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Интернет-магазин – это бизнес, а чтобы бизнес был успешным, его владелец должен 

мыслить системно. Например, ставя цель, ответить себе на три вопроса: Зачем мне 

это? Как я буду этого добиваться? И что буду с этим делать потом? Вопросы не 

абстрактные и не праздные. Мы сейчас проиллюстрируем это на конкретном примере. 

Он касается хостинга для интернет-магазинов. А точнее, момента выбора: когда 

стандартный хостинг уже не устраивает, а какой из нестандартных является 

оптимальным, пока непонятно. 

Когда магазин успешен 

Если владелец интернет-магазина сам проходит все этапы становления бизнеса, он, как 

правило, начинает с бюджетного варианта, а именно с виртуального хостинга рублей за 

300 в месяц. Не будем рассуждать о том, что многие так и остаются в этих рамках, потому 

что не каждому бизнесу суждено развиваться. Вместо этого представим, как типичные 

трудности и задачи нашего клиента (назовем его просто – Семен Семеныч) могут стать 

поводом для современного решения. 

Свой первый интернет-магазин Семен Семеныч запустил с нуля, выбрав конкретный 

рыночный сегмент и торгуя строго определенными товарами. Бизнес пошел, и Семен 

Семеныч поставил себе следующую цель: 500 посетителей в сутки. Расширил 

ассортимент, добавил на сайт новый функционал, принял ряд грамотных бизнес-решений, 

и вскоре достиг цели. Все это время его устраивал и движок сайта, и стандартный shared 

хостинг, предоставляемый провайдером. Пока посещаемость не стала зашкаливать за 

тысячу в сутки, Семен Семеныч находился в зоне комфорта и мыслил как обычный 

предприниматель в сфере малого бизнеса. 

Но вот ситуация изменилась, и надо было принять решение: продолжать работать в узком 

сегменте без амбиций, либо масштабироваться и делать серьезный ресурс с большим 

товарооборотом, требующий других мощностей. Он задал себе первый вопрос: «Зачем 

мне это?», ответом на который стало понимание того, что на данном этапе есть силы и 

желание себе это позволить. Тогда следом возник второй вопрос: «Как я буду этого 

добиваться?», - и вот тут уже обозначились проблемы. Перечислим их вкратце: 

- нужно менять категорию хостинга (shared на выделенный сервер); 

- если менять, то на что - виртуальный сервер, собственный физический сервер или 

облачное решение; 

- нужно нанимать персонал для настройки и администрирования ресурса; 

- затраты, которые на это требуются, должны быть Семену Семенычу по силам. 

 

Семен Семеныч сформулировал запрос своему провайдеру, который дал ссылки на 

описания возможных вариантов. Однако в процессе принятия решения стали очевидны 

другие проблемы, связанные уже с провайдером. По аналогии с человеческими 

отношениями: мы на многое закрываем глаза, пока нас устраивает сам статус этих 

отношений и нет возможности для реальных изменений. Но в какой-то момент мы 

вспоминаем все претензии и готовимся к расставанию. В данном случае поводы для 

расставания с провайдером были такие: 

 

- низкая скорость работы сайта и периодически хоть краткая, но недоступность его по 

техническим причинам; 

- по вопросам, требующим дельной консультации, техподдержка отвечает либо долго, 

либо неудовлетворительно; 

- сайты на одном и том же IP провайдера оказались уязвимы с точки зрения безопасности; 
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- плохие отзывы о сотрудничестве с данным провайдером именно от владельцев интернет-

магазинов. 

 

Чуть дальше мы расскажем, как решали проблемы Семен Семеныча после того, как он 

обратился к нам. Но для начала коротенько опишем решения, альтернативные обычному 

виртуальному хостингу. 

 

Специализированный виртуальный хостинг под конкретные задачи 

 

Например, решения для 1C-Битрикс или CS-cart. Эти системы управления контентом 

«заточены» под управление интернет-магазинами любого уровня сложности. Наш Семен 

Семеныч изначально выбрал CS-cart для своего магазина и был всем доволен, пока 

пропускная способность хостинга его устраивала. 

 

Возможности: 

- объем оперативной памяти и процессорных мощностей достаточен для каталога в 1000 

позиций и имеет запасы для расширения; 

- приемлемое для магазина время работы скриптов; 

- можно открыть мультивендорный интернет-магазин с множеством поставщиков и 

продавцов или магазин с несколькими витринами.  

 

Минусы: 

- технические и программные мощности данных решений не подходят для проектов с 

хорошей посещаемостью. Сайт будет подтормаживать, а выдающихся показателей 

быстродействия при виртуальном хостинге добиться практически невозможно. 

 

Примерная стоимость: 500-2000 рублей в месяц.  

 

Виртуальный выделенный сервер (VDS) 

 

Услуга аренды выделенного виртуального сервера VDS предполагает, что провайдер 

предоставляет в аренду часть физического сервера, где в распоряжении и управлении 

клиента находится виртуальный сервер, процессорные мощности которого обслуживают 

только его ресурс. Это решение подходит большинству современных интернет-магазинов. 

В отличие от виртуального хостинга, виртуальный выделенный сервер дает заказчику 

услуги практически полный виртуальный контроль.  

 

Возможности: 

- устанавливать и обновлять необходимое программное обеспечение (например, есть 

возможность отказаться от тяжелого Apache в сторону связки Nginx + PHP-FPM, или же 

вместо классической версии MySQL установить MariaDB); 

- проводить тонкие настройки под свой проект; 

- разворачивать необходимое количество сайтов и баз данных; 

- использовать индивидуальные IP адреса. 

 

Минусы: 

- установленную операционную систему сервера надо обслуживать, обновлять, устранять 

уязвимости и исправлять ошибки функционирования web-сервисов. Все это придется 

делать самостоятельно (то есть нанимать специалиста); 

- ответственность за надежность и безопасность в основном перекладывается с 

провайдера на пользователя;  
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- технические ограничения: внутренние каналы подобных серверов, за небольшими 

исключениями, ограничены скоростью в 100 мб/сек.  

- стандартные тарифы не предполагают автоматического резервного копирования; 

- несовершенство технической части: серверный парк основных провайдеров быстро 

устаревает.  

 

Главный же минус этой услуги нужно назвать отдельно. На виртуальном сервере 

провайдера находится определенное количество пользовательских виртуальных серверов, 

и часто возникают ситуации, когда ресурсов на всех не хватает, особенно в час пик или в 

связи с сезонной нагрузкой. Администраторы же часто решают проблемы высокой 

нагрузки банально перезагрузкой всех виртуальных машин, что чревато не только 

временной недоступностью сайта, но и возможностью потери данных вообще в случае 

деградации базы данных. Также провайдеру нужно время от времени обслуживать свой 

парк: нередки случаи остановки сервера.  

 

Примерная стоимость: от 2000 в месяц + услуги администрирования сервера от 1000 

рублей в месяц. 

 

Персональный выделенный сервер (VPS) 

 

Суть та же самая, только доступ предоставляется не к виртуальному, а к физическому 

серверу. Подобное решение целесообразно для очень серьезных масштабных проектов. 

 

Возможности: 

- мощностей хорошего сервера хватит абсолютно на всё; 

- под проект подберут необходимую конфигурацию, обеспечат функционирование 

охлаждения, электропитания, предоставят необходимые каналы связи. А в случае поломки 

оперативно заменят оборудование; 

- к заказчику такой услуги – особое отношение (кратчайшие сроки выполнения задач, 

мониторинг, резервный сервер на случай форс-мажорных ситуаций.) 

 

Минусы: 

- нужны постоянные услуги системного администратора и администратора баз данных; 

- стоимость подобного вида хостинга очень высока, для 90% интернет-магазинов она 

неподъёмна либо нерентабельна.  

 

Примерная стоимость: от 10000 рублей за простой сервер + услуги администрирования от 

5000 рублей в месяц. 

 

Облачный хостинг / Кластерный хостинг 

 

Это решение стоит рассмотреть в случае, когда проект набирает популярность и трафик 

стремительно (или волнообразно) растет. Вслед за этим растут и технические 

потребности: выделенный сервер не справляется с нагрузкой и нужно задействовать 

другой. 

Для этой цели можно арендовать несколько серверов или выбрать облачное решение в 

надежном дата-центре. Однако возникают вопросы: 

 Как выбрать оптимальную площадку? 

 По каким параметрам формировать требования? 

 Как правильно формировать инстансы, решать задачи по балансировке и 

синхронизации данных между инстансами?  
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 Где найти специалистов, которые знают программное обеспечение и все его 

тонкости настолько хорошо, что смогут решить поставленную задачу?  

 

До недавнего времени проблему масштабирования можно было решить только ценой 

гигантских усилий: бюджет не проблема, техническая сложность не проблема, 

рентабельность не волнует. Понятное дело, что совокупность этих условий может 

обеспечить только крупный предприниматель. Для обычного же интернет-магазина 

вопрос рентабельности на первом месте. И если всплеск трафика приходится на 

определенный период, а в остальное время нагрузка на сервер обычная, то возникает 

первый из трех основных вопросов, упомянутых вначале: «Зачем мне это?». 

 

Облачное (cloud) решение имеет серьезные преимущества перед всеми 

вышеперечисленными, потому что это самая современная платформа. Облако – это 

объединение серверов, каждый из которых автономен. Стоимость этой услуги пока еще 

высока, зато предполагает полный контроль над расходами. То есть, владелец ресурса 

платит только за потребленную мощность, по факту использования. Потребовалось мало 

мощностей – оплата меньше, использовались дополнительные мощности – оплата больше. 

 

В качестве минуса тут можно указать то, что отечественных клауд-хостеров нельзя 

назвать надежными. По аналогии с «это было навсегда, пока не кончилось», «это было 

удобно, надежно и безопасно, пока не обрушилось». Впрочем, старожилы припомнят, как 

провайдеры стандартных услуг хостинга тоже переставали работать. Пережили то, 

переживем и это. Конечно, если перестанем наконец хранить все данные локально. 

 

«Опыт – сын ошибок трудных…» 

 

Напоминаем, что наш герой, владелец интернет-магазина Семен Семеныч застрял на 

вопросе «Как я буду этого добиваться?». А именно: добиваться быстродействия и 

эффективности сайта интернет-магазина, который расширяется и привлекает трафик от 

1000 посетителей в сутки. Приведем два примера из его практики. 

 

Первые сложности начались, когда пришло время обновить CMS. Настройки 

виртуального хостинга, на котором находился магазин, не позволяли провести обновление 

движка самостоятельно. Пришлось привлекать специалистов. Через некоторое время 

ассортимент продукции вырос и поток посетителей на сайте увеличился. Одновременно 

снизилась скорость загрузки и работы сайта. К тому же хостинг-провайдер без 

уведомления обновил версию библиотеки Imagick, и на сайте пропали картинки. 

 

Стало понятно, что кроме быстрого, надежного и правильно настроенного хостинга 

необходимы и другие инструменты: быстрые DNS сервера, оптимизация изображений и 

файлов, правильное кеширование, блокирование ненужного трафика (парсеров, сканеров, 

некачественных роботов), настройка CDN (англ. Content Delivery Network - сеть доставки 

контента), защита от атак и вирусов и, конечно, повышение отказоустойчивости. То есть 

все те инструменты, которые необходимы для обеспечения доступности сайта в режиме 

24х7х365. 

 

Для решения этих проблем Семен Семеныч перенес проект на более мощный VDS 

хостинг к другому провайдеру. Однако в ходе эксплуатации выяснилось, что качество 

хостинга не пропорционально увеличению его стоимости (в 6 раз). Клиенту пришлось 

нанимать сторонних специалистов для настройки виртуального сервера (VDS) под свои 

задачи и заключать договор на постоянную техническую поддержку сервера. Общие 

расходы на хостинг увеличились в 10 раз (5000 рублей вместо 500). Вдобавок для 
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уменьшения скорости загрузки сайта у посетителей и улучшения позиций в поисковых 

системах клиент подключил платный сервис CDN, а это еще 2000 рублей в месяц. 

 

Может возникнуть вопрос: раз бизнес так успешен, неужели для него это нерентабельные 

траты? Тут дело не только в деньгах. Должно быть четко понятно, кто отвечает за 

качество и скорость работы сайта. Заключив договор, клиент хочет, чтобы 

ответственность взял на себя администратор хостинга. Но на практике бывает, что 

работник провайдера перекладывает решение проблемы на  

администратора сайта, тот пытается и не может ее решить, выяснение затягивается, - в 

общем, денег уходит вдесятеро больше, а проблемы с техподдержкой остаются теми же 

самыми, что и на shared хостинге. 

 

Семену Семенычу даже пытались внушить, что все сложности возникают из-за самого 

движка CS-Cart, который изначально не был спроектирован для больших нагрузок и 

распределенных систем. И он бы мог поверить в это, если бы в силу форс-мажорных 

обстоятельств в дата-центре провайдера не возникли проблемы. Мастер-сервер, на 

котором хранился оригинал сайта и базы данных, вышел из строя. А если сервер не 

работает — не работает весь сайт. 

 

Так Семен Семеныч выяснил, что принятые им меры не могут гарантировать 100%-ю 

доступность сайта. Пришло время попробовать облачный хостинг, но помимо вопросов к 

надежности и долгосрочности этого решения оставалось насущное требование: 

компетентность и практический опыт техподдержки в обслуживании магазина.  

 

Решение 

 
Сейчас стали появляться профессиональные решения облачного хостинга для конкретных 

CMS. Подобные услуги оказывают компании, которые непосредственно участвуют в 

разработках интернет-магазинов. Основное преимущества подобных решений: известны 

все «болевые точки» бизнеса Семен Семеныча. Поэтому и сервис, в котором нуждаются 

подобные клиенты продуман до мелочей. 

 

Специализированный облачный хостинг комплексно решает сразу несколько задач: 

1. Максимально приблизить доступность сайта (SLA) к 100%. 

2. Обеспечить максимально возможную скорость доставки контента 

(быстродействие).  

3. Минимизировать затраты на поддержку проекта любого масштаба. 

4. Консультировать клиентов по всем текущим вопросам относительно 

администрирования их сайтов. 

 

Дадим краткие пояснения к каждому пункту. 

 

1. Как решают проблему доступности? За счет мониторинга каждого сервера, чтобы 

свести к минимуму вероятность выхода каждого из них из строя. Своевременная замена 

оборудования минимизирует возникновение проблем, а архитектура подобной услуги 

разрешает выводить единицу оборудования без потери работоспособности системы в 

целом. Автоматизация процессов принятия решений по переключению на альтернативные 

сервера в случае возникновения проблем доступности. 

 

2. Как обеспечивают быстродействие? Применением CDN и кеширующих серверов. 

Совместно с программистами конкретной CMS усовершенствуется «родное» 
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кеширования движков. Это решает проблемы не только быстрой загрузки страниц, но и в 

случае самых критичных сетевых проблем сайт будет доступен из кеша.  

 

Для максимальной скорости доставки контента создаются собственные CDN сервис. 

Главная задача такого сервиса — уменьшить время ответа к ближайшему узлу сети. То 

есть по сути боты от Google сканируют сайт с сервера, расположенного непосредственно в 

США. Такая же схема с другими странами и регионами.  

 

3. И наконец, конкурентное преимущество, которое считаем решающим. Вспомним, что 

наш условный Семен Семеныч пока не находил ответ на вопрос: «Что я буду делать 

потом, когда своей цели достигну?» А потом возникает необходимость в компетентном 

персонале.  

 

Специализированный облачный хостинг настраивается под требования конкретно вашего 

проекта. Компании отвечают за быструю работу хостинга и CMS в целом. И Семен 

Семенычу не придётся наблюдать перекидывание ответственности от программистов к 

администраторам и обратно. 

 
 


