зачем нужен сайт - определяемся с целью
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Зачем нужен сайт. Прежде чем задавать себе вопрос – как сделать сайт, нужно
определиться с тем, а для чего собственно он нужен.
По большому
счету все сайты можно условно разделить на три категории.
Хомяки (или личные странички) , интернет представительства чего то там и сайты
которые продают услуги или товары.
Есть еще несколько условных разделений, но в принципе все функции сводятся к этим
трем направлениям.
Блоги, как на платформах социальных сетей и сервисов, так и на отдельных движках со
своими доменами, тоже по большому счету хомяки. В принципе в основе лежит
возможно заявить о себе со страниц сайта.
Есть категории сайтов, которые вроде бы и стоят осторонь от этих определений, но по
сути входят в них. Так называемые информационные сайты. В принципе, на первый
взгляд они вроде как ничего не продают и не представляют. Но это всего лишь на
первый взгляд. Они продают. Места под ссылки, места под статьи или рекламу.
Интернет представительства, независимо от того что они представляют, это по сути
сайты – визитки.
Ну и коммерческие сайты, это всем понятно. Это продажи. Продажи товаров или услуг.
Поэтому прежде всего, начиная задавать вопрос – как сделать сайт, нужно ответить
самому себе – а что я с ним буду потом делать.
Если вам просто нужно выложить фотографии или свои стихи, то лучше не
заморачиваться, а воспользоваться или бесплатными фотохостингами или сделать
сайты по конструктору на бесплатных хостингах, коих сегодня море.
Если так уж дороги свои творения, то можно взять маленький тариф на платном
хостинге, где есть сайтбилдер или где хостер прикрутит вам простенький движок. Прав
да при этом нужно осознавать, что в любом случае, если вы будете развивать свой сайт
и заниматься им, возникнет момент когда вы захотите монетизировать трафик.
Попросту говоря, когда вы захотите чтоб сайт приносил деньги.
Исходя из всего сказанного, определитесь с функционалом, который вам нужен сейчас
и возможно понадобиться в дальнейшем, а потом начинайте ломать голову как именно
все это сделать. Возможно все гораздо проще чем кажется на первый взгляд, а
возможно наоборот, без помощи профессионалов не обойтись.
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