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Появление нового языка программирования – дело обычное. Немногие из них привлекают 

внимание программистов, еще меньше становятся широко используемыми. Наше внимание при-

влек относительно молодой язык программирования Ring, который в скором времени может стать 

достойным приемником языка программирования Pascal. 

Ring  универсальный динамический язык программирования. Он может быть встроен в C/C++ 

проекты, расширен с помощью C/C++ кода и/или использоваться в качестве автономного языка 

[1]. Поддерживаемые парадигмы программирования: процедурное, объектно-ориентированное, 

функциональное, декларативное программирование. Язык прост в освоении, небольшой по разме-

ру, гибок, позволяет создавать быстрые в исполнении прграммы. Первая версия языка выпущена 

25 января 2016 года.  

Язык является переносным (для Windows, Linux, MacOS, Android и т.д.) и может быть исполь-

зован для создания консольных, GUI, Интернет, игр и мобильных приложений. Он предназначен 

для повышения производительности и разработки высококачественных решений, которые могут в 

будущем масштабироваться. 

При создании языка преследовались  следующие цели: 

 создание универсальных приложений; 

 производительность и разработка высококачественных решений; 

 возможность встраивания его в проекты C/C++; 

 простота, позволяющая использовать в образовании и внедрении концепций компилятора / 

виртуальной машины; 

 возможность использовать его для создания специфичных библиотек, фреймворков и ин-

струментов; 

 практичность, позволяющая создавать следующие версии программного обеспечения по  

технологии программирования без кодирования. 

В ходе исследования языка программирования Ring были проведено несколько сравнительных 

испытаний. Сравнения происходили на одинаковых задачах, реализованных на языках програм-

мирования С# и Ring, при этом оценивалось время, затраченное на выполнение каждой из них. 

В первом тесте сравнивалось время вычисления простых математических функций (квадратный 

корень, логарифм). Программа на Ring выполнялась примерно в 5 раз медленнее по сравнению с 

аналогичной на C#. Однако вычисление довольно сложного математического выражения быстрее 

выполнялось программой на языке Ring.  

Полученные результаты еще требуют осмысления и проведения дальнейших исследований. 

Тем не менее предварительно можно сделать вывод, что данный язык программирования имеет 

хорошие шансы стать популярным в ближайшем будущем несмотря на имеющиеся недостатки. 

Он имеет перспективы для обучения новичков в сфере программирования, однако могут заинтере-

соваться и профессиональные программисты. 
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Использование вычислительной техники достигло такого уровня, что любая деятельность че-

ловека во всех сферах жизни нуждается в использовании современных информационно-
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коммуникационных технологий. При грамотном использовании таких технологий Республика Бе-

ларусь имеет огромный потенциал в развитии всех отраслей государства. 

С изобретением компьютера начались развиваться компьютерные сети, задача которых заклю-

чалась в обмене данными и необходимой информацией между разными электронно-

вычислительными машинами. Компьютерная сеть Национального фонда науки США - NSFNET 

послужила фундаментом для развития современного интернета. 

Всемирная система объединённых компьютерных сетей предназначена для хранения, обработ-

ки и передачи информации. В 21 веке эти технологии начали активно внедрять в бизнес, предпри-

нимательские и торгово-экономические отношения. Появились интернет-магазины, корпоратив-

ные сайты организаций и предприятий, веб-сайты презентующие предложения компаний про-

мышляющих в сфере услуг. Интернет стал эффективным инструментом для развития экономиче-

ских отношений. Бизнес прогрессивно выходит в онлайн.  

В связи с таким масштабным использованием интернет-технологий появляется необходимость 

в специалистах, которые могут обеспечивать разработку и поддержку веб-индустрии. Для реали-

зации разработки веб-сайтов и веб-приложений существует множество технологий. Рассмотрим и 

проанализируем эффективность самых известных инструментов для веб-разработки. 

Самым первым способом создания сайтов является непосредственно программирование и ко-

дирование. Самые распространённые языки программирование, которые используют в веб-

индустрии, это PHP, Python, Ruby, JavaScript, Perl, ASP. ASP (англ. Active Server Pages — «актив-

ные серверные страницы») — технология, предложенная компанией Microsoft в 1996 году для со-

здания Web-приложений. Активно используется язык гипертекстовой разметки страниц HTML и 

формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка раз-

метки – CSS [2].  

Преимущества ручной разработки сайтов, это свобода выбора использования тех или иных 

технологий, широкие возможности продвижения сайта, индивидуальный дизайн странички. К не-

достаткам стоит отнести трудовые и временные затраты. Стоимость разработки сайта программи-

стами и верстальщиками дороже, чем использование других инструментов. Также необходимо 

учитывать человеческий фактор, разработчик может допустить ошибки при написании кода. 

Второй инструмент разработки сайтов, который мы рассмотрим, это визуальная разработка. 

Визуальные редакторы кода – это средства, которые генерируют код на каком-либо языке про-

граммирования. Пользователю необходимо визуально проектировать графические объекты, соби-

рать их в единую структуру, задавать необходимые свойства элементам. Программа будет перево-

дить эти данные в код. Таким образом можно создавать даже игры. Например, программы 

Construct 2 и Game Maker помогают разрабатывать игры, которые будут доступны в браузерах с 

поддержкой HTML5, без каких-либо знаний языков программирования. Существует также множе-

ство визуальных редакторов для создания веб-страниц, которые используют разметку HTML, но 

большая часть таких редакторов устарела. Из современных программ следует отметить adobe 

dreamweaver и adobe muse [4, с. 60]. Из онлайн сервисов - Webflow. Webflow – это визуальный ре-

дактор кода, с помощью которого можно разработать веб-сайт на HTML, CSS и JavaScript. 

Недостатками визуального программирования является ограничение в использовании техноло-

гий. Нельзя выбирать самому, какими языками программирования будет разрабатываться сайт. 

Есть ограничения по функциональным возможностям разработки будущего веб-сайта. Преимуще-

ства состоят в том, что нет необходимости изучать языки программирования. Главное, понять 

принцип работы редактора или программы и уметь пользоваться его функционалом. Визуальная 

разработка гораздо ускоряет процесс создания сайта и уменьшает трудозатраты. 

Ещё одним из способов реализации разработки сайта являются уже готовые «движки» и CMS-

системы. CMS-система (англ. Content management system, система управления контентом) — ин-

формационная система или компьютерная программа, используемая для обеспечения и организа-

ции совместного процесса создания, редактирования и управления содержимым. С помощью та-

ких систем можно создавать веб-странички, интернет-магазины и даже блоги, не зная языков про-

граммирования [3]. Самые распространённые системы управления – Wordpress, Joomla, Drupal, 

OctoberCMS и vBulletin- для разработки форумов.  

Wordpress — бесплатная система для создания сайтов. Можно делать сайты на готовых шабло-

нах и менять их под свои нужды без знания кода. При помощи плагинов-конструкторов есть воз-

можность делать одностраничные сайты, корпоративные сайты, магазины, блоги и так далее. По-

пулярен среди заказчиков потому что: бесплатный, удобный и имеет много решений. 
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Также в последнее время набирают популярность конструкторы сайтов. Конструктор сайтов -  

программно-реализованная сложная система для создания веб-страниц без знания языков про-

граммирования. 

Tilda — самый популярный на данный момент конструктор сайтов. Имеет хорошую докумен-

тацию, прост в использовании.  

LPmotor — ещё один конструктор для одностраничных сайтов, с помощью которого можно со-

брать одностраничный сайт за 2-3 часа. В LPmotor  присутствует инструмент для создания автово-

ронок продаж. Автоворонка продаж - это пошаговый автоматический сценарий, который проходит 

человек от первого посещения сайта до покупки. 

LPGenerator — конструктор одностраничных веб-сайтов, на котором делают сайты для бизнеса. 

Удобный, понятный, простой.  

Flexbe — конструктор, на котором можно делать полноценные сайты, формы для сбора заявок, 

одностраничные сайты. Используется, когда страницу нужно собрать в краткий срок.   

Bullet — генератор сайтов, позволяет создать сайт за несколько минут.  

Отрицательные стороны конструкторов состоят в том, что разработка сайта привязана к плат-

форме самого конструктора. Заказчик в таком случае имеет зависимость от этой платформы и не 

имеет полной свободы в продвижении своего проекта. Хотя стоит заметить, что такие платформы 

для конструирования сайтов хорошо воспринимают и индексируют поисковые системы, так как 

они имеют уже грамотную SEO-оптимизацию. SEO (Search Engine Optimization) – это всесторон-

нее развитие и продвижение сайта для его выхода на первые позиции поисковых систем. 

Таким образом выбор инструмента для создания сайта осуществляется в зависимости от целей, 

для которых необходим этот веб-ресурс. Мы рассмотрели существующие инструменты для созда-

ния веб-сайтов и веб-приложений. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Ис-

пользовать ту или иную технологию, следует в зависимости от поставленной задачи. Реализация 

разработки сайтов осуществляется на основе анализа существующих инструментов разработки и 

тщательном исследовании необходимого функционала будущего веб-сайта. 
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После сбора какой-либо информации для лучшего понимания структуры данных можно вос-

пользоваться визуализацией. Визуализация данных – это представление данных в виде, который 

обеспечивает наиболее эффективную работу человека по их изучению. Существует огромное ко-

личество статей, которые доказывают эффективность ее использования: наличие картинок на 80% 

повышает желание прочесть текст; человек запоминает 10% того, что услышал, 20% того, что 

прочитал, и 80% того, что увидел[1]. 

При наличии однотипной информации встает необходимость в построении графиков. В первую 

очередь необходимо проанализировать сами данные, чтобы определить какой тип графика лучше 

всего подходит. Для помощи в подборе существуют некоторые схемы и правила. 
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