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Что такое ЦФТ-Платформа 
развития?

ЦФТ-Платформа развития – это среда раз-
работки и исполнения бизнес-приложений, 
ориентированных на обработку больших объ-
емов данных. Разработка приложений ведется 
на трех архитектурных уровнях:

Структура хранения данных приложения; 
Поведение приложения;
Интерфейс приложения.

При этом Платформа органично и бесшовно 
интегрирует все эти уровни между собой. Код 
приложения ЦФТ и код локального приложе-
ния, разработанного банком, так же интегри-
руются средствами Платформы.

Знакомьтесь: CFT Platform IDE 

CFT Platform IDE – качественно новая среда 
разработки, которая создается на базе от-
крытой платформы Eclipse RCP с целью даль-
нейшего развития возможностей решений 
ЦФТ и использования существующих сторон-
них модулей для работы с исходным кодом.

CFT Platform IDE содержит современные ин-
струменты индивидуальной и коллективной 
разработки. При этом сохраняется обратная 
совместимость со средой исполнения Плат-
формы: новую среду разработки можно при-
менять не только для новых приложений, 
но и для уже существующих. Например, для 
приложений, разрабатываемых силами ИТ-
специалистов банка.

«CFT PlaTFoRm IDE» 
Новый ИНСТРумеНТаРИй для РазРабоТКИ 
ФИНаНСовых ПРИложеНИй ЦФТ

Анатолий Лисовой,  руководитель управления по развитию Платформы ЦФТ

в качестве технологической платформы для программных решений ЦФТ  ис-
пользуется промышленная Платформа развития – собственная разработка 
компании. одной из сильных сторон продуктов ЦФТ, построенных на базе 
этой Платформы, является возможность гибкой настройки и расширения воз-
можностей систем вплоть до создания уникальных продуктов в соответствии 
с требованиями конкретного банка. Это преимущество  обеспечивается сред-
ствами Платформы развития.

Новую среду разработки можно применять 
не только для новых приложений, 
но и для уже существующих
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Контроль внешних 
зависимостей

Процесс разработки в CFT Platform IDE изна-
чально построен на концепции организации 
приложения как взаимодействующих компо-
нентов.

Частью описания компонента является ука-
зание тех компонент и их элементов, от ко-
торых зависит данный компонент. упорядо-
ченье и минимизация взаимозависимостей 
компонентов – важная часть работы архитек-
торов приложения.

Редакторы 
исходного кода

для разработки приложений предлагаются 

следующие инструменты работы с исходным 
кодом, ставшие стандартном де-факто в со-
временных средах разработки:

Синтаксическая проверка «на лету» 
в процессе кодирования;
Контекстная подсказка;
Навигация по коду.

Исходный код представляет собой гипер-
текст, где связи (гиперлинки) – это вызовы 
функций и процедур, обращения к атрибутам 
классов. Построение графа связей происхо-
дит на лету в процессе кодирования.

На основании информации о связях реализо-
вана навигация по коду. Разработчик может 
кликнуть ссылку, пройти в функцию и быстро 
вернуться обратно.
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Возможности поставки

Необходимость в создании аналога хранилища появляется при передаче приложения за преде-
лы команды разработки – на тестирование, для передачи банку. здесь так же применяются мак-
симально стандартные способы формирования артефактов обновления, позволяющие органи-
зовать процессы поставки в соответствии с принципами Continuous integration (CI) и Devops.

Развертывание приложений

Наличие исходного кода кардинально меняет парадигму разработки. Кодо-центричный подход 
приходит на смену схема-центричному. Разработчик имеет возможность непосредственно из 
среды разработки осуществлять развертывание приложения на различных схемах без необ-
ходимости создавать «хранилище». Так же при развертывании изменений в базе данных есть 
возможность увидеть – какие объекты отличаются и чем конкретно они отличаются. 

Исходный код

Ключевой особенностью CFT Platform IDE яв-
ляется наличие исходного кода приложения 
в виде файлов на языке Pl+. Файлы образуют 
компонент (проект), компоненты образуют 
приложение. Исходный код приложений со-
храняется в системе контроля версий, благо-
даря чему разработчики приложения могут: 

оперативно установить 
авторство изменений;
группировать изменения по задачам;
оперативно извлекать и развертывать 
предыдущие версии объектов и т.д.

благодаря выбранному подходу разработчи-
ки приложений свободны в выборе системы 
управления исходным кодом и выборе стра-
тегии управления исходным кодом. Это по-
зволяет выстраивать коллективный процесс с 
максимальным учетом особенностей продук-
та и команды разработки.SCREEN 1

SCREEN 2

SCREEN 3
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Статический анализ кода

Поддержка многомониторных 
конфигураций

благодаря выбранному подходу разработчик 
приложений имеет возможность сформиро-
вать внешний вид среды разработки под свои 
потребности – разместить окна на нескольких 
мониторах, выбрать цветовую гамму т.е. мак-
симально персонализировать свое рабочее 
место, что значительно повышает комфорт 
разработки.

Для ИТ-команды банка

Поскольку подавляющее большинство ло-
кальных приложений, используемых банка-

ми-клиентами ЦФТ,  являются расширениями 
решений компании, то вопрос совместимости 
локальных решений с новыми версиями при-
ложений ЦФТ является очень важным.

При использовании банком нового инстру-
ментария CFT Platform IDE появляется воз-
можность проверки совместимости приложе-
ний банка с новыми версиями приложений 
на уровне aPI – без участия ЦФТ и без необхо-
димости развертывания приложений в базе 
данных.

хотите получить более подробную информа-
цию о CFT Platform IDE? Присылайте ваши во-
просы на e-mail: a.lisovoy@cft.ru
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Структура кода

SCREEN 4

Интерактивный доступ 
к списку функций и процедур, 
навигация по функциям 
и переход от структуры 
к коду и обратно.

Поиск зависимостей, 
иерархия вызовов:

Интерактивный 
рефакторинг 
кода

обеспечивает:

полный контроль при внесении существенных 
изменений в код,  включая возможности отката 
от этих изменений;
хранение истории рефакторинга и локальной 
истории файлов, откуда они могут быть 
извлечены даже в случае, если не были 
сохранены в системе контроля версий.


