
 

Методы разработки ПО

Редакция «СА» попросила компании-разработчиков ПО ответить на ряд вопросов. 
В какой области  они позиционируют свои продукты, для какой отрасли? На каком 
языке ведется разработка? Почему выбрали именно этот язык? Использовали 
ли раньше что-то другое? Какие фреймворки используете? Как построена 
организация работы?

«Разработка ПО – сложный процесс, в котором 
определяющую роль играют не только 
выбираемые язык программирования 
и средства разработки, но и технологические 
и методологические решения» 

Сергей Комаров, 
руководитель направления 
департамента 
информационных решений 
РДТЕХ, Sergey.Komarov@
rdtex.ru

Одним из направлений дея-
тельности нашей компании 
является заказная разработ-
ка. Кроме того, наработан-

ные в ходе проектной деятельности типовые решения 
мы внедряем в виде собственных продуктов с адаптацией 
под конкретного заказчика. Проекты выполняются для са-
мых разных отраслей: финансовый сектор, государствен-
ные организации, ритейл, промышленные предприятия, 
телеком. Тематика проектов тоже достаточно разнообраз-
на, но превалируют проекты по автоматизации отдельных 
бизнес-процессов, интеграции систем на уровне процессов 
и данных, построению различного типа хранилищ данных 
и аналитических систем.

Тематика проектов определяет используемый технологи-
ческий стек. Изначально все наши решения базировались 
на продуктах компании Oracle, с которой нас связывают не-
сколько десятков лет плодотворного сотрудничества. Именно 
поэтому основными языками разработки для нас были SQL 
и PL/SQL. Когда круг решаемых задач значительно расши-
рился, к этому перечню добавились языки Java и JavaScript. 
Выбор языков определялся как самими вендорами, решения 
которых мы используем в своих проектах, так и формирую-
щимися тенденциями. В настоящий момент мы в ряде наших 
проектов используем решения с открытым исходным кодом, 
и для них по-прежнему основными языками являются Java 

и JavaScript. В отдельных случаях мы ведем разработку 
на C#, PHP, Python.

Многообразие применяемых языков программирования 
и решений естественным образом приводит к необходимости 
использовать разные фреймворки. Когда проектное реше-
ние строится на основе программного обеспечения Oracle, 
мы используем Oracle ADF – фреймворк для разработки 
приложений на Java. Если разработка идет преимущественно 
на PL/SQL, то выбираем APEX. В проектах на основе програм-
много обеспечения с открытым исходным кодом используем 
для фронтенд-разработки React или Angular, а для backend-
разработки – Spring. Всё это надежные, проверенные вре-
менем и успешными проектами, технологии, что дает нам 
возможность сосредоточиться на архитектуре решения.

Помимо выбора средств и инструментов для реализации 
проекта, важным аспектом является то, как мы ведем проект, 
как мы им управляем. Как и многие ИТ-компании мы начинали 
с классического «водопада» (Waterfall), когда на весь проект 
составлялся подробный поэтапный план. Но и здесь жизнь 

вносит свои коррективы, и сейчас мы применяем «гибрид-
ную» методологию (Agile/SCRUM + Waterfall). Подобный выбор 
обусловлен, с одной стороны, необходимостью использова-
ния итерационного подхода при разработке, а с другой сторо-
ны, фиксированностью бюджета проекта. И это оптимальный 
вариант на текущий момент, так как с таким подходом удается 
реализовать именно то, что хочет получить в итоге заказчик. 
Постепенно намечается тренд по переходу на DevOps.

Многообразие применяемых 
языков программирования 
 и решений естественным 
образом приводит 
к необходимости  использовать 
разные фреймворки
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В управлении проектами нам помогает целый ряд ин-
струментальных средств: в MS Project ведем план проекта, 
через JIRA назначаем задачи исполнителям и отслеживаем 
фактически затраченное время, а также осуществляем баг-
трекинг, в Redmine организована проектная среда. 

Еще одной важной частью проектной деятельности явля-
ется управление знаниями. Для этих целей у нас в компании 
используется как корпоративная wiki-система, в которой 
публикуются описания проектов, решений, статьи и прочие 
материалы, так и «локальные» wiki для каждого проекта 
в Redmine (ссылки на стенды, описания проектных реше-
ний и т. д.). 

Хочется отметить, что в ИТ-отрасли постоянное развитие 
является синонимом нормального состояния. Поэтому важны 
не столько навыки и умения, которыми владеет компания 
в моменте, сколько процессы, которые направлены на обес-
печение развития: это и исследование новых технологий, 
и обучение сотрудников, и изучение рынков и многое другое, 
что позволяет компании быть готовой к любым изменениям.

«Мы делаем онлайн-сервис для эффективной 
командной работы, помогаем людям 
и компаниям управлять групповой динамикой 
и принимать коллективные решения» 

Андрей Малыгин, 
технический директор CTO 
международного ИТ-
стартапа Granatum Solutions, 
andrey@granatum.solutions 

На нашей платформе проходят 
онлайн-совещания, онлайн-об-
учение и онлайн-мероприятия 
для участников из России, 
СНГ, Европы, США и Кана-

ды. В основном наши клиенты – крупные компании с рас-
пределенной структурой из разных отраслей (авиа, банки, 

ИТ, консалтинг, промышленность и производство, фарма, 
HoReCa и др.), в том числе КУ Сбербанка, Mail.ru Group, 
Лаборатория Касперского, «Меридиан», ГК «Десан», Novikov 
School, Институт Тренинга АРБ-Про, ScrumTrek, Contrad. 
В команде около 35 человек, которые живут и работают 
в восьми странах мира.

У нас многомодульная разработка, серверная часть раз-
рабатывается на языке Java, фронтенд-часть — на JavaScript 
(React/Redux). Мы решаем довольно много проблем с опти-
мизацией под разные браузеры и слабые машины пользо-
вателей. Кроме того, дорабатываем для наших нужд меди-
асервер на опен сорс-решения – mediasoup.

Почему выбрали именно эти языки? Нам они кажутся 
достаточно удобными, и, кроме того, найти людей, которые 
хорошо пишут на этих языках и используют аналогичные 
технологии, не так сложно, как если бы выбирали модный 
и сложный стек.

В организации работы моей команды я использую собст-
венную интерпретацию аджайл-философии, чистый скрам 
у нас не зашел. У нас есть спринты, отдельные сводные 
команды, которые решают конкретные задачи, релизы 
и их проверки. Мы намечаем план, что мы хотим включить, 
он разбивается по командам, потом команда его реализу-
ет, происходит приемка работы, проводятся нагрузочные 
тесты, выкладываем на бета-серверы, всё проверяем еще 
раз на фокус-группах и затем отправляем конечным поль-
зователям.

Отличают нашу платформу собственные наработки в пла-
не вебинарного вещания и группового вещания на несколько 
потоков. Также очень хорошо сделана фронтенд-часть и весь 

Важной частью  проектной 
деятельности  является 
управление знаниями

Мы решаем довольно много 
проблем  с оптимизацией 
под разные браузеры  и слабые 
машины пользователей
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блок, связанный с оптимизацией страницы пользователя. 
Нам пришлось решить массу нетривиальных задач, свя-
занных с удобным драгом элементов и активной работой 
страницы с одновременным перемещением сотен элементов.

Если говорить о новейших сферах применения ПО, 
то у нас в ближайших планах – разработка аналитических 

инструментов, позволяющих понимать, насколько эффек-
тивно прошел тренинг или совещание, анализировать его, 
в том числе с помощью современных методик дата-анализа. 
Также мы планируем создать семейство продуктов на базе 
платформы, которые будут оптимально подходить под тот 
или иной способ коллаборации внутри компании.

Полезные ссылки:
[1] Хорошая статья про Аджайл и Скрам на портале Brain Rain: 

https://brainrain.com.ua/скрам-это/ 

«При выборе фреймворка и языков 
мы обращаем внимание на задачи, которые 
должен решить продукт, а также на количество 
соответствующих специалистов на рынке»

Василий Демченко, 
NGRSOFTLAB, руководитель 
отдела разработки 
и тестирования

Наша компания специализиру-
ется на разработке средств ин-
формационной безопасности, 
обработке и анализе данных, 
а также роботизации бизнес-
процессов. Основным направ-

лением для нас является ИБ, при этом наш флагманский 
продукт, аналитическая платформа Dataplan, работающая 
на основе больших данных, востребована в других отраслях – 
от банковского дела до металлургии. Среди наших заказчи-
ков – крупнейшие российские компании разной направленно-
сти. Мы позиционируем себя как стартап. На данный момент 
в компании работают 15 сотрудников, которые занимаются 
разработкой и развитием продуктов. Примерно 70 % штата 
приходится на блок разработки, остальные 30 % – это биз-
нес-анализ и инженеры.

Функции по распространению и продаже наших про-
дуктов берет на себя менеджмент компании, а также наши 
партнеры-интеграторы.

Языки подбираются исходя из того, какие задачи дол-
жен решить продукт и какую архитектуру он предполагает. 

В нашем случае наиболее оптимальными являются Python 
и Go, для интерфейса используется JavaScript.

Python очень востребован в области Data Science и Data 
Mining. А Go предполагает использование микросервисов, 
что значительно повышает устойчивость и производитель-
ность продуктов. 

Применение этих двух языков в случае c нашей анали-
тической платформой Dataplan предоставляет нам широкий 
стек инструментов и возможностей для оптимизации и все-
стороннего развития продукта.

В нашей команде есть сильные компетенции по языку 
C++ – в этой области мы разработчики с большим стажем. 
Есть компетенции по низкоуровневым и скриптовым языкам 
(C, Bash, Powershell). Однако применяем мы их только в том 
случае, если этого требует продукт.

На текущий момент мы используем Vue. На нем построен 
интерфейс наших продуктов. Для остальных языков исполь-
зуются стандартные библиотеки и компоненты собственной 
разработки.

При выборе фреймворка и языков мы обращаем внима-
ние на задачи, которые должен решить продукт, а также 
на количество соответствующих специалистов на рынке. 
Если реализовывать программный продукт на сложном 
и редком фреймворке типа Ext JS, то специалисты будут 
стоить очень дорого, а найти их будет тяжело.

Также для нас важно развитие самого фреймворка: какое 
у него сообщество и поддержка. На сегодняшний день Vue – 
это наиболее быстро развивающийся фреймворк.

Мы создаем продукты для наших клиентов, поэтому их по-
требности являются для нас основным драйвером. Для нас 
важна информация, полученная с пилотов, которая зада-
ет направление нашей разработке. Также мы используем 
брейншторм – это возможность командой разработать идеи, 
что добавить в продукт, как и куда двигаться и что будет 
полезно для продукта.

Каждая задача отдается на проработку аналитику, кото-
рый собирает информацию и формирует краткое ТЗ для раз-
работчиков. После согласования ТЗ передается в разработ-
ку, затем проходит тестирование, и ПО идет в релиз.

В целом мы работаем по методологии Agile, стараем-
ся придерживаться Scrum. У нас двухнедельные спринты, 
каждый из которых подразумевает решение определенной 

задачи. При этом у каждого спринта есть своя ценность. 
Деятельность по разработке ПП осуществляется по гибкой 
методологии и основным инструментом для ведения проекта 
разработки является Jira.

В организации работы 
моей команды  я использую 
собственную интерпретацию 
аджайл-философии,  чистый 
скрам у нас не зашел

Мы используем брейншторм – 
это возможность командой 
разработать идеи,  
что добавить в продукт, 
как и куда двигаться 
 и что будет полезно 
для продукта
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«Для обеспечения процесса разработки мы  
используем информационную систему Kaiten.io, 
построенную по методологии “канбан”»

Николай Степанов, директор 
департамента разработки 
ПО «Лестэр ИТ»

Наша компания работает на рос-
сийском рынке с 1996 года 
и занимается разработкой ИТ-
решений для автоматизации 
грузовых железнодорожных 
перевозок и сферы ЖКХ. В ко-
манде более 50 человек. Основ-

ной офис находится в Москве, также есть сотрудники в Крыму 
и Казахстане. Основные продукты: ИРС «Перевозки» и ИРЦ 
«ЖКХ». Мы развиваем ИРС «Перевозки» уже более 20 лет 
и последний год мы трансформируем ее в специализиро-
ванную железнодорожную ИТ-платформу, на базе которой 
можно создавать проекты и приложения самостоятельно, 
без участия «Лестэр ИТ». В ядре ИРС «Перевозки» собрано 
большое количество специализированных железнодорожных 

объектов, далее идет слой сценариев и процедур, реализу-
ющих ключевую бизнес-логику транспортных компаний, и, 
наконец, для создания интерфейсов десктопных приложений 
и веб-сервисов мы сделали и продолжаем развивать сис-
темное API и высокоуровневое прикладное REST API (уже 
доступно более 200 методов работы с данными).

Разработка в «Лестэр ИТ» ведется на Delphi, VBScript, C# 
и TypeScript. Delphi используется исторически для разработки 
настольного приложения. VBScript – для написания скриптов, 
обеспечивающих взаимодействие с другими системами нашей 
предметной области, а также для скриптов импорта и экспор-
та информации. C# мы используем для разработки RESTful 
API системы и для полномасштабного прикладного API нашей 
системы нового поколения, который позволит создавать новое 
настольное приложение. TypeScript в связке с C# использу-
ется для создания портальных решений. Различные утилиты, 
стоящие в стороне от основного направления нашей работы, 
могут быть написаны на JavaScript и платформе Node JS. 
Раньше мы работали на C++ и Java, но отказались от них.

Основной принцип, по которому мы выбираем язык про-
граммирования или технологию, –  решить стоящие приклад-
ные задачи как можно более простым способом, сохранив воз-
можность интеграции с ранее созданными частями системы.

Отказ от того или иного языка чаще всего обусловлен 
невозможностью его использования для системы целиком 

или большого ее блока, что в конечном счете ведет к услож-
нению поддержки решения и к большим затратам. Мы регу-
лярно мониторим рынок технологий и новых языков, с целью 
технологического развития нашего решения. Это позволяет 
критически оценивать используемые технологии и при не-
обходимости переосмысливать подход к разработке.

В настоящий момент мы активно используем программные 
платформы .NET Framework, .NET Core, СУБД MS SQL Server 
и Mongo DB, прикладные фреймворки EntityFramework, Dapper, 
xUnit, Windows Forms и Windows Presentation Foundation. Наши 
портальные решения построены на продуктах компании 
Microsoft – ASP (в прошлом), ASP.NET и MVC и на продукте 
команды разработчиков Google – фреймворке Angular (сейчас 
это Angular 9). Angular  самодостаточен для разработки прило-
жений и глубоко интегрирован с серверной средой разработки 
.NET Core, что позволяет использовать стандартные средства 
разработки компании Microsoft, такие как MS Visual Studio, 
MS Visual Studio Code и другие. При выборе фреймворков 
мы анализируем возможности решения наших задач, оцени-
ваем трудоемкость использования, стабильность платформы, 
а также перспективы ее развития и совершенствования.

Структурно департамент разработки компании «Лестэр 
ИТ» состоит из трех отделов: отдел разработки БД, отдел 
прикладных систем и отдел разработки веб-решений. В зону 
ответственности отдела разработки БД входит реализация 
бизнес-логики решений, отдел прикладных систем разра-
батывает настольное приложение, прикладное API системы 
и RESTful API, вебовцы работают над клиентскими порталами.

Для обеспечения процесса разработки мы используем 
информационную систему Kaiten.io, построенную по методо-
логии «канбан». У каждого разработчика есть своя персональ-
ная доска с планируемыми и выполненными задачами, кроме 
того, в системе есть общие доски отделов и проектов. Помимо 
разработчиков в Kaiten.io работают и аналитики, и специали-
сты по тестированию. Руководитель проекта может поставить 
задачу в очередь как непосредственно конкретному разработ-
чику, если он считает, что именно этот специалист справится 

с ней лучше всех, так и опубликовать задачу на общей доске 
отдела, тогда ее возьмет в работу первый освободившийся 
разработчик. Выполненные задачи переходят на доски спе-
циалистов по тестированию. В качестве системы управления 
версий используются Git (Gitlab) и SVN, которые для обес-
печения прозрачности плотно интегрированы с Kaiten.io.  EOF 
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Основной принцип,  
по которому мы выбираем 
язык программирования,  – 
решить стоящие прикладные 
задачи как можно более 
простым способом

При выборе фреймворков 
мы анализируем возможности 
решения наших задач, 
 оцениваем трудоемкость 
использования, стабильность 
платформы,  а также 
перспективы ее развития
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