Преимущества WordPress
Вордпресс – система управления контентом с открытым исходным кодом, написанная на языке php.
Вот перечень основных преимуществ Вордпресс:







Движок и шаблоны к нему можно скачать бесплатно;
Выбор шаблонов Вордпресс достаточно большой;
Быстрая установка;
Понятная и простая панель управления (админка);
Большой выбор доступных дополнений и расширений (плагины);
Возможность вносить изменения в код шаблона.
Раскроем каждый пункт более подробно.
Конечно же, первое преимущество WordPress, которое позволило завоевать широкую популярность — его
бесплатность. Т.е. каждый, кто захотел создать свой собственный блог смог без лишних затрат и вложений
это сделать с помощью Вордпресса. Вы скажете, что есть же еще масса бесплатных движков! Да, но WordPress
покорил всех своей простотой установки, настройки и использования. Все предельно ясно и доступно.
Более 30% сайтов работают на WordPress, и эта цифра увеличивается с каждым днем. Вам вероятно знакомы
такие ресурсы, как Forbes, The New Yorker, Vogue, People Magazine и The Wall Street Journal. В основе этих
информационно-развлекательных порталов лежит WordPress. Он же используется для Белого Дома и NASA.
CMS Wordpress – это конструктор, который подойдет для создания простого блога. Используя плагины, можно
запросто проектировать более сложные сайты.

Недостатки WordPress
Из недостатков стоит выделить следующие:







Достаточно весомая нагрузка на сервер;
Порою низкая скорость загрузки сайта;
Ограниченный набор базовых функций;
Дублирование страниц и изображений;
Большое количество некачественных тем и дополнений с ошибками;
Относительное недоверие поисковых систем к сайтам на бесплатных движках.
 Движок Вордпресс, а особенно большое количество дополнений к нему могут существенно нагружать
сервер, на котором располагается сайт. Во избежание чрезмерной нагрузки нужно сокращать
количество установленных плагинов до необходимого минимума. Кроме того, важно размещать блог
на качественном хостинге. Эти опции помогут также увеличить скорость загрузки сайта. Кроме того,
для ускорения работы блога нужно оптимизировать базу данных и использовать плагин для кэширования
страниц.
 Одним из недостатков WordPress является то, что он автоматически генерирует дубли страниц, а это
негативно сказывается на продвижении блога. Читайте, как удалить дубли страниц и предотвратить их
появление. Также движок Вордпресс при загрузке картинок создает их копии разных размеров. Для
удаления ненужных картинок используйте плагин DNUI (Delete not used image).
 Мы уже разбирали, как подобрать качественную тему WordPress для блога. Также желательно
пользоваться проверенными дополнениями, чтобы ваш сайт работал исправно и без ошибок. И перед
установкой шаблона, нужно проверить его плагином TAC.
 Популярность WordPress – его достоинство и недостаток одновременно, поскольку на основе движка
попутно с СДЛ создается и множество ГС и саттелитов. А соответственно, поисковые системы
относятся настороженно к молодым сайтам на Вордпресс и на других бесплатных CMS.

Стратегия разработки сайта
БРИФ ПРОПУСКАЕМ (есть готовое решение)

1.
2.
3.

Составление ТЗ
Сбор и кластеризация сематики
Анализ конкурентов (чем они лучше и чем они хуже нас)

- Анализ сематики конкурентов Сбор сематики

4.
5.

Составление структуры сайта (древа) Страница контактов, главная, блог, страница воросов и т.п.
Если нужен маркетолог \

Анализ и определение целевого трафика по разным признакам.
Следует сегментировать аудиторию по возрасту, уровню дохода, другим критериям, которые
соответствуют реалиям вашего бизнеса также понадобится собрать органический трафик, то
есть все запросы, что так или иначе имеют отношение к тематике вашего бизнеса. Кроме того,
понадобится изучить, какой вид трафика привлекают ваши прямые конкуренты.

6. Работа с яндекс и гугл
7.

Визуализация (прототипирование)












Из категорий (если судить по ключам) нам нужны:
каталог строительных материалов.
услуги.
доставка и оплата.
о компании.
контакты.
Каталог и услуги будут включать в себя подкатегории.
У каталога это будут:
строительные смеси.
кирпич.
кровельные материалы.
пиломатериалы.
лакокрасочные материалы.
декоративная штукатурка.
Услуги будут включать в себя подкатегории:
1.
грузчики.
2.
вывоз мусора.

8. Разработка прототипа
9. Копирайт (написание текста для сайта)
10. Подбор и оптимизация изображений
11. Дизайн сайта страниц
12. Верстка сайта и адаптивность сайта.
13. Создание файлов робот и карты сайта
14. Написание микроразметки (монтаж её на

страницах сайта)
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