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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Аннотация: В статье рассматриваются основные средства 

разработки веб приложений. Описаны различные языки программирования и 

их применимость к проектам. Также в статье описаны лучшие методы 

взаимодействия компонентов системы и их доставка на сервера. 
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 Annotation: The article examine basic facilities for web development. There 

are described programming languages and when they could be used. Also there 

are described the best methods of component interactions and delivering on 

servers and customers. 
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С каждым годом потребности в создании веб продуктов растут все 

больше и больше. Заказчики хотят видеть функционал, которого раньше 

никогда никто не видел. В результате возникает вопрос: “Какие технологии 

лучше использовать для решения поставленной задачи?”. Прямого ответа на 

этот вопрос нет, ведь на рынке имеется огромное количество средств для 

создания веб приложений любой сложности. Если допустить ошибку при 

выборе языка программирования на момент проектирования, можно потерять 

очень много времени, решая различные проблемы, на решение которых 

технологии, обусловленные этим языком, не рассчитаны. Также, зачастую, 

https://teacode.com/online/udc/00/004.9.html
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возникает вопрос доставки и сопровождения приложения после его 

реализации, ошибка на этом этапе, может обернуться невозможностью 

решить некоторые проблемы в ходе эксплуатации, а также может замедлить 

процесс разработки приложения. Для того чтобы не ошибиться, сперва 

нужно выбрать язык программирования, затем определиться с системами 

взаимодействия и доставки компонентов.  

Выбор языка 

Зачастую, популярные языки способны справиться с большим 

количеством задач, из-за большого сообщества, которое их поддерживает. 

Рассмотрим популярность некоторых языков для веб разработки в 2017 г. 

1. Java. На сегодняшний день является самым популярным по 

индексу TIOBE. Обусловлено это тем, что Java изначально считается очень 

безопасным, простым и быстрым, на нем построены многие банковские 

системы. В Java есть существенный минус - потребление огромного 

количество ресурсов системы. Java используется в основном для больших 

проектов. Хорошо поддерживаемый язык, имеет мощные IDE, например idea, 

которые позволят просто управлять проектом в процессе реализации. Что 

немаловажно, у Java хорошая обратная совместимость API. Это значит, что, 

если перейти на новую версию, то проект все также останется рабочим. 

Разработчики Java очень скрупулезно относя к добавлению нового 

функционала в их язык, поэтому, когда выходит новое обновление, можно 

быть уверенным, что оно работает корректно. Вероятно, поэтому банковские 

системы обычно делают на Java. 

2. Javascript. Как ни странно, javascript является также и backend 

языком программирования, благодаря развитию node js. В настоящее время 

тенденции развития javascript в качестве серверного языка обусловлено тем, 

что он в отличие от своих конкурентов, очень быстрый, масштабируемый, 

кроссплатформенный и лучше всех взаимодействует с json, т.к. он на нем 

построен. А благодаря пакетному менеджеру npm, разработка становится 
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очень быстрой и приятной. Однако из за того что большая часть кода 

посылается на клиент, считается небезопасным. Node js поддерживается 

компанией Google, используется для реализации маленьких и средних 

проектов. Javascript славится тем, что на нем лучше всего и проще делать 

проекты, которые должны обновлять данные в реальном времени, так как 

хорошо поддерживает паттерн event driven architecture, который в свою 

очередь позволяет подписываться на различные события в системе и 

обрабатывать их. Другими словами, если стоит задача создать систему с 

динамическим обновление данных на страницах, то этот язык лучше всего. 

Также стоит отметить, что обычно на javascript делают одностраничные 

приложения  (SPA). 

3. PHP. Теряет свою популярность из года в год. Связано это с тем 

PHP сложен в настройке. В наше время существуют множество технологий 

настраиваемых в три клика. Используется для создания среднего размера 

проектов. При помощи PHP можно создавать практически что угодно, но он 

имеет ориентацию на многостраничные сайты. Поэтому, если стоит задача 

создать интернет-магазин, или небольшую систему, то PHP прекрасно 

подходит. 

4. Ruby. Набирает популярность из года в год, благодаря 

фреймворку Ruby on Rails. Это связано с простотой разработкой и очень 

простой настройкой. Простой синтаксис, никаких SQL запросов, модель 

MVC, генераторы и многое другое. Технология имеет большое сообщество и 

постоянно дорабатывается. Последняя версия продукта вышла 7 авг. 2018 г. 

Чаще всего используется для создания больших и средних размеров 

приложений. Так же, как и PHP предназначен для создания многостраничных 

сайтов. Сообщество любит RoR, и постоянно добавляет множество готовых 

решений. При помощи RoR можно создать качественное приложение с 

аутентификаций и другими возможностями, буквально за час. RoR 

навязывает свой паттерн - MVC, от него отойти не получится никоем 
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образом. Однако, это больше является плюсом чем минусом, диктуя свои 

правила, RoR делает проект удобным и понятным.  

5. Python. На сегодняшний день особое распространение получил 

искусственный интеллект. Python на данный момент лучший в рамках 

создания ИИ. Искусственный интеллект в веб технологиях все больше и 

больше развивается. Появляются различные сервисы, требующие 

искусственного интеллекта, такие как недавно анонсированный голосовой 

помощник “Алиса” от компании Яндекс. Существует большое количество 

библиотек при помощи которых можно делать ИИ, например, Tensor Flow, 

Open AI, Keras. Бот созданный при помощи Open AI, летом 2017 г. обыграл 

известного профессионального игрока в игре Dota 2. Тем самым python 

получил прирост в своем большом сообществе. Вообще, тема искусственного 

интеллекта очень обширна поэтому в ближайшем будущем стоит ожидать 

все больше ИИ созданных на базе Python. 

6. Golang. Серверный язык программирования. Он очень легкий и 

простой от разработки до тестирования. Обычно на нем создают 

микросервисы в больших системах. 

Подведем итоги: 

Таблица 1. 

Сводка характеристик языков программирования 

Язык програм-

мирования 

Достоинства Недостатки Применимость 

Java Безопасность, 

надежность, быстрота, 

кроссплатформенность 

Повышенное 

ресурсопотребление 

Крупные проекты, 

требующие высокий 

уровень надежности 

и безопасности 

Javascript Производительность, 

масштабируемость, 

кроссплатформенность, 

Безопасность Маленькие и средние 

проекты, 

рассчитанные на 
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realtime интерактивность постоянное 

взаимодействие с 

пользователем с 

использованием 

realtime 

PHP Скорость разработки, 

кроссплатформенность 

Множество 

недоработок, требует 

дополнительные 

утилиты для запуска 

в виде denwer на 

windows, 

производитель-ность 

Маленькие и средние 

многостраничные 

сайты 

Ruby Скорость разработки, 

кроссплатформенность, 

масштабируемость, 

множество готовых, 

доработанных и 

поддерживаемых решений 

 Маленькие и средние 

многостраничные 

сайты 

Python Скорость разработки, 

кроссплатформенность, 

множество готовых 

решений для нейронных 

сетей и машинного 

обучения 

Синтаксис, имеется 

множество 

недоработок 

Маленькие и средние 

многостраничные 

сайты 

Golang Простота в 

использовании, 

производительность, 

ресурсопотребление 

Обработка ошибок, 

некое подобие ООП 

Микросервисы и 

сервисы 

 

В заключение хочется сказать, что подбор технологий при 

проектировании очень важный момент в жизненном цикле продукта. Для 

больших серьезных проектов, например в банковской сфере стоит 
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использовать Java, для средних, таких как интернет магазины, системы 

управления предприятиями и т.д. - PHP, Ruby, Javascript и Python, для 

маленьких, которые можно отнести к сервисам для больших систем - Golang 

и если не уделить этому должного внимания, то можно понести большие 

потери во времени, или же, вообще, придется отказываться от реализации. 

Опираясь на статью, можно подобрать то, что максимально надежно и 

максимально направлено на решение поставленных задач. 
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