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Аннотация. Целью исследования является создание портала поддержки 

информационных запросов жителей, на примере Орехово-Зуевского района, с 

минимальными для бюджета затратами. В ходе выполнения исследования 

был произведен анализ потребностей жителей района. Создан портал, 

включающий в себя форум, раздел вакансий, раздел объявлений, опросы, 

новостную ленту и раздел адресов.  

Ключевые слова: портал, система управления контентом, поисковые 

запросы  

The purpose of this paper is to shoe how to develop internet portal that will 

provide users with all necessary information with minimal budget costs. In the 

course of the work was carried out analysis of Orehovo-Zuevski region users needs. 

It was created the portal that contains forum, vacancy section, declaration section, 

votes section, news and addresses section. 
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Введение 

В настоящее время актуальной проблемой является создание динамичных 

ресурсов для муниципальных образований. В отличие от коммерческого 

сегмента Рунета, который на протяжении последних десяти лет активно 

развивался и отлаживал взаимодействие со своим пользователем, сайты 

муниципальных образований претерпевали лишь незначительные изменения. 

В основе гармонии между пользователями и ресурсом лежит простая истина – 

продукт должен соответствовать запросу. Не в последнюю очередь 

эстетически. К сожалению, делать красиво и хорошо такие сайты не хотят, 

предпочитая технологию «для галочки». Сразу оговорюсь, что есть и 

исключения, такие как официальный портал Мэра и Правительства Москвы, 

но их немногочисленность лишь подчеркивает правило. Помимо худой 

визуально составляющей  существует проблема контента. Он спускается 

сверху от администрации, игнорируя информационные потребности 

пользователей. 

С принятием правительством России государственной программы 

"Информационное общество" административный сегмент интернета должен 

значительно оживиться[1]. Согласно этой программе уже через два годя 

каждое второе домашнее хозяйство должно иметь широкополосный доступ в 

сеть Интернет. Отсюда видно, что пройдет немного времени, и пользователей 

интернет можно будет смело ассоциировать не с узкой прослойкой населения, 

а с народом. Проблемы пользователей станут проблемами народа, потребности 

пользователей станут потребностями народа, мнение пользователей станет 

мнением народа. Около тридцати лет назад человек руководивший в то время 

нашей страной заявил: “мы не знаем общества, в котором живем”. С 

появлением интернет технологий такой проблемы больше не должно стоять. 

Руководители муниципальных образований не понимают насколько мощный 

инструмент у них в руках и не знают, как его использовать. Муниципальный 

портал может стать инструментом исследования общественного мнения, а 

главное служить площадкой для диалога власти и жителей, что позволит 



мобильно обнаруживать причины общественного недовольства. Это даст 

возможность властям оперативно реагировать на обращения граждан. Жители 

должны иметь возможность жаловаться и быть при этом услышанными.  

На портале так же можно согласовывать с жителями планы развития их 

городов и сел, выявлять узкие места инфраструктуры и недостаток тех или 

иных построек (таких как школы и детские сады). Все это позволит наиболее 

оптимального расходовать средства бюджета, строить детские сады там, где 

они востребованы, ремонтировать те дороги, которые действительно нужны 

людям и т.д. Портал должен давать людям информацию по транспортной 

системе города или района, по тому какие организации представлены у них по 

соседству и какие услуги они представляют, где можно провести досуг.  

Житель должен знать, какие вакансии есть рядом, и иметь возможность 

общаться с земляками online. Все эти функции должны лаконично вписываться 

в структуру портала и быть доступны и интуитивно понятны даже 

начинающему пользователю. Они не должны быть запрятаны в глубины сайта 

и доступ к ним должен происходить в несколько кликов.  

Решением данной задачи я вижу в создании продукта отвечающего 

вышеперечисленным требованиям, который станет примером того, как должен 

выглядеть современный муниципальный портал. При этом он не будет 

требовать значительных денежных вливаний, а вся разработка будет 

осуществляться при помощи бесплатного программного обеспечения. 

1.Определение информационных потребностей 
Для определения информационных потребностей пользователей 

воспользуемся сервисом Яндекса Wordstat находящегося по адресу 

http://wordstat.yandex.ru[3].  

Для начала зайдем на данный сервис и в правой колонке отфильтруем 

запросы по интересующему нас региону. Для нас это Россия (кроме:Москва, 

Балашиха, Воскресенск, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, 

Жуковский, Ивантеевка, Климовск, Коломна, Королёв, Красногорск, Можайск, 

Подольск, Пущино, Раменское, Сергиев Посад, Серпухов, Фрязино, 

http://wordstat.yandex.ru/


Черноголовка, Щелково, Юбилейный, Белгород и область, Брянск и область, 

Владимир и область, Воронеж и область, Иваново и область, Калуга и область, 

Кострома и область, Курск и область, Липецк и область, Орел и область, 

Рязань и область, Смоленск и область, Тамбов и область, Тверь и область, Тула 

и область, Ярославль и область, Северо-Запад, Поволжье, Юг, Сибирь, 

Дальний Восток, Северный Кавказ, Урал) 

Вводим запрос «Куровское» и получаем данные в следующем виде (Рис. 

1). 

 
Рис. 1 Данные полученные из Wordstat 

 

Данные представлены в «показах в месяц» откуда можно проследить 

интерес пользователей к тем или иным темам.  

Для анализа я использовал 35 наиболее популярных запросов. Собрав 

статистику запросов пользователей по трем наиболее крупным городам района 

(Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Куровское) я получил следующие ниже 

данные. 

В ходе исследования я выявил пять наиболее интересующих жителей тем: 

1. Поиск работы 



2. Поиск адресов и номеров телефонов 

3. Поиск расписания 

4. Поиск афиши 

5. Поиск недвижимости 

В Орехово-Зуево наибольший интерес был проявлен к теме нахождения 

тех или иных объектов города(14794 запроса). Далее идет поиск 

вакансий(10771 запрос), афиша(7543 запрос), недвижимость(2173), транспорт 

(Рис. 2). 

 
Рис. 2 Диаграмма распределения потребностей жителей Орехово-

Зуево 

В Ликино-Дулево также лидирует по запросам тема адресов(1290 

запросов). Далее идет тема недвижимости(824 запроса). С небольшой отрывом 

догоняет тема поиска работы(799 запросов). Тема транспорта замыкает 

список(59 запросов). Данные по Ликино-Дулево представлены на рисунке 3. 



 
Рис. 3 Диаграмма распределения потребностей жителей Ликино-

Дулево 

 

В Куровское на первом месте стоит проблема транспорта(1851 запрос). 

Проблема недвижимости на втором месте(798 запросов). На третьем месте 

проблема поиска адресов. За ней идут вакансии(265 запросов). Данные по 

Куровское представлены на рисунке 4.  

 
Рис. 4 Диаграмма распределения потребностей жителей Куровское 



 

Общие данные по трем городам представлены в таблице 1 и на рисунке 5. 

Таблица 1 Распределение запросов пользователей по категориям 

Тематика 

запроса Вакансии Адреса Транспорт Афиша Недвижимость 

Количество 

запросов за 

последний 

месяц 11835 16522 3538 7543 3795 

 

 
Рис. 5 Диаграмма распределения потребностей жителей трех городов 

 

Из этих данным можно выделить приоритетные направления работы, а 

именно создание раздела вакансий. Создание справочника с адресами и 

телефонами организаций. Создание справочника по автотранспорту. Создание 

афиши и раздела недвижимости. 
 



Разделение пользователей 

Условно разделю пользователей на три группы согласно времени 

пребывания на портале. 

Те, кто будет проводить на ресурсе менее четырех минут. Такие 

пользователи по моей задумке будут заходить для того чтобы узнать 

последние новости, ближайшие электрички и важные объявления. Для таких 

пользователей нужно создать максимально информативную главную страницу 

ресурса. 

Те, кто будет проводить от четырех до тридцати минут. Такой 

пользователь будет заходить с целью ознакомиться с объявлениями, 

вакансиями, узнать адреса организаций или посмотреть афишу. Для такого 

пользователя я должен создать соответствующие разделы с возможностью 

добавлять свои вакансии или объявления. А так же обеспечить легкий доступ к 

разделу афиши и поиска организаций. 

Пользователи, проводящие на портале более тридцати минут на мой счет 

должны быть заняты общением друг с другом. Для такого пользователя 

должен быть создан форум со всеми интересующими жителей разделами. 

 

Система управления контентом Drupal 

Современный портал это не просто статичный набор материалов, а 

динамичная саморазвивающаяся система. Проблема создания таких порталов 

решается при помощи программных комплексов класса «система управления 

контентом» (Content Management System, CMS). Как правило, они 

представляют собой набор готовых решений стандартных задач: гостевые 

книги, форумы, опросы, фотогалереи, ленты новостей и т. д. Таких систем 

достаточно много, но мне задано остановиться на CMS Drupal . 

Drupal является программным обеспечением с открытым кодом. 

Поддерживается и развивается силами сообщества состоящего из более чем 

630,000 пользователей и разработчиков[2]. Оно распространяется по условиям 

GNU General Public License. Это означает, что любой может бесплатно скачать 



его и делиться им с другими. Такая открытость позволяет быть уверенным, что 

работа по улучшению данной платформы ведется постоянно и Drupal всегда 

будет поддерживать все последние технологии, которые может предложить 

Web. 

По сравнению с другими платформами, такими как WordPress, Joomla  и 

Plone Drupal имеет ряд преимуществ: 

1. Расширенное управление URL. Drupal, в отличие от WordPress, 

дает разработчику полный контроль над структурой ссылок. Каждый элемент 

контента (так называемый узел) может иметь свой URL  псевдоним. Используя 

дополнительные модули можно автоматизировать выдачу адресов. В отличие 

от других систем управления содержимым в Drupal ссылки на станицы можно 

сделать предельно простыми и понятными. 

2. Пользовательские типы контента и представления – разработчику, 

использующему Drupal доступен такой инструмент как Content Construction Kit 

, который позволяет создавать собственные типы содержимого. И отличие от 

большинства систем управления содержимым для этого не надо знать язык 

программирования, используемый системой. Примерами новых типов 

содержимого могут быть «форум», «новости», «блог», «руководство». Можно 

создавать столько типов содержимого, сколько необходимо и  задавать такие 

типы преставления, какие разработчик считает наиболее оптимальными. 

3. Контроль версий – можно настроить Drupal таким образом, что при 

каждом изменении материала сохранялась его предыдущая версия. Это 

означает, что при неудачном изменении всегда можно вернуться к исходной 

версии. 

4. Таксономия – Drupal обладает мощной системой категорирования 

материала, при помощи которой можно организовывать и помечать 

содержимое портала. 

5. Управление пользователями – Drupal предназначен для создания 

веб сообществ и поэтому обладает серьезной системой контроля доступа и 



распределения ролей. Можно создавать столько типов пользователей и 

соответствующих им уровней доступа сколько необходимо.  

6. Богатая документация – Drupal обладает богатой документацией, 

включающую в себя официальные справочники, многочисленные учебники, 

блоги, видео и подкасты. 

7. Большое и дружное сообщество – Drupal имеет большое 

многонациональное сообщество, одним из представителей которого, в 

российском сегменте интернета, является сайт www.drupal.ru. На форумах идет 

активное обсуждение вопросов пользователей и проблем, возникающих при 

создании сайтов, так что разработчик может быть уверен, что всегда сможет 

найти поддержку в поисках ответа на интересующие его вопросы[4]. 

Есть и другие бесплатные альтернативы CMS Drupal но по следующим 

причинами при создании портала они ему проигрывают: 

· Joomla – изначально не обладает настолько же мощной поисковой как 

Drupal. 

· Plone – не так просто расширить его возможности модулями, к тому же 

написан он на Python.Найти программистов знающих его гораздо сложнее, чем 

найти тех кто знает PHP. 

· WordPress – наиболее популярен для создания блогов. Созданные на нам 

сайты, плохо поддается расширению в более сложный ресурс. 

Таким образом, для создания требуемого портала наиболее подходит CMS 

Drupal. 

 

Структура портала 

Для того чтобы преступить к разработке портала необходимо для начала 

разработать его макет. Итак, я пришел к выводу, что основными разделами на 

портале будут адреса, вакансии, объявления, транспорт, новости, форум. В 

связи с тем, что интерес к афише был проявлен жителями лишь одного города, 

разработка раздела посвященного ей будет перенесена в планы по развитию. 

http://www.drupal.ru/


Переход к разделам будет осуществляться с главной страницы портала (Рис. 

6). 

 
 

Рис. 6 Структура портала 

 

Дизайн и ключевые части портала  

Далее средствами Adobe Photoshop CS 5 создаю будущий вид главной 

страницы ( Рис. 7). 



 
Рис. 7 Дизайн макет внешнего вида главной страницы портала 

 

 Далее, на основании разработанного растрового изображения, с 

использованием стандартов и технологий HTML , CSS , JavaScript  создается 

новая тема оформления для Drupal. 

 После утверждения дизайна начинается создание ключевых разделов 

портала таких как: 

· форум; 

· раздел вакансий; 

· раздел объявлений; 

· новостная лента; 

· адресная книга. 

 



Группы пользователей 
Для моего портала я предусмотрел семь групп пользователей: 

· Администратор; 

· Human resources менеджер; 

· News-менеджер; 

· Ads-менеджер; 

· Модератор; 

· Пользователи; 

· Незарегистрированный пользователь. 

Незарегистрированный пользователь – как явствует из названия 

пользователь не прошедший процедуру регистрации и авторизации. Ему 

доступен лишь просмотр вакансий, адресной книги, новостей и объявлений. 

Зарегистрированный пользователь – основной контингент портала. Для 

того чтобы стать зарегистрированным пользователем нужно пройти процедуру 

регистрации и авторизации. Он может создавать и редактировать свои статьи 

на форуме, обсуждать чужие статьи на форуме, оставлять вакансии и 

объявления, комментировать новости, голосовать в опросах.  

Human resources менеджер отвечает за раздел «вакансии». Для того 

чтобы стать human resources менеджером зарегистрированный пользователь 

должен пройти собеседование на соответствие данной должности с 

администратором Он может создавать, редактировать, удалять любые 

материалы любых пользователей в данном разделе. При обнаружении спама 

или любых других сообщений не соответствующих теме вакансий human 

resources менеджер обязан удалить последнее. Так же в его обязанности входит 

вынесение предупреждения автору, либо в случае многократного нарушения 

правил он отправляет сообщение администратору с просьбой заблокировать 

аккаунт нарушителя. 

Ads-менеджер отвечает за раздел «объявления». Для того чтобы стать 

adsменеджером зарегистрированный пользователь должен пройти 

собеседование на соответствие данной должности с администратором. Он 



может создавать, редактировать, удалять любые материалы любых 

пользователей в данном разделе. При обнаружении спама или любых других 

сообщений не соответствующих теме объявленийads менеджер обязан удалить 

последнее. Так же в его обязанности входит вынесение предупреждения 

автору, либо в случае многократного нарушения правил он отправляет 

сообщение администратору с просьбой заблокировать аккаунт нарушителя. 

News менеджер отвечает за раздел «новости». Для того чтобы стать news 

менеджером, зарегистрированный пользователь должен пройти собеседование 

на соответствие данной должности с администратором. Он может создавать, 

редактировать, удалять любые свои материалы данном разделе. При 

обнаружении спама или любых других комментариев не соответствующих 

обсуждению новостей news-менеджер обязан удалить последнее. Так же в его 

обязанности входит вынесение предупреждения автору, либо в случае 

многократного нарушения правил он отправляет сообщение администратору с 

просьбой заблокировать аккаунт нарушителя. 

Модератор отвечает за раздел «форум». Для того чтобы стать 

модератором зарегистрированный пользователь должен пройти собеседование 

на соответствие данной должности с администратором. Он может создавать, 

редактировать, удалять любые материалы любых пользователей в данном 

разделе. При обнаружении спама или любых других сообщений не 

соответствующих правилам форум модератор обязан удалить последнее. Так 

же в его обязанности входит вынесение предупреждения автору, либо в случае 

многократного нарушения правил он отправляет сообщение администратору с 

просьбой заблокировать аккаунт нарушителя. 

Администратор – человек, отвечающий за работоспособность портала. 

Обладает полным доступом во все разделы портала и всеми правами для их 

редактирования. На него ложится задача поддержания порядка на портале. Он 

проводит собеседования с пользователями, желающими стать менеджерами и в 

случае успешного его прохождения, наделяет их соответствующим статусом. 

Получая заявки от менеджеров, он может принимать решение о блокировке 



пользователей. Администраторы имеют возможность расширять функционал 

портала, изменять тему оформления портала и расположение блоков на 

страницах. Администраторам разрешено создавать опросы. 
 

Выбор хоста 

Хостинг — услуга по предоставлению вычислительных мощностей для 

физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в 

сети (обычно Интернет). Сейчас только в русскоговорящем сегменте 

интернета представлено более сотни компаний. 

Я остановил свой выбор на DipHost , имеющего множество 

положительных отзывов на сервисе Hosting101. Тариф, который я выбрал, 

называется Parma и предлагает: 

· Дисковое пространство:3000 МБ; 

· Сайтов:10; 

· Баз данных:10; 

· Неограниченное количество почтовых ящиков; 

· Неограниченное количество паркуемых доменов. 

Ключевой характеристикой является объем выделяемого дискового 

пространства. Более дешевый тариф предлагает 500 МБ дискового 

пространства, которое не удовлетворяет требованиям разрабатываемого 

портала. 

 

Размещение на хосте 

После регистрации на сайте провайдера и оплаты требуемого тарифа я 

резервирую домен «ozray.ru». Теперь для того чтобы закачать портал с моего 

домывшего компьютера на сервер мне необходим FTP-менеджер. 

Воспользуюсь бесплатным FTP-менеджером FileZilla. Программа 

аккуратная, с удобным и приятным интерфейсом, обладает достаточным 

количеством настроек и возможностей. Доступны версии для разных 

операционных систем. Удобна при обновления файлов на хостинге. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%28%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


Установив программу, ввожу адрес сайта и регистрационные данные, 

полученные от хостинга. Теперь переношу файлы на сервер (Рис 8).  

 
Рис. 8. Перенос файлов в FileZilla 

 

С этого момента портал доступен в сети Интернет. 
 

Нагрузочное тестирование 

Определю, как влияет количество пользователей на ресурсе на скорость 

загрузки страницы. Для этого воспользуюсь сервисом LoadImpact. LoadImpact 

позволит определить стойкость портала к указанной в ТЗ нагрузке в 50 

пользователей единовременно. Полученный в ходе теста данные представлены 

на графике (Рис. 9). 



 

 
Рис. 9. .Зависимость скорости загрузки портала от количества 

пользователей. 

 

Тест показал, что в пределах от восьми до пятидесяти пользователей их 

количество не влияет на скорость загрузки портала. Портал был доступен на 

протяжении всего теста. Это доказывает способность портала выдерживать 

нагрузку в 50 пользователей без сбоев. 

 

Тестирование скорости загрузки портала 

Для определения времени отклика портала воспользуюсь сервисом host-

tracker.com. Сервис генерирует 38 запросов с различных серверов, 

распложенных по всему миру, и выводит средние данные. Введя на сайте 

сервиса адрес моего портала, получаю данные по времени его отклика (Рис. 

10). 



 
Рис. 10 Данные сервиса host-tracker.com по времени отклика портала 

В ходе теста среднее время отклика составило 2,36 секунд, что 

удовлетворяет требованиям к порталу. 

  
Расчет сметной стоимости (себестоимости) и цены проекта 

Расчет затрат производится по следующим статьям: 

· основная заработная плата исполнителей; 

· дополнительная заработная плата исполнителей; 

· единый социальный налог; 

· контрагентские расходы; 

· накладные расходы. 

Расчет затрат на основную заработную плату: 

Одной из основных статей расходов является заработная плата персонала 

(исполнителей проекта). 

Для расчета всей заработной платы необходимо вычислить дневную 

заработную плату каждого сотрудника и умножить на количество дней, 

которое сотрудник был задействован в проекте. 

Все расчеты основной заработной платы приведены в таблице 2. 

 



Таблица 2 Расчеты основной заработной платы 

 
Исполнитель, 

должность 

Месячный 

оклад, руб. 

Дневной 

оклад, руб. 

Трудоёмкость 

чел/день 

Затраты 

руб. 

1 
Руководитель 

разработки 
40000 1818,00 26 47268,00 

2 Программист 21000 954,00 24 22896,00 

ИТОГО: 70164,00 

 

Расчет дополнительной заработной платы: 

На статью дополнительной заработной платы относятся выплаты, 

предусмотренные законодательством о труде за неотработанное по 

уважительным причинам время: оплата очередных и дополнительных 

отпусков и т.п. (берутся в размере  20% от суммы основной заработной платы): 

ДЗП = 70164,00 руб. * 0,20 = 14032,80 руб.                        (1) 

Расчет отчислений на социальные нужды: 

Затраты по этой статье определяются в процентном отношении от суммы 

основной и дополнительной заработной платы, представляющей собой фонд 

оплаты труда (ФОТ), Страховые взносы составляют 34% Фонд оплаты труда – 

сумма основной и дополнительной заработной платы. 

ФОТ = 70164,00 руб. + 14032,80 руб. = 84196,80 руб.                (2) 

СВ = 84196,80  руб. * 0,34 = 28626,91 руб.                          (3) 

Выводы 

В ходе проделанной работы реализован алгоритм разработки портала 

поддержки информационных запросов жителей Орехово-Зуевского района 

опирающийся на исследования потребностей населения. 

Новизна проекта заключается в использовании современного 

инструментария разработки в сочетании с мощными средствами анализа 



пользовательских потребностей, предоставляемый российским поисковым 

сервисом. 

Был проведен аналитический обзор пользовательских предпочтений 

жителей района. На основании полученных данных создан портал, который 

отвечает потребностям жителей района. Создание портала было полностью 

осуществлено на бесплатном программном обеспечении CMS Drupal, что 

позволило минимизировать временные и финансовые затраты на его создание. 

В ходе выполнения работы были реализованы планы по созданию  

дизайна портала, форума, раздела вакансий, опросов, раздела объявлений, 

разработана новостная лента и адресная книга. Создана форма регистрации. 

Созданы пользовательские группы. Проведена процедура разграничения прав 

доступа для различных групп пользователей.  

В данной работе я показал, что в условиях сегодняшнего развития 

сегмента бесплатного программного обеспечения, для создания портала, 

отвечающего последим требованиям, нет необходимости закупать 

дорогостоящие программные пакеты и оплачивать работу больших команд 

разработки. Все необходимое для создания программное обеспечение 

распространяется свободно, а используемая в них модульная система создания 

порталов позволяет в короткие сроки создавать сложные ресурсы, которые 

становятся неотъемлемой частью современного общества.  
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