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Аннотация. Данная статья содержит основную информацию о прикладных и системных 

инструментах разработки программных приложений. Проведён предварительный анализ об 

увеличении производительности IT-подразделений в зависимости от финансирования 

современных инструментов разработки программных приложений. 
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MODERN SOFTWARE APPLICATION DEVELOPMENT TOOLS 

 

Abstract. This article contains basic information about application and system tools for 

developing software applications. A preliminary analysis was carried out on the increase in the 

productivity of IT departments depending on the financing of modern software application 

development tools. 
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Данная тема, на сегодняшний день весьма актуальна. Разработка программных 

приложений стремительно развивается и программная среда, инструменты, методы тоже. И 

это не с проста. Для коммерческих организацией одной из приоритетных задач является 

увеличение производительности сотрудников организации. Совершенствование 

инструментов разработки программного обеспечения является ключевым решением. 

Но, прежде чем рассматривать данную тему, необходимо вникнуть в саму 

интерпретацию такого понятия как «инструменты разработки программных приложений» с 
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точки зрения различных авторов. Мы изучили много научных публикаций на эту тему, но так 

и не нашли подходящую трактовку данной дефиниции. 

С нашей точки зрения «инструменты разработки программных приложений» это набор 

системных и прикладных средств, которые упрощают разработку программных приложений. 

Такие системные и прикладные средства делятся на следующие виды: 

1. Среда разработки. Это самый главный инструмент для разработки программных 

приложений. Среда разработки позволяет программисту не только писать код, но и выполнять 

множество различных функций по форматированию кода. К таким функциям можно отнести 

поиск, замену, выделение, глубокий анализ кода, умное автодополнение кода, языковые 

вставки, диаграммы, рефакторинг в масштабе всего проекта. 

Немаловажным фактором является отладка кода в реальном времени. Порой нет 

возможности или времени заниматься установкой программного приложения в 

соответствующее окружение. Данная функция является отличным решением для этого. 

Среди универсальных вариантов среды разработки можно выделить следующие: Geany, 

NetBeans, CodeBlocks, Eclipse, Qt Creator. У них есть свои плюсы и минусы. Для выбора 

оптимальной среды разработки нужно руководствоваться именно необходимыми 

характеристиками программного средства. 

2. Система контроля версий. В процессе разработки зачастую приходится возвращаться 

на «прошлый» этап разработки. Это обусловлено разными причинами, но в силу роста 

проекта, в силу роста количества сотрудников, в силу роста сложности проекта система 

контроля версий превращается в необходимость. 

Когда у вас код умещается в 100–200 строк, возможно, вам и не понадобится такой 

инструмент. Но когда кода тысячи и тысячи строк, плюс над ним работают несколько 

программистов, то без этого инструмента не обойтись. 

Самые известные системы контроля версий: Git, Subversion, Mercurial. Перечисленные 

системы контроля версий работают, в основном на компьютерах программиста, но есть и 

исключения. К ним можно отнести: GitHub, Bitbucket. Они устанавливаются на удаленном 

сервере [2]. 

3. Редактор интерфейсов. Для многих GUI разработчиков это является одним из самых 

важных инструментов разработки программных приложений. Суть функционала заключается 

в отказе от написание html или xml файлов. Теперь этим занимается редактор интерфейсов. 

Разработчику нужно лишь перетащить необходимые элементы на форму. 

Когда проект разрастается с геометрической прогрессией, редактор интерфейсов 

превращается в необходимость. В более продвинутых средах разработки уже доступны 

отдельные плагины, редактор интерфейсов уже встроен туда. 

4. Редактор баз данных. Взаимодействие с СУБД, как правило, ставит новых 

сотрудников организации в не ловкое положение. Без полноты знаний о написании SQL 

скриптов, трудно заниматься полноценной разработкой программных приложений. Редакторы 

баз данных облегчают этот процесс. Их основная задача это помощь в управлении данными 

программных приложений [1]. 
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5. Инструменты программиста для тестирования ПО. Это не неотъемлемый пункт 

который многие авторы не упоминают, хотя он очень важен. Тестирование помогает понять, 

выполняет ли Ваша программа тот функционал, для которого она создавалась. Об этом можно 

почитать подробнее в TDD подходе к разработке программных приложений [3]. 

6. Фреймворки. На сегодняшний день, среди работодателей требуются не столь глубокие 

знания языков программирования, нежели знания фрейморков. Они представляют из себя 

набор готовых решений для программирования приложений. Фреймворки позволяют 

создавать программные приложения как с нуля, так и подключить их к готовому решению. 

Как упоминалось ранее, тема перспективная. Многие компании проводят исследования 

по поводу влияния современных инструментов разработки на производительность 

сотрудников. За основу практической части нашего исследования мы брали данные 

(https://clck.ru/eRfye) представленные на Diasoft Special Conf 6 октября 2021 г. Данные 

исследования приведены в таблице. 

Таблица 

Увеличение производительности IT подразделений в зависимости  

от финансирования развития современных инструментов разработки программных приложений 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Увеличение бюджета на использование 

современной среды разработки 
1 млн. руб. 3 млн. руб. 5 млн. руб. 8 млн. руб. 

Разработка собственного редактора 

интерфесов 
0 млн. руб. 0,3 млн. руб. 0,5 млн. руб. 0,8 млн. руб. 

Совершенствование инструментов 

программиста для тестирования ПО 
8 млн. руб. 10 млн. руб. 12 млн. руб. 10 млн. руб. 

Разработка собственных фреймворков 13 млн. руб. 15 млн. руб. 19 млн. руб. 16 млн. руб. 

Количество трудозатрат на разработку 1 

программного компонента 

80 чел. / 

часов 

70 чел. / 

часов 

60 чел. / 

часов 

40 чел. / 

часов 

 

Результаты исследования, проведённого компанией Diasoft, отражают прямую 

взаимосвязь между увеличением производительности IT подразделений и финансированием 

развития современных инструментов разработки программных приложений. Один из 

спикеров конференции, главный архитектор Сергей Ломака отметил, что финансировать 

современные технологии не достаточно. Нужно оптимизировать существующие 

производственные процессы и организовывать работу сотрудников. 

На основе результатов исследования компании Diasoft удалось сократить количество 

трудозатрат на разработку в 4 раза. На это повлияли покупка современных инструментов 

разработки, такие как PhpStorm, Microsoft Visual Studio, PyCharm, IntelliJ IDEA. Также стоит 

отметить строку с разработкой собственных фреймворков. На текущий момент в компании 

разработаны шаблоны по созданию программных компонентов, генераторы кода по 

техническому заданию, различны инструменты и утилиты по работе с базами данных. 

В заключении хочется отметить, что на совершенствование инструментов разработки 

программного обеспечения влияют множество факторов. К таким факторам относятся: 

увеличение бюджета на использование современной среды разработки, разработка 
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собственного редактора интерфейсов, совершенствование инструментов программиста для 

тестирования ПО, разработка собственных фреймворков. Но ключевым фактором всегда 

остаётся организация работы в компании и оптимизация существующих производственных 

процессов. 
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