, Google Analytics и 

Liveinternet; 

 Карты – внедрение на сайт картографических сервисов от 

Яндекса, Гугла или 2ГИС; 

 Реклама – подключение Google AdWords и Яндекс.Маркет; 

 Видео – использование материалов видеохостингов YouTube, 

Vimeo, Rutube; 

 Прочее – подключение Яндекс.Вебмастер и Gismeteo. 

Конечно, функционал не ограничивается тем, что могут предложить 

приложения. В основных настройках сможете установить фавикон, 

подтвердить права на сайт, создать карту сайта, настроить СЕО, прикрепить 

домен, настроить рассылки, собирать статистику и прочее. 

 

Сравнительная таблица сравнения выбранных онлайн-сервисов 

№ Критерии 

сравнения 

                                  Онлайн-сервисы 

Ukit Wix Nethouse 

1 Специфика Бизнес-сфера Главное преимущество 

– визуальный редактор 

с широким спектром 

функций 

 

Многообразие 

готовых шаблонов 

2 Виды сайтов, 

которые 

удобно 

разрабатывать 

на 

конструкторе 

Сайт-визитка, лендинг, 

портфолио и интернет-

магазин 

Идеален для сайтов-

визиток  

Не подходит для 

создания интернет-

магазина по причине 

нецелесообразности 

(дорого и неудобно) 

Сайт-визитка, 

лендинг, портфолио, 

личные сайты. 

3 Основная 

целевая 

Предприниматели, 

специалисты, бизнес-

Фрилансеры, 

представители 

Фрилансеры, 

представители 
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аудитория элита творческих профессий творческих профессий 

4 Легкость 

административ

ной панели 

управления 

Справится 

среднестатистический 

грамотный пользователь 

ПК 

Справится 

среднестатистический 

грамотный 

пользователь ПК 

Справится 

среднестатистический 

грамотный 

пользователь ПК 

5 Синхронизация 

со сторонними 

сервисами 

drag-n-drop редактор, 

amoCRM, платёжные 

системы, аналитика, 

соцсети, seo 

app-маркет JivoSite и Webim, 

Mail.ru, «Мой склад», 

«Большая птица», 

статистика – 

подключение Метрики 

Яндекса, Google 

Analytics и 

Liveinternet. 

 

6 Дизайн Галерея готовых 

адаптивных 

тематических шаблонов 

с соответствующими 

изображениями и 

текстами, а также 

продуманной до 

мелочей структурой 

Многообразие ярких 

дизайн-решений, 

множество готовых 

шаблонов 

Более 500 видов 

готовых шаблонов на 

выбор 

7 Специализиров

анные виджеты 

Панель кнопок 

социальных сервисов, 

заказ обратного звонка, 

формы для связи, 

онлайн-калькулятор для 

расчета стоимости 

продукта, каталог цен, 

отзывы, 

информационные блоки, 

онлайн-чат, сервис 

«онлайн-консультант», 

товары магазина, 

таблицы 

Интеграция с facebook 

(платно), вставка 

видео-ролика в 

качестве  фона, 

включение эффекта 

параллакса при 

прокрутке, 

размещение табов, 

возможность 

организовать форум, 

но только в 

дополнение к блогу 

или визитке.  

Контактная 

информация, поиски 

от Гугла/Яндекса, 

интеграция с 

соцсетями, подпиской, 

блоком документов, 

статистикой, 

баннерами 

8 Перенос 

доменного 

имени и 

хостинга 

есть есть есть 

9 Минусы Неудобство в 

сохранении изменений в 

редакторе сайта, 

сложность внесения 

некоторых правок на 

сайт 

Не рассчитан на 

расширяемость сайтов, 

не подходит для 

создания интернет-

магазина, чересчур 

точечная проработка 

дизайна. 

Не рассчитан на 

расширяемость 

сайтов, не подходит 

для создания 

интернет-магазина 

10 Преимущества Встроенный инструмент 

для проверки 

готовности созданного 

Охват 50 млн 

уникальных 

пользователей, 

Многообразие 

готовых ярких 

шаблонов. 
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ресурса к продвижению 

в поисковых системах,  

визуальный редактор с 

широким спектром 

функций 

Редактирование сайта 

происходит в 

реальном времени, 

изменения на сайте 

сохраняются 

автоматически 

Исходя из проведенного анализа онлайн-сервисов для создания 

туристского сайта агентства «Воробьи» можем сделать вывод, на uKit удобно 

создавать бизнес-визитки, сайты специалистов различных сфер деятельности, 

в том числе, турагентства благодаря привлекательным адаптивным шаблонам 

и крепкому набор возможностей для толкового позиционирования малого и 

среднего бизнеса. Итак, на фоне большого числа конструкторов 

сайтов uKit выгодно выделяется благодаря ряду достоинств: 

 отсутствие HTML и CSS кодов, благодаря чему неопытные 

пользователи лишены возможности нанести вред сайту – главное 

преимущество; 

 встроенный инструмент для проверки готовности созданного 

ресурса к продвижению в поисковых системах – крайне удобно; 

 галерея готовых адаптивных тематических шаблонов с 

соответствующими изображениями и текстами, а также продуманной до 

мелочей структурой, что облегчает создание сайта и снижает временные 

затраты до минимума; 

 упрощенная процедура прикрепления к сайту собственного 

домена; 

 большой набор интегрируемых виджетов для расширения 

функционала; 

 интуитивно понятный визуальный редактор и панель управления; 

 неограниченное количество страниц, дискового пространства и 

трафика на всех тарифах; 

 двойная степень защиты информации (автоматическое и ручное 

резервирование данных). 

https://ukit.com/ru?utm_source=site-builders.ru
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  В результате практического исследования онлайн-сервисов для 

создания туристских сайтов мы поняли, что конструктор – оптимальный 

способ разработки интернет-площадки для туристского бизнеса. 

Единственным минусом данных сервисов для создания сайтов турагентств 

является отсутствие технической возможности либо большие сложности с 

интеграцией внешнего модуля на сайт-конструктор. Это серьезный 

недостаток, так как большинство самописных сайтов турагентств 

предоставляют клиенту возможность онлайн-выбора и онлайн-бронирования 

туров. 

  На данный момент внедрить внешний модуль на сайт-конструктор 

технически не представляется возможным, т.к. визуальный редактор 

конструктора не позволяет встраивать на создаваемый сайт внешние 

скрипты, это сделано из соображений техники безопасности самого сайта 

конструктора. Это сделано, чтобы защититься от вредоносного кода, который 

может взломать или обрушить сам сайт-конструктор.  
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ЗAКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данного проекта являлось провести сравнительный анализ онлайн-

сервисов для создания и администрирования сайтов туристских агентств и 

обнаружить лучший «конструктор» для создания сайта туристского агентства. 

Для достижения цели были выполнены следующие задачи: 

- изучить историю развития сети Интернет; 

- рассмотреть сервисы Интернет; 

- рассмотреть сайт как инструмент продвижения; 

- проанализировать рынок разработки сайтов; 

- охарактеризовать типовой Web-сайт; 

- проанализировать туристский рынок России, Свердловской области, г. 

Екатеринбурга; 

- сделать обзор онлайн-сервисов для создания и администрирования 

сайтов туристских агентств 

- провести сравнительный анализ онлайн-сервисов для создания и 

администрирования сайтов туристских агентств. 

Цель достигнута, самым подходящим онлайн-сервисом для создания сайта 

туристского агентства стал uKit по нашему мнению. uKit – это лучший выбор для 

желающих создать презентабельный бизнес-сайт без шума и пыли. Есть всё 

необходимое для создания сайта-визитки, одностраничника (лендинга), 

портфолио и магазина. Аудитория сервиса соответствующая: предприниматели, 

специалисты разных сфер деятельности, фрилансеры, представители творческих 

профессий. Конструктор ориентируется на занятых своим делом людей, которые 

далеки от кодинга, вёрстки шаблонов, настроек хостинга и прочих технических 

моментов. Работая в uKit, можно обойтись без специальных навыков, дизайнеров 

или программистов – достаточно быть среднестатистически грамотным 

пользователем ПК. Всем балом правят визуальный drag-n-drop редактор, 

адаптивность шаблонов и контента, а также интуитивно понятная, эргономичная 

панель управления. uKit можно назвать лучшим сервисом для создания 

бизнесовых сайтов по совокупности признаков: простота, удобство, хороший 

https://ukit.com/ru?utm_source=site-builders.ru
https://ukit.com/ru?utm_source=site-builders.ru
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набор тематических шаблонов, полезных виджетов плюс синхронизация со 

сторонними сервисами (amoCRM, платёжные системы, аналитика, соцсети, seo). 

Среди виджетов много специализированных: панель кнопок социальных 

сервисов, заказ обратного звонка, формы для связи, онлайн калькулятор для 

расчета стоимости чего либо, прайсы, отзывы, информеры, живой чат, онлайн-

консультант, товары магазина, таблицы и много другого. Это платформа для 

развития бизнеса. Он легко решает задачи, ради которых был создан. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы был 

проанализирован эмпирический материал и выявлены тенденции российского и 

уральского рынка туристских агентств.  

Из общего анализа можно сделать вывод о том, что значительное влияние 

на деятельность туристического агентства оказывает качество сайта, созданного в 

онлайн-сервисе с учетом тенденций 2018 года и выводов по конкурентному 

анализу.  

Каждый конструктор хорош по-своему, и актуальность того или иного 

сервиса будет зависеть от ваших целей и запросов. 
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