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Наличие собственного веб-ресурса сегодня является не данью моде, а важным условием
развития бизнеса, определенным показателем статуса компании, дополнительным
способом привлечения клиентов. Однако далеко не всегда есть возможность заказать
создание ресурса у специалистов, и в этом случае на помощь придет конструктор
сайтов . Чтобы
работа с ним была продуктивной и эффективной, необходимо выполнять ее поэтапно.

  Как создавать ресурс: шпаргалка для новичков
    
    1. Начинать надо с определения структуры. Решите, зачем вам проект: для
демонстрации собственных работ, знакомства с деятельностью компании, продажи
каких-либо услуг или товаров. В зависимости от ответа на этот вопрос необходимо
выбрать тип будущего проекта (например, в https://umi.ru/  таких видов четыре:
интернет-магазин, лендинг, сайт специалиста или компании), а также продумать
структуру. Создавать логическую схему можно и заранее, до того, как вы вышли в
онлайн и зашли в конструктор сайтов.
 
    2. Следующий этап – это выбор имени ресурса. Хорошим вариантом будет название,
которое пользователю легко запомнится, не вызовет сложностей в написании. При этом
следует проверить, не используется ли оно уже. Сделать это можно непосредственно в
конструкторе.   
    3. Определившись с названием, приступайте непосредственно к разработке. Первый
этап – наполнение ресурса контентом. Конструктор сайтов позволяет сделать это без
лишних сложностей, достаточно оперативно и просто. При помощи Umi вы сможете
легко изменить любые изображения шаблона, добавить на страницы видео, текст, блоки
новостей или информацию о вас.   
    4. Закончив работу с контентом, следует уделить внимание дизайну. Это позволит
сделать ресурс уникальным и привлечь пользователей. Бесплатный вариант
конструктора предлагает множество шаблонов, воспользоваться которыми очень
просто. Однако для максимального эффекта стоит внести хотя бы минимальные
изменения – так вы сможете быть уверены в том, что где-то на просторах всемирной
сети не будет «клона» вашего ресурса.   
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  Важный момент
  

Заранее подумайте о продвижении – подключите профиль в социальных сетях,
публикуйте новости, задумайтесь о размещении внешних ссылок. Конструктор позволяет
сделать это без особых сложностей. Не забывайте проводить переиндексацию после
подобных изменений, чтобы поисковые системы их «видели».

  

Воспользовавшись этими советами, вы сможете быстро и легко создать собственный
сайт.
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