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Проблема автоматизации процесса разработки программного обеспечения давно пере-

шла в практическую область, и все больше команд разработчиков внедряют у себя системы 
управления версиями (от англ. Version Control System, VCS или Revision Control System). 

Во время процесса создания веб-продукта над конечным результатом работают коман-
ды, порой состоящие из десятков человек. И каждый из участников вносит свой вклад в ко-
нечный продукт, создавая новые файлы или внося изменения в уже существующие. Также 
могут возникать ошибки, исправить которые иногда проще восстановив предыдущую вер-
сию файла. Но постоянное изготовление копий файлов требует больших затрат памяти и хо-
рошей организованности папок, хранящих эти файлы. Чтобы избежать засорения простран-
ства, облегчить ориентацию в файлах  и ускорить процесс исправления ошибок, как раз  и 
были задуманы системы управления версиями.  

Что представляют собой системы управления версиями? В самом обширном понима-
нии, это программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся информацией.  
Она позволяет хранить несколько версий одного и того же документа, при необходимости 
возвращаться к более ранним версиям, определять, кто и когда сделал то или иное измене-
ние, и многое другое.Система позволяет изменять одни и те же файлы нескольким разработ-
чикам одновременно, без создания локальных копий на компьютерах. При этом все измене-
ния сохраняются отдельно, и можно сделать разные варианты одного и того же файла с уче-
том разных правок от разных людей. Если же несколько изменений затрагивают один и тот 
же фрагмент документа, то система предложит выбрать нужный вариант. Обычно для рабо-
ты с системой управления версиями используется отдельный компьютер (сервер) или интер-
нет-сервис, предоставляющий возможность аренды подобного сервера [1]. 

Системы управления версиями бывают двух видов: централизированные и распределен-
ные. Централизированные системы управления версиями представляют собой системы типа 
клиент-сервер, когда репозиторий (общая папка с файлами, имеющая название соответствую-
щей системы управления версиями, в которой содержатся все файлы, поддерживающую рабо-
ту системы, а также рабочие файлы) проекта существует в единственном экземпляре и хранит-
ся на сервере. Доступ к нему осуществляется через специальное клиентское приложение. Сре-
ди таких систем можно выделить: CVS (Concurrent Version System, Система одновременных 
версий) и Subversion (SVN). В таких системах есть существенный ряд недостатков, таких как 
невозможность переименования файлов, их неэффективное хранение, практически полное от-
сутствия контроля целостности, невозможность удаления данных из хранилища и т. д. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема работы распределенной системы управлениями версиями 
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Распределенные системы управления версиями позволяют хранить репозиторий (его 
копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить 
центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных, 
и с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой си-
стемой пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с централь-
ным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного 
количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер [1]. 

Большое преимущество такого подхода заключается в автономии разработчика при ра-
боте над проектом, гибкости общей системы и повышение надежности, благодаря тому, что 
каждый разработчик имеет локальную копию центрального репозитория. Наиболее извест-
ные распределенные системы управления версиями: GIT и Mercurial. 

Оценив преимущества и недостатки систем, можно считать оптимальным выбором си-
стему управления версиямиGIT (от англ. – GlobalInformationTracker). Она является одной из 
самых распространенных VCS. Согласно исследованию портала dev.by, в 2018 году порядка 
72% всех разработчиков использовали именно GIT для управления версиями документов [2]. 
Эта система имеет широкую поддержку в обществе. Также существует большое количество 
программных продуктов, разработанных конкретно под эту систему 

Использование СКВ позволяет: 
· быть полностью уверенным в том, что файлы, которые мы получаем из системы, яв-

ляются актуальными всегда, в любой момент времени; 
· возможность получить требуемую версию с любого компьютера, который позволит 

подключиться к серверу; 
· сохраняя файл в систему, нет необходимости беспокоиться, что кто-то, работающий с 

этим же файлом, пересохранит и «затрет» изменения; 
· производить принятие/отклонение изменений, сделанных одним из разработчиков. 
Подводя итог, можно сказать, что внедрение системы управления версиями даёт не-

сколько разных способов организации создания конечного программного продукта, т. к. 
каждый разработчик может спроектировать процесс работы по-своему. Это позволяет повы-
сить продуктивность специалистов и, в конечном счете, благоприятно сказаться на экономи-
ческих показателях предприятия. 
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The progress of information technology has led to a real revolution in the money circulation 

system. There are new ways of existence of credit money, and with them new terms: “electronic 
money”, “virtual money”, etc. Electronic money refers to money that can be used to facilitate elec-
tronic transactions in banking computer systems. While its value is backed by fiat currency and can 
therefore be traded in a physical, tangible form, due to the sheer convenience of this technique, 
electronic money is mainly used for electronic transactions. This phenomenon has caused many 
misconceptions because it should be noted it is not new money that is appearing, but just new pay-
ment systems. 


