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Аннотация. В данной статье рассматривается принцип работы 

системы управления контентом и свойственный им функционал. Также 

рассматриваются ситуации, при которых необходимо прибегнуть к 

разработке собственной системе управления контентом. 
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Развивающемуся бизнесу необходим свой сайт для демонстрации своих 

услуг и их реализации, указания контактных данных и т.д. Вариантов 

немного: использовать уже существующую систему управления содержимым 

(CMS) или написать свой «движок для сайта». Все некоммерческие CMS с 

открытым исходным кодом, каждая из которых поддерживается сторонними 

разработчиками и все они имеют свободную форму распространения. 

Формат открытого исходного кода означает, что их платформы постоянно 
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улучшаются и дополняются, чтобы обеспечивать поддержку новых интернет 

технологий, в том числе, технологий мультимедиа, а также постоянно 

улучшать и совершенствовать уже существующие функции за счет 

сообществ людей, вносящих свой вклад в развитие этих систем управления 

контентом. 

Необходимость в создании собственной CMS возникает в том случае, 

когда в существующих отсутствуют определенные функции, или наоборот, 

исключить ненужные части кода. При использовании собственной CMS 

повышается безопасность сайта. Подобных подход исключает взлом сайта 

уже по известным алгоритмам. 

Ваш выбор должен опираться на ваши цели и задачи, технический 

опыт и бюджет, а также на примерный формат сайта и тип контента, который 

вы будете размещать на вашем сайте. 

Каждая система опирается на большие группы разработчиков, 

пользователей и сообществ, делая процесс поиска информации и получения 

поддержки напрямую, через сайты, где они официально распространяются и 

форумы или даже книги. Также, каждая система гарантирует долгосрочную 

поддержку и надежность. 

Основная цель системы управления контентом – обеспечить 

возможность для нескольких пользователей с различными уровнями доступа 

управления веб-сайтом или его контентом [1].  

Например, вы можете создать сайт, который содержит статьи, блоги, 

пресс-релизы, магазин, новости и открыть доступ к каждому разделу или 

части раздела только для некоторых пользователей, чтобы они могли 

создавать или редактировать контента в этих категориях. 

Система управление контентом (CMS) представляет собой 

программное приложение или набор связанных программ, которые 

используются для создания и управления цифровым контентом. Данные 

системы, как правило, используются для управления корпоративным 
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контентом (ECM) и управления веб-контентом (WCM) [1]. ECM облегчает 

сотрудничество на рабочих местах за счет интеграции управления 

документами, управление цифровыми активами и хранения документации 

функциональных возможностей, а также предоставление конечным 

пользователям на основе ролей доступа к цифровым активам организации. 

WCM облегчает совместную правку и работу над контентом для веб-сайтов. 

ECM часто включает в себя функциональные возможности публикации 

WCM, но ECM веб-страницы, как правило, остаются за брандмауэром 

организации. 

Обе системы управления корпоративным контентом и веб-контентом 

имеют два компонента: приложения для управления контентом (CMA) и 

приложение доставки контента (CDA). CMA представляет собой 

графический пользовательский интерфейс (GUI), который позволяет 

пользователю контролировать создание, изменение и удаление контента с 

веб-сайта без необходимости знать что-либо об HTML. Компонент CDA 

обеспечивает фоновые услуги, которые обеспечивают управление и доставку 

контента, как только он был создан в CMA. 

Особенности могут варьироваться среди различных CMS, но 

основными функциями часто считаются: 

 Интуитивная индексация, поиск и индексация всех данных для легкого 

доступа через поисковые функции и предоставления пользователям 

поиска по атрибутам, таким как дата публикации, ключевые слова или 

автор; 

 Средство управления форматом превращают отсканированные бумажные 

документы и устаревшие электронные документы в HTML или PDF 

документы; 

 Возможности Версии позволяют содержанию быть обновлено и после 

первой публикации. Контроль версий также отслеживает любые 

изменения, внесенные в файлы физических лиц; 
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 Публикация позволяет людям использовать шаблон или набор шаблонов, 

утвержденных организацией, а также мастеров и других инструментов 

для создания или изменения контента. 

СМS может также предоставить инструменты для один-к-одному 

маркетинга. Один-к-одному маркетинг является способностью веб-сайта, 

которая адаптирует его содержание и рекламу для конкретных характеристик 

пользователя, используя информацию, предоставленную пользователем или 

собранную сайтом – например, последовательность страниц конкретного 

пользователя. Например, если пользователь посетил поисковую систему и 

искал цифровую камеру, рекламные баннеры будут представлять компании, 

которые продают цифровые фотоаппараты, а не предприятия, которые 

продают садовые инструменты. 

Другие популярные функции CMS включают: 

 Понятные для пользователя URL-адреса; 

 Интегрированная и онлайн помощь, в том числе доски обсуждений; 

 Права доступа на основе групп; 

 Полная поддержка шаблонов и настраиваемые шаблоны; 

 Легкий мастер установки и управления версиями; 

 Панель администратора с поддержкой нескольких языков; 

 Иерархии контента с неограниченной глубиной и размером; 

 Минимальные требования от сервера; 

 Интегрированные файловые менеджеры; 

 Интегрированное логгирование. 

Сравнение двух популярных CMS, а именно Drupal и WordPress 

поможет нам конкретнее разобраться в том, как же работает «движок для 

сайтов». 

Обе CMS построены по сходной архитектуре: 

 Ядро; 

 Тема; 
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 Дополнения. 

Каждая система управления содержимым содержит в себе меню 

администратора. В качестве базы данных WordPress использует только 

MySQL. Drupal предоставляет доступ к набору популярных баз данных (MS 

SQL, Oracle, SQLite, PostgreSQL). 

Процесс создания тем в CMS происходит по-разному. Тема Drupal 

появляется сразу после создания файла themename.info. После создания или 

установки, тема должна быть активирована в модуле администратора и 

выбрана основной [2]. Тема WordPress определяется двумя файлами: 

основным является style.css (задает название темы и содержит стили 

оформления), а дополнительным – базовым шаблоном index.php [4]. 

Вывод содержимого в Drupal происходит благодаря модулю Views. Он 

позволяет формировать страницы для отображения имеющегося 

содержимого почти в любом виде. Настройка вывода происходит в меню 

администратора [3]. 

Аналогом Views в WordPress можно считать главный механизм вывода 

содержимого-цикл (loop). Цикл использует глобальную переменную 

$wp_query для получения результатов запроса. 

Drupal считается самой технически продвинутой CMS из имеющихся. 

Обладает улучшенной производительностью – страницы обычно 

загружаются быстрее и имеют более быстрое время отклика. Но для 

использования необходимы определенные знания HTML, PHP и других 

языков для веб-программирования.  

WordPress является самой популярной CMS.  Более 10000 бесплатных 

плагинов было создано благодаря огромной поддержке сообщества. 

Позволяет создавать сайты без особых знаний языков веб-программирования. 

CMS-системы позволяют не только добавлять информацию на сайт, но 

еще и корректировать ее, не изменяя при этом внутренний механизм вывода 

и организации страниц. Условно CMS можно поделить на две части: базы 
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данных и визуальное отображение информации для 

пользователей(шаблоны). 

Каждая CMS оснащена редактором HTML-кода, меню администратора 

для управления сайта и базовыми темами для оформления, которые в 

дальнейшем можно редактировать.  

Потенциал развития у CMS один из самых высоких по сравнению с 

некоммерческими программами. Каждая организация нуждается в своем 

интернет-магазине, сайте-визитке, форуме и т.д. Открытый программный код 

позволяет организациям разработать недостающие им модули для CMS. 
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