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В современном мире трудно себе представить жизнь без интернета, 

каждый день миллионы людей заходят в Интернет и ищут необходимую им 

информацию, товары и услуги. Для любого бизнеса Интернет, а в частности 

поисковые системы, является одним из эффективных способов привлечения 

клиентов. Поэтому происходит борьба между сайтами-конкурентами за 
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право быть в ТОП-10 поисковых систем, а соответственно за 

потенциальных клиентов. 

Для автоматизации процесса анализа сайтов было решено разработать 

систему, которая поможет владельцам бизнеса, маркетологам, pr-

менеджерам и seo-специалистам проанализировать внутренние параметры 

сайта, влияющие на его выход в ТОП-10. 

Для того чтобы разработать систему анализа ранжирования web-

ресурсов необходимо выбрать язык программирования.  

На сегодняшний день существует весьма богатое разнообразие языков 

программирования (порядка нескольких десятков). К одним их наиболее 

популярных, распространённых, со сложившимся обширным сообществом  

и большим количеством библиотек можно отнести следующие языки:  

 Java; 

 C#; 

 PHP; 

 Python. 

Но каждый язык имеет свои преимущества и также свои особенности. 

Для наглядного отображения была составлена сводная таблица, 

представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Таблица «Преимущества и особенности языков 

программирования» 

 

Рассмотренные языки программирования имеют как положительные 

качества, так и свои особенности, для выявления наилучшего языка далее 

будут подобраны критерии (характеристики) и произведено сравнение при 

помощи метода анализа иерархий (МАИ). 

В качестве критериев, важных при выборе языка программирования, 

для создаваемой системы были выделены следующие характеристики: 

стандартизация, переносимость кода, скорость разработки ПО, скорость 

использования программы, количество потребляемой памяти. 

Характеристики выбранных языков программирования отображены в 

таблице, представленной на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Таблица «Характеристики выбранных языков 

программирования» 

 

Иерархическая модель, построенная в СППР «Решение» представлена 

на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Иерархическая модель 

 

На рисунке 4 представлена матрица парных сравнений критериев. 
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Рисунок 4. Матрица парных сравнений 

 

На рисунке 5 представлена матрица сравнений по критерию 

«Стандартизация». 

 

Рисунок 5. Матрица сравнений решений по критерию 

«Стандартизация» 

 

На рисунке 4 представлена матрица решений по критерию «Скорость 

разработки ПО» и на рисунке 6 представлена матрица по критерию 

«Скорость исполнения программы». 
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Рисунок 6. Матрица сравнений решений по критерию «Скорость 

разработки ПО» 

 

 

Рисунок 7. Матрица сравнений решений по критерию «Скорость 

исполнения программы» 

 

На рисунках 8 и 9 представлены матрицы «Количество потребляемой 

памяти» и «Переносимость кода». 

 

Рисунок 8. Матрица сравнений решений по критерию «Количество 

потребляемой памяти» 
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Рисунок 9. Матрица сравнений решений по критерию 

«Переносимость кода» 

 

Результаты сравнения представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 8. Построение диаграммы по результатам сравнения 

критериев 

 

По проведенному анализу следует результат показывающий, что 

наиболее подходящим языком для разработки программного продукта был 

выбран язык программирования С#, т.к. он удовлетворяет следующим 

критериям: 

 стандартизация какой-либо международной организацией; 

 способ переносимости кода не важен; 
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 скорость разработки должна быть высокой; 

 скорость исполнения не должна быть медленной;  

 количество потребляемой памяти не важно. 

Для получения данного результата была проанализирована 

предметная область, выявлены основные характеристики, преимущества и 

особенности языков программирования, а также проведен сравнительный 

анализ способов взаимодействия с клиентами. 
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