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В данной работе рассматривается проект информационной системы, основное назначе-

ние которой автоматизация деятельности, связанной с мониторингом публикаций медиакон-

тента, а именно автоматизация: поиска нужной информации на заданных сайтах; поиск наруше-

ний публикаций медиаконтента; формирование итоговых отчетов о выявленных нарушениях в 

удобной для пользователя форме. 
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In this work we consider the project information system, the main purpose of which is the auto-

mation of activities, related with monitoring of media content publications, namely automation: finding 

specific information on the site; search issues of media content; the formation of final reports on issues 

found in user-friendly form. 
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Интернет это почти самая используемая и быстро развивающаяся среда ве-

дения разнообразного бизнеса, в частности продажи медиаконтента. Во всех сре-

дах ведения бизнеса люди пытаются заработать больше, чем конкуренты, отсюда 

и происходят нарушения публикаций медиаконтента, например, размещая медиа-

контент раньше установленной даты, нарушитель получает больше просмотров и 

соответственно больше прибыли.  

Именно поэтому появилась необходимость отслеживания размещения некото-

рой медиаинформации, этот процесс называется мониторингом публикации медиако-

нетнта (МПМ). Для этого необходимо выполнять следующие задачи: 

 - поиск нужной информации о медиаконтенте с сайтов; 

 - анализ полученной информации; 

 - составление итогового отчета. 

Проектные решения мониторинга различной информации на сайтах суще-

ствует достаточно много, самые используемые из них: сервис «WatchThatPage», 

система «Orbiscope Observer», сервис «Mozenda Professional Services». Сравни-

тельный анализ перечисленных проектных решений представлен в таблице 1. 

На основании вышеприведенного анализа можно сделать следующий вы-

вод: из трех продуктов-аналогов, «Mozenda Professional Services» лучше всего со-

ответствует создаваемой системе, прежде всего, так как данный сервер может из-

влекать данные с заданных сайтов и автоматически генерировать итоговые от-

четы. Данный продукт будет использован в качестве прототипа. 
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Разрабатываемая информационная система мониторинга публикаций ме-

диаконтента реализуется в форме Web-приложения. Данная система должна обес-

печивать эффективное хранение, обработку и анализ данных. Она создается на 

основе готовых типовых элементов и ориентирована на коллективное использо-

вание информации членами рабочей группы. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ проектных решений 

Критерии 
Оценка продукта 

«WatchThatPage» «Orbiscope» «Mozenda» 

Отслеживание изменений на задан-

ных сайтах 
да да да 

Извлечение различных данных с за-

данных сайтов (не только изменений) 
нет нет да 

Анализ данных нет нет нет 

Генерация отчетов нет да да 

Память для хранения данных 10Гб нет 20Гб 

Настройки авто обновления нет да да 

Стоимость - 45.95$ 3500$ 
 

Средой для разработки данной системы является WebStorm от компании 

JetBrains, подробнее об этой среде на официальном сайте[1]. Это интегрирован-

ная среда разработки, поддерживающая синтаксис JavaScript, CSS, HTML, которая 

обеспечивает автодополнение, анализ кода на лету, навигацию по коду, рефакто-

ринг, отладку, и интеграцию с системами управления версиями.  

Система МПМ представляет собой одностраничный портал (SPA), который 

использует единственный HTML-документ как оболочку для всех веб-страниц и 

организует взаимодействие с пользователем через динамически подгружаемые 

HTML, CSS, JavaScript. К достоинства использования SPA [2], прежде всего можно 

отнести сокращение загрузки одного и того же контента, а также отличную работу 

на разнообразных устройствах, как на стационарных, так и на мобильных. Это бу-

дет обеспечиваться посредством фреймворков Redux [3]. 

Так же для стилизации разрабатываемой системы используется фреймворк 

Bootstrap, который обладает множеством достоинств (быстродействие, масштаби-

руемость, легкая настройка, множество шаблонов) и позволяет адаптировать си-

стему при просмотре на мобильных устройствах. 

Для сборки клиенской части использовался инструмент сборки приложения 

Gulp [4] плюс утилита Webpack [5], а для серверной части инструмент для сборки 

приложений Gradle [6]. Gulp это потоковый сборщик проектов на JS, который яв-

ляется очень быстрым. Структура файлов проекта в среде разработки WebStorm 

представлена на рисунке 1: для клиентской части первая слева, для серверной ча-

сти посередине и для подсистемы мониторинга (работа краулеров) справа, обоб-

щенная структура проекта представлена на рисунке 2.  

Информационная система МПМ наблюдает за сайтами, на которых распо-

ложен медиаконтент для продажи, и обнаруживает нарушения только по описа-

нию данного медиаконтента, она не выявляет нарушения по содержимому. Ин-

формационная система разделена на две части: первая для пользователя, а вторая 
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для администратора. Администратор запускает краулеры для мониторинга сай-

тов, если это необходимо сделать до автоматического срабатывания. А пользова-

тель работает непосредственно с системой. 
 

 
 

Рис.1 - Экранная форма структуры файлов проекта в среде WebStorm 
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Рис.2 — Обобщенная структура проекта 
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