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КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ 

Аннотация. Предложен процессно-ориентированный подход к 

созданию информационной системы управления организацией, создающей 

Web-сайты. Рассмотрены процессы создания Web-сайта, структура сайта, 

а также последовательность этапов создания сайта. Предлагаемая 

информационная система предназначена для автоматизации как процессов 

создания Web-сайта, так и для автоматизированного составления 

различного рода бухгалтерских отчётных документов. 
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Annotation. A process-oriented approach to creating an information 

management system for an organization that creates Web sites is proposed. We 

consider the processes of creating a Web site, the structure of the site, as well as 

the sequence of the stages of creating the site. The proposed information system is 

designed to automate both the processes of creating a Web site, and for the 

automated compilation of various kinds of accounting reporting documents. 

Key words: information system, Web-site, process-oriented approach, 

system approach. 

       В настоящее время интернет, как всемирная система объединённых 

компьютерных сетей для хранения и передачи информации, является 

огромным рынком, поэтому актуальность создания  интернет ресурсов в 

настоящее время трудно переоценить. И наличие Web-сайтов играет 

ключевую роль в деятельности любой организации. В связи с этим создание 

информационных систем эффективного управления организациями, 
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создающими Web-сайты, продиктовано современной необходимостью. В 

современной научной литературе известен широкий спектр подходов, 

методов и моделей, применяемых при  создании информационных систем 

управления организациями. Так, разработаны подходы создания моделей 

управления, обладающих целесообразным поведением [1,2,3,4,5]. Известен 

математический инструментарий построения моделей принятия решений, 

обладающих свойством обучаемости [6,7,8,9,10]. Но опубликованные в 

научной литературе методы, модели, алгоритмы не охватывают всего 

множества задач, решаемых в процессе управления различными 

организациями. Организации по созданию Web-сайтов обладают своей 

спецификой, в связи с чем применение функционального подхода для 

создания моделей поддержки принятия решений не является эффективным. 

Автором настоящей статьи предлагается применение процессного подхода, 

при котором каждый сотрудник обеспечивает жизнедеятельность 

конкретных бизнес-процессов, участвуя в них непосредственно. Процессный 

подход позволяет учесть такие важные аспекты бизнеса, как ориентация на 

конечный продукт, заинтересованность каждого исполнителя в повышении 

качества своей работы и, как следствие, в повышении качества конечного 

продукта. Процесс создания Web-сайта подразделяется на три этапа: 

планирование, дизайн, разработка (рис.1). 

Процесс разработки 

Web-сайта

Планирование Дизайн Разработка

 

 

Рис.1. Структурная схема процесса создания Web-айта 
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В ходе выполнения этих этапов одним из самых важных является этап 

«Разработка». При построении модели этапа «Разработка» применяется 

системный подход. Обобщённая модель процесса разработки состоит из 

последовательности этапов:  определение целей; проведение исследований 

по теме; определение типа сайта, разработка технического задания и 

структуры;  разработка макета дизайна сайта; HTML-CSS вёрстка; 

программирование и установка CMS; заполнение сайта контентом; 

тестирование сайта и исправление ошибок; публикация сайта в интернете;  

продвижение сайта и реклама в интернете. Web-сайт, как система, 

представлен двумя компонентами (рис.2):  сам Web-сайт; система управления 

сайтом (CMS - Content Management System). 

 

Система управления 

Web-сайтом
Web-сайт

 

Рис.2. Структура сайта 

Система управления веб-содержимым представляет собой 

программный комплекс, предоставляющий функции создания, 

редактирования, контроля и организации Web-страниц.  Компания, 

создающая Web-сайты, обычно, состоит из двух подразделений: бухгалтерия 

и команда разработки. В состав функций информационной системы 

управления организацией по созданию Web-сайтов, кроме автоматизации 

процессов создания сайтов, включены функции автоматизации выполнения 

бухгалтерских функций, а именно: учет затрат на создание web-сайта зависит 

от того, получает организация исключительные права на эти объекты 

интеллектуальной собственности (программы для ЭВМ) или нет. 

Организация, которая приобретает исключительные права на созданный сайт 

должна иметь документ, подтверждающий право на объект 

интеллектуальной собственности (свидетельство об официальной 
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регистрации). Если к организации перешли исключительные права на 

использование программного продукта, она учитывает созданный сайт в 

бухгалтерском учете как нематериальные активы (далее НМА) (пункт 4 

Приказа Минфина Российской Федерации от 16 октября 2000 года №91н «Об 

утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» ПБУ 14/2000» (далее ПБУ 14/2000).  

Затраты по созданию web-сайта будут являться первоначальной 

стоимостью этого НМА. Причем это не зависит от того, кто разработал сайт 

– сотрудники организации или специализированная фирма. К расходам по 

созданию сайта относятся израсходованные материальные ресурсы, услуги 

сторонних организаций, патентные пошлины, оплата труда программистов и 

тому подобное. Суммы НДС в первоначальную стоимость не включаются. 

Срок полезного использования сайта в бухгалтерском учете определяется 

исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений 

сроков использования объектов интеллектуальной собственности. В 

бухгалтерском учете амортизация по сайту начисляется с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором он принят к бухгалтерскому учету как 

НМА. К учету сайт принимается по окончании работ по его созданию, в 

момент размещения его в Интернете.  

При построении процессно-ориентированной системы управления 

ставится акцент на создание механизмов взаимодействия как между 

структурными единицами внутри компании, так и с внешней средой, к 

которой относятся клиенты, поставщики, партнёры. Создаваемая 

информационная система позволит качественно изменить деятельность 

организации на операционном и функциональном уровнях. 
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