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Аннотация: в публикуемой статье рассматриваются вопросы необходи-
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сайта. В статье отмечены этапы жизненного цикла сайта. 
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В настоящее время растет популярность различных сервисов, обладающих 

веб-интерфейсом, доступных через интернет с использованием веб-браузера 

персонального компьютера или мобильного устройства. Несмотря на то, что ин-

тернет-технологии уже давно используется для бизнеса, определенные виды сер-

висов находятся на ранних этапах развития. 

К примеру, большинство транспортных компаний, занимающихся пасса-

жирскими перевозками, не предоставляют пассажирам удобные онлайн-сер-

висы, позволяющие оперативно получать необходимую информацию о маршру-

тах и расписании транспорта. В случае если у таких компаний есть сайты, они 

используются исключительно для публикации документации и публичной отчет-

ности. Кроме того, существующие решения не предусматривают эффективного 

использования мобильных устройств, а их интерфейс, логика и структура услож-

няют процесс поиска необходимой информации. 
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Разработка сайта – это процесс, состоящий из нескольких последователь-

ных этапов, на каждом из которых от исполнителей требуются определенные 

знания и навыки. 

Как привило, выделяются следующие этапы жизненного цикла сайта: 

1. Возникновение задачи/идеи создания сайта; 

2. Создание и начальное продвижение сайта; 

3. Совершенствование бизнес-процессов в деятельности, связанной с ис-

пользованием бизнес-сайта компании; 

4. Технологическое устаревание и падение популярности сайта; 

5. Ре-дизайн сайта. 

Этапы разработки сайта определяются разработчиками с учетом используе-

мых ими технологий, подхода и бизнес-стратегией. 

Современные инструменты разработки позволяют упростить и оптимизиро-

вать технические этапы создание сайта, но процессы структуризации, наполне-

ния и продвижения слабо поддаются автоматизации, и их необходимо осуществ-

лять вручную. 

Целью создания сайта, как правило, является привлечение и удержание мак-

симального количества заинтересованных посетителей. В случае если сайт ори-

ентирован на осуществление продаж, целевыми считаются посетители, совер-

шившие определенное действие, приводящее к осуществлению покупки[4] 

Сайты создаются либо с использованием, либо без использования систем 

управления контентом (CMS – content management system). Использование пол-

ноценной CMS не является обязательным условием для создания сайта, а лишь 

позволяет облегчить его разработку, наполнение и обслуживание. Существуют 

причины, по которым отдельные сайты разрабатывают без использования CMS. 

Как правило, такой причиной является требование создать уникальное решение 

либо требование защиты данных. 

Разработчикам доступно множество готовых систем управления содержи-

мым сайта, как коммерческих, так и бесплатных [2]. 

Наиболее популярные бесплатные CMS общего назначения: 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 Wordpress; 

 Joomla; 

 ModX. 

Универсальные коммерческие CMS: 

 1С Битрикс; 

 UMI.CMS. 

К сожалению, общедоступные отраслевые решения для транспортных ком-

паний отсутствуют. Поэтому, для нужд таких компаний можно выделить два 

подхода к разработке сайта: 

1.Разработка собственного решения без использования сторонних разрабо-

ток. Такой подход предъявляет высокие требования к квалификации специали-

стов и отличается трудоемкостью, но позволяет добиться максимальных резуль-

татов. 

2.Выбор одной из CMS общего назначения и её доработка с учетом необхо-

димых сервисов. Этот подход требует меньше времени на разработку, поскольку 

позволяет не реализовывать всю архитектуру сайта «с нуля», и в то же время 

позволяет добиться приемлемой производительности. 

В большинстве случаев доработка CMS является оптимальным подходом. 

В первую очередь на сайтах транспортных компаний публикуются новости 

и финансовая информация, статьи о компании, контактная информация и пере-

чень оказываемых услуг. Для этого достаточно стандартных функций CMS. 

Кроме того, целесообразно реализовать следующие сервисы для пассажи-

ров: 

1. Маршруты с отображением на карте. 

2. Просмотр расписаний. 

3. Проведение опросов и анкетирование. 

4. Прием обращений от пассажиров. 

Данные сервисы чаще всего реализуются как расширения или компоненты 

для системы управления контентом, обладая самостоятельной логикой, но ис-

пользуя общую архитектуру и программные библиотеки CMS. 
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Необходимо помнить, что именно мобильные устройства являются основ-

ным инструментом доступа в интернет для пассажиров, находящихся в пути[1] 

Таким образом, для повышения удобства и доступности веб-сервисов необхо-

димо предусмотреть в разрабатываемом продукте качественную поддержку 

смартфонов и планшетных компьютеров, использующую мобильный интернет с 

нестабильной скоростью. Для обеспечения поддержки устройств с разным раз-

решением дисплея используется адаптивная веб-вёрстка [3]. В мобильной версии 

необходима альтернативная визуализация элементов управления, учитывающая 

особенности сенсорных дисплеев. 
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