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Такое стремительное ускорение 
Time-to-Market невозможно без прове-
дения целого комплекса инициатив 
по внедрению методологий, процессов 
и инструментов автоматизации тестиро-
вания, непрерывной интеграции и до-
ставки ПО (CI/CD), а также без использо-
вания технологии DevOps. Теперь даже 
Enterprise-решения должны обновлять-
ся раз в две недели и выдавать релиз 
без багов, иначе вы быстро перестанете 
быть конкурентоспособными.

Новые подходы к работе требуют 
новых технологий. Отличный пример 
— банковская сфера, в которой большие 
компании бьются за место под солн-
цем с молодыми финтех-стартапами. 
Последние действуют настолько стре-
мительно и гибко, а реагируют на из-
менения рынка так мощно, что для всех 
игроков ускорениеTime-to-Market — это 
главное требование для выживания. 
Так, наш клиент банк «Союз» разработал 
интеграционную шину для кредитного 
конвейера, и в результате уже на этапе 
разработки решения автоматические 
тесты каждого из сервисов шины прово-
дились за 3 часа. Для сравнения, раньше 

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
НАЗАД НА ПОДГОТОВКУ 
РЕЛИЗА ТОГО ИЛИ ИНОГО 
РЕШЕНИЯ У КРУПНЫХ 
КОМПАНИЙ УХОДИЛО 
МИНИМУМ ПОЛГОДА, 
СЕГОДНЯ ЖЕ ВСЕ 
СТРЕМЯТСЯ  
К РЕЛИЗНОМУ ЦИКЛУ  
В ДВЕ НЕДЕЛИ. 

на эту работу уходило не менее 400–600 
часов ручного тестирования. 

Но самое главное —это то, что новые 
вызовы позволяют отправить в прошлое 
формальные рабочие процессы. Теперь 
бизнес чаще думает об эффективности, 
росте производительности и скорости 
вывода продукта на рынок. Как сказал 
один из приглашенных нами в номер 
экспертов, в последние годы принципи-
ально изменились требования к срокам: 
теперь отдельные задачи измеряются 
часами, а календарные планы с недель-
ными этапами работ можно встретить 
только в исключительных случаях.
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В таких условиях эффективность 
менеджера начинают оценивать уже 
не по умению его подчиненных поша-
гово делать работу, зафиксированную 
в проектном плане. Новый показатель 
эффективности — как он контролирует 
реальное исполнение решений, исполь-
зуя определенные ИТ и бизнес-процессы. 
Например, хороший специалист может 
взять на вооружение подход Continuous 
Delivery, чтобы с его помощью автомати-
чески превращать решения в бизнес-про-
цессы, а не перестраивать бизнес-процес-
сы под решения. 

Однако лишь технологиями не обой-
тись, потому что в итоге в любой компа-
нии всё решают люди. Так что в номере 
мы решили поговорить и о гибких ме-
тодиках разработки — Scrum и Kanban. 
Именно они призваны помочь бизнесу, 
который решил ускорить Time-to-Market. 
В современных условиях водопадная 
модель разработки ПО не отвечает тре-
бованиям скорости: нужно получать 
обратную связь по продуктам как можно 
быстрее и мгновенно перестраиваться 
под желания заказчика и конечного поль-
зователя. 

Поэтому мы обратились к собственно-
му опыту и составили чек-листы — когда 
лучше использовать Scrum, а когда опти-
мален Kanban (статья «Когда и зачем вне-
дрять Scrum и Kanban?», стр 10). И будь-
те готовы к тому, что при перестройке, 
скорее всего, из команды уйдут люди, 
не готовые меняться.

Еще одна важная часть новой реально-
сти — автотесты. Все опрошенные нами 
эксперты отметили, что с их помощью не-
обходимо выстроить полноценный CI-кон-
вейер для разработки и тестирования 
продукта. Аккумулировав наши знания, 
мы выделили девять ключевых советов 
для перехода на автотесты («Time-to-Market 
и технологии тестирования: вопросы влия-
ния», стр 30). При этом не надо стремиться 
автоматизировать вообще всё, это типич-
ная ошибка многих компаний. 

Также не забывайте регулярно тести-
ровать производительность высокона-
груженных систем, ведь цена ошибки 
их производительности для компании 
очень высока и с репутационной, и с фи-
нансовой точек зрения. Зачастую стои-
мость такого тестирования ниже, чем 
потенциальные потери от сбоя системы 
(«Мир без розовых единорогов. Тестиро-
вание производительности высоконагру-
женных систем», стр 46). 

Еще одна практика, о которой мы ре-
шили рассказать, — тестирование мо-
делей машинного обучения («Тести-
рование ML-систем: еще не очевидная, 
но необходимая практика», стр 66). 
Сейчас машинное обучение становится 
привычным инструментом для решения 
многих задач, но если не выстроить пра-
вильный процесс тестирования ML-мо-
дели, это может привести к ее некор-
ректной работе. В итоге у вас появятся 
недовольные клиенты и сотрудники, 
да и вы просто разочаруетесь в эффек-
тивной технологии.

Конечно, нельзя забывать и об ин-
формационной безопасности (ИБ). От-
носительно новый подход DevSecOps 
позволяет встроить ИБ в разработку ПО, 
обеспечивает безопасность инфраструк-
туры приложения и гарантирует соблю-
дение цифровой гигиены в разработке 
и эксплуатации ПО. Правда, для его эф-
фективного внедрения вам понадобится 
новый специалист — Security Champion.  
Кто это такой и что он должен делать, 
мы разобрали в статье «Безопасная раз-
работка приложений» на стр 24.

И помните, чем меньше автома-
тизации в вашем бизнесе, тем доль-
ше придется работать над продуктом. 
А чем позже вы найдете баг, тем доро-
же он будет стоить компании. Поэтому 
внедряйте все элементы современной 
разработки ПО, но делайте это поэтап-
но, не хватаясь за всё и сразу («Ста-
райтесь есть слона по частям: взгляд 
на Continuous Integration со стороны 
менеджмента», стр 16).
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16+
Нет смысла приобре-
тать DevOps-инстру-
менты, не понимая, 
что именно вы хоти-
те сделать с их помо-
щью.

ПРАКТИЧЕСКИ В 

сократилось время 
тестирования в банке 
«Союз» после внедрения 
автотестов интеграционной 
шины для кредитного 
конвейера.

200 раз
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ОБЪЕМ СТР.

Для крупных компаний ИТ-департа-
мент — уже не просто поддерживающее 
подразделение, а полноценная часть 
бизнеса, влияющая на его эффектив-
ность. Требования к гибкости разработ-
ки ПО и ускорению Time-To-Market растут 
с каждым годом. 

Под современной разработкой 
мы в первую очередь подразумеваем 
Continuous Integration и DevOps. При этом 
роль автоматизации и тестирования, с по-
мощью которых можно оптимизировать 
бизнес-процессы и разработку ПО, часто не-
дооценивается. 

Автоматизация и тестирование кри-
тически важны. Хороший руководитель 
должен регулярно задаваться вопросом: 
какой еще процесс я могу автоматизировать? 

Эффективный менеджер не стимули-
рует подчиненных выполнять его задачу 

по пунктам. Он умеет выстраивать процесс 
контроля исполнения решений через биз-
нес-процессы и ИТ.

Ниже мы разберем несколько приме-
ров того, как сегодня должны выглядеть 
ключевые бизнес-процессы с точки зрения 
использования в них ИТ.

РАБОТА С ML-ДАННЫМИ
Когда в бизнесе меняются потребно-

сти конечного пользователя, ML-модель 
становится неактуальной и перестает 
работать. Например, косметический мага-
зин расширяет свой ассортимент, добавляя 
в него косметику из Кореи. Магазин делает 
это в связи с изменением трендов в отрасли 
и желанием оставаться на «одной волне» 
с клиентами. Однако ML-модель обучалась 
на истории покупок клиентов, а в ней по-
добные товары отсутствовали. Это значит, 

КАК ДОЛЖНЫ ВЫГЛЯДЕТЬ  
КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В НИХ ИТ?
ЧТО ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ 
ТЕСТИРОВАНИЕ ML-МОДЕЛИ?
КАК РОБОТИЗАЦИЯ МОЖЕТ РЕШИТЬ 
ЗАДАЧУ ОПТИМАЛЬНОЙ РАССАДКИ 
СОТРУДНИКОВ В ОФИСЕ?

КАК УСКОРИТЬ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 

С ПОМОЩЬЮ
АВТОМАТИЗАЦИИ 
И ТЕСТИРОВАНИЯ

Ольга Шишелина,
начальник отдела 
тестирования компании 
«Инфосистемы Джет»

А В Т О Р
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что система будет продолжать настойчиво 
рекомендовать те группы товаров, которые 
были актуальны на момент ее обучения. 
Поэтому модель придется переучивать 
вручную.

Чаще всего жизненный цикл ML-мо-
дели выглядит так: от бизнеса поступает 
задача, Data Scientist готовит данные 
и строит модель, а затем начинается 
хаос. Бюрократия, сложности в эксплуата-
ции, отсутствие мониторинга метрик сер-
виса в продуктовой среде. В таких условиях 
ручная доработка модели занимает много 
времени, а бизнес-процессы, управляемые 
данными (data-driven), требуют быстрого 
реагирования.

Как все должно выглядеть в идеале? 
При появлении в истории покупок клиентов 
новых типов товаров ML-модель должна 
самостоятельно выявлять изменения трен-
дов и рекомендовать именно то, что сейчас 
в моде. Тестирование, в свою очередь, при-
звано проверять работоспособность модели 
в изменившихся условиях, а также улуч-
шение продуктовых метрик — например, 
конверсии.

Качественная работа с технология-
ми машинного обучения — это не про-
сто создание хорошего приложения 

или ML-модели. Ваше решение прежде 
всего должно эффективно решать задачи 
бизнеса.

РОБОТИЗАЦИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Роботизация рутинных задач (RPA) 
уже стала обыденной практикой. Напри-
мер, в HR-сфере резюме на бумаге, записи 
в Excel-таблицах и ручной поиск кандида-
тов на массовые позиции ушли в прошлое. 

Теперь рекрутеры работают с умными си-
стемами.

Пора роботизировать процессы более 
высокого интеллектуального уровня. Так, 
руководитель группы машинного обучения 
нашей компании Николай Князев предло-
жил нетривиальное решение проблемы 
рассадки сотрудников в офисе — написал 
программу, которая рассчитывает варианты 
расстановки рабочих мест.

Роботизация требует переосмысле-
ния бизнес-процессов на уровне топ-ме-

неджмента. Руководство компании должно 
определить, какие функции сотрудников 
уже сейчас можно передать роботам — в ка-
ких областях уже есть вся необходимая 
для этого информация и т.д.

ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 
DEVOPS

Крупные компании активно вклады-
ваются в DevOps и большие данные, за-
вязывают на них критичные бизнес-про-
цессы. Однако ИБ-инструменты в эти 
решения обычно не закладывают, а иногда 
нужных систем просто нет на рынке. 

DevSecOps — новое явление для рос-
сийского рынка. Суть подхода в том, чтобы 
интегрировать средства ИБ во все этапы 
разработки и эксплуатации приложений. 
Тем самым мы уже на старте защитим си-
стему от потенциальных угроз.

Нужно интегрировать безопасность 
в DevOps так, чтобы она не тормозила 
бизнес. Иначе вместо роста эффективно-
сти вас ждут замедление Time-To-Market 
и проблемы с той самой гибкостью разра-
ботки ПО. 



10 11П Р О Г Р А М М Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е
SCRUM И KANBAN

О
Л

Ь
ГА

 К
Н

Ы
Ш

№ 5-6 ( 297 ) / 2019

КОГДА  
И ЗАЧЕМ ВНЕДРЯТЬ 
SCRUM И KANBAN?

 / В КАКИХ ПРОЕКТАХ СТОИТ ПРИМЕНЯТЬ SCRUM И KANBAN?
 / ПОЧЕМУ НУЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВОДОПАДНОЙ МОДЕЛИ 
РАЗРАБОТКИ?

 / КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ SCRUM-МАСТЕР И ПОЧЕМУ  
ЕГО НАЛИЧИЕ В КОМАНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО? 

Ольга Кныш,
тест-менеджер Центра 
программных решений компании 
«Инфосистемы Джет»

А В Т О Р

ОБЪЕМ СТР.

За последние пять лет было написано 
много обзорных статей на тему Scrum 
и Kanban, я же хочу дать детальный 
ответ на вопрос «Когда и зачем стоить 

внедрять эти фреймворки?».

На сегодня Scrum и Kanban — самые 
известные фреймворки Agile-методоло-
гии. Первые упоминания о них появи-
лись аж в 1986 г. в статье The New Product 
Development Game, а в 1995 г. Швайбер и Са-
зерленд представили общественности хо-
рошо задокументированный труд, в кото-
ром описали данный подход. Случилось 
это на конференции OOPSLA’95 в Остине.

Многие задаются вопросом: почему 
Scrum, что это означает? Это часто встре-
чающийся вопрос, мой ответ тоже не будет 
новым, Америку я, конечно, не открою, 
но все же. На самом деле, достаточно давно 
было замечено, что проекты, над которыми 
работают небольшие команды специали-
стов различного профиля, систематически 
показывают лучшие результаты. В рег-
би есть понятие «схватка» (scrum). Целью 
схватки является возобновление игры по-
сле незначительного нарушения или ее 
остановки. Схватка формируется на игро-
вом поле. От каждой команды участвуют 
по восемь игроков: они обхватывают друг 
друга руками, выстроившись в три линии 
и сомкнувшись с соперниками. По сути 
ничего не напоминает? Как по мне, так это 
описание работы в Agile-команде, а также 
описание кроссфункциональной команды. 
Именно по этой причине в гибкие методо-
логии перекочевал термин из регби.

Основной принцип работы в Scrum — 
итеративная разработка. После каждой 
итерации формируется рабочий продукт, 
который уже можно использовать, и появ-
ляется моментальная обратная связь от за-
казчика и конечных пользователей, после 
получения которой есть возможность скор-
ректировать продукт. Огромный интерес 
к данной методологии возник в начале 
2000-х годов, а до этого все использовали 

ставший уже классическим метод водопа-
да (waterfall). Что он собой представляет? 

Ключевой принцип каскадной модели 
— последовательное выполнение работ: 
вначале анализ (подготовка функциональ-
ных требований), затем разработка, по-
том тестирование, стабилизация и вывод 
на продуктив. Основное различие между 
waterfall и Scrum в том, что уже по завер-
шении первых итераций Scrum-команда 
выдает готовый инкремент продукта, 
которым может пользоваться заказчик/
пользователь.

Приведу наглядный пример. Вернемся 
во времена Наполеона и разберем, какие 
шаги надо выполнить для того, чтобы вы-
стрелить из пушки. Что мы делаем? Снача-
ла выкатываем пушку на позицию, далее 
целимся, заряжаем и стреляем. А затем 
наблюдаем и оцениваем, насколько точно 
попали в цель (да и вообще — попали ли). 
Если точность нас не устраивает, придет-
ся все начинать сначала. Данный пример 
иллюстрирует работу по методу водопада. 

А теперь рассмотрим выстрел с исполь-
зованием самонаводящейся ракеты. Из ка-
ких шагов он состоит? Я думаю, примерно 
из следующих: определяем координаты 
цели, передаем их в ракету, а дальше — 
запуск. Ракета взлетает и устремляется 
в направлении к цели. Она постоянно кор-
ректирует свою траекторию, чтобы не стол-
кнуться с препятствием и максимально 
точно попасть в цель. На что это похоже? 
Да на работу в Scrum, так как на всем от-
резке пути от точки А до точки B мы кор-
ректируем свой курс, чтобы попасть в цель, 
а именно — сделать тот самый продукт, 
за которым обратился к нам заказчик. Гра-
мотное использование фреймворка Scrum 
позволит в сжатые сроки дать заказчику 
инструмент, который уже позволит решать 
поставленные задачи. 

Говоря о гибких методологиях, так-
же стоит обратить внимание на Kanban. 
Kanban — метод управления разработкой, 
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Ч Е К - Л И С Т

К О Г Д А  И С П О Л Ь З О В А Т Ь  S C R U M К О Г Д А  И С П О Л Ь З О В А Т Ь  K A N B A N

реализующий принцип «точно в срок» 
и способствующий равномерному распре-
делению нагрузки между работниками. 
При использовании данного подхода весь 
процесс разработки прозрачен для всех 
членов команды. Основное достоинство 
фреймворка Kanban в том, что задачи не на-
капливаются и не «залеживаются на пол-
ках», то есть команда фокусируется на вы-
полнении тех заданий, которые актуальны 
для продукта/заказчика.

Так какой фреймворк лучше? Думаю, 
не стоит формулировать вопрос именно 
так. Почему? Потому что эти инструменты 

призваны решать конкретные узкоспеци-
фичные задачи. Если нам надо закрутить 
шуруп, мы не будет делать это топором. 
Лучше взять отвертку — будет удобнее 
и быстрее. Поэтому всегда надо выбирать 
подход с умом и понимать, что универ-
сального инструмента не существует — 
волшебную палочку еще не изобрели. Наш 
опыт говорит, что Kanban оптимально под-
ходит для доработки готовых продуктов, 
а Scrum — для разработки продукта с нуля. 
А что говорит ваш опыт? 

А теперь поговорим о темной стороне 
Луны — о проблемах, которые могут воз-
никать при использовании фреймворков.

Как я уже сказала, у внедрения и ис-
пользования каждого метода есть обрат-
ная сторона — недостатки и препятствия, 
которые могут возникать на фоне общей 
положительной динамики. Поделюсь сво-
им опытом и расскажу о тех проблемах, 
с которыми столкнулись мы.

1. Сложности в мотивации команды
Одна из сложностей внедрения фрей-

мворков, да и любых новых методов, — 
принятие новых правил игры всей коман-
дой. Расскажите людям, как теперь будет 
строиться их работа, что в ней изменится 
и какие требования будут предъявляться, 
и будьте готовы к тому, что не все сотруд-
ники согласятся с предложенными ново-

 / Если нужна разработка нового про-
дукта или серьезная доработка суще-
ствующего. 

 / Если заказчик регулярно меняет тре-
бования к ПО. 

 / Если называются конкретные сроки, 
а не требования к продукту. Бывают 
ситуации, когда у заказчика опреде-
лены сроки и бюджет, но нет четкого 

 / Для доработки готового продукта. 

 / Для реализации опытной эксплуата-
ции ПО.

 / При оказании гарантийной поддерж-
ки.

введениями. По нашему опыту, на этом 
этапе команду покидают примерно 17–20% 
участников (это верхний предел). 

Например, у нас в штате был очень та-
лантливый разработчик. Когда стартовал 
один из наших проектов, мы приняли ре-
шение вести разработку по методологии 
Scrum. Провели ряд встреч, объяснили 
новые правила и начали работать. Даль-
ше наступил этап «отрицания» Scrum. Тот 
самый талантливый разработчик искренне 
пытался перестроиться, но, увы, не смог. 
В чем честно признался. Пришлось выве-
сти его из команды, хотя нам этого очень 
не хотелось, но решение было принято. 
К тому же мы понимали, что Scrum — это 
командная работа и ее результат зависит 
от коллективных усилий, а не от достиже-
ний отдельных сотрудников. В результате 
команда отлично отработала и успешно 
закрыла проект.

Приведу другой пример. У нас есть ко-
манда, которая долгое время использова-
ла в работе каскадную модель. В какой-то 
момент внешние обстоятельства поменя-
лись, и управляющая часть команды при-
няла решение перейти на Scrum в надежде 
на то, что это поможет решить возникшие 
проблемы. Команда старалась, и больше 
всех старался Scrum-мастер. Но, к сожале-
нию, участники так и не смогли принять 

новых правил игры и с каждым отсутстви-
ем Scrum-мастера все глубже скатывались 
в привычный и родной водопад. В итоге 
команда вернулась к привычному методу 
и сумела успешно закрыть проект.  

Совет: если вы считаете, что примене-
ние выбранного фреймворка в команде 
проекта более эффективно, чем исполь-
зование водопада, то внимательно наблю-
дайте за участниками команды и ищите 
то, что заинтересует их и будет мотивиро-
вать пробовать новые инструменты и дви-
гаться к намеченным целям. 

2. Заказчик не видит ценности в ра-
боте Scrum-мастера

А вот это — самая главная проблема, 
с моей точки зрения. Произвести расчет мо-
нетизации работы Scrum-мастера и суметь 
донести смысл этих аргументов до заказчи-
ка — очень непросто (врагу не пожелаешь!). 
Одна из главных задача Scrum-мастера 
— выстраивать эффективную коммуника-
цию между командой и заказчиком, уби-
рать на пути команды все препятствия, 
которые мешают ей достичь поставлен-
ной цели. Как правило, для заказчика это 
просто слова. Ведь от этой работы у него 
ничего не остается — никаких артефактов. 
А с другой стороны, если между командой 
и заказчиком, а также и в самой команде 
нет взаимопонимания, на финише выхо-

ОДНА ИЗ СЛОЖНОСТЕЙ ВНЕДРЕНИЯ 
ФРЕЙМВОРКОВ — ПРИНЯТИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ 
ИГРЫ ВСЕЙ КОМАНДОЙ. РАССКАЖИТЕ ЛЮДЯМ, 
КАК ТЕПЕРЬ БУДЕТ СТРОИТЬСЯ ИХ РАБОТА, 
ЧТО В НЕЙ ИЗМЕНИТСЯ И КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
БУДУТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬСЯ, И БУДЬТЕ ГОТОВЫ  
К ТОМУ, ЧТО НЕ ВСЕ СОТРУДНИКИ СОГЛАСЯТСЯ 
С ПРЕДЛОЖЕННЫМИ НОВОВВЕДЕНИЯМИ.
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дит полный рассинхрон. В этом случае 
качество артефактов, за которые заплатил 
заказчик, оставляет желать лучшего. Это 
как в басне Крылова «Квартет»: пока коман-
да не научится слушать и слышать друг 
друга, сыграть красиво у них не получится. 
И Scrum-мастер как раз и выполняет функ-
ции дирижера (в дополнение к остальным 
задачам). Показателем эффективности его 
работы является то, насколько успешны 
спринты, насколько точно команда по-
падает в цель. Высший пилотаж — когда 
команда работает как швейцарские часы, 
а присутствие Scrum-мастера совсем не-
заметно. 

Очень важно донести до заказчика 
мысль о том, что все роли в Scrum-команде 
важны и нельзя изменять ее состав. Дан-
ная практика не приведет к положитель-
ным результатам, так как у каждой роли 
есть своя зона ответственности, а нарушая 
такое распределение, мы негативно вли-
яем на успех проекта. 

3. Зачем платить деньги за «беседы»?
В среднем мероприятия Scrum (плани-

рование, предпланирование ретро и демо, 
Scrum-митинги) занимают 10–12% рабо-
чего времени команды за спринт. Чаще 
всего заказчик не готов платить деньги 

за «разговоры», он готов оплачивать время 
«чистой» работы (например, время, в те-
чение которого разработчик пишет код 
или аналитик пишет текст). В такой си-
туации поможет только диалог с привлече-
нием фактов из положительной практики 
использования предложенного фреймвор-
ка в аналогичных проектах. Наберитесь 
терпения, соберите «доказательную базу» 
и убедите заказчика в том, что отказывать-
ся от подобных «бесед» не стоит.

КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, 
ПОДОБНЫЕ ТЕМ, ЧТО 
ОПИСАНЫ ВЫШЕ? 
 / Не верьте в панацею. Фредерик Брукс 
еще в 1986 г. в своем труде говорил, что 
«серебряной пули нет». Но спустя 33 го-
да все еще находятся те, кто верит в су-
ществование волшебной палочки, один 
взмах которой решает все проблемы. 
Может, она и существует, но это точно 
не Scrum или Kanban.

 / Приводите факты. Учитесь находить 
факты и правильно их преподносить 
«сомневающимся» людям. Если вы дей-
ствительно уверены в том, что ценность 
и польза от внедрения гибких методоло-
гий больше, чем «вред», который возмо-
жен как следствие возникших проблем, 
то потратьте время, соберите достаточ-
ное количество фактов и развейте все 
сомнения, возникшие у заказчика или 
финансистов вашей компании.

 / Договаривайтесь. Учитесь выстраи-
вать правильные диалоги со всеми за-
интересованными сторонами, иначе 
можно потерпеть неудачу уже на старте 
внедрения Agile-методов. Например, 
перед началом всех работ обязатель-
но детально обсудите новый подход с 
командой и всеми остальными заин-
тересованными участниками данного 
проекта. Зафиксируйте достигнутые 
договоренности.

 / Запаситесь терпением. Если вы никог-
да не работали по гибким методам, то 
результаты от их использования мож-
но будет увидеть не раньше, чем через 
полгода. 

НАШ ОПЫТ: ОТ LESS ДО 
SCRUMBAN

Наша практика показывает, что исполь-
зовать Scrum и Kanban в чистом виде целе-
сообразно только на определенных видах 
проектов, процент которых в общем объеме 
низок. Так что мы кастомизируем эти фрей-
мворки под конкретные проекты. Например, 
максимальная численность Scrum-коман-
ды должна составлять не более 10 человек. 
Но такое количество сотрудников просто 
не способно быстро реализовать масштабные 
проекты, и их выполнение может растянуть-
ся на годы. К примеру, мы разрабатывали 
ИБ-решение для крупной государственной 
организации. У нас были очень сжатые сро-
ки — полтора года, хотя, по нашим оценкам, 
на подобный проект стоило закладывать 
3–3,5 года. 

Это была разработка с нуля, поэтому 
мы решили использовать Scrum. Команда 
проекта постоянно росла и в итоге составила 
30 человек, что втрое больше, чем рекомен-
дуется в рамках Agile. Подход начал буксо-
вать: Scrum-митинги длились уже по 30–40 
минут вместо положенных 15. Тогда мы раз-
делили команду на подкоманды для созда-
ния модулей продукта и в каждой выделили 
представителя, который участвовал в общих 
встречах. 

В дальнейшем было сделано еще не-
сколько тонких настроек. Мы стали исполь-
зовать фреймворк LeSS (Large-Scale Scrum) 
— подход, позволяющий применять прин-
ципы Scrum для больших команд. Затем, 
когда начался этап опытной эксплуатации, 
мы сформировали ScrumBan, объединив 
лучшие практики Scrum и Kanban. Например, 

мы ставили ограничение по количеству за-
дач (Kanban) и продолжали личные встречи 
с заказчиком (Scrum). 

ИТАК, ГИБКИЕ МЕТОДЫ 
РАЗРАБОТКИ:

1.  Ускоряют работу над проектом. 
Команда регулярно получает об-
ратную связь от заказчика. Грубо 
говоря, мы шаг за шагом идем «от 
скейта к мотоциклу»: поэтапно до-
рабатываем функционал продукта, 
наращиваем его возможности.

2.  Улучшают коммуникацию. Чаще 
всего заказчик приходит с конкрет-
ной болью —назревшей проблемой, 
но не всегда может четко сформули-
ровать задачу. Agile-методологии 
позволяют лучше понять, какой 
продукт и с каким функционалом 
ему необходим.

3.  Повышают прозрачность. Если 
разработка ведется по «водопаду», 
заказчик не знает, на каком этапе 
в данный момент находится испол-
нитель. Используя Scrum, коман-
да после каждой итерации выдает 
готовый продукт, которым можно 
пользоваться.

4.  Улучшают психологический 
климат в команде. Когда участ-
ники команды видят, что за ко-
роткий срок разработали жизне-
способное решение, они готовы 
по полной вкладываться в другие 
проекты.  

ОЧЕНЬ ВАЖНО ДОНЕСТИ ДО ЗАКАЗЧИКА МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО 
ВСЕ РОЛИ В SCRUM-КОМАНДЕ ВАЖНЫ И НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ ЕЕ 
СОСТАВ. ТАКАЯ ПРАКТИКА НЕ ПРИВЕДЕТ К ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 
РЕЗУЛЬТАТАМ, ТАК КАК У КАЖДОЙ РОЛИ ЕСТЬ СВОЯ ЗОНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А НАРУШАЯ ТАКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, МЫ 
НЕГАТИВНО ВЛИЯЕМ НА УСПЕХ ПРОЕКТА.
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 / КОГДА КОМПАНИИ ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ  
К CONTINUOUS INTEGRATION?

 / КАК АВТОТЕСТЫ ОПТИМИЗИРУЮТ РАЗРАБОТКУ?
 / КАК УБЕДИТЬ КОМАНДУ В ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕХОДА  
НА CI И КТО ДОЛЖЕН ВОЗГЛАВИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС? 

ОБЪЕМ СТР.

«СТАРАЙТЕСЬ 
ЕСТЬ СЛОНА 
ПО ЧАСТЯМ»:  
ВЗГЛЯД НА CONTINUOUS 
INTEGRATION СО СТОРОНЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА

Дмитрий Жуков,
независимый эксперт, 
директор проектов по 
разработке и внедрению ПО

П Е Р С О Н А

Непрерывная  
интеграция  
(Continuous Integration, 
CI) — набор практик и 
принципов разработки 
программного обеспе-
чения, при котором 
команда проводит 
интеграцию ПО макси-
мально часто. Каждая 
операция должна 
приводить к ряду авто-
матических проверок, 
позволяющих вылав-
ливать проблемы на 
ранних этапах разра-
ботки. Впервые термин 
Continuous Integration 
использовал инженер 
Гради Буч в своей кни-
ге «Объектно-ориен-
тированный анализ и 
проектирование» (1991 
г.). Популярность мето-
дология обрела в се-
редине 2000-х годов.

П
очему менеджеры переводят команды на CI. Когда Time-to-Market стано-
вится ключевым принципом выпуска ПО, работать по «водопаду» уже не по-
лучается. Сроки вывода нового продукта на рынок сокращаются, поэтому 
приходится пересматривать устоявшиеся процессы разработки. 

Классические недостатки водопадной 
модели, с которыми мне приходилось 
постоянно сталкиваться:

1. Качество ПО обратно пропорцио-
нально количеству участников команды. 
Иными словами, чем больше команда, тем 
сложнее эффективно организовать ее работу 
и обеспечить требуемое качество создаваемо-
го ПО. В «водопадной» модели мы регулярно 
сталкиваемся с эффектом поздней обратной 
связи. Несмотря на то что составляется план 
с четкими сроками разработки, тестирова-
ния, приемки со стороны заказчика, по факту 
получается примерно так: сроки разработки 
заканчиваются — и уже на стендах тестиро-
вания команда понимает, что реально ниче-
го не работает. А если и работает, то не так, 
как это представлял себе заказчик. 

2. За этой проблемой тянется следу-
ющая: не выдерживаются сроки тести-
рования. Блокеры и критичные ошибки 
выявляются не сразу, тестирование может 
затягиваться. И хотя формально этап разра-
ботки закончился, программисты продолжа-
ют писать код, исправляя дефекты. 

3. Затем продукт показывают заказ-
чику, который тоже находит с десяток 
дефектов. Если это сложные доработки, 
мы уходим на повторный круг. Либо идет 
задержка сроков, либо ПО выходит в продук-
тив с усеченным функционалом. 
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Главный звонок, что пора переходить 
на непрерывную интеграцию: сроки те-
стирования значительно превышают 
сроки разработки. Основной плюс при ис-
пользовании CI: мы можем получать обрат-
ную связь по качеству создаваемого кода 
максимально быстро. Для тестирования 
функционала не нужно ждать окончания 
этапа разработки. Написали кусок кода — 
и сразу отправляем его на проверку. При та-
ком подходе тестировщики и разработчики 
не тормозят друг друга. Одни проверяют 
готовые части ПО, другие пишут новый код. 
Так что слона не приходится есть целиком, 
мы делаем это частями. 

CI — это плавный переход к Agile-прак-
тикам, в ходе которого члены команды 
учатся давать постоянную обратную 
связь друг другу. Обратная связь между 
элементами любой системы — это ключе-
вое условие ее нормального функциони-
рования. Попробуйте сделать что-нибудь 
с закрытыми глазами: сложность повы-
шается, а результат может кардинально 
отличаться от задуманного. Поэтому нужно 
выстраивать прочные взаимосвязи между 
элементами системы. Это касается и цик-
ла разработки ПО. Выполняя любой из его 
этапов, стремитесь как можно быстрее по-
лучить отклик от заказчика. 

ВАЖНОСТЬ 
АВТОТЕСТИРОВАНИЯ

Автотесты — это ключевой элемент, 
ради которого имеет смысл вносить из-
менения в релизный цикл.

На одном из проектов очень много 
проблем создавало большое число ин-
теграций, необходимых для работы на-
шей системы. У нас было внушительное 
количество критичных компонентов. Нера-
ботоспособность какого-либо из них оста-
навливала работу всего решения. При этом 
за каждый компонент отвечала отдельная 
команда. В результате единый интеграци-
онный тест большую часть времени был 
блокирован: то в одном, то в другом модуле 
вылавливали блокер. На их устранение ухо-
дило от нескольких часов до суток. Время 
доступности полигона для тестирования 
составляло менее 10% от общего времени. 

Это напоминало оркестр с множеством не-
настроенных инструментов. В результате 
был просто шум, без музыки. Нам пришлось 
внедрять фильтр: мы перестали пускать 
в оркестр ненастроенные инструменты. 
Этим фильтром как раз и стали автотесты. 
Компонент, который их не проходил, не до-
пускался на интеграционный тестовый по-
лигон. Также был создан дополнительный 
полигон «Барьер», куда в автоматическом 
режиме ставилась каждая сборка, прежде 
чем она попадала на стенд. На нем про-
ходили автотесты, которые помечали ту 
или иную сборку как годную или негодную 
к установке на интеграционный полигон. 
Это повысило его доступность. 

Автоматизированный процесс сбор-
ки — лишь одна из ступеней процесса 
разработки и тестирования продуктов. 
Безусловно, это базис, но без дальнейше-
го развития он не имеет особой ценности. 
Для выхода на новый уровень нам нужно 
построить всю лестницу. В итоге должен 
получиться CI-конвейер. 

КАК РАБОТАТЬ С КОМАНДОЙ
В сложившейся команде внедрять CI 

необходимо эволюционным путем, ре-
волюции здесь неуместны. Как и с любой 
задачей, сначала стоит определиться, какой 
результат вы хотите получить, а затем — 
разделить весь процесс внедрения на шаги 
и установить для них сроки. 

Команду нужно заинтересовать тем, 
что она получит от внедрения нового 
подхода. Первый этап внедрения CI всегда 
сопровождается повышенными трудозатра-
тами, при этом его эффективность не сразу 
очевидна. Разработчикам и тестировщикам 
непонятно, зачем ломать привычную схе-
му, если все и так работает. Поэтому очень 
важно постоянное общение с командой.

Не стоит внедрять CI прямо в про-
цессе разработки. В этом случае вы га-
рантированно столкнетесь с противодей-
ствием команды: мы тут заняты, пишем 
код, а вы с какими-то автотестами к нам 
лезете. В этот момент перед вами встанет 
выбор: либо начинать разработку с нуля, 
либо доработать по «водопаду» и уж затем 
перестраивать процесс. 

ВСЕ МИНУСЫ ПЕРЕКРЫВАЕТ ОДИН ПЛЮС — 
КАРДИНАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ TIME-TO-MARKET. Если 
компании необходимо сокращать сроки разработки 
и внедрения ПО, то переход на CI просто жизненно 
необходим.

Очень важно, кто именно занимается 
внедрением CI. Я считаю, что это долж-
ны делать сами разработчики. Отлично, 
если это будет тим-лид, хотя, как правило, 
у него другие задачи и нет времени на про-
движение нового подхода. Если так, ищите 
кого-нибудь из участников команды, кто 
загорится идеями CI.

Метод CI нужно встроить в работу 
команды. Когда непрерывная интеграция 
прорастает изнутри команды, ее восприни-
мают органичнее, соответственно, эффек-
тивность этого подхода значительно выше. 
Как правило, если код будут писать свои 
разработчики, а автотестами и DevOps-ин-
струментами займется кто-то со стороны, 
КПД CI будет низким. 

Следующий шаг — постепенное вне-
дрение. Не стоит пытаться объять необъят-
ное. Договоритесь с командой, что сначала вы 
покрываете автотестами 10% от реализуемо-
го функционала. Процент условный, каждый 
может устанавливать собственную планку, 
ориентируясь на конкретный проект и ко-
манду. Затем эту планку нужно постепенно 
поднимать и сокращать сроки тестирования. 

Человек инертен. Эксперта, который 
давно работает по определенной модели, 
сложно сместить на новую траекторию. Ко-
нечно, нужно убеждать в том, что CI будет 
только во благо. В то же время необходимы 
меры, которые помогут команде быстрее 
перейти на новые практики. В общем, клас-
сический метод «кнута и пряника».

ИЗ МИНУСОВ — НЕОБХОДИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СТЕНДОВ ТЕСТИРОВАНИЯ. При этом компания сэкономит 
на ФОТе тестировщиков, работающих по неэффективной 
«водопадной» модели, что окупит затраты на дополнительную 
инфраструктуру.

М И Н У С Ы П Л Ю С Ы

ЕЩЕ ОДНО ПРЕИМУЩЕСТВО CI: У КОМПАНИИ 
ВЫСВОБОЖДАЮТСЯ РЕСУРСЫ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ. Если все 
штатные проверки (например, на элементарные отклонения 
от бизнес-процесса) проходят в автоматическом режиме, 
то тестировщик проверяет уязвимости системы. Если же 
автотесты не внедрены, он занимается рутинными задачами 
и ищет проблемы, лежащие на поверхности, вместо того 
чтобы повышать качество продукта, отлаживать баги и 
проверять ПО на надежность.

ИЗ-ЗА РОСТА АВТОМАТИЗАЦИИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ 
СЛОЖНОСТЬ И ХРУПКОСТЬ СИСТЕМЫ. Мы сталкивались 
с ситуациями, когда инфраструктура простаивала, потому 
что не справлялась с нагрузкой. Были ошибки, например, 
в автосборщиках. Но я бы назвал этот минус естественным 
недостатком подхода.

ПОМИМО ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖЕЛЕЗА, НЕОБХОДИМА ЕГО 
ПОДДЕРЖКА. Если речь идет о компании, работающей 
в разных часовых поясах, поддержка должна быть 
круглосуточной. 

НАВЕРНЯКА ПРИ ПЕРЕСТРОЙКЕ КТО-ТО УЙДЕТ ИЗ 
КОМАНДЫ. Это нормальный процесс. Если речь не идет 
о массовом исходе сотрудников, волноваться не о чем. 
Большая часть команды должна воспринять перемены с 
воодушевлением, ведь это новые возможности. CI сейчас 
становится базовым требованием при найме сотрудников. 

П Л Ю С Ы  И  М И Н У С Ы  C I

ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ CI МОЖНО СЧИТАТЬ ЗАВЕРШЕННЫМ, КОГДА ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРОДУКТА ЗАНИМАЕТ МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ. НА ОДНОМ ИЗ ПРОЕКТОВ МЫ СОКРА-

ТИЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ С ШЕСТИ НЕДЕЛЬ ДО ОДНОЙ. КОНЕЧНО, В КАЖДОМ СЛУЧАЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ ОТ СПЕЦИФИКИ ПРОЕКТА. 

//////////////////////////////////////////////////
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 / КАК ЯНДЕКС.ОБЛАКО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРЫЙ ВЫВОД 
СЕРВИСОВ НА РЫНОК?

 / ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ СЕРВИС ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬСЯ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ОСТАЛЬНЫХ?

 / НА ЧТО СТОИТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ  
ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ?

Как Яндекс.Облако 
разрабатывает  
свои сервисы

ОБЪЕМ СТР.

– Число сервисов, предоставляемых 
Яндекс.Облаком, за последний год 
выросло с 9 до 22. Как вы достигли 
такого высокого показателя? Что 
его обеспечивает: процессы, люди, 
практики?

Это совокупность факторов: органи-
зационных, процессуальных и техно-
логических. Наш ориентир в плане 
построения потока разработки серви-
сов — Amazon Web Services (AWS). 

Современная облачная платформа — 
масштабная и разноплановая струк-
тура. Решения лидеров рынка — AWS, 
Microsoft Azure и Google Cloud Platform — 
состоят из сотен различных сервисов. 
Чтобы достичь подобного уровня, Ян-
декс.Облаку, как достаточно небольшой 
компании по сравнению с лидерами, 
нужно было сформировать четкий план 
развития и обеспечить доступ пользо-
вателей к нему. Клиенты хотят видеть, 
что было вчера, что есть сегодня и куда 
будет двигаться платформа завтра. Им 
нужно понимать, каков наш потенциал, 
не возникнет ли ситуация, когда мы бу-
дем вынуждены остановиться, чтобы 
решить внутренние проблемы, напри-
мер с масштабированием. 

Чтобы сформировать такой план, не-
обходимо организовать определенную 
систему процессов, которая позволит 
его выполнить. Нужно построить архи-
тектуру, которая исключит возникнове-
ние тормозящих факторов. И конечно, 
нужно собрать людей, которые смогут 
воплотить это в жизнь.

На уровне процессов мы добиваемся 
того, чтобы различные сервисы управ-
лялись и развивались независимо. Ес-
ли между сервисами нет сильных зави-
симостей, добавлять новые довольно 
просто.

При этом каждая быстроразвивающаяся 
платформа стремится комбинировать 
в себе несколько типов сервисов с раз-
ным уровнем зрелости, поскольку любо-
му новому сервису после ввода в про-
мышленную эксплуатацию требуется 
время на стабилизацию. Ни один из них 

не может сразу и на высокой скорости 
предоставлять новые возможности. 

У Яндекс.Облака это комбинация из трех 
типов сервисов. Во-первых, зрелые сер-
висы, которые долго находятся в об-
щем доступе. Они как раз и обеспечи-
вают добавление новых возможностей. 
Во-вторых, сервисы, которые только что 
вышли. Главное при работе с ними — 
управление ожиданиями пользовате-
лей. Нужно понимать, какие критически 
важные возможности не были включены 
в первую версию, чтобы добавить их 
в ближайший релиз. Команды новых 
сервисов, по сути, занимаются не столь-
ко добавлением возможностей, сколько 
исправлением недостатков, получают 
обратную связь от пользователей. И на-
конец, третий тип — сервисы на стадии 
ограниченного доступа, мы называем 
ее Preview. Фактически это апробация 
MVP (Minimum Viable Product) — версии 
продукта с минимально необходимой 
функциональностью. Подобная ком-
бинация позволяет нам постоянно до-
бавлять новые возможности и сервисы. 
А пользователь видит непрерывное раз-
витие платформы.

Если говорить об организационном 
уровне, то за каждый сервис должен от-
вечать отдельный руководитель. В AWS 
это Single Threaded Leader — специалист, 
который несет ответственность за все 
аспекты развития сервиса. Он занима-
ется организационной и продуктовой 
частью, архитектурой решения. Такой 
подход позволяет руководителю и его 
команде концентрироваться на про-
дукте и двигать свою часть платформы 
вперед.

С точки зрения архитектуры и исполь-
зуемых технологий важно c самого на-
чала предусмотреть возможности для 
масштабирования. Вы не сможете оста-
новить уже запущенный сервис и пере-
писать его заново, поэтому нужно зара-
нее позаботиться о возможном кратном 
росте пользователей.

Также важно, чтобы продуктовая коман-
да отвечала и за разработку, и за эксплу-
атацию. Развитие сервиса — это всег-
да компромисс между расширением 

Ян Лещинский,
руководитель компании 
Яндекс.Облако

П Е Р С О Н А
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функциональности, улучшением произ-
водительности и повышением удобства 
использования. Последнее обычно вос-
принимается разработчиками как скучная, 
рутинная работа. Только разработчики, 
которые сами поддерживают сервис, спо-
собны понять боль пользователя и заин-
тересованы в том, чтобы ее устранить.

– Какие сложности создает ускоре-
ние Time-to-Market? Есть ли здесь 
подводные камни?

Я нарисовал вам идеальную картину: 
сервисы независимы, каждый может 
обособленно двигаться вперед. Ко-
нечно, в реальности все не совсем так. 
Есть внутренние зависимости, которых 
не избежать, поскольку одни сервисы 
часто пишутся на базе других. Для рас-
ширения высокоуровневых сервисов 
могут потребоваться изменения в низ-
коуровневых.

Также остро стоит вопрос правильного 
дизайна сервисов и взаимодействия 
между ними. Пользователь ожидает, что 
после изучения одного сервиса он смо-
жет быстрее освоить другие, и мы долж-
ны оправдать эти ожидания.

Еще один момент связан с обратной 
совместимостью. Разработчики часто 
думают, что программный интерфейс 
сначала можно сделать как попало, 
а затем переделать. Но это не работа-
ет на практике: каким бы плохим ни был 
текущий интерфейс, клиенты не захо-
тят использовать новый. Так что если 
мы показали что-то пользователю, то это 
навсегда. Вроде бы очевидное правило, 
но его часто нарушают.

– Как в Яндекс.Облаке построено 
тестирование новых сервисов? 

Это многослойный процесс. Все начи-
нается с check-in-тестирования, когда 
пишется кусок кода и тесты к нему. Те-
сты создаются таким образом, чтобы 
при изменении кода не терялась ранее 
реализованная функциональность. 

Следующая фаза — интеграционное 
тестирование: проверяются взаимо-
действие между сервисами и сценарий 
каждого из них. Затем идет нагрузоч-
ное тестирование, его можно считать 
частью интеграционного или отдель-
ным процессом. Последний шаг — 
preproduction-тестирование. 

– Автоматизировано ли тестиро-
вание? Какие практики вы при-
меняете?

Оно полностью автоматизировано. Бо-
лее того, у нас в команде нет выделенных 
тестировщиков. Я сторонник гомоген-
ных команд с минимальным разделени-
ем на дисциплины и профессии. Люди, 
которые у нас занимаются разработкой, 
тестированием и поддержкой, — это ин-
женеры-разработчики. Они пишут и код, 
и тесты. Мы в автоматическом режиме 
проводим check-in, npm-тесты, использу-
ем системы нагрузочного тестирования. 

Я бы также выделил кросс-тестиро-
вание: новая версия каждого сер-
виса тестируется на совместимость 
с production-версиями всех остальных.

– В какой момент сервисы выходят 
в Preview-доступ? Как переходят 
в общий доступ? 

Я предлагаю рассмотреть ситуацию 
шире — с момента принятия решения 
о разработке нового функционала. 
Мы находим сценарий, который еще 
не был реализован в отдельном серви-
се или в их совокупности. Для примера 
возьмем сервис управления ключами. 
Мы хотим сделать так, чтобы пользова-
тели могли хранить и ротировать свои 

ЯНДЕКС.ОБЛАКО РАЗВИВАЕТСЯ, СТОЯ НА ПЛЕЧАХ 
ГИГАНТОВ. К ТОМУ МОМЕНТУ, КОГДА МЫ НАЧАЛИ 
РАБОТУ, ОБЛАЧНОМУ РЫНКУ БЫЛО УЖЕ ОКОЛО 
10 ЛЕТ. МЫ УЧИТЫВАЛИ ЧУЖИЕ ОШИБКИ ПРИ 
СОЗДАНИИ СВОЕЙ ПЛАТФОРМЫ.

ключи. Сначала определяем MVP для 
этого сервиса. Затем составляем чек-
лист того, что необходимо реализовать 
на каждой стадии разработки. 

До Preview должна быть реализована 
базовая функциональность, причем 
на уровне промышленной эксплуатации. 
Мы используем термин Preview вместо 
альфа- или бета-тестирования, потому 
что на этой стадии пользователи не те-
стируют сервис. Preview-доступ нужен 
для того, чтобы клиенты познакомились 
с продуктом и поняли, согласны ли они 
с нашим определением MVP сервиса, 
удовлетворяет ли их представленная 
функциональность.

Тарификация и продвинутый монито-
ринг вводятся после Preview. Соответ-
ственно, нагрузочное и функциональ-
ное тестирование тоже откладываются. 
В общий доступ сервис переходит, когда 
вводится вся запланированная функ-
циональность. Это первое условие. 
Второе — валидация MVP. Мы должны 
убедиться в том, что компании начали 
пользоваться продуктом, что пользова-
телей достаточно и они готовы платить 
за сервис.

– Опираетесь ли вы на опыт дру-
гих компаний в индустрии? Если 
да, то помогает ли это избежать 
серьезных ошибок? 

Яндекс.Облако развивается, стоя на пле-
чах гигантов. К тому моменту, когда 
мы начали работу, рынку облачных 
платформ было уже около десяти лет. 
Мы могли учитывать чужие ошибки при 
создании своей платформы.

Конечно, многие решения мы заимство-
вали у других сервисов. Например, как 
и Microsoft, мы делаем автоматический 
бутстрэп всего кластера, который по-
зволяет при необходимости поднять 
Яндекс.Облако с нуля в автоматиче-
ском режиме. Опыт Google пригодился 
при работе с API: мы так же стремимся 
к максимальной консистентности и ис-
пользуем строгие гайдлайны API для 
всех сервисов. Взаимная независимость 

сервисов базируется на опыте Amazon. 
У них же мы переняли использование 
максимального количества решений 
с открытым исходным кодом. 

Ошибки, правда, все равно случаются. 
Так, мы недооценили рост популярности 
Kubernetes, поэтому в Яндекс.Облаке 
Managed Kubernetes пока есть только 
в закрытом Preview. Если бы мы были 
точнее в прогнозах, то запустили бы сер-
вис на полгода раньше.

 – Как, по вашему опыту, компа-
нии-разработчики и интеграторы 
пользуются Яндекс.Облаком? Ка-
кие сервисы наиболее востребо-
ваны?

Облако — это в первую очередь инфра-
структура. Поэтому она на первом месте. 
Следующие по популярности — сервисы 
машинного обучения, и здесь кроется 
отличие Яндекс.Облака от «большой 
тройки». Наши ML-сервисы создава-
лись на базе зрелых внутренних сер-
висов, первоначально разработанных 
для нужд самой компании. Третье место 
занимают управляемые базы данных 
(Managed Data Bases).

– Я разработчик или интегратор. 
Что мне стоит учитывать при вы-
боре облачной платформы?

В первую очередь нужно смотреть на ее 
качество, а именно: на консистентность, 
производительность и доступность. 
Не менее важен вектор развития плат-
формы, он должен совпадать с тем, что 
компании-заказчику хотелось бы по-
лучить от решения в будущем. Нужно 
также обращать внимание на так назы-
ваемые архитектурные принципы: что 
лежит в основе платформы, используют-
ся ли чужие продукты, или все сервисы 
разработаны самим поставщиком.

Наконец, важно понимать, какой именно 
сервис вы выбираете, потому что в Рос-
сии облачными платформами иногда 
называют даже сервисы удаленного 
хранения данных.  

На заметку
Что мы можем не-
доделать к моменту 
Preview? У сервиса 
может отсутствовать 
тарификация, потому 
что на этом этапе им, 
как правило, можно 
пользоваться бес-
платно. Он может 
иметь мониторинг 
только базового 
уровня. Мы пони-
маем, что на стадии 
Preview вряд ли кто-то 
будет разворачивать 
на базе сервиса свое 
приложение и давать 
на него большую на-
грузку, поэтому не за-
кладываем возмож-
ности многократного 
масштабирования.
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 / КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ВСТРАИВАНИИ ИБ 
В РАЗРАБОТКУ ПО?

 / КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ?

 / ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ SECURITY CHAMPION  
В КОМАНДЕ РАЗРАБОТКИ?

Георгий Старостин,
эксперт лаборатории 
практического анализа 
защищенности компании 
«Инфосистемы Джет» 

А В Т О Р

ОБЪЕМ СТР.

М
ногие компании используют 
DevOps при разработке и вне-
дрении своих приложений 
и продуктов, что помогает 
ускорить Time-to-Market. Но, 

как следует из названия, требования к безо-
пасности в таком процессе остаются на вто-
рых ролях. В методологии классического 
DevOps безопасность, конечно, присутству-
ет, но ее обеспечение отделено от разработки 
и сводится к работе контрольного органа, ко-
торый раз в полгода делает аудит кода и раз 
в год — пентесты. Таким образом, исправ-
ление ошибок безопасности может происхо-
дить всего несколько раз в год (за это время 
обычно накапливается огромное количество 
ошибок — на сотни листов отчета), и либо 
приложение выходит в релиз с уязвимостями, 
либо время его вывода на рынок увеличи-
вается в разы. Как интегрировать безопас-
ность в цикл разработки и развертывания 
ПО и при этом не увеличить Time-to-Market? 
Использовать методологию DevSecOps. 

Безопасность при разработке — вещь 
комплексная, для нее первичен правиль-
но построенный процесс. DevSecOps 
включает в себя как минимум:

 / построение безопасной инфраструктуры;

 / создание безопасного кода;

 / соблюдение цифровой гигиены на этапе 
разработки;

 / контроль за уязвимостями на этапе про-
мышленной эксплуатации.

Пройдемся по этим пунктам.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Создавать безопасную инфраструктуру 
и подбирать для нее ИБ-средства все уже бо-
лее-менее научились: активно используются 
межсетевые экраны уровня приложений, 
средства защиты баз данных, NGFW и др. 
При этом когда мы говорим о безопасности 
в непрерывной разработке, многим непонят-
но, как ее обеспечить, ведь инфраструктура 
приложения может стремительно меняться. 
Как показывает наша практика, реализовы-
вать процессы обеспечения безопасности 
применительно к инфраструктуре нужно 
непрерывно, но маленькими порциями. Эти 

действия должны быть прозрачны и понят-
ны для ИТ-администраторов и разработчи-
ков. Иначе велик шанс столкнуться с сопро-
тивлением с их стороны. Кроме того, стоит 
максимально автоматизировать настройку 
инфраструктурного оборудования, чтобы 
минимизировать человеческий фактор.

БЕЗОПАСНЫЙ КОД
Если с инфраструктурой все более-менее 

понятно, то с разработкой безопасного кода 
сложнее. Начнем с того, что абсолютное боль-
шинство приложений не обходятся без при-
менения сторонних библиотек и фреймвор-
ков. Поэтому возникают вполне резонные 
вопросы: насколько такое использование 
безопасно, в каком виде распространяются 
лицензии и т.д. Получить ответы на них по-
могут сканеры Open Source, которые анализи-
руют используемое в проекте свободное ПО 
и информируют о его версиях, имеющихся 
в них уязвимостях и типах лицензий. 

Следующая часть безопасной разработ-
ки — анализ исходного кода. Существует 
множество средств и инструментов для по-
добного анализа. При выборе сканера стоит 
обращать внимание на то, насколько хорошо 
он работает с языками программирования, 
используемыми в ваших продуктах, особенно 
с редкими. Также важно, на каком этапе вы 
будете проверять код. С одной стороны, можно 
внедрить процесс сканирования кода только 
на стадии создания тестовой и финальной 
сборки. Но в этом случае сильно увеличива-
ется время разработки. Идеальный вариант 
для ИБ-специалистов — сразу подсвечивать 
программистам небезопасный код в среде 
разработки. Но в этом случае у тех, кто ранее 
мало сталкивался с DevSecOps, могут возник-
нуть сложности. Разработчики могут просто 
не понять, что от них требуется. Поэтому 
нужно выстраивать безопасную разработку 
именно как процесс.

Все ИБ-меры должны органично 
встраиваться в разработку и разверты-
вание ПО. При этом появляется ряд ти-
повых проблем.

Первая — непонимание программистами 
требований ИБ. Когда безопасник начинает 
указывать на ошибки в коде, то часто слышит 
в ответ: «А вы кто? Мне мой старший разра-

БЕЗОПАСНАЯ 
РАЗРАБОТКА 
ПРИЛОЖЕНИЙ

На заметку
По статистике, ком-
пании, внедрившие 
DevSecOps, устраняют 
уязвимости, найден-
ные с помощью ди-
намического анализа 
кода, за 92 дня. Без 
использования моде-
ли DevSecOps этот же 
процесс занимает 174 
дня. В случае исполь-
зования статисти-
ческого анализа это 
занимает 53 и 113 дней 
соответственно. 
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Ч Е К - Л И С Т :  7  С О В Е Т О В  Д Л Я  Б Е З Б О Л Е З Н Е Н Н О Г О  В Н Е Д Р Е Н И Я  D E V S E C O P S

Дмитрий Ключников, 
руководитель направлений DLP и DevSecOps 
Центра информационной безопасности компании 
«Инфосистемы Джет» 

К О М М Е Н Т А Р И Й

ботчик на code review поставил apply, зна-
чит, все в порядке». Избежать этого поможет 
Security Champion — человек, который нахо-
дится в команде разработки и заинтересован 
в безопасности продукта. Программисты 
с большей вероятностью будут доверять ему, 
чем «приходяще-уходящему» безопаснику. 

Чем занимается Security Champion:
 / является единой точкой входа в команду 
разработки по вопросам безопасности;

 / отвечает за использование ИБ-инстру-
ментов на всех этапах разработки и со-
провождения приложений;

 / проводит security code review и консуль-
тирует команду по ИБ-вопросам.

Вторая проблема — возможная задерж-
ка релиза. Без проверки ПО на безопасность 
время от коммита до сборки и тестирования 
составляет часы или даже минуты. С провер-
кой (особенно с учетом ситуаций False Negative 
и False Positive, а также работ по устранению 
проблем) цикл будет занимать сутки и более. 
Поэтому при обнаружении уязвимостей ре-
шение об остановке или продолжении сборки 
ПО зависит от предполагаемого использова-
ния этой сборки. Например, если она должна 
идти на стенд к разработчикам, ее не надо 
останавливать. На этом этапе достаточно 

обратить внимание программистов на про-
блемы ИБ. Наличие уязвимостей также не ме-
шает сделать сборку для функционального 
тестирования, многие его части можно вы-
полнить и с присутствующими дефектами 
ИБ. А вот на этапе релиза нельзя пропускать 
бреши в безопасности — это такой же дефект, 
как и баги.

Еще одну сложность создает боль-
шой объем отчетов по безопасности (до 
нескольких сотен страниц). Они никог-
да не будут прочитаны целиком, и большая 
часть уязвимостей не будет исправлена. Биз-
нес в результате просто примет эти риски. 

Поэтому нужно сообщать разработчикам 
о проблемах безопасности в удобной для них 
форме, например, складывать в бэклог в Jira 
или заводить дефект-трекеры. И главное — 
не следует одномоментно вываливать на раз-
работчиков информацию о сотнях дефектов 
ИБ в разных частях разрабатываемого ПО, 
обнаруженных в результате работы SAST-ска-
нера. Сосредоточьтесь на том коде, который 
был написан только что, и постепенно покры-
вайте другие участки. Идеальный вариант 
— использовать автоматизацию и настро-
ить обратную связь. Лучше всего интегри-
ровать анализатор кода со средой разработ-
ки и проводить проверку перед коммитом.  
Если подобной интеграции нет, сканиро-
вание на дефекты ИБ следует выполнять 
на этапе pull request и по его результатам 
отправлять разработчику информацию о со-
стоянии его кода. Отметим, что SAST-анали-
затор должен поддерживать используемые 
в проекте:

 / языки и фреймворки;

 / инструменты интеграции (Gitlab CI, 
Jenkins, TeamCity и т.д.);

 / средства разработки, чтобы программист 
не осваивал очередной новый инстру-
мент, а использовал уже привычную ему 
среду.

Но так бывает только в идеальном мире. 
В реальности после первого запуска анали-
затора кода выявляется огромное количе-
ство дефектов (иногда до нескольких десятков 
тысяч). В любом случае необходимо класси-
фицировать найденные уязвимости, разде-
лить их на группы по критичности и начать 
устранять.

После того как продукт собран, он раз-
ворачивается на стенде, где проводится ди-
намический анализ кода. Здесь могут быть 
реализованы два сценария. Первый — анализ 
с использованием автоматизированных ска-
неров. Этот вариант хорошо интегрируется 
в процесс разработки, но не имеет полно-
го покрытия. На данный момент ни один 
из сканеров не может полноценно искать 
уязвимости в логике приложений. Поэтому 
периодически нужно прибегать ко второму 
варианту — проводить ручной динамический 
анализ, например, в формате тестирования 
на проникновение.

Для построения инфраструктуры 
под разработку приложений все боль-
шую популярность набирают контейне-
ры — нечто вроде виртуальных машин, 
использующих виртуализацию уров-
ня ОС. Их применяют при клиентской 
разработке — для сайтов и мобильных 
приложений. Небольшой размер и гиб-
кие возможности масштабирования об-
уславливают их популярность в бан-
ковском секторе и в ритейле. При этом 
становится все более актуальным вопрос 
безопасности новой технологии. Кон-
тейнерная инфраструктура, описанная 
через код и работающая через системы 
оркестрации, едва ли похожа на «клас-
сическую» инфраструктуру, для которой 
можно использовать стандартные систе-
мы защиты. Угрозы для работы в среде 
контейнеризации более чем актуальны: 
несанкционированное взаимодействие 
между различными частями инфра-
структуры, кража данных, компромета-
ция управляющей среды или хранилища 

(например, образов контейнеров), вредо-
носное ПО, повышение привилегий и т.п. 

Проанализировав практики и ре-
комендации по безопасности средств 
контейнеризации, можно выработать 
стратегию защиты, создать протокол дей-
ствий, который вне зависимости от кон-
кретных инструментов ИБ позволит де-
кларативно описать целевое состояние 
безопасности. Актуальные ИБ-практики 
можно найти в различных стандартах 
(например, NIST SP) или у производите-
лей сред контейнеризации. Используя 
свой опыт и исходя из задач заказчиков, 
так поступили и мы, создав фреймворк 
по защите подобных сред — Jet Container 
Security Framework (JCSF). Вне зависимо-
сти от технического стека, применяемого 
заказчиком, используя фреймворк как ос-
нову, мы можем сформировать план вы-
страивания комплексной системы защи-
ты и реализовать его, не ломая логику 
процесса разработки в микросервисной 
инфраструктуре.

На  заметку
В современных 
приложениях исполь-
зуются код и раз-
личные библиотеки 
open source. Их тоже 
нужно проверять, 
причем на разных 
этапах — и CI, и CD. 
На этапе CI средства 
анализа кода open 
source должны найти 
уязвимости и прове-
рить лицензионную 
чистоту используемых 
компонентов. Теперь 
несколько слов о CD. 
Ваш продукт выпущен 
в релиз, и присутству-
ющий в нем код open 
source замечательно 
работает месяц и 
даже год. Но за это 
время в коде находят 
уязвимости, соответ-
ственно, они появля-
ются и в приложении. 
Их нужно отслежи-
вать и оперативно 
устранять.

 / Главное — правильно выстроенный процесс, а не только используемые инструменты.

 / Не надо внедрять всё и сразу. Начните с того, что у вас уже есть, и двигайтесь итера-
ционно.

 /  Поставьте знак равенства между функциональными дефектами и дефектами ИБ.

 /  Автоматизируйте по максимуму.

 /  Выращивайте в своей команде Security Champion и задействуйте его в процессе разра-
ботки.

 /  Помните, что качество продукта — это общая цель.

 /  Выбирайте инструменты, подходящие именно для вашего продукта. 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЦЕССЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИБ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИНФРАСТРУКТУРЕ НУЖНО 
НЕПРЕРЫВНО, НО МАЛЕНЬКИМИ ПОРЦИЯМИ
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Автоматизация 
тестирования

30
Time-to-Market и технологии тестирования: 

вопросы влияния
ОЛЬГА ШИШЕЛИНА,

начальник отдела тестирования компании 
«Инфосистемы Джет»
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АЛЕКСАНДР САДЫКОВ,
заместитель начальника 
отдела тестирования компании 
«Инфосистемы Джет»

МАРИЯ ПОЛУБЕЛОВА,
начальник отдела тестирования Дирекции 
по разработке и внедрению программного 
обеспечения компании «Инфосистемы Джет»

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ,
лидер команды 
нагрузочного 
тестирования по 
направлению «платежи и 
переводы» в Сбербанке

СЕРГЕЙ АГАЛЬЦОВ,
тест-менеджер Центра программных решений 
компании «Инфосистемы Джет»

Мифы автоматизированного
и нагрузочного тестирования Мир без розовых единорогов.

Тестирование 
производительности 
высоконагруженных систем

«Мы как саперы — 
не имеем права на ошибку»

Тестирование ML-систем: 
еще не очевидная, 
но необходимая практика

С Т Р.

ДАВАЙТЕ ЗАМАНИМ  
«ВКУСНЫХ» ПОКУПАТЕЛЕЙ 
В ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ
ПРИ ПОМОЩИ AI/ML!

«АНОНИМНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:  
СЕТЬ МАГАЗИНОВ, РЕСТОРАНЫ 
И КАФЕ, ТРАНСПОРТ

Стандартная 
программа  
лояльности

Инфосистемы Джет
+7 495 411-76-01
anonymous@jet.su
jet.su/services/ai-and-ml

Что предлагаем мы
ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА — главный индикатор, 
его нельзя забыть дома!

1. Для потенциального участника программы лояльности 
создается анонимный профиль, который наполняется 
историей покупок.

2. Согласно накопленным данным о покупках,  
опреде  ляется будущая ценность потенциального участника  
программы лояльности.

3. Покупателям с высоким Life Time Value система генерирует 
уникальную персональную акцию в качестве поощрения 
за вступление в программу лояльности.

4. Получив согласие на коммуникацию, мы можем взаимо-
действовать с клиентом в период его пребывания в торговом 
зале: изменять покупательское поведение, увеличивать чек 
и стимулировать кросс-продуктовые продажи.

1. Компания тратит до $10 
на привлечение каждого  
нового участника 

2. В программе в среднем 
участвуют 25% покупателей, 
до 60% из них неактивны

3. Более 70% покупателей 
не зарегистрированы 
в программе лояльности: 
это огромный потенциал 
для привлечения новых 
участников! ФЕДОР ЗВОЛИНСКИЙ,

руководитель службы 
тестирования «Яндекс.Браузера»

60
Тестировщик отвечает 
за продукт наравне 
с разработчиком
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точки зрения современной банковской сферы вывод продукта на рынок — кри-
тический фактор, определяющий успех или же провал предприятия. Потреби-
тель не будет ждать полгода или год, пока компания сможет удовлетворить его 
потребности в определенном банковском сервисе, тратя время на подготовку 
ИТ-мощностей, планирование стратегии и проведение ручных тестов. Поэто-
му одним из векторов цифрового развития становятся технологии быстрых 

изменений, способные поддержать вывод нового продукта на рынок безболезненно, 
эффективно и без задержек во времени. 

От месяца к месяцу объем кода в продуктах растет: без отлаженных автома-
тизированных процессов команда вынуждена тратить время на ручные сборки 
и накат обновлений, на изнурительное ручное тестирование, исправление багов, 
запуск и поддержку обновлений. Вместе с тем растут и затраты компании, а в про-
дукт начинают проникать блокирующие или критические ошибки. Команда теряет 
мотивацию, качество исполнения серьезно падает, а бизнес не выполняет обяза-
тельства в срок и теряет репутацию.

Именно поэтому уменьшение Time-to-Market как комплекс инициатив по вне-
дрению методологий, процессов и инструментов автоматизации тестирования (QA), 
непрерывного развертывания и интеграции (CI/CD), DevOps — это ключевой ориентир 
для компаний, находящихся в разных весовых категориях, но в одном конкурентном 
поле с молодыми финтех-стартапами, умеющими действовать стремительно.

 / ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА  
В ЧАСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТОВ?

 / КАКИЕ ПРОФИТЫ ДАЕТ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО?
 / КАК БАНК «СОЮЗ» УСКОРИЛ TTM ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ИНТЕГРАЦИОННОЙ ШИНЫ ДЛЯ КРЕДИТНОГО КОНВЕЙЕРА?

Time-to-Market и 
технологии тестирования: 
вопросы влияния

Ольга Шишелина,
начальник отдела 
тестирования компании 
«Инфосистемы Джет»

А В Т О Р

ПОЧЕМУ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТАК ВАЖНА И ЧЕМ ГРОЗИТ ЕЕ 
ОТСУТСТВИЕ

В цикле разработки программного обе-
спечения, особенно когда речь идет о ста-
бильной работе непростых банковских си-
стем, автоматизированное тестирование 
или DevOps нельзя назвать главнейшей 
частью. Бизнес часто отказывается от вло-
жений, пытаясь сэкономить на процессах, 
ценность которых ему неясна.

Однако, чтобы убедиться в важности это-
го этапа, компании достаточно задаться во-
просом: а действительно ли наши системы 
достаточно хороши и наши разработчики 
выпускают все продукты в срок и с нужным 
качеством? Ну, а ее ИТ-специалисты пусть 
ответят, есть ли у них проблемы в коммуни-
кациях с бизнесом. Вряд ли найдутся те, кто 
не признает, что время от времени страдает 
из-за сорванных сроков и допущенных оши-
бок. Простои по 3 часа после релиза, откаты 
на предыдущие версии 1–3 раза в год, пере-

нос сроков выпуска обновления раз в 2–4 
месяца и критические ошибки на выходе 
с потерями в миллионы рублей уже ста-
новятся обыденной практикой для многих 
компаний. 

К сожалению, даже если ИТ-отдел осоз-
нает важность изменений, многие «тради-
ционные» компании не принимают дока-
зательства этого, не учитывают скорость 
возврата инвестиций от автоматизации.

Поэтому сейчас мы попробуем разо-
браться в трех ключевых проблемах биз-
неса в отношении разработки продуктов 
и дадим несколько советов по их решению.

ДОЛГО
Рутина, повторяющиеся операции 
и отсутствие четко регулируемых 
процессов — первопричины срыва 
сроков.
Смоделируем ситуацию с небольшим 
упрощением.

КОД ГОТОВ.  
МОЖНО РАЗВОРАЧИВАТЬ  
И ТЕСТИРОВАТЬ.

В ПЛАНЫ  
ПОСТАВЛЮ, СЕГОДНЯ УЖЕ 
ВСЕ ЗАНЯТО. НОЧЬЮ Я НЕ РАБОТАЮ. 

ЗАВТРА РАЗВЕРНУ.

 Р А З Р А Б О Т Ч И К 

 А Д М И Н И С Т Р А Т О Р  Т Е С Т И Р О В Щ И К 

Прошли тесты,  
нашли 3 major issues

ЗАТЕМ

О Б Ъ Е М С Т Р.
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чей. Пытаясь понять, что он делал в старой 
задаче и почему реализовал код именно 
так, он потратит какое-то время. Уже прове-
денное тестирование придется повторить 
после исправления ошибки. 

Вариант 2. Разработчик к вечеру напи-
сал код, который нажатием нескольких 
кнопок был отправлен на автоматически 
развернувшееся виртуальное тестирова-
ние. По коду ночью «прошлись» автотесты, 
а уже утром команда получает полный от-
чет по всем багам. Работает принцип «сло-
мал — почини». 

Почему подобная простейшая оп-
тимизация даст значительный эф-
фект?
Причин несколько: 

 / Разработчик все еще работает над той же 
частью программного кода, он еще не за-
был, что делал месяц назад, ему не нужно 
переключаться между контекстами, и кор-
ректировки он вносит буквально «на лету».

 / Ветки кода не успели размножиться на по-
следующие релизы, поэтому не придется 
исправлять один и тот же баг сразу в не-
скольких местах.

 / Другие разработчики не вносят изменения 
в этот содержащий ошибки программный 
код.

 / Тестировщик еще не успел потратить время 
на долгое регрессионное тестирование, 
которое придется повторять после исправ-
ления найденной ошибки.

Итог: экономия ФОТа за счет исключения 
ручного труда и соблюдение таймлайна 
проекта. 

НЕИДЕАЛЬНО
Приведем два простых примера из отрас-

лей fintech и e-commerce, начавших буквально 
срастаться в эпоху развития маркетплейсов 
и экосистем. 

В конце мая этого года в работе систем эк-
вайринга и авторизации «Райффайзенбанка» 
возникли серьезные проблемы: платежи кли-
ентов банка по дебетовым картам не уходили 
конечному получателю, а средства клиентов 
оставались заблокированными. В результа-
те стало невозможно проводить операции. 

А интернет-магазин «Связной» из-за сбоя 
в программном обеспечении в течение 15 
минут продавал смартфоны по занижен-
ным ценам: например, iPhone 8 с объемом 
памяти 64 ГБ можно было заказать примерно 
за 6000 рублей. 

Почему происходят такие инциденты?  
Ответ кроется, как это ни парадоксально, 
в следующем вопросе: какое подразделение 
(исключая маркетинг) работает с перегруз-
ками и в выходные перед самым выходом 
продукта на рынок? Это отдел, ответственный 
за тестирование. Он пытается всеми силами 
выдержать сроки, поставленные бизнесом. 
Любые задержки на предыдущих стадиях 
катастрофически сжимают сроки на финаль-
ный этап — тестирование. 

А ведь именно полноценное и детальное 
тестирование поможет вовремя выявить не-
дочеты и скорректировать их. Как результат, 
продукт нередко выходит на рынок с ошиб-
ками, а компания теряет клиентов, деньги 
и репутацию.

Как бороться с проблемой? Необ-
ходимо выявить наиболее длительные 
по времени задачи, чтобы сравнить трудо-
затраты на ручной и автоматизированный 
процессы. К примеру, простая автоматиза-
ция сборки и автоматизация регрессион-
ного тестирования могут уменьшить ФОТ 
(фонд оплаты труда) проекта на величину 
до 10%. А автоматизация подготовки тесто-
вых данных — до 12% (График 1.)

ДОРОГО
Чем позже обнаруживается баг, тем 
дороже стоит его исправление. 
Давайте рассмотрим практическую ситу-
ацию.

Вариант 1. Разработчик написал код, в ко-
тором нашли критичную ошибку только 
через одну-две недели (см. диалог выше). 
Разработчик уже работает над другой зада-

График 1. График окупаемости внедрения подхода Time-to-Market

ЭТО Я УЖЕ ТЕСТИРОВАЛ, 
ВРЕМЕНИ НЕТ, ПРОВЕРЮ 
ТОЛЬКО БАГИ.

Пропустили 
на продуктив 

обновление с одной-
двумя критическими 

ошибками, приходится 
делать откат, править 

и выпускать снова

ПРОСТОИ ПО 3 ЧАСА 
ПОСЛЕ РЕЛИЗА, ОТКАТЫ 
НА ПРЕДЫДУЩИЕ 
ВЕРСИИ 1-3 РАЗА 
В ГОД, ПЕРЕНОС СРОКОВ 
ВЫПУСКА ОБНОВЛЕНИЯ 
РАЗ В 2-4 МЕСЯЦА 
И КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
НА ВЫХОДЕ С ПОТЕРЯМИ 
В МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ 
УЖЕ СТАНОВЯТСЯ 
ОБЫДЕННОЙ ПРАКТИКОЙ 
ДЛЯ МНОГИХ КОМПАНИЙ. 

А У МЕНЯ УЖЕ ДРУГАЯ 
ЗАДАЧА, ДОДЕЛАЮ  
И ЗА БАГИ ВОЗЬМУСЬ.

 Р А З Р А Б О Т Ч И К 

 А Д М И Н И С Т Р А Т О Р  Т Е С Т И Р О В Щ И К 

ОПЯТЬ ТО ЖЕ САМОЕ 
РАЗВОРАЧИВАТЬ,  
У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ  
НА ПРОДУКТИВЕ,  
СЕЙЧАС НЕКОГДА.

На  заметку
На старте проекта 
автоматизации всё 
будет непросто. Рас-
ходы первые 2 месяца 
будут только расти: 
придется одновре-
менно поддерживать 
старый процесс 
внесения изменений 
для бизнеса и вне-
дрять новый, авто-
матизируя наиболее 
трудозатратные 
операции. Но уже 
через 4–6 месяцев 
инвестиции обычно 
окупаются.
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Бюджет командо-месяца, руб

2 000 0000

0

4 000 0000

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес.

6 000 0000

8 000 0000

12 000 0000

10 000 0000

14 000 0000

16 000 0000

Автоматизация
Ручной труд
Линейная (Автоматизация)
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Как бороться с проблемой, если у вас 
система, в которой все процессы руч-
ные и очень трудно что-то быстро по-
менять? Мы предлагаем это делать, ис-
пользуя аудит и выстраивание процессов. 
Идти шаг за шагом от первого быстрого 
результата (например, внедрения автома-
тической сборки и развертывания прило-
жений) к полной автоматизации процессов 
с систематическим внедрением вендорских 
инструментов, с работой с автоматизацией 
и нагрузкой, средами, стендами, тестовыми 
данными и т.д.

Важно осознавать, что только наличие 
квалифицированных экспертов (как в шта-
те, так и на подряде) станет гарантией ре-
зультата. Опыт показывает, что в проектах 
разработки ПО некачественный подбор пер-
сонала с невысокой зарплатой «убивает» 
проект. Ни один DevOps-архитектор от под-
рядчика, будь он хоть чемпионом-авто-
матизатором, не разглядит все тонкости 
без грамотных разработчиков продукта, 
менеджеров проектов и тест-менеджеров 
со стороны заказчика.

УСКОРЕНИЕ TIME-TO-MARKET 
НА ПРИМЕРЕ КРЕДИТНОГО 
СЕРВИСА БАНКА «СОЮЗ»

Факт заключается в том, что отлаженное 
тестирование напрямую влияет на основ-
ные бизнес-процессы. Конечная же прибыль 
зависит от вовлеченности команды, которая 
непосредственно связана с качеством конеч-
ного продукта и оперативностью запуска 
сервиса. Логика очевидна, верно? В случае 
с автоматизацией процессов даже одной 
системы «Банк СОЮЗ» получил на выходе 
многократное уменьшение Time-to-Market 
по сравнению с ручными тестами.

Как все начиналось? Каким образом 
изменения претворялись в жизнь? Опор-
ной точкой стал постулат о том, что непре-
рывное обслуживание кредитных сервисов 
крупного современного банка невозможно 
без высокой степени автоматизации. По-
этому основной задачей был запуск кре-
дитного конвейера. В свою очередь, его 
«двигателем» стала интеграционная ши-
на — новое программное обеспечение, при-
званное оптимизировать работу большого 
количества платформ и приложений. Оно 
было разработано нами для бесперебой-

ного взаимодействия внутренних систем 
банка с его клиентами. 

Наша команда сделала выбор в пользу 
подхода Continuous Integration (CI). Он сво-
дился к автоматизации сборки, установки 
и тестирования функциональности ин-
теграционной шины. Это было сделано 
для максимально быстрого выявления 
потенциальных недочетов и решения 
интеграционных проблем. Стоит учесть, 
что благодаря непрерывному формиро-
ванию онлайн-копий банковских систем 
(интернет-банка, базы данных клиентов 
и системы обработки кредитных заявок) 
тестирование и доработка функционально-
сти шины проводились независимо от ра-
бот в других частях конвейера. 

Процесс создания и обработки кре-
дитных онлайн-заявок включает много 
этапов: формирование заявки, проверку 
паспорта и запрос данных о клиенте, по-
строение графика платежей, подтверж-
дение заявки… Запуск шины был при-
зван реализовать по меньшей мере 400 
таких сценариев. Ранее доработки любого 
из внешних приложений требовали боль-
шого количества ресурсов для коррек-
тировки работ внутренних систем и по-

следующей перепроверки. Однако после 
внедрения интеграционной шины сервисы 
«разбились» на единые службы. Что это 
дало? Значительное облегчение внедре-
ния в конвейер изменений. Например, еди-
ную задачу обработки заявки на кредит 
стало возможно расщеплять на подзадачи 
(«проверить данные, внесенные клиентом», 
«получить данные по истории выплат 
по кредитам», «рассчитать кредитный 
рейтинг», «отобразить баланс счета» 
и т.д.). 

Таким образом, при выявлении оши-
бок в работе всего комплекса изменения 
вносились в отдельные части шины, да-
лее автоматически запускались проверки 
и в параллели постепенно пополнялся 
стек автоматизированных тестов. 

Шина не имеет графических интерфей-
сов: поскольку ее автоматизация не требу-
ет значительных расходов на дальнейшую 
поддержку, она окупается в десятки раз 
быстрее. Уже на этапе разработки решения 
автоматические тесты каждого из серви-
сов шины проводились за 3 часа. Для срав-
нения, ранее это требовало 400–600 часов 
ручного тестирования. Кроме того, полная 
автоматизация тестирования многократ-
но ускорила проверку обновлений. Такая 
оптимизация позволила подготовить кон-
вейер к релизу на 3 месяца раньше и из-
бежать неэффективного использования 
ресурсов. 

УСКОРЕНИЕ TIME-TO-
MARKET— САЙТ ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНА «М.ВИДЕО»

Компания «М.Видео» регулярно об-
новляет элементы пользовательского 
интерфейса, постоянно инициирует но-
вые акции и расширяет ассортимент, сво-
евременно отвечая на запросы рынка. 
Ниже мы расскажем о том, как ритейлер 
обеспечил высокую скорость разработки.

Несколько лет назад разработка шла 
по водопадной модели, когда один этап 
следовал за другим, а результаты работы 
отдавались в тестирование через 2–3 ме-
сяца, когда цена ошибки была уже слиш-
ком высока.

«М.Видео» совместно с нами претворила 
в жизнь ряд изменений, которые помогли 
не только ускорить разработку нового функ-
ционала, но и позволили в разы улучшить 
качество. В первую очередь был увеличен 
объем покрытия регресса функционала сай-
та тестами, за счет чего заметно повысилось 
качество работы интернет-магазина. Затем 
было автоматизировано количество ручно-
го труда разработчиков и администраторов 
за счет автоматизации сборки и раскатки 
изменений. Разработку изменений стали 
параллельно выполнять несколько команд 
по методологии Agile. 

Но приемочное тестирование изменений 
существенно замедляло выпуск новых ре-
лизов ПО для сайта, и в компании приняли 
решение автоматизировать рутинные опе-
рации тестирования, а также использовать 
те же самые автотесты на ранней стадии 
разработки. Так была создана специализи-
рованная платформа автотестов. 

Помимо этого, был выстроен оптималь-
ный процесс разработки и тестирования, 
когда после каждого локального изменения 

Continuous 
Integration (CI)
Практика разработ-
ки программного обе-
спечения, которая за-
ключается в постоян-
ном слиянии рабочих 
копий в общую основ-
ную ветвь разработ-
ки (до нескольких раз 
в день) и выполнении 
частых автоматизиро-
ванных сборок про-
екта для скорейше-
го выявления потен-
циальных дефектов и 
решения интеграци-
онных проблем.

В ПРОЕКТАХ РАЗРАБОТКИ ПО 
НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДБОР 
ПЕРСОНАЛА С НЕВЫСОКОЙ 
ЗАРПЛАТОЙ «УБИВАЕТ» ПРОЕКТ. 
НИ ОДИН DEVOPS-АРХИТЕКТОР 
ОТ ПОДРЯДЧИКА, БУДЬ ОН ХОТЬ 
ЧЕМПИОНОМ-АВТОМАТИЗАТОРОМ, 
НЕ РАЗГЛЯДИТ ВСЕ ТОНКОСТИ 
БЕЗ ГРАМОТНЫХ РАЗРАБОТЧИКОВ 
ПРОДУКТА, МЕНЕДЖЕРОВ 
ПРОЕКТОВ 
И ТЕСТ-МЕНЕДЖЕРОВ 
СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА.

18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «СВЯЗНОЙ» ИЗ-ЗА СБОЯ 
В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ ПРОДАВАЛ 
СМАРТФОНЫ ПО ЗАНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ: НАПРИМЕР, IPHONE 8 С ОБЪЕМОМ 
ПАМЯТИ 64 ГБ МОЖНО БЫЛО ЗАКАЗАТЬ ПРИМЕРНО ЗА 6000 РУБЛЕЙ. 

АВТОТЕСТЫ

ЦИКЛ ТЕСТИРОВАНИЯ
ИНТЕГРАЦИОННОЙ ШИНЫ 
В БАНКЕ «СОЮЗ»

400–600 часов —  
ручное тестирование

3 часа
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О
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ИТАК, РЕЗЮМИРУЯ, МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО БИЗНЕСУ И ИТ СТОИТ 

ОПИРАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОСТУЛАТЫ:

1. ЧЕМ МЕНЬШЕ АВТОМАТИЗАЦИИ И БОЛЬШЕ РУТИНЫ, ТЕМ ВЫШЕ 

РИСК ОШИБОК И ДЛИННЕЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ. 

2. ЧЕМ ПОЗДНЕЕ БУДЕТ ВЫЯВЛЕН БАГ, ТЕМ ДОРОЖЕ ОБОЙДЕТСЯ ЕГО 

ИСПРАВЛЕНИЕ. 

3. ЧЕМ МЕНЬШЕ СТЕПЕНЬ ПОГРУЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОВ В БИЗ-

НЕС-ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ ДРУГ ДРУГА, ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОДРАЗДЕЛЕ-

НИЙ ЗАДЕЙСТВОВАНО В ПРОЕКТЕ, ТЕМ СЛОЖНЕЕ ПРИВЕСТИ ПРОЕКТ 

К УСПЕХУ БЕЗ НЕДОЧЕТОВ И СРЫВА СРОКОВ.

МЫ ВИДИМ, КАК ГОД ЗА ГОДОМ ИТ-СПЕЦИАЛИСТЫ «ОБРАСТАЮТ» 

БОЛЬШЕЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ И УЧАТСЯ ОБЩАТЬСЯ С БИЗНЕСОМ: АРГУ-

МЕНТИРУЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТА НА ПРОЦЕС-

СЫ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮТ ЦЕННОСТЬ ПРИНЯТИЯ ТОГО 

ИЛИ ИНОГО НОВОВВЕДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ РАСЧЕТЫ ROI. В СЛУЧАЕ 

С АВТОМАТИЗАЦИЕЙ ТЕСТИРОВАНИЯ ВЫГОДА ДЛЯ КОМПАНИИ ЗА-

КЛЮЧАЕТСЯ В УЛУЧШЕНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМАНД, А ДЛЯ КО-

НЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — В ПОЛУЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОДУК-

ТА В ТРЕБУЕМЫЕ СРОКИ. 

запускаются автотесты на смоук или ре-
гресс функционала сайта.

Такой подход позволил разработчикам 
практически сразу выявлять и исправлять 
дефекты в обновляемой системе, не дожида-
ясь финального приемочного тестирования. 
Все эти меры снизили количество ошибок 
в функционировании интернет-магазина 
и уменьшили время вывода изменений 
на продуктив на 30%.

ВЫГОДА ОТ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ

При создании продукта в условиях не-
оптимально выстроенных процессов вы-
сок риск релиза с серьезными недочетами 
и излишними временными тратами. В ре-
зультате бизнес несет дополнительные 
расходы из-за оплаты неэффективного 
труда персонала, из-за срыва дедлайнов 
и «растягивания» процессов, из-за коррек-
тировки критических или блокирующих 
ошибок. 

Баги могут вызвать не только то-
чечные проблемы. Последствия могут 
быть весьма ощутимыми: продажа то-

вара с огромными скидками из-за сбоя, 
остановка работы части функционала 
личного кабинета из-за непредвиден-
ной нагрузки, неработающие элементы 
интерфейса в системе, которую одно-
временно используют большое количе-
ство сотрудников... В масштабах бизнеса 
не бывает маленьких ошибок, все они так 
или иначе ведут к потере ресурсов и ло-
яльности пользователей. Автоматизация 
нацелена как раз на ускорение процессов 
и исключение риска «человеческих» оши-
бок, сделанных по невнимательности 
или в спешке. 

Кстати, некоторые виды работ едва 
ли осуществимы усилиями одной коман-
ды. Иногда для решения задачи с горящи-
ми сроками требуется на несколько дней 
профессионал с узкой специализацией 
(например, ModBus, Clojure или Erlang). 
Именно поэтому мы все чаще наблю-
даем, как ИТ-подразделения крупных 
компаний переходят от работы с подряд-
чиками (у которых как раз есть такая 
экспертиза) к глубокому партнерству, 
интеграции команд с обменом опытом 
и смарт-сорсингу. 
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СОВЕТЫ  
ДЛЯ ПЕРЕХОДА 
НА АВТОТЕСТЫ:

Используйте подряд-
чиков, не бойтесь 
прибегать к их помощи 
для автоматизации про-
цессов — это разгрузит 
ваших специалистов. 
При этом не советую 
экономить, отдавая 
одну систему в руки 
большого количества 
разных подрядчи-
ков. Слабая интеграция 
команд способна нане-
сти намного больший 
вред, чем высокая став-
ка за человеко-день. 

Не допускайте кон-
фликта интересов. 
У каждого своя роль, 
и, например, ведущий 
разработчик не должен 
отвечать за конечное 
тестирование, на эти 
задачи должен быть вы-
делен тест-менеджер. 
В противном случае 
это может нанести 
значительный ущерб 
процессам. 

Помните об эконо-
мическом эффекте 
оптимизации: ручные, 
монотонные и часто по-
вторяющиеся операции 
однозначно следует 
автоматизировать.

Уходите от водопадных 
моделей там, где это 
можно сделать, иучи-
тесь работать по Agile- 
спринтам, разделяя 
работу команд.

Внедряя методологии 
уменьшения Time-to-
Market (QA/CI/CD/
DevOps), не забывайте 
материально мотиви-
ровать всех участников 
процесса по резуль-
татам достижения вех 
проекта.

Анализируйте процес-
сы, в которых имеются 
временные простои 
и проблемы с каче-
ством. Внимательно от-
слеживайте статистику 
по ошибкам и причинам 
их возникновения, 
не допуская их повто-
рения в будущем. 

Боритесь с узкими ме-
стами. К примеру, пои-
щите решение распро-
страненной проблемы 
— объединения всех 
веток кода в релиз-
ную в последний день 
перед началом прие-
мочного тестирования. 
Это даст значительный 
эффект, измеряемый 
в снижении количества 
ошибок и уменьшении 
трудозатрат.

Не стремитесь сразу 
«стать ИТ-компанией» 
и уменьшать Time-
to-Market на всех 
проектах. Начните 
с жизненно важного: 
обследуйте процессы, 
обозначьте ожидания 
и границы проекта, 
соберите команду 
экспертов и оцените 
план по срокам, рискам 
и стоимости.

Внедряйте метрики, 
позволяющие командам 
видеть свой прогресс.

//////////////////////////////////////////////////
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ИТ-подразделения часто воспринимают ИБ-служ-
бы как камень преткновения на пути к осязаемым 
результатам для бизнеса и сокращению Time-To-
Market. Неудивительно, что сегодня, на волне но-
вой «реальности» с контейнерами и пайплайнами, 
ИТ-отделы ринулись покорять новые вершины, 
оставив негодующих безопасников позади в пол-
ном непонимании того, что делать со всеми этими 
«кубернетесами». Ведь сама безопасность часто 
поддерживает закрепившийся стереотип, когда 
пытается банально запретить все непонятное.

Между тем риски ИБ никуда не исчезли и безопас-
ность остается неотъемлемым элементом любого 
процесса разработки. Более того, чем позже она 
включается в разработку и выпуск приложения, 
тем серьезнее могут быть потери при реализации 
угрозы: «долго» станет «еще дольше», «неидеально» 

Дмитрий Ключников,
руководитель направлений DLP и DevSecOps 
Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

К О М М Е Н Т А Р И Й превратится в «критично», а «дорого» окажется 
только началом трат на исправление ошибок.

Каким же должен быть подход к ИБ? Безопасность 
должна быть интегрирована в процесс разра-
ботки на всех ее этапах. Например, инструменты 
проверки кода и инфраструктуры должны быть 
встроены в конвейер и являться частью CI/CD, а 
не работать по отдельности. Служба ИБ должна 
находиться в постоянном контакте с командой 
разработки. Например, ИБ-специалисты могут 
устанавливать «чеки» на разных этапах тести-
рования кода и возвращать его на доработку с 
комментариями об ошибках для своевременного 
исправления уязвимостей. При этом код должен 
попадать в деплой только при прохождении всех 
«чеков». Кроме того, ИБ-служба должна брать 
на себя ответственность и стремиться к макси-
мальному сокращению false positive срабатыва-
ний используемых инструментов. Помимо этого, 
важно определить единую точку входа для управ-
ления всеми ИБ-активностями при разработке 
ПО, выбрать «евангелиста», к которому смогут 
обращаться за консультациями все участники 
процесса.

Time-to-Market не является угрозой для ИБ. Прак-
тики, влияющие на ускорение вывода продукта на 
рынок, так или иначе улучшают безопасность как 
самого продукта, так и компании. Исключение —  
планомерное игнорирование ИБ и отсутствие 
подобной экспертизы при проработке архитектур 
процессов автоматизации. 

Стратегия развития CI/CD предполагает пере-
ход от закрытого контура к открытому, то есть 
применение облачных технологий и вендорских 
PaaS-решений. Грубо говоря, это унификация и 
глобализация процессов DevOps. Причем переход 
на открытые контуры сам по себе предполагает 
наличие защищенных механизмов, поэтому проис-
ходит трансформация в DevSecOps с применением 
следующих подходов:

 / защищенное хранилище ключей и авторизацион-
ных данных (vault);

Александр Алексеев,
эксперт Центра программных решений 
компании «Инфосистемы Джет»

К О М М Е Н Т А Р И Й  /  защищенное хранилище артефактов (nexus, 
artifactory);

 /  защищенное хранилище docker-образов (registry);

 /  хранилище «золотых» копий;

 /  автоматизированный контроль состояний сред;

 /  автоматизированное ИБ-тестирование кода при-
ложений (статический анализ, пентесты).

Технологии автоматизации помогают участникам 
процесса разработки и эксплуатации, в том чис-
ле и ИБ-специалистам. К сожалению, по моему 
опыту, сотрудники департаментов ИБ зачастую 
обособлены от процессов разработки и эксплу-
атации систем и не желают принимать участие в 
современных подходах автоматизации, предпо-
читая появляться на поздних этапах реализации 
CI/CD. Уверен, что их своевременное участие в 
проектировании CI/CD-процессов позволило бы 
сделать продукт более безопасным. 

Переход к концепции Everything as Code — будущее 
не только DevOps, но и всех ИТ-систем, а также в 
целом ИТ-подразделений в компании. Она предпо-
лагает, что хранилище исходного кода (git) является 
единым источником всех знаний и компетенций обо 

Проблемы автоматизации разработки ПО с точки 
зрения ИБ:

1. Злонамеренное использование авторизацион-
ных данных. Дело в том, что любые автоматизиро-
ванные процессы (пайплайны) внутри себя хранят 
авторизационные данные. Злоумышленники, по-
лучив доступ к этим данным, могут использовать 
их в своих интересах либо модифицировать код 
пайплайна так, чтобы он сам стал представлять 
угрозу.

2. Инженеры пренебрегают вопросами безопас-
ности ради сокращения Т2М. Концепция «Time-
to-market» предполагает постоянное сокращение 
времени реакции компаний на запросы рынка. 
На уровне разработки это означает оперативное 
реагирование DevOps-инженеров на любые из-
менения компонентов продукта. Таким образом, 
пайплайны постоянно модифицируются, причем 
часто — разными инженерами, не уделяющими 
должного внимания вопросам безопасности.

 3. Информационная безопасность не является 
приоритетом. Даже если сотрудник ИБ найдет 
уязвимости в уже работающем пайплайне, ему 
будет сложно убедить коллег остановить CI-про-
цесс до устранения всех недочетов. Для этого, 
скорее всего, заведут отдельный таск и поставят 
его в очередь в соответствии с расставленными 
бизнесом приоритетами. При этом никто не гаран-

Игорь Фадеев,
эксперт Центра программных решений 
компании «Инфосистемы Джет»

К О М М Е Н Т А Р И Й
тирует, что в результате очередной модификации 
в пайплан опять не попадет небезопасный код.

4. Безопасники не успевают анализировать 
пайплайны. Время активной жизни одного пай-
плайна может быть небольшим, при этом самих 
пайплайнов может быть очень много, поэтому 
ИБ-специалистам трудно (а иногда и невозмож-
но) отслеживать и анализировать их совокупную 
деятельность с точки зрения угроз.

5. Технические средства реализации микросер-
висной архитектуры небезопасны. Стремле-
ние к уменьшению Т2М привело к популярности 
микросервисной архитектуры как идеологии и 
контейнеров как технических средств ее реали-
зации. Уровень изоляции у контейнеров ниже, 
чем у виртуальных машин, запущенных на ги-
первизорах bare-metal, что тоже не добавляет 
безопасности.

Что можно противопоставить перечисленным 
выше проблемам? 

 / Разрабатывать пайплайны так же, как и обычное 
ПО: осуществлять нумерацию версий программ-
ного обеспечения, следить за тем, чтобы каждый 
коммит был строго авторский, систематически 
проверять исходный код, в том числе с целью 
обнаружения и исправления ИБ-ошибок. 

 / Проводить тестирование.

 / Использовать защищенное хранилище артефак-
тов.

 / Изолировать среды друг от друга: весь набор 
авторизационных данных должен действовать 
строго в одной среде, для другой он должен быть 
непригодным. 

всех процессах разработки и эксплуатации ПО. 
Опираясь на это базовое знание, мы выстраиваем 
наши процессы. В git описаны среды разработки, 
тестирования, продлайк, прод и процессы автома-
тизации, то есть весь стек практик IaaS, PaaS, SaaS. 
Там же хранятся все компоненты приложений и ко-
довая база. Все необходимое находится под рукой 
разработчика и элегантно защищается с помощью 
шифрования. И это работает! 

Пример из практики, подтверждающий, что авто-
матизация помогает ИБ, — это запрет системным 

администраторам вносить изменения на серверы 
любыми способами, кроме использования си-
стем управления конфигурациями (ansible, chef, 
puppet). В каждый момент времени сотрудник ИБ 
может не только посмотреть состояние любого 
сервера по исходному коду систем управления, 
но и применить эти конфигурации для проверки 
или отката состояния сервера до требуемого. При 
этом особенности git предоставляют сотруднику 
ИБ информацию об авторе, времени и цели вне-
сения тех или иных изменений. Это открывает 
невероятные возможности.
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Мифы 
автоматизированного 

и нагрузочного 
тестирования

ОБЪЕМ СТР.

Александр Садыков,
заместитель начальника отдела 
тестирования компании «Инфосистемы 
Джет»

А В Т О Р

Управление качеством, или Quality 
Assurance (QA), — процесс многогранный, 
так или иначе он присутствует во всех со-
ставляющих разработки ПО. Грамотная 
организация QA способствует ускорению 
Time-to-Market и выводу на рынок измене-
ний с ожидаемым уровнем качества. Ав-
томатизированное и нагрузочное тести-
рование — неотъемлемые процедуры QA, 
позволяющие оптимизировать и дополнить 
базовые подходы к тестированию. В то же 
время неквалифицированное использо-
вание этих процедур увеличивает цикл 
разработки и приводит к ошибочному пони-
манию уровня качества программного про-
дукта. Такое тестирование не дает верной 
картины того, насколько код качественный.

Ниже мы разберем типичные заблужде-
ния, связанные с процессами автоматизи-
рованного и нагрузочного тестирования.

НАГРУЗОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
1. Методика нагрузочного тестиро-

вания (НТ) ― никому не нужный доку-
мент, на составление которого уходит 
много времени. Для того чтобы составить 
грамотную методику, необходима глубокая 
аналитика, основанная на нефункциональ-
ных требованиях, продуктивной статистике 
использования или проблематике произ-
водительности железа и программного 
продукта на стороне заказчика.

В ней должны быть зафиксированы клю-
чевые элементы процесса тестирования: 
сценарии нагрузки, профили, описание те-
стовых и продуктивных стендов, целевые 
метрики и показатели. Важный момент — 
согласование методики НТ с заказчиком. 

Без него тестирование даже не стоит на-
чинать. Грамотно разработанная методика 
способна существенно сократить сроки про-
ведения нагрузки, обеспечить прозрачность 
и предсказуемость результата.

Случай из практики
При проведении нагрузочного тестиро-

вания системы управления учетными дан-
ными для крупного госзаказчика методика 
не была должным образом согласована с кли-
ентом до начала работ. После представле-
ния результатов тестирования заказчик 
аргументированно обосновал неудовлетво-
ренность ими и используемыми подходами. 
В итоге система не была принята в эксплуа-
тацию в срок.

На доработку сценариев и методики на-
грузочного тестирования, а также на про-
ведение повторных тестов было потрачено 
гораздо больше времени, чем планировалось 
изначально. Этого можно было бы избежать, 
если бы на подготовительном этапе мето-
дика была верно составлена и согласована 
с заказчиком.

2. Показатели работоспособности 
продукта под нагрузкой могут быть 
интересны только инженерам по на-
грузочному тестированию. Это абсолютно 
ошибочное мнение. Показатели произво-
дительности продукта важны всем, начи-
ная от аналитиков, архитекторов продукта, 
инженеров инфраструктуры и заканчивая 
бизнесом. Они важны так же, как и нефунк-
циональные требования, предъявляемые 
к продукту.

Сложно делать бизнес, не понимая, 
на что способны программные решения, 

 / КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ  
С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ И НАГРУЗОЧНЫМ ТЕСТИРОВАНИЕМ

 / КОГДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО АВТОМАТИЗИРОВАТЬ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

 / КАКОВ ПРОЦЕНТ FLAKY TESTS В GOOGLE
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которыми приходится пользоваться. Фор-
мируя архитектуру системы и составляя 
технологический стек для нее, специалисты 
должны учитывать ряд факторов: ее произ-
водительность, SLA от смежных систем и их 
способность обеспечить производитель-
ность в рамках единого интеграционного 
взаимодействия.

3. Проверить производительность 
любой системы можно за 5 челове-
ко-дней. Очень частое заблуждение, 
причем со стороны не только бизнеса, 
но и производства. Процесс нагрузочного те-
стирования включает не только генерацию 
большого объема данных для его подачи 
в систему, но и целый комплекс совместных 
работ различных специалистов. На разных 
этапах могут быть задействованы: 

 / бизнес-аналитик;

 / системный аналитик;

 / архитектор продукта;

 / разработчик;

 / инженер DBA;

 / администратор инфраструктуры;

 / инженер по НТ.

Нагрузочное тестирование будет эффек-
тивным только при тесном взаимодействии 
всех участников и общей заинтересованно-
сти в результате.

После каждой итерации НТ необходимо:

 / анализировать продуктовые и систем-
ные метрики, показывающие влияние 
нагрузки на железо;

 / оптимизировать продукт и/или инфра-
структуру с помощью тюнинга настроек 
серверного ПО или самого продукта;

 / документировать результаты для после-
дующей настройки продуктивного стенда.

Поскольку тестирование — процесс ите-
ративный, необходимо грамотно оцени-
вать трудозатраты. В некоторых случаях, 
например, для комплексных интеграци-
онных систем, процесс НТ может занять 
значительную часть времени, отведенного 
на всю разработку продукта. Таким образом, 
проведение тестирования за 5 дней — чи-
стая профанация.

При нехватке времени имеет смысл де-
лать короткий изолированный нагрузоч-
ный тест по критичным бизнес-функци-
ям, сравнивающий производительность 
текущей и предыдущей (релизной) версий 
продукта. Это позволит убедиться в том, 
что изменения, внесенные в ПО, не вызвали 
деградации. Отметим, что это актуально 
для продуктов, которые «переживают» на-
грузочное тестирование не в первый раз: 
когда уже подготовлены метрики и скрипты 
по НТ, команда знает узкие места, настро-
ены мониторинг и генераторы нагрузки, 
собрана статистика показателей произво-
дительности на предыдущих версиях.

4. Автоматизация НТ невозможна 
или малоэффективна. Это не совсем так. 
Для передовых компаний уже стало тра-
дицией включать прохождение сценари-
ев по нагрузочному тестированию в цикл 
непрерывной интеграции. Для этого вы-
бирают основные сценарии по произво-
дительности. Для того чтобы процедуру 
можно было провести на обычном стенде 
для функционального тестирования, на не-
го подается не пиковая нагрузка.

Сценарии ограничиваются временем 
прохождения (не более 1–2 часов) и функцио-
нальностью, они также стандартизированы 
по набору количественных метрик. Цель 
тестирования — убедиться в том, что уже 
собранные соседние билды существенно 
не отличаются по системным и продук-
товым показателям при подаче нагрузки.

В данном случае автоматизация нагруз-
ки — надежное подспорье для управления 
циклом разработки. Она позволяет опера-

тивно узнавать о проблемах, связанных 
с деградацией показателей производи-
тельности, и анализировать их причины. 
Но данный инструмент плохо работает 
на краткосрочных проектах, не предпола-
гающих развития (длительностью менее 
3–4 месяцев). В этом случае автоматизация 
нагрузочных тестов — это, скорее, лишние 
расходы, которые себя не оправдывают.

Случай из практики
Мы разрабатывали систему с храни-

лищем данных объемом более терабайта 
для крупного российского банка. Детальный 
анализ хотя бы одной метрики производи-
тельности в среднем занимает около по-
луднЯ и может потребовать привлечения 
DBA-специалиста. Зачастую это затратно 
для проекта. Автоматизация сбора кри-
тичных для системы метрик и сравнение 
результатов тестов по ним позволили 
сократить суммарное время на операцию 
нагрузочного тестирования до пары часов. 
Это значительно снизило трудозатраты 
на тестирование и локализацию нефункци-
ональных дефектов от релиза к релизу.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

1. Чем больше автотестов, тем лучше. 
В данном случае этот количественный по-
казатель напрямую не связан с качеством 
продукта на выходе. На это влияет каче-
ство аналитики и проработки тест-дизай-
на, на основе которого автоматизировали 
кейсы. Если за продолжительное время 
автотесты нашли лишь несколько некри-
тичных дефектов, это повод задуматься, 
а то ли мы вообще проверяем.

Другой важной составляющей является 
показатель успешности прогона автотестов. 
Если из-за проблем со скриптами он ста-
бильно ниже 50%, очевидно, что такая ав-
томатизация неэффективна.

2. Проблему с нестабильными те-
стами можно решить многочисленны-
ми ручными перепрогонами. Flaky tests, 
или нестабильные тесты — это вечная про-
блема автоматизации. Избавиться от нее 
на 100% практически невозможно — все 
равно какая-то доля тестов даст false positive 
или false negative. Даже у такого гиганта, 

как Google, количество flaky tests состав-
ляет порядка 1,5%. В других компаниях 
это число может доходить до 50%. С этим 
необходимо бороться: подключать разра-
ботчиков, дебажить каждый компонент 
и разбираться, с чем связано конкретное 
падение автотестов. Причин может быть 
несколько, начиная c серьезных проблем 
в самом продукте и заканчивая некорректно 
настроенной инфраструктурой и ошибками 
в скриптах.

Обратная ситуация тоже валидна: не-
обходимо убедиться, что автотесты дей-
ствительно проверяют то, что требуется. 
Поэтому важно хотя бы раз пройти сце-
нарии вручную и удостовериться, что об-
наруженные дефекты коррелируют с тем, 
что нашли автотесты.

Случай из практики
Мы проводили анализ автоматиза-

ции для крупной компании: тестировалась 
сложная интеграционная система. Выясни-
лось, что было разработано несколько со-
тен автотестов, которые запускались еже-
дневно на нескольких окружениях. Доля flaky 
tests в проекте составляла 60% (!). На сторо-
не заказчика был выделен сотрудник, кото-
рый регулярно прогонял автотесты до тех 
пор, пока они не становились зелеными 
на одном и том же билде. Мы провели аудит 
стека автотестов, выкинули из него неэф-
фективные, а оставшиеся переписали. 

3. 100-процентная автоматизация 
гарантирует успешный вывод в про-
дуктивную эксплуатацию. Автоматизи-
рованное тестирование в первую очередь 
нужно для сокращения времени на приня-

АВТОМАТИЗАЦИЯ НАГРУЗКИ — ПОДСПОРЬЕ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦИКЛОМ РАЗРАБОТКИ.  
ОНА ПОЗВОЛЯЕТ ОПЕРАТИВНО УЗНАВАТЬ  
О ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С ДЕГРАДАЦИЕЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ,  
И АНАЛИЗИРОВАТЬ ИХ ПРИЧИНЫ.

ТЕСТИРОВАНИЕ — ИТЕРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС, 
ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ГРАМОТНО 
ОЦЕНИВАТЬ ТРУДОЗАТРАТЫ. ТАК, ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ПРОЦЕСС НТ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ 
ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ, ОТВЕДЕННОГО НА ВСЮ 
РАЗРАБОТКУ ПРОДУКТА.
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тие решения. Но на его основе нельзя делать 
полноценные выводы о выпуске продукта 
в прод. Это решение должен принимать 
человек. Здесь важна комплексная оценка: 
качество тестового покрытия требований, 
успешность прогона автоматических и руч-
ных кейсов, критичность обнаруженных 
дефектов, сроки их исправления.

Нельзя сбрасывать со счетов и нефунк-
циональную составляющую: удобство ин-
терфейса продукта и скорость его отклика, 
возможность многопользовательской ра-
боты, уязвимость решения перед атаками 
хакеров.

Чтобы минимизировать риски, в ря-
де случаев необходимо провести ручное 
приемочное тестирование в среде, близкой 
к продуктивной, с использованием реаль-
ных данных. А затем, уже с учетом пере-
численных факторов, принимать итоговое 
решение. Раскатка всех компонент на про-
дуктивные серверы должна осуществляться 
автоматически, причем в полном соответ-
ствии с тем, как это делалось на тестовых 
и препродакшен-стендах. Для этого мож-
но использовать механизмы Continuous 
Integration и Continuous Deployment. Мы ис-
пользуем Development Pipeline, настроенный 
таким образом, чтобы каждое изменение 
в продукте проходило ряд автоматических 
проверок и далее раскатывалось на нуж-
ный стенд.

Случай из практики
Мы проводили длительное ручное 

и автоматизированное тестирование 
многокомпонентной системы для крупной 
компании. Затем выполняли деплой на про-
дуктивную среду. Скрипты для раскатки 
на тестовые и продуктивные среды разра-
батывали разные люди: в первом случае —  
инженеры по автоматизированному те-
стированию, во втором — DevOps-инжене-
ры. В итоге продукт разворачивался в иной 
конфигурации, отличной от той, кото-
рая была протестирована. Это приводило 
к нестабильности работы всей системы 
и большому числу обращений от конечных 
пользователей. Мы перешли к одной версии 
скриптов для «раскатки» продукта. Теперь 
в подобных проектах все скрипты для CI/
CD пайплайна нам разрабатывают только 
DevOps-инженеры.

4. Автоматизированный Smoke-сце-
нарий в 500 кейсов, прогоняемый за 15 
часов, ― это норма. В теории тестирования 
Smoke-тестом (или BVT — Build Verification 
Test) принято называть ограниченный на-
бор проверок, который включает исклю-
чительно базовые и стабильные сцена-
рии, направленные на обкатку основных 
бизнес-функций продукта. Как правило, 
при удачно организованном процессе ав-
тотестирования на Smoke-тест отводится 
не более 1 часа. Smoke-сценарий — это сво-
его рода Quality gate и триггер для следу-
ющего шага. Его успешное прохождение 
позволяет отдавать билд на ручное тести-
рование и/или запускать расширенные 
сценарии автоматизации. Таким образом, 
Smoke-тест всегда должен быть зеленым. 
Если он стал красным, это повод поднять 
флаг, сигнализирующий разработке о том, 
что в билде возникла проблема и ее нужно 
устранить.

Случай из практики
В проекте разработки мобильного при-

ложения был Smoke-test, который проходил 
5 часов и всегда был красным по разным 
причинам. К тому же он содержал неста-
бильные flaky tests. К этому все привыкли, 
поэтому время, отведенное на стабилиза-
цию продукта, постоянно превышалось, 
из-за этого релиз регулярно откладывался. 

После введения культуры короткого зелено-
го Smoke-теста значительно сократилось 
время на стабилизацию продукта, и обнов-
ления выпустили в срок.

5. Автоматизированное тестирование 
позволяет сократить расходы и решает 
проблему нехватки ресурсов. Тезис в це-
лом верный, но при правильном применении 
автоматизации. Давайте разберемся, в каких 
случаях она эффективна:

a.  Подготовка тестовых данных. Отличная 
практика как первый шаг к автоматизации, 
особенно когда еще нет определенности 
в продуктовых сценариях. Также она яв-
ляется надежным подспорьем для функ-
циональных тестировщиков.

b.  Регрессионное функциональное те-
стирование при условии, что бóльшая 
часть функционала достаточно стабиль-
на с точки зрения изменений, а текущий 
pass rate регресса не менее 75%. В против-
ном случае много времени будет уходить 
на поддержку автотестов, особенно если 
автоматизаторы будут узнавать об измене-
ниях в продукте по факту упавших тестов.

c.  Большое количество итераций окру-
жений, например, в случае кросс-браузер-
ного тестирования веб-приложений. Это 
обширная задача с учетом возможности 
использования различных операционных 
систем, устройств и вариативности разре-
шения экрана. Безусловно, важным фак-
тором здесь является распараллеливание 
тестов для сокращения времени общего 
прогона.

d.   Непрерывная интеграция. Continuous 
Integration и Continuous Deployment — прак-
тики, по своей сути подразумевающие ав-
томатизированные проверки функциона-
ла, поэтому без автотестов тут не обойтись.

e.  Работа с данными. Мы говорим о боль-
ших наборах данных, формировании да-
та-сетов, анализе кода/логов на низком 
уровне — обо всем, что в ручном режиме 
делать трудоемко и просто неразумно. Сю-
да же относится тестирование в проектах 
Machine Learning.

Целесообразность применения автома-
тизации помогают вычислять калькуляторы 
ROI (Return on Investment). Подобные расчеты 

стоит применять для масштабных проектов. 
Основываясь на входных параметрах, можно 
рассчитать, в каких случаях использовать ав-
томатизацию разумно, а где следует обойтись 
ручным тестированием. Понятно, что расче-
ты будут носить гипотетический характер, 
так как учесть все риски и нюансы проекта 
на начальной стадии не всегда возможно. 
Но если говорить обобщенно, то для кратко-
срочных проектов с малым количеством 
релизов выгоднее несколько раз провести 
ручное тестирование. Важно понимать, 
что скрипты автотестов и технологические 
решения по автоматизации (фреймворки) — 
это отдельные продукты. Недостаточно один 
раз их разработать — необходимо планиро-
вать трудозатраты и ресурсы на их поддержку 
в соответствии с изменениями.

Случай из практики
На одном проекте для крупного ритей-

лера нужно было «подхватить» разрабо-
танные ранее автотесты. Покрытие было 
достаточно хорошим. Прогон всех регрес-
сионных автотестов занимал около суток. 
Заказчик был доволен результатом, по-
скольку прогон сценариев в ручном режиме 
длился несколько дней. Но нас эти показате-
ли не устраивали. Оптимизировав тесто-
вые сценарии и использовав более совершен-
ные механизмы для параллельного запуска, 
мы добились того, что прогон всех сценари-
ев занимал не более полутора часов. 

FLAKY TESTS — ЭТО ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА 
АВТОМАТИЗАЦИИ. ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕЕ  
НА 100% ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО —  
ВСЕ РАВНО КАКАЯ-ТО ДОЛЯ ТЕСТОВ ДАСТ 
FALSE POSITIVE ИЛИ FALSE NEGATIVE. ДАЖЕ  
У ТАКОГО ГИГАНТА, КАК GOOGLE, КОЛИЧЕСТВО 
FLAKY TESTS СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 1,5%.  
В ДРУГИХ КОМПАНИЯХ ЭТО ЧИСЛО МОЖЕТ
ДОХОДИТЬ ДО 50%.КАК ПРАВИЛО, ПРИ УДАЧНО ОРГАНИЗОВАННОМ 

ПРОЦЕССЕ АВТОТЕСТИРОВАНИЯ НА SMOKE-
ТЕСТ ОТВОДИТСЯ НЕ БОЛЕЕ 1 ЧАСА. SMOKE-
СЦЕНАРИЙ — ЭТО СВОЕГО РОДА QUALITY 
GATE И ТРИГГЕР ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА. 
ЕГО УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
ОТДАВАТЬ БИЛД НА РУЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  
И/ИЛИ ЗАПУСКАТЬ РАСШИРЕННЫЕ СЦЕНАРИИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ.



46 47П Р О Г Р А М М Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е
ТЕСТИРОВАНИЕ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ СИСТЕМ

М
АР

И
Я

 П
О

Л
У

Б
ЕЛ

О
В

А

№ 5-6 ( 297 ) / 2019

 / КОГДА НЕОБХОДИМО 
ПРОВОДИТЬ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

 / В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ 
СИСТЕМ

 / ПОЧЕМУ 5 ДНЕЙ 
ОБУЧЕНИЯ ПО МАНУАЛАМ 
НЕ СДЕЛАЮТ ИЗ ВАС ТЕСТ-
ИНЖЕНЕРА

Мир без розовых 
единорогов. Тестирование 

производительности 
высоконагруженных 

систем

ОБЪЕМ СТР.

На  заметку
С точки зрения инфра-
структуры тестовый 
стенд должен вклю-
чать: 

 /  серверы, на которых 
будет развернута 
система, в идеале 
полностью идентич-
ные промышленным 
и в том же количе-
стве;

 /   серверы для гене-
рации нагрузки, где 
будут располагаться 
инструменты тести-
рования, храниться и 
запускаться скрипты 
(также будут нужны 
серверы для заглу-
шек и эмуляторов);

 /  серверы для систе-
мы мониторинга.

При этом на всех сер-
верах нужно устано-
вить те же настройки 
и патчи, которые ис-
пользуются в промыш-
ленной среде. 

Мария Полубелова,
начальник отдела тестирования 
Дирекции по разработке и внедрению 
программного обеспечения компании 
«Инфосистемы Джет»

А В Т О Р

Какие системы можно считать вы-
соконагруженными? Распространенный 
ответ: с большим количеством одновремен-
но работающих пользователей. Но бывает 
и так, что пользователей мало, их рост не-
значителен, а нагрузка на систему постоян-
но растет. Это происходит за счет увеличе-
ния числа существующих интеграционных 
потоков и их интенсивности. Поэтому пра-
вильнее считать высоконагруженными си-
стемами те, в которых со временем растут 
интенсивность нагрузки (количество тран-
закций в секунду) и количество хранимых 
и обрабатываемых данных.

Высоконагруженная система — это 
система, цена ошибки производитель-
ности которой высока с репутационной 
и финансовой точек зрения. Поэтому 
они относятся к классу mission или business 
critical. 

Тестирование производительности 
высоконагруженных систем должно 
обеспечивать: высокую интенсивность 
нагрузки; необходимое количество исто-
рических и тестовых данных. 

Мы часто работаем с системами, 
спроектированными до появления со-
временных паттернов highload-разра-
ботки. Архитекторы не закладывали в них 
возможностей для роста нагрузки, который 
в итоге произошел. Эти системы работают 
на пределе своего потенциала и, безуслов-
но, еще больше нуждаются в регулярном 
нагрузочном тестировании (НТ).

Кому сейчас требуется заказное на-
грузочное тестирование? Чаще всего фи-
нансовым организациям, ритейлу и опера-
торам сотовой связи. Такие компании могут 
обеспечить всю необходимую инфраструк-
туру для проведения тестирования.

Ниже мы поговорим о тестировании 
на системном и приемочном уровнях. Ко-
нечно, выявлять дефекты производительно-
сти можно (и даже нужно) раньше, но, чтобы 
разобраться, как делать это на компонент-
ном и интеграционном уровнях, понадобит-
ся отдельный номер журнала. 

Для проведения тестирования необ-
ходима соответствующая инфраструк-
тура. Предположим, в тестировании задей-
ствована промышленная база размером 150 

ТБ. Нужно будет найти ресурсы для созда-
ния ее копии и тестовый сервер, на кото-
ром вы ее восстановите. Причем такая база 
может иметь кластерную конфигурацию, 
и тогда речь пойдет уже не об одном, а о не-
скольких серверах. 

Тестирование можно провести, даже 
если у вас нет ресурсов и возможности 
вовремя их получить. Правда, придется 
хорошенько подумать об интерпретации 
результатов, полученных на более слабом 
железе. Результат не всегда будет точным, 
поскольку универсальной формулы не су-
ществует — все зависит от поведения кон-
кретной системы на конкретном оборудо-
вании. 

Все высоконагруженные приложения 
должны иметь серьезную систему мони-
торинга. Не менее, а то и более тщательный 
мониторинг нужно строить и в тестовой 
среде. Основное правило: не навреди. Си-
стема мониторинга не должна существенно 
влиять на производительность тестируе-
мого приложения. 

Система нагрузочного тестирования 
(скрипты, инструменты генерации нагруз-
ки, эмуляторы) должна создаваться с уче-
том паттернов highload-разработки. Если 
SLA на операцию — 30 секунд, а эмулятор 
при высокой нагрузке отвечает минуту, 
то дефект в данном случае находится на его 
стороне.

Для тестирования нужны данные, 
в идеале — обезличенные. В больших 
системах это сотни таблиц со сложными 
связями, сотни терабайт информации. Без-

КОМУ СЕЙЧАС ТРЕБУЕТСЯ ЗАКАЗНОЕ 
НАГРУЗОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ? ФИНАНСОВЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, РИТЕЙЛУ И ОПЕРАТОРАМ 
СОТОВОЙ СВЯЗИ. ТАКИЕ КОМПАНИИ 
МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ.
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условно, все обезличивать не надо, но даже 
обработка 10% данных займет достаточно 
много времени. Причем обезличивание 
путем простой замены информации на ран-
домный набор символов может изменить 
логику работы системы, и вы начнете те-
стировать что-то не то. Все эти нюансы не-
обходимо продумывать вместе с бизнесом 
и разработчиками. 

А теперь допустим, что база есть, она 
обезличена и все хорошо. Предположим, 
каждый год она растет на один терабайт 
и это оказывает существенное влияние 
на производительность. При тестировании 
данный факт необходимо учесть — напол-
нить основные таблицы новыми данными. 
А значит, надо разработать многопоточные 
sql-скрипты, которые должны сделать это 
в оптимальные сроки. 

Необходима автоматизация процесса 
тестирования. Без этого для постоянно 
растущей системы невозможно обеспечить 
регулярное и быстрое тестирование.

Важно грамотно подобрать коман-
ду. Она не обязательно должна быть боль-
шой — стенд у вас все равно только один. 
Что делать 8 инженерам, когда тесты про-
водят только двое? Команда должна быть 
оптимальной — такой, чтобы каждый был 
при деле, но при этом всегда оставалось 
время на автоматизацию и оптимизацию 
процессов.

Нужно регулярно проводить ретро-
спективу, чтобы понять, где в вашем тести-
ровании узкое место и как его устранить. 

Уже налаженный процесс тестирова-
ния должен развиваться вместе с систе-
мой. НТ требует постоянной корректировки 
и оптимизации.

Мы живем в реальном мире без розо-
вых единорогов. Дефекты все равно будут, 
но можно минимизировать их количество 
и снизить критичность.

КОГДА НУЖНО ПРОВОДИТЬ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

На самом деле всегда. Но встраивание 
НТ в жизненный цикл любой системы — это 
дорого и сложно. Как тогда выбрать подхо-
дящий момент? Достаточно оценить стои-
мость тестирования и размер финансовых 
потерь от дефекта производительности 
системы. Например, он может привести 
к потере данных, длительному простою 
или увеличению времени отклика приложе-
ния. А вдруг система окажется не способна 
к восстановлению после падения? А если 
речь идет о финансовых транзакциях?

Когда стоимость НТ значительно мень-
ше возможных потерь, его обязательно 
стоит проводить. При этом если задача 
срочная, а у вас не хватает экспертизы 
или специалистов, логично заказать его 
на стороне.

НАГРУЗОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
НА АУТСОРСИНГЕ

Аутсорсинг — отличный вариант, если 
вам не хватает экспертизы. Также он по-
дойдет, если тестирование нужно для вы-
полнения конкретной задачи. Например, 
заменить серверы, сменить версию СУБД 
или перейти на другое решение (привет им-
портозамещению). Такие задачи возникают 
редко и не всегда решаются стандартным 
способом — синтетическими тестами. А на-
нимать в штат людей с нужными компе-
тенциями ради их решения бессмысленно. 

Недавно к нам пришел запрос на НТ ав-
томатизированной системы от крупного 
банка с офисами по России и Европе, вхо-
дящего в топ-50. Речь шла о системе для ра-
боты с претензиями клиентов в отноше-

нии транзакций по картам на устройствах 
самообслуживания. БД на тот момент со-
ставляла более 20 ТБ данных. Раньше раз-
работкой занимались подрядчики, а потом 
банк забрал эту задачу себе. При этом была 
утрачена экспертиза в части тестирования 
системы и частично по ее работе.

Требовалось оценить производитель-
ность решения перед внедрением в продук-
тив очередного релиза, восстановить экс-
пертизу и обучить сотрудников заказчика. 

Предполагалось, что ранее разработан-
ные средства НТ для системы работоспо-
собны и актуальны. Но при попытке запуска 
скриптов мы наткнулись на ошибки, дающие 
ложноположительные результаты. К тому 
же система серьезно изменилась с момента 
последнего тестирования. В итоге мы пол-
ностью переписали средства НТ, составили 
подробную инструкцию и провели очное об-
учение штатных специалистов банка. Как по-
казала практика, в отсутствие автора, ин-
струкций или хотя бы странички в Confluence, 
а также комментариев в коде скрипты проще 
написать заново.

Кроме того, тестируемое решение предпо-
лагало интеграцию с БД четырех автомати-
зированных систем (АС), откуда в офлайн-ре-
жиме должны были загружаться данные. 
Нам нужно было эмулировать БД этих АС. 
Для эмуляции создавались таблицы, которые 
нужно было наполнять данными (более 100 
млн записей). При этом для успешного прове-
дения каждой операции важно было соблю-
дать и правила наполнения таблиц внутри 
одной АС, и правила связи данных между АС. 
Поскольку экспертиза по системе у заказчика 
была частично утеряна, вместо необходимых 
инструкций у нас был единственный доку-

мент из ста с лишним страниц. Для решения 
задачи мы привлекли Oracle DBA, который 
смог быстро разработать скрипты создания 
и наполнения таблиц с учетом всех изло-
женных в документе правил. Мы подобрали 
оптимальное количество потоков для напол-
нения БД и разработали инструкции по ис-
пользованию скриптов для заказчика. 

В ходе тестирования мы столкнулись с не-
ожиданной проблемой. Каждый раз после 
перезапуска стенда (а значит, после каждого 

теста) в коде системы изменялись ID ком-
понентов пользовательского интерфейса. 
Всему виной технология JSF, где ID могут 
быть фиксированными, а могут назначаться 
заново. По умолчанию использовался второй 
вариант. Из-за этого приходилось каждый раз 
выполнять отладку всего набора UI-скриптов. 
Для устранения этой проблемы мы вместе 
с разработчиками приняли решение зафик-
сировать ID в коде системы. 

Проект оказался интересным и с управ-
ленческой точки зрения. Сроки поджимали, 
а количество непредвиденных сложностей 
росло по мере погружения в проект. Чтобы 
снизить риски и их последствия, мы плотно 
работали с заказчиком — помогали ему на-
ращивать экспертизу в части эксплуатации 
системы и оперативно исправлять дефекты 
производительности. 

В итоге все тесты были выполнены вовре-
мя, а трудозатраты не превышены. Мы ис-
правили все дефекты производительности, 
и релиз был внедрен в промышленную среду. 

ФИШКИ АУТСТАФФИНГА
В последние годы на рынке заказного 

тестирования набирает популярность новая 

На  заметку
Какая экспертиза 
нужна тестиров-
щику производи-
тельности высо-
конагруженных 
систем?

Нужны навыки:

 /  администратора — 
сетевого, ОС и СУБД;

 / разработчика;

 / аналитика;

 /  сотрудника сопрово-
ждения;

 /  инженера по ручно-
му функциональному 
тестированию.

Также необходимо: 
разбираться в кон-
кретных областях биз-
неса, владеть специ-
фическими знаниями и 
инструментами нагру-
зочного тестирования. 
Важную роль играют и 
soft skills: усидчивость, 
умение работать в 
команде — короче 
говоря, классический 
«джентльменский 
набор».

АУТСОРСИНГ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ — ОТЛИЧНЫЙ 
ВАРИАНТ, ЕСЛИ ВАМ НЕ ХВАТАЕТ ЭКСПЕРТИЗЫ. ТАКЖЕ 
ОН ПОДОЙДЕТ, ЕСЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ НУЖНО ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ. НАПРИМЕР, 
ЗАМЕНИТЬ СЕРВЕРЫ ИЛИ СМЕНИТЬ ВЕРСИЮ СУБД.

ВСТРАИВАНИЕ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
В ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СИСТЕМЫ — ЭТО 
ДОРОГО И СЛОЖНО. КАК ЖЕ ВЫБРАТЬ 
ПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ? НУЖНО ОЦЕНИТЬ 
СТОИМОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ И РАЗМЕР 
ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ ДЕФЕКТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ.
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парадигма — иметь хорошую внутреннюю 
экспертизу, а при увеличении объема работ 
дополнительно привлекать подрядчиков. 
Другими словами — использовать аутстаф-
финг. Вот несколько фишек, с помощью кото-
рых мы как генеральный подрядчик делаем 
эту модель действительно эффективной 
для заказчика.

Сами проводим первичное интер-
вью с кандидатом. Только если он нас 
полностью устраивает, мы включаем его 
в работу с заказчиком. Кандидат попадает 
к нам в штат: мы учим его, вместе выходим 
из конфликтных ситуаций, решаем вопро-
сы, касающиеся развития, ищем для него 
следующий проект у другого заказчика.

Ходим на собеседования к заказчику 
вместе с кандидатами. Поскольку у нас 
за плечами большой опыт и в нагрузоч-
ном тестировании, и в подборе персонала, 
мы умеем задавать правильные вопросы 
заказчику и выявлять ключевые компе-
тенции из всего перечисленного в описа-
нии вакансии. Это помогает понять, каких 
именно людей надо искать для заказчика.

Не просто выполняем задачи заказ-
чика, а находим узкие места в процес-
сах и предлагаем варианты их опти-
мизации. Безусловно, у заказчика всегда 
есть свой ответственный эксперт, но взгляд 
на уже устоявшийся процесс со стороны 
всегда полезен. Успешная автоматизация 
процессов и применение современных тех-
нологий позволяют сократить время на под-
готовку и проведение тестирования до 90%.

Проводим стажировки под конкрет-
ные проекты. Обсуждаем и корректируем 

программу обучения в зависимости от осо-
бенностей заказчика, его пожеланий в от-
ношении знаний и умений стажеров. Это 
не два дня обучения MF LoadRunner. По-
нятно, что можно обучиться работе с лю-
бым инструментом по мануалам за неделю 
совершенно бесплатно, но это не сделает 
из вас инженера по нагрузочному тести-
рованию. Мы обучаем теории тестирова-
ния производительности, основам объек-
тно-ориентированного программирования, 
DML- и DDL-командам в SQL. Рассказываем 
о мониторинге, брокерах сообщений. Ре-
зультаты выполнения итогового задания 
обсуждаем с заказчиком и решаем, на ка-
кой проект можно привлечь конкретного 
стажера. 

Обеспечиваем стабильный состав 
команды. Люди реже уходят оттуда, где 
о них заботятся.

Отметим, что за хорошего инженера 
нужно платить. Конечно, всегда есть оз-
вученный выше вариант «5 дней обучения 
по мануалам — и инженер готов». Дешево 
и сердито. Только даст ли это ожидаемый 
заказчиком результат?

ЧЕМ ХОРОШ ИНТЕГРАТОР?
Мы знаем специфику тестирова-

ния высоконагруженных систем. Наш 
опыт помогает и в формировании коман-
ды, и в организации процесса. Мы можем 
предложить способ оптимизации процес-
сов и системы нагрузочного тестирования. 

Мы умеем решать не только задачи 
нагрузочного тестирования. Обезличи-

ПОДВОДИМ ИТОГИ:

ВСТРАИВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЛЮ-

БОЙ СИСТЕМЫ — СЛОЖНЫЙ, ТРУДОЕМКИЙ И ДОРОГОСТОЯЩИЙ ПРОЦЕСС. 

УЖЕ НАЛАЖЕННЫЙ ПРОЦЕСС ТЕСТИРОВАНИЯ ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С 

СИСТЕМОЙ. ОН ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ И ОПТИМИЗАЦИИ.

МЫ ЗНАЕМ СПЕЦИФИКУ ТЕСТИРОВАНИЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ СИСТЕМ. НАШ 

ОПЫТ ПОМОГАЕТ И В ФОРМИРОВАНИИ КОМАНДЫ, И В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА. 

МЫ УМЕЕМ РЕШАТЬ НЕ ТОЛЬКО ЗАДАЧИ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ. ОБЕЗЛИ-

ЧИВАНИЕ ДАННЫХ, РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ТЕСТОВЫХ СРЕД, ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕ ПРАКТИК DEVOPS, АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, ПОСТАВКА ОБОРУДОВА-

НИЯ, ЗАКУПКА ЛИЦЕНЗИЙ — МЫ РЕАЛИЗУЕМ ВСЕ ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ.  

МЫ УМЕЕМ РЕШАТЬ НЕ ТОЛЬКО ЗАДАЧИ НАГРУЗОЧНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ. ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ДАННЫХ, 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ТЕСТОВЫХ СРЕД, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИК DEVOPS, АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАКУПКА 
ЛИЦЕНЗИЙ — МЫ РЕАЛИЗУЕМ ВСЕ ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

вание данных, развертывание и поддерж-
ка тестовых сред, использование практик 
DevOps, автоматизация процессов, поставка 
оборудования, закупка лицензий — мы ре-
ализуем все это и многое другое.

Комплексные задачи под ключ 
раскрывают все наши преимущества. 
Мы можем не просто решить кейс, а улуч-
шить бизнес компании. По секрету: мы ча-
сто знаем о заказчике то, чего он сам о себе 
не знает (здесь надо подмигнуть).

Стабильно работающие системы и во-
время выявленные дефекты производи-
тельности — это гарантированная при-
быль. Чтобы отношения между заказчиком 
и интегратором были win-win, имеет смысл 
платить разумные деньги за качественные 
услуги и экспертизу. Иначе непременно 
получится как в известной сказке Пушки-
на: «А Балда приговаривал с укоризной: 
“Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной”». 
Классик знал, о чем пишет.

//////////////////////////////////////////////////
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 / КАК СБЕРБАНК ПРОВЕРЯЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ?

 / ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПОДХОДЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО В СЕГМЕНТЕ ENTERPRISE? 

 / КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ЦЕНА ОШИБКИ ТЕСТИРОВЩИКА? 

«Мы как саперы — 
не имеем права 

на ошибку»
Александр Кузнецов,
лидер команды нагрузочного 
тестирования по направлению 
«платежи и переводы»  
в Сбербанке

П Е Р С О Н А

ОБЪЕМ СТР.

повышения надежности критичных автома-
тизированных систем банка «99,99», который 
обеспечил соответствующий уровень до-
ступности систем — не более 52 минут про-
стоя за год. Тестирование производитель-
ности внесло значительный вклад в успех 
проекта и обеспечило надежность систем 
в условиях постоянного роста бизнеса.

Теперь проверкой производительно-
сти занимается специальная команда. 
А само тестирование производительности 
стало обязательным этапом между разработ-
кой и инсталляцией новых версий продукта. 
Цель конкретно моей команды проста: сохра-
няя качество, не становиться узким местом. 
Мы делаем все, чтобы в нас не упирался 
поток доработок и чтобы мы успевали про-
тестировать обновления на должном уровне.

C переходом к Agile значительно 
ускорился Time-to-Market, и этап тести-
рования релизов был сокращен с полу-
тора месяцев до двух недель. Сокращение 
сроков стало настоящим вызовом для моей 
команды.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОДУКТА
Главная особенность платежной си-

стемы Сбербанка — ее масштабность. 
Обеспечением платежей у нас занимает-
ся крупный кластер серверов. Существу-
ет множество пользовательских сценари-
ев, которые мы проверяем под нагрузкой. 
Обычно релиз включает несколько десятков 
модульных доработок и устанавливается 
раз в две недели. Если какие-то доработки 
не проходят тестирование, они переносятся 
в следующий релиз. 

Для проверки изменений мы вруч-
ную кодируем скрипт, который в точ-
ности воспроизводит поведение поль-
зователя. Если скрипт работает правильно, 
то мы запускаем множество его копий 
на виртуальных машинах. И вот уже пла-
тежную систему проверяет не один «робот», 
а тысячи. Протестировать такие масштабы 
вручную было бы очень дорого. Фактиче-
ски — невозможно. Если всех сотрудников 
нашего здания попросить одновременно 
зайти в приложение и совершить платеж, 
то они лишь на небольшую долю повторят 

то, что делают наши скрипты. В то же время 
на запуск наших скриптов требуется лишь 
один сотрудник.

Тестирование обычно длится не-
сколько дней, точный срок зависит 
от конкретной доработки. Часто мы уточ-
няем у коллег дополнительную информа-
цию: для каких клиентов этот апдейт, какие 
поставщики услуг будут им пользоваться? 
В зависимости от этого планируем свою 
работу.

ОБ ОШИБКАХ
Мы не имеем права на ошибку. Ес-

ли в промышленную эксплуатацию будет 
пропущен хотя бы один критичный дефект, 
то в новостях сразу появится информация 
в духе: «В Сбербанке произошел масштабный 
сбой». Пропуск ошибки в критичных систе-
мах банка стоит очень дорого как с финан-
совой, так и с репутационной точек зрения.

Расскажу на примере, сколько че-
ловеко-дней может потенциально про-
пасть из-за одной ошибки тестировщи-
ка. Допустим, в пятницу молодой инженер 
зарегистрировал дефект системы, но не до-
бился его исправления. Это была первая 
найденная им ошибка, и он неправильно 
указал степень ее критичности. Также пред-
положим, что в выходные произошла уста-
новка релиза и в понедельник платежная 
система упала на 20 минут. А теперь умно-
жим количество платежей, которые не были 
оформлены в этот период, на среднее время 
создания каждого из них. Мы получим ко-
личество времени, которое инженеру нужно 
потратить на пересоздание платежей. Оно 

ОТ WATERFALL К AGILE
Я буду рассматривать все нюансы, касающиеся тестирования производительно-

сти. Этим я занимаюсь последние 12 лет, из них половину — в Сбербанке. Здесь вы не най-
дете ничего об особенностях функционального или автоматизированного тестирования. 

За последние пять лет тестированию производительности в Сбербанке стали 
уделять значительно больше внимания. Отмечу, что внимание и доверие пришли 
не сразу. Мы приложили значительные усилия для повышения экспертизы, чтобы к нам 
стали прислушиваться и обращаться за советами. Тогда же был запущен крупный проект 

На заметку
Какие решения ис-
пользует Сбербанк 
для тестирования 
производительности:

 /  Jenkins. Оркестров-
щик для автомати-
зации подготовки 
тестового стенда.

 /  Micro Focus 
LoadRunner 
Enterprise. Исполь-
зуется для запуска 
роботов-скриптов. 
Его главные досто-
инства — большое 
количество протоко-
лов в базе, наличие 
внутренней и вен-
дорской поддержки, 
возможность одно-
временного исполь-
зования генераторов 
нагрузки на разных 
проектах.

 /  InfluxDB + Grafana. 
Мониторинг теста.

МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА НА ОШИБКУ. ЕСЛИ 
В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ БУДЕТ 
ПРОПУЩЕН ХОТЯ БЫ ОДИН КРИТИЧНЫЙ 
ДЕФЕКТ, ТО В НОВОСТЯХ СРАЗУ ПОЯВИТСЯ 
ИНФОРМАЦИЯ В ДУХЕ: «В СБЕРБАНКЕ 
ПРОИЗОШЕЛ МАСШТАБНЫЙ СБОЙ».
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равно продолжительности его жизни. У нас 
в команде даже появился термин «инжене-
ро-человеко-жизнь».

ОБ ИНСТРУМЕНТАХ  
И ПОДХОДАХ

Мы разработали инструмент, кото-
рый позволяет сравнивать поведение 
в тестовой среде и в промышленных 
условиях эксплуатации. Во время тести-
рования системы очень важно ее правильно 
нагрузить. Для этого мы должны в точности 
воспроизвести живую ситуацию, причем 
самую жесткую. Наша команда создала на-
стоящее ноу-хау без рыночных аналогов — 
технологию, решающую эту задачу. Правда, 
у нее есть ограничение: она работает только 

с базами данных Oracle. Инструмент позво-
ляет загрузить снимки состояний для тесто-
вой и промышленной сред и визуализирует 
различие в параметрах нагрузки.

Также мы внедрили новый под-
ход — раннее тестирование. Допустим, 
разработчики долго программировали 
какую-то «фичу» и потом передали ее нам. 
Тестировщик заметил ошибку за два дня 
до внедрения релиза, времени на исправ-
ление уже не осталось. Чтобы предупре-
дить такие ситуации, мы и внедрили новый 
подход: команды разработки могут запи-
саться через онлайн-календарь на раннее 
нагрузочное тестирование прототипа еще 
до того, как он будет доделан. На этом этапе 
уже понятно, насколько работоспособна 

архитектура решения, при этом остается 
время, чтобы ее правильно реализовать.

ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ
У нас полностью автоматизирована 

подготовка тестового стенда, включаю-
щего в себя более 100 серверов и порядка 
100 ТБ тестовых данных. Это рутинная 
работа, которую долго выполнять вручную. 
Помимо этого, автоматизирован первый 
этап подготовки — проверка узлов систе-
мы. Непосредственно тестирование и сбор 
результатов происходят также без участия 
человека.

Теперь о том, что не автоматизиро-
вано. Например, анализ новых доработок — 
его просто невозможно автоматизировать, 
поскольку доработки всегда разные. Точ-
но так же специалист наблюдает за тестом 
на случай, если что-то пойдет не так. Раньше 
подготовку отчета мы тоже делали автома-
тически, но со временем пришли к выводу, 
что он всегда требует доработок и удобнее 
составлять его вручную.

У автоматизации есть обратная сто-
рона медали: ее необходимо поддержи-
вать. Два года назад мы старались автома-
тизировать буквально всё. Но со временем 
часть процедур перестала работать или удов-
летворять требованиям. Пришло понимание 
того, что автоматизировать нужно с умом. 
Например, нет смысла делать это с операци-
ей, которую запускают раз в полгода или она 
меняется каждую неделю. Автоматизировать 
стоит стабильные, редко меняющиеся опе-
рации, иначе на поддержку решений уйдет 
слишком много ручного труда.

ОБ АУТСОРСИНГЕ  
И КАДРАХ

Когда я пришел в Сбербанк, в моей 
команде внешних сотрудников было 
больше, чем штатных специалистов. 
Команда компании «Инфосистемы Джет» 
помогла нам построить процесс регулярного 
нагрузочного тестирования и справиться 
с потоком бизнес-задач. Постепенно мы уве-
личивали долю штатных сотрудников. Когда 
она превысила 80%, мы отказались от аут-

сорсинга. И последние два года работаем 
без подрядчиков.

Я считаю, что на аутсорсинг можно 
отдавать почти все. Вопрос: в какой мо-
мент? Например, при быстром старте. Когда 
есть ограничения по найму, а рабочих задач 
много, аутсорсинг является разумным ре-
шением. Бесконечно перегружать свою ко-
манду нельзя, иначе можно спровоцировать 
выгорание сотрудников и волну увольнений. 
Также стороннему исполнителю можно от-
давать непрофильные для бизнеса функции 
и фокусироваться на стратегических задачах.

Последние 10 лет на рынке хрониче-
ски не хватает специалистов по произво-
дительности. А в регионах их нет вообще. 
Поэтому нам приходится брать разработчи-
ков и учить их писать нагрузочные скрипты, 
запускать тесты. Я считаю, что ключевым 
навыком для инженеров по производитель-
ности является программирование.

Мы регулярно проводим стажерские 
программы — предлагаем выпускникам 
технических вузов попробовать свои си-
лы в Сбербанке. Особенно мы рады студен-
там из топ-10 вузов России. Чаще всего после 
стажировки ребята остаются у нас работать.

По моему опыту, трех месяцев доста-
точно, чтобы стажер стал инженером 
по производительности. Стажер с первого 
дня пишет скрипт под присмотром опытного 
наставника и в результате почти сразу начи-
нает приносить пользу компании. Мы совме-
щаем обучение с работой, и это значительно 
сокращает срок адаптации.

Есть моменты, которым сложно на-
учить за три месяца, — например, дать 
базовые знания по программированию, 
если человек этим ранее не интересо-
вался. Но если у сотрудника нет проблем 
с логикой, он знает основы программиро-
вания, умеет работать с базами данных 
на уровне простых запросов, мы готовы дать 
ему недостающие знания.

О ПЕРЕМЕНАХ  
В ТЕСТИРОВАНИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

За последнее время в тестировании 
принципиально изменились требова-

ния к срокам. Отдельные задачи сейчас 
измеряются часами, а календарные планы 
с недельными этапами работ ушли в про-
шлое. На смену формализму пришел тренд 
на повышение скорости вывода продукта 
на рынок. 

Изменились инструменты. Когда-то 
нам хватало одного Micro Focus LoadRunner 
Enterprise, но сейчас мы используем множе-
ство инструментов — те же Jenkins, InfluxDB 
+ Grafana, которые позволяют мгновенно 
развернуть окружение, автоматически 
подготовить стенд, собрать данные и на-
глядно продемонстрировать результаты. 
Это можно сравнить с укомплектованно-
стью автомобилей: раньше были только 
дворники и радио, а теперь кондиционер, 
круиз-контроль, видеокамеры и автомати-
ческая парковка.

Благодаря Agile-трансформации, 
между командами стало больше обще-
ния. За счет прямых коммуникаций работа 
стала более осмысленной, появилось пони-
мание, для каких бизнес-задач мы проверяем 
отдельные доработки системы. Изменился 
функционал руководителя, теперь от него 
требуется большее проявление наставниче-
ского, коучингового и визионерского стилей 
в работе.

Самое важное — повысилась вовле-
ченность команды. Результат, к которому 
мы все стремимся, —надежный работающий 
продукт в проме. Тестирование производи-
тельности стало ближе к бизнесу, разработке, 
сопровождению. 

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ПРИНЦИПИАЛЬНО ИЗМЕНИЛИСЬ. ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ СЕЙЧАС ИЗМЕРЯЮТСЯ ЧАСАМИ, А 
КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ С НЕДЕЛЬНЫМИ 
ЭТАПАМИ РАБОТ УШЛИ В ПРОШЛОЕ. НА СМЕНУ 
ФОРМАЛИЗМУ ПРИШЕЛ ТРЕНД НА ПОВЫШЕНИЕ 
СКОРОСТИ ВЫВОДА ПРОДУКТА НА РЫНОК. 

У АВТОМАТИЗАЦИИ ЕСТЬ ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА МЕДАЛИ: ЕЕ НЕОБХОДИМО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ. ДВА ГОДА НАЗАД МЫ 
СТАРАЛИСЬ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ БУКВАЛЬНО 
ВСЁ. НО СО ВРЕМЕНЕМ ЧАСТЬ ПРОЦЕДУР 
ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ИЛИ УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
ТРЕБОВАНИЯМ. ПРИШЛО ПОНИМАНИЕ ТОГО, 
ЧТО АВТОМАТИЗИРОВАТЬ НУЖНО С УМОМ.
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 / С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ 
РАЗРАБОТЧИКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ SCRUM?

 / ЧТО ДАЕТ ФОРМАЛИЗАЦИЯ ТЕСТОВ?
 / КАК АНАЛИЗ РАБОТЫ С ДЕФЕКТАМИ ПОЗВОЛЯЕТ УСКОРИТЬ 
ВЫПУСК РЕЛИЗОВ?

Александр Садыков, 
заместитель начальника 
отдела тестирования компании 
«Инфосистемы Джет»

А В Т О Р

ОБЪЕМ СТР.

приходилось вручную, и время тестирования 
растягивалось.

Кроме того, тестировщики писали тесты 
без единообразной структуры, поэтому про-
вести проверку мог только тот, кто ее подго-
товил. В итоге работа отдела зависела от дей-
ствий конкретного сотрудника.

Наконец, взаимодействие между разными 
командами и подрядчиками не было регла-
ментировано: единой схемы приемки рабо-
ты не существовало, поэтому новые релизы 
порой «простаивали» до трех дней, прежде 
чем их интегрировали в структуру интер-
нет-магазина.

ПЕРЕХОД НА ПОДХОДЯЩУЮ 
МЕТОДОЛОГИЮ

Главным этапом, трансформировавшим 
процесс разработки, стал переход со Scrum 
на Kanban. Изменение методологии позволи-
ло нам экономить в среднем 3 дня при вы-
полнении регрессионного тестирования. 
Раньше тесты, необходимые для выпуска 
релиз-кандидата, запускались лишь после 
того, как все 5 команд сдавали результаты 
работы. На практике после получения резуль-
татов еще 2–3 дня уходило на стабилизацию 
мастер-ветки и решение конфликтов  

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ

Вторым шагом в процессе модернизации 
разработки стала автоматизация тестирова-
ния. Всего было создано около 900 сценариев 
проверки работоспособности сайта, они за-

пускались один за другим. Чтобы оптими-
зировать тестирование, мы сгруппировали 
эти сценарии по приоритетности.

Блокеры — это сценарии, которые должны 
работать при любых обстоятельствах, даже 
если случилась авария. Они обеспечивают 
базовые функции интернет-магазина «М.Ви-
део». В числе блокеров — механизмы покупки 
товаров, применение скидок, авторизация, 
регистрация пользователей.

Критически важными считаются еще око-
ло 300 сценариев — например, возможность 
выбирать товары с помощью фильтров. Ра-
боту таких функций нужно строго контро-
лировать, так как дефекты в итоге приводят 
к потере лояльности покупателей.

Мейджор-сценарии включают множе-
ство неполадок разной степени важности 
для пользователя. Например, к категории 
мейджор относятся корректность верстки 
и отображения форм и т.д.

Минор-сценарии содержат функции, от-
сутствие которых посетитель может не за-
метить. В их число входят описания специ-
альных акций, автоподсказки к паролям 
в личном кабинете.

В первую очередь мы занимались блоке-
рами и критически важными сценариями. 
В ходе проекта удалось автоматизировать 
95% блокеров, а уровень автоматизации 
остальных сценариев достиг примерно 50%. 
С чем это связано? Дело в том, что иногда 
встречаются сценарии, не поддающиеся 
автоматизации или требующие большой 
подготовительной работы. Например, это 
возможность позвонить в банк и отменить 
заявку на кредит, необходимость связаться 

КАК УСКОРИТЬ 
TIME-TO-MARKET 
С ПОМОЩЬЮ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ: 
ОПЫТ «М.ВИДЕО»

НАЧАЛО ПРОЕКТА
Наш совместный с «М.Видео» проект по модернизации разработки ПО для интернет-ма-

газина ритейлера стартовал 2 года назад. Причин для его запуска было несколько.

Во-первых, использовавшаяся на тот момент методология Scrum подразумевала работу 
по модели спринт. Командам разработки приходилось ждать, пока все закончат свою часть 
продукта, — только после этого можно было запускать тесты.

Во-вторых, тестирование проводилось на основе таблиц, в которые заносились параметры 
действий или данных, а также ожидаемый и фактический результаты. Заполнять таблицы 

График 1. Регрессионные тесты RC

smoke smoke smoke

smoke smoke smoke
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с отделом продаж и отменить заказы. Такие 
действия сложно полностью автоматизи-
ровать.

Автоматизация коснулась не только ре-
грессионных тестов, проводимых после фи-
нальной сборки компонентов. Она затронула 
и smoke-тесты, которые проводятся для бло-
керов после каждого объединения разработок 
разных команд с основной веткой. Суммарная 
экономия времени составила несколько дней.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ТЕСТОВ
Чтобы упростить подготовку к тести-

рованию, сценарии перевели из табличной 
формы в нотацию Gherkin. Этот подход по-
зволяет прогонять тесты вне зависимости 
от конкретных данных, а также помогает 
новому тестировщику брать любые работы, 
так как все тесты представлены в едином 
формате.

Это очень важно, потому что над проектом 
работают 5 команд, в каждой — минимум 2 
тестировщика. Раньше каждый из них писал 
тесты в свободном формате и мог поддержи-
вать только свои сценарии. Переход на Gherkin 
помог перевести на язык скриптов большин-
ство сценариев и создать базовые элементы, 
такие как «авторизация», «корзина», «оплата». 
Теперь тестировщики могут собирать сцена-
рии как конструктор. Это экономит время, 
ведь новые сценарии создаются не с нуля, 
а на базе уже готовых блоков, представлен-
ных в виде автотестов.

ПРОВЕРКА СВЯЗЕЙ
Еще один элемент автоматизации, кото-

рый позволил нам экономить ресурсы и вре-
мя, — выделение функциональных блоков. 
Связав модули, которые могут влиять друг 
на друга, мы выделили тесты в функцио-
нальные блоки. Это позволяет исключить 
ситуации, когда добавление функциональ-
ности, скажем, в клиентской части приводит 

к сбоям в другой сфере — например, в биз-
нес-системах. 

Наличие функциональных блоков, таких 
как «личный кабинет», «покупка», «каталог», 
помогает автоматически подбирать тесты 
для проверки связанных модулей после каж-
дого обновления. Разработчики получили 
возможность проверять после объединения 
с мастер-веткой работу не только блокеров, 
но и предметных сценариев, в которые вно-
сятся изменения.

Кроме того, стало проще поддерживать 
тесты. Например, если что-то поменялось 
в личном кабинете либо в процедурах оформ-
ления заказа и доставки, не нужно перетря-
хивать всю регрессионную модель — функ-
циональные блоки позволяют сразу увидеть 
элементы, которых коснулись изменения. 
Благодаря этому сократились затраты на под-
держание тестового набора в актуальном 
состоянии.

ОТДЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
СТЕНДОВ

Возможность проверять работоспособ-
ность стендов стала еще одним аргументом 
в пользу автоматизации. Раньше после не-
скольких часов прогонки регрессионных те-
стов могло оказаться, что стенд находится 
в неработоспособном состоянии. В результате 
дополнительное время уходило на отладку 
и повторные прогоны.

Для решения этой задачи было подго-
товлено 15 API-тестов, проверяющих конфи-
гурацию стендов. Такие тесты не связаны 
с функциональностью и не зависят от вер-
сии сборки, их назначение — проверить ин-
теграционные точки, критически важные 
для прохождения сценариев.

Предварительное тестирование позво-
лило существенно сэкономить время, пото-
му что в сценарии входят тесты, требующие 
от специалиста многочасовой работы. Когда 

тесты, состоящие, например, из 150 шагов, 
запускаются на нерабочем стенде, временные 
потери колоссальны. 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА ДЕФЕКТОВ

В процессе автоматизации тестирования 
был создан механизм отслеживания жиз-
ненного цикла любого дефекта. Это помогло 
ускорить выпуск релизов.

Процесс работы над каждым дефектом 
выглядит так: нашли инцидент, взяли его 
в работу, завершили ее, передали на тести-
рование, протестировали, закрыли.

Сценарий, обнаруживающий критиче-
ские дефекты, после анализа добавляется 
в регрессионный набор. Таким образом обе-
спечивается моментальная обратная связь 
для получения информации о состоянии про-
дуктива или пилота. А добавление сценария 
проверки по дефекту значительно экономит 
время тестировщиков.

Наряду с этим мы стали отслеживать эф-
фективность работы в ретроспективе, соста-
вив таблицу, в которой указывались номер 
релиза, число дефектов, блокеров и других 
сценариев, а также количество успешных 
исправлений (резолюций). 

Количество невалидных резолюций по-
казывает эффективность работы. Например, 
если 15 из 40 дефектов невалидны, значит, 
тестировщики впустую тратят не только свое 
время, но и время разработчиков, занимаю-
щихся исправлениями. После анализа ситу-
ации была внедрена и признана успешной 
процедура ревизии багов более опытными те-
стировщиками перед отправкой в разработку.

Сейчас эффективность работы отдела оце-
нивается непрерывно. Все дефекты анализи-
руются сразу; если это технически возможно, 
каждый новый тест регулярно запускается 
в автоматическом режиме.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
И НАСТАВНИЧЕСТВО

Глубокий ретроспективный анализ те-
стирования также помог выявить нехватку 
компетенций и улучшить качество подго-
товки специалистов. С этой целью мы ввели 
систему оценки знаний сотрудников по те-
ории и проекту.

В дополнение к этому потребовалось оп-
тимизировать кадровые процессы, поскольку 
с внедрением средств автоматизации из-
менилась структура команд разработчиков 
(например, число команд увеличилось с 5 до 7), 
а также появилась новая локация для со-
трудников. 

Расписанный по дням план адаптации 
нового сотрудника помог сэкономить не-
сколько дней при подготовке специалистов 
перед включением их в процесс тестирования 
или разработки. Среди прочего были форма-
лизованы практика наставничества и прин-
ципы поддержки регулярной обратной связи 
по прохождению каждого этапа подготовки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Изначально перед проектом стояли зада-

чи по увеличению частоты релизов и сокра-
щению числа дефектов, но итоги превзошли 
наши ожидания.

Выстроенный процесс автоматизации 
дал возможность нарастить количество ав-
томатизированных тестов, а постоянный 
анализ дефектов позволил командам раз-
работки и тестирования оптимально рас-
ставить приоритеты и ускорить создание 
тестовых сценариев.

Если говорить о цифрах, то через 2 года 
длительность регрессионных тестов сократи-
лась с 10 до 4 дней, состав команды ручного 
тестирования уменьшился на 50%, а время 
выхода новых функций на сайте сократилось 
с 30–35 до 25 дней.   

График 2. Типичный жизненный цикл дефекта График 3. Модицифицированный жизненный цикл дефекта

Open OpenIn testing In testingIn progress In progressTested TestedResolved ResolvedClosed For regress Closed
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Федор Зволинский,
руководитель службы 
тестирования «Яндекс.
Браузера»

П Е Р С О Н А

ОБЪЕМ СТР.

РУБЛЕЙ

6 000
в среднем стоит баг, найденный на 
позднем этапе тестирования. Такую 

цифру назвал Федор Зволинский в своем 
выступлении «Проблемы управления 

тестами» на Avito Automation Meetup в 
2017 г. 

ПРАКТИКИ ТЕСТИРОВАНИЯ
За последние 40 лет в тестировании не было кардинальных изменений. Фундамен-

тальные идеи появились еще в те времена, когда тест-сет представлял собой напечатанный 
на бумаге документ. Чтобы получить еще один экземпляр тест-сета, его достаточно было про-
пустить через копировальный аппарат. Основные принципы проверки кода, разработанные 
в начале 1980-х годов, можно успешно применять и сейчас. Например, тестирование, управ-
ляемое данными. 

Лучшие практики тестирования возникли в начале нулевых, когда оно вышло 
на массовый рынок. Однако именно в этот момент специалисты «распустились»: для рабо-
ты им стало достаточно освоить тестовый интерфейс. Вместо головы начали думать руками, 
и фундаментальные знания обесценились.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ БЛОК-СХЕМЫ
Пару лет назад тестировщик с навы-

ками программирования был большой 
редкостью. Если взять всех тестировщиков, 
с кем я работал (а это порядка 100 человек), 
то максимум 20% худо-бедно умели програм-
мировать. Сейчас тестирование выбирается 
из этого болота — большие компании стали 
обучать сотрудников кодингу и растить их 
до софт-инженеров. Все поняли, что без этого 
знания специалисты либо вообще не отлав-
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ливают часть багов, либо делают это очень 
поздно, что замедляет скорость вывода 
продукта на рынок и заставляет компанию 
терять деньги.

Тестировщики привыкли работать 
через пользовательский интерфейс, 
и это не очень хорошо. Простой пример: 
есть задача — протестировать автоматиче-
ский расчет ставки по кредиту. Если идти 
в лоб — заполнять вручную все поля в при-
ложении и смотреть на его поведение, 
процесс затянется надолго. Но поскольку 
за расчет ставки отвечает лишь одна функ-
ция кода, гораздо проще посмотреть на ее 
работу изнутри — залезть в сам код. Если 
тестировщик не умеет программировать, 
то не может подобраться максимально 
близко к объекту тестирования и вместо 
этого фокусируется на интерфейсных про-
верках. Чтобы залезть в код, тестировщику 

приходится прибегать к помощи разра-
ботчика. Соответственно, нужно менять 
майндсет тестировщика, учить мыслить 
алгоритмами.

Мы нашли простое решение этой 
проблемы — блок-схемы. Как бы смешно 
это ни звучало, инструмент, который про-
ходят еще в школьной программе, позво-
ляет визуализировать техзадание, найти 
в нем белые пятна, разбить функциональ-
ность на пользовательские сценарии и по-
лучить достаточно точный объем предпо-
лагаемого тестирования. При системном 
использовании такого подхода покрытие 
тестами будет более оптимальным, новые 
функциональности будут выпускаться 
в лучшем качестве, а старый код будет ре-
же ломаться. Следовательно, снижаются 
затраты на тестирование, а его скорость 
возрастает.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОВЕРКИ КОДА, 
РАЗРАБОТАННЫЕ В 
НАЧАЛЕ 1980-Х ГОДОВ, 
МОЖНО УСПЕШНО 
ПРИМЕНЯТЬ И СЕЙЧАС. 
НАПРИМЕР, ТЕСТИРОВАНИЕ, 
УПРАВЛЯЕМОЕ ДАННЫМИ.

ЧТО ДАЕТ ПОСЛОЙНЫЙ ДИЗАЙН ТЕСТОВ
Тестировщики привыкли писать тесты end-to-end. Для этого они сра-

зу создают все возможные положительные и отрицательные сценарии, 
а затем добавляют corner cases (тупиковые ситуации — Прим. ред.). Этот 
подход ведет к появлению серьезных ошибок на этапе проектирования, 
которые выявляются уже на этапе проверки. В итоге приходится переде-
лывать тестовую модель и заново проводить тестирование, то есть делать 
одну и ту же работу дважды.

Я рекомендую использовать послойный дизайн тестов. Для этого 
мы вначале делаем общую схему тестирования, разграничивая проверки 
на основные и расширенные. Затем начинаем их постепенно проходить, 
передавая результаты в разработку. Мы не ждем, пока напишут всю логику 
приложения, а сразу создаем тесты того уровня абстракции, который нам 
сейчас доступен.

Однажды к нам на проверку пришло 100 юзкейсов, в которых на-
шли 160 ошибок проектирования. То есть ошибок было больше, чем самих 
сценариев. Мы внедрили послойный дизайн и разбили работу на этапы. 
Вначале мы описали базовые слои нашей «пирамиды»: взяли ключевую 
функцию приложения и разложили ее на составляющие — блоки. Провели 
ревью этих блоков, оставили корректные и заменили ошибочные. Затем 
каждый блок разбили на «кирпичи», проанализировали и также доработали 
их. И только после проработки этого этапа мы приступили к написанию 
самих тест-кейсов.

Раньше, если мы ошибались в большом блоке, вся пирамида ру-
шилась. Теперь, если в ходе проверки слоев вылетает небольшой «кирпич», 
его можно легко заменить. Такой подход значительно ускорил процесс. 
Теперь мы можем писать тесты для каждого последующего уровня логики 
таким образом, чтобы избежать дублирования проверок.

УЧИТЬ ПОСЛОЙНОМУ 
ДИЗАЙНУ НУЖНО 

ВСЕХ. ВО-ПЕРВЫХ, 
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ПОЛЕЗНЫЙ И РЕДКИЙ 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

НАВЫК, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ 
«ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ» 1980-Х 

ГОДОВ. ВО-ВТОРЫХ, ИМЕННО 
В ПРОЦЕССЕ ЕГО ОСВОЕНИЯ 

В КОМАНДЕ МОГУТ 
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ НАСТОЯЩИЕ 

САМОРОДКИ.

НЕ НАДО ДАВИТЬ 
АВТОРИТЕТОМ И 

ГОВОРИТЬ ЛЮДЯМ, 
КАК ИМ ДЕЛАТЬ СВОЮ 
РАБОТУ. ВМЕСТО ЭТОГО 

ПРЕДЛАГАЙТЕ ВАРИАНТЫ, 
РАССКАЗЫВАЙТЕ О 
ПРЕИМУЩЕСТВЕ И 

НЕДОСТАТКЕ КАЖДОГО 
И ПОМОГАЙТЕ СОВЕТОМ, 

ЕСЛИ ЕГО СПРОСИЛИ.
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ВСЕГДА ЛИ НУЖНО ВНЕДРЯТЬ АВТОТЕСТЫ
Что можно автоматизировать при тестировании мобильных приложений? 

Практически все. От эмуляции поведения пользователей с помощью фреймворков Appium 
и Selendroid до создания unit-тестов и использования библиотеки Espresso, если мы говорим 
об автоматизации Android. Для других платформ существуют свои инструменты. Главный 
вопрос: есть ли в этом резон? Особенно с точки зрения финансовой целесообразности. 
Для качественной автоматизации достаточно комбинировать вышеназванные подходы 
в стандартном треугольнике тестирования: 60% unit-тестов, 30% интеграционных и еще 
10% тестов от имени пользователя. 

Главное — донести до разработчиков, что мы не пытаемся любой ценой найти 
недостатки в их коде. Мы просто помогаем делать качественный продукт для пользо-
вателя.   

КАК ВНЕДРИТЬ ПОСЛОЙНЫЙ ДИЗАЙН
Я считаю, что учить послойному дизайну нуж-

но всех. Во-первых, это действительно полезный 
и редкий на сегодняшний день навык, использующий 
«тайные знания» 1980-х годов. Во-вторых, именно 
в процессе его освоения в команде могут проявить 
себя настоящие самородки. В-третьих, если команда 
видит, куда можно развиваться, она будет стараться 
сделать больше. 

Главное, что нужно донести, — теперь за вы-
пуск новых версий продукта отвечают все. Ме-
неджмент, разработчики и тестировщики должны 
работать сообща. К сожалению, нередко от последних 
можно услышать: «Мы только проверяем, остальное 
нас не касается». На мой взгляд, это неправильно. 
Тестировщик должен отвечать за успех продукта на-
равне с другими. Только это может по-настоящему 
мотивировать делать свою работу хорошо. 

Новый подход должен прорасти внутри ко-
манды. То есть люди должны понять и оценить пре-
имущества этой схемы, иначе вы можете столкнуться 
с отрицанием: «Мы работали по-другому, качество 
нас устраивало, менять ничего не будем». Как можно 
изменить отношение сотрудников? Через обучение, 
митапы, конференции и собственный пример. 

Главная задача тимлида — не мешать. Про-
блемы возникают, когда руководители начинают на-
саждать тот или иной метод. Не надо давить автори-
тетом и говорить людям, как им делать свою работу. 
Вместо этого предлагайте варианты, рассказывайте 
о преимуществе и недостатке каждого и помогайте 
советом, если его спросили. Кроме того, потребность 
в изменениях должна формироваться внутри команды, 
чтобы тестировщики сами осознавали необходимость 
перемен. В таком случае они либо самостоятельно ре-
шат, как справиться с задачей, либо придут за советом.

ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Хорошие трекеры и системы управ-
ления тестами стоят очень дорого. На-
пример, за лицензию Microsoft TFS или HP 
ALM можно выложить до 10 000 долларов. 

Есть более простые и дешевые ин-
струменты, но их необходимо дорабаты-
вать под задачу. Чтобы кастомизировать 
тот же TestLink, придется потратить немало 
времени.

Иногда стоит прибегнуть к самопис-
ным решениям. Для их разработки нужно 
создать хранилище тест-кейсов на метая-
зыке вроде Gherkin, который будет работать 
на разных уровнях тестов: от сценарных 
до компонентных. Реализовать такой ин-
струмент могут разработчики или команда 
автоматизации тестирования.

Использовать ИИ в тестировании 
дорого и бессмысленно. В игре X Rebirth 
есть прекрасная цитата: «Искусственный 
интеллект умеет обрабатывать разные мас-
сивы данных. Генерализированный искус-
ственный интеллект умеет обрабатывать 
данные по-разному». На сегодняшний день 
инструменты на базе ИИ решают какую-то 
однотипную задачу. Тестировщик, несмотря 
на кажущуюся однообразность его работы, 
решает большое количество разноплановых 
задач: понимает потребности бизнеса и со-
относит их с логикой приложения, разбива-
ет работу на этапы, применяет к каждому 
из них правильные техники тест-дизайна 
и оценивает код с инженерной точки зре-
ния. Столь сложная нейросеть обойдется 
слишком дорого.

ТЕСТИРОВЩИК, НЕСМОТРЯ 
НА КАЖУЩУЮСЯ 

ОДНООБРАЗНОСТЬ 
ЕГО РАБОТЫ, РЕШАЕТ 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
РАЗНОПЛАНОВЫХ ЗАДАЧ: 
ПОНИМАЕТ ПОТРЕБНОСТИ 

БИЗНЕСА И СООТНОСИТ ИХ 
С ЛОГИКОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ, 

РАЗБИВАЕТ РАБОТУ НА ЭТАПЫ, 
ПРИМЕНЯЕТ К КАЖДОМУ ИЗ 
НИХ ПРАВИЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ 
ТЕСТ-ДИЗАЙНА И ОЦЕНИВАЕТ 
КОД С ИНЖЕНЕРНОЙ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ.

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

ДОСТАТОЧНО 
КОМБИНИРОВАТЬ 

ПОДХОДЫ В 
СТАНДАРТНОМ 

ТРЕУГОЛЬНИКЕ 
ТЕСТИРОВАНИЯ: 60% 

UNIT-ТЕСТОВ, 30% 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ЕЩЕ 

10% ТЕСТОВ ОТ ИМЕНИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
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ТЕСТИРОВАНИЕ  
ML-СИСТЕМ: 

ЕЩЕ НЕ ОЧЕВИДНАЯ,  
НО НЕОБХОДИМАЯ 
ПРАКТИКА

 / КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В СЛУЧАЕ 
НЕКОРРЕКТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ML-СИСТЕМЫ?

 / В ЧЕМ СПЕЦИФИКА ПОДХОДОВ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
ML-МОДЕЛЕЙ? 

 / ПОЧЕМУ КЛАССИЧЕСКОЕ РЕГРЕССИОННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ML? 

ОБЪЕМ СТР.

Сергей Агальцов,
тест-менеджер Центра 
программных решений 
компании «Инфосистемы Джет»

А В Т О Р

Машинное обучение (Machine Learning, 
ML) находит все новые сферы применения: 
финансы, производство, медицина, логисти-
ка, ритейл и индустрия развлечений. Если 
раньше преимущества машинного обучения 
были доступны только крупным компаниям, 
то сегодня получить доступ к технологи-
ям стало намного проще: достаточно запро-
сить ML-экспертизу у интегратора. С ростом 
экспертизы обогащается и «копилка опыта» 
в сфере машинного обучения.

СПЕЦИФИКА ТЕСТИРОВАНИЯ ML
При всей востребованности машинного 

обучения, из поля зрения заказчиков и испол-
нителей подобных проектов зачастую выпа-
дает область тестирования в классическом ее 
понимании. Если тестированию уделяется 

недостаточно внимания, то это может привести 
к некорректной работе ML-систем и вызвать 
разочарование заказчика в технологии как та-
ковой. Конечно, сами специалисты по работе 
с данными (Data Scientists) проверяют свои 
модели, используя специальные метрики, 
однако реальность такова, что сервис не всег-
да способен учитывать различные нюансы 
и узкие места производства. К сожалению, 
в ИТ-отрасли пока нет устоявшихся практик 
тестирования ML-сервисов, поэтому, подбирая 
тесты, мы опираемся на собственную эксперти-
зу и опыт специалистов, знающих отраслевую 
специфику компании-заказчика. 

На чем команда тестирования акцен-
тирует внимание?

 / На соблюдении критериев качества конечной 
рекомендации

К Е Й С

ЗАДАЧА

Перед нашей командой стояла задача оптимизировать производство материалов N (кейс пока 
не разглашаем, поэтому будем использовать анонимные названия) с помощью машинного 
обучения. 

 

РЕШЕНИЕ

Мы классифицировали все марки смесей материалов N по уровню содержания в них 
химических элементов. Этот список мы планировали использовать для обеспечения 
достаточного тестового покрытия. 

Убедившись в том, что выданные моделью рекомендации по всем этим смесям были 
безоговорочно приняты производственными технологами, мы зафиксировали результат в 
CSV-файле. Так мы получили рекомендации «золотого стандарта».

Далее мы написали скрипт, который от версии к версии прогонял список наших эталонных 
смесей через модель и сравнивал результат ее выдачи с теми, что хранились у нас в CSV 
«золотого стандарта». 

Если никаких изменений в поведении модели не выявлялось, регрессионные тесты считались 
успешно пройденными. В противном случае проводился «разбор полетов». 

Таким образом, мы решили вопрос регрессионного тестирования и убедились в том, что 
вносимые в модель изменения не затрагивают более ранних результатов нашей работы.
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строгую логику, чтобы добиться адекватного 
поведения в той или иной ситуации. Но тут 
возникает вопрос: как предусмотреть все воз-
можные случаи до того, как систему запустят 
в промышленную эксплуатацию? 

На ранних этапах, чтобы определить 
уязвимые места модели, можно воспользо-
ваться эмуляцией производственной среды. 
А после отладки сервиса — запустить его 
в фоновом режиме на производстве и начать 
Silence- тестирование. Этот процесс позво-
ляет, не отвлекая оператора от работы, от-
слеживать все совершаемые им действия, 
чтобы в дальнейшем сопоставить их с теми, 
что рекомендовал сервис в аналогичный 
промежуток времени. 

 / На регрессионном тестировании

Практика показала, что регрессионное те-
стирование, проверяющее работоспособность 
связанных компонентов при изменениях, 
для ML должно быть значительно обширнее, 
чем для другого ПО. В последнем случае есть 
возможность обратиться к системе контро-
ля версий — посмотреть, в какие функции 
были внесены изменения и где эти функции 
использовались, чтобы разграничить зоны 
необходимых проверок. Для ML-моделей это 
не работает: в них все переплетено настолько 

сильно, что внесение даже небольших попра-
вок в одной области способно спровоцировать 
возникновение ошибок в другой или даже 
привести к сбою всей системы. Поэтому мы вы-
нуждены проверять работу наших сервисов 
целиком от релиза к релизу. В данном вопросе 
автоматизация тестирования может сильно 
облегчить решение задачи.

ИНСТРУМЕНТЫ  
ТЕСТИРОВАНИЯ ML

Несмотря на то что методология тести-
рования ML еще не устоялась, инструмен-
ты для его проведения можно использовать 
вполне традиционные:

 / Jira для проектного управления. В ней мы пла-
нируем разработку, декомпозируем задачи 
и фиксируем дефекты ML-сервиса.

 / Test Rail для управления качеством. Он по-
зволяет удобно хранить тестовые сцена-
рии для системы, управлять их прогонами 
и выгружать различную отчетность по 
части тестирования. 

 / GitLab в качестве системы контроля версий.

 / Jenkins для CI/CD и запуска автотестов.

Сами автотесты мы реализуем в связке 
python + pytest либо java + testng/junit.

В классическом тестировании мы всегда 
можем прогнозировать результат: как си-
стема отреагирует на те или иные входные 
данные. Если речь идет о применении ML 
в производственных средах, этим прогно-
зируемым результатом может стать со-
блюдение регламентирующих документов: 
ГОСТов, инструкций, постоянных и времен-
ных технологических карт, определяющих 
производственные процессы и качество 
конечного продукта. Тестирование позво-
ляет убедиться в том, что прогнозы ML-си-

стемы не идут вразрез с регламентами, 
принятыми на предприятии. 

 / На умении сервиса работать с узкими 
местами на производстве 

Лучше всего у ML-моделей получается 
рекомендовать то, что в исторических дан-
ных встречается чаще всего. И наоборот: 
модель становится бесполезной, как толь-
ко сталкивается с чем-то непривычным 
для себя. Зачастую, чтобы оптимизиро-
вать сервис, приходится «вшивать» в него 

ПОСТРОЕНИЕ ПРАКТИКИ ML-ТЕСТИРОВАНИЯ СТАЛО ДЛЯ НАС ВЫЗОВОМ, МЫ ФАК-

ТИЧЕСКИ «ВЫРАСТИЛИ» ЕЕ С НУЛЯ. НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ, ТЕСТИРОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМО: ОНО ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК ДО ВЫХОДА РЕ-

ШЕНИЯ В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ И СОКРАТИТЬ СРОК ВНЕДРЕНИЯ. ЕСЛИ ТЕСТИРОВАНИЮ УДЕЛЯЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНО ВНИМАНИЯ, ЭТО 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ ML-СИСТЕМ И ВЫЗВАТЬ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА В ТЕХНОЛОГИИ КАК ТАКОВОЙ.

К Е Й С

ЗАДАЧА

Нам нужно было разработать сервис рекомендаций для управления производством 
материала N (информация о проекте пока не подлежит разглашению, поэтому далее по 
тексту используются условные наименования).

 

РЕШЕНИЕ

На первом этапе архитектор разработал интеграционный эмулятор, который генерировал 
данные, аналогичные продуктивным, и тем самым заполнял дата-фрейм, на основе которого 
оптимизационная модель выдавала рекомендации по обработке материала N. 

Затем тестировщик разбирал эти рекомендации и выявлял наиболее подозрительные — те, 
которые выбивались из общей массы потока рекомендуемых параметров. Уже на этом этапе 
удалось выявить множество случаев, когда модель не могла адекватно обработать входящий 
поток данных. Мы стабилизировали состояние сервиса и перешли к следующей стадии  
Silence-тестированию. Сервис был введен в производственную среду в фоновом режиме. 
Он работал, не отвлекая оператора обработки материала N от управления станком, а мы, в 
свою очередь, собирали «операторские решения», сопоставляя их с теми, что рекомендовал 
сервис. Это помогло нам найти слепые зоны модели, которые не удалось отловить на 
предыдущем этапе.
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 / ЧЕМ ГРОЗИТ НЕСОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЦБ РФ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ МОШЕННИЧЕСТВУ?

 / КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ AML-СИСТЕМА?
 / ПОЧЕМУ ВЫГОДНЕЕ ПРИОБРЕСТИ ГОТОВОЕ АНТИФРОД-РЕШЕНИЕ, 
ЧЕМ РАЗРАБАТЫВАТЬ ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Как искусственный 
интеллект помогает 

бороться с отмыванием 
денег

ОБЪЕМ СТР.

Дмитрий Булочкин,
руководитель отдела аналитики 
Центра программных решений 
компании «Инфосистемы Джет»

А В Т О Р

Александр Клюев,
ведущий менеджер проектов Центра 
программных решений компании 
«Инфосистемы Джет»

А В Т О Р

Евгения Тюрина,
аналитик Центра программных 
решений компании «Инфосистемы 
Джет»

А В Т О Р

Еще 10 лет назад о слове «комплаенс» ма-
ло кто слышал. Финансовый мониторинг, 
лежащий в его основе, заключался лишь 
в формировании отчетности по обязатель-
ному контролю уже совершенных операций. 
Казалось, этого хватает: законодательство 
глобально не меняется, процессы налажены 
и AML-машина едет по накатанным рельсам. 

Однако с тех пор все громче звучат требо-
вания регулятора тщательнее отслеживать 
подозрительные транзакции. Банковские 
системы, которые исторически этим занима-
лись, дорабатывались силами самих финан-
совых организаций. Нередко новые функции 
в них внедряли «на костылях». В погоне за вы-
полнением требований законодательства 
появился спрос на отдельные коробочные 
решения для автоматического выявления 
фрода. И на смену самописным скриптам 
и программам, сделанным «на коленке», ста-
ли приходить серьезные продукты.

Все больше финансовых организаций ин-
тересуются AML-решениями. Это же нело-
гично, скажете вы. Зачем внедрять дорогую 
систему для подразделения, которое не зара-
батывает? Действительно, комплаенс входит 
в статью расходов, а не доходов. Но, с другой 
стороны, недолжное выполнение организа-
цией требований регулятора влечет за собой 
репутационные и финансовые риски, вплоть 
до отзыва банковской лицензии.

ЧТО НЕ ТАК СО СТАРЫМИ AML-
СИСТЕМАМИ

Как мы упомянули выше, исторически 
внедренные в организациях «антиотмывоч-
ные» решения были направлены на анализ 
уже совершенных операций. Однако, соглас-

но изменениям в положении ЦБ № 375-П 
от 2012 г., выявлять фрод необходимо в крат-
чайшие сроки, практически в режиме реаль-
ного времени. Так регулятор смещает фокус 
внимания с постконтроля в сторону пре-
диктивного анализа для предотвращения 
сомнительных операций. Конечно, смена 
парадигмы обходится финансовым орга-
низациям недешево.

AML-системы старой формации в боль-
шинстве своем не рассчитаны на полно-
ценный онлайн-контроль. Ведь анализиро-
ваться должны практически все операции 
в банке, и при этом каждая из них долж-
на пройти проверку не по одному десятку 
правил и алгоритмов. Например, процесс 
проверки исходящих и внутрибанковских 
платежей от юридического лица происходит 
так: сначала транзакции верифицируют-
ся по набору простых условий — скажем, 
не входят ли контрагенты в черный список. 
Затем происходит более глубокий анализ: 
проверяется поведение компаний на опре-
деленном временном отрезке, фиксируется 
подозрительная активность — например, 
резкое увеличение количества операций, 
изменение их типа и т.д. Существующие си-

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕДРЕНИЯ JET DETECTIVE 
УМЕНЬШАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ЛОЖНЫХ 
СРАБАТЫВАНИЙ И ПРОИСХОДИТ ФОКУСИРОВКА  
НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНЫХ СОБЫТИЯХ.  
ЭТО СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ НА ОБРАБОТКУ  
И РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТОВ
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стемы просто не обладают должным уров-
нем производительности, который нужен 
для непрерывного контроля всех вышеозна-
ченных процессов. 

Второй фактор, заставляющий финан-
совые организации модернизировать 
AML-системы, напрямую связан с первым. 
Предположим, банк корректно выстроил 
процесс контроля подозрительных опера-
ций. Его мощная система финмониторинга 
тщательно следит за происходящим в ре-
альном времени. И… блокирует слишком 

много операций, ошибочно присваивая им 
ранг подозрительных! Конечно, это влечет 
за собой недовольство со стороны клиен-
тов: мало кому понравится, если важные 
для его бизнеса транзакции подвиснут 
в банке на неопределенный срок. К тому 
же это увеличивает нагрузку на сотрудников 
отдела комплаенса, ведь разобраться с ка-
ждой приостановленной операцией нужно 
в очень сжатые сроки, что возможно только 
при переводе некоторых процессов в режим 
ручного управления. 

Недовольство формирует плохую репу-
тацию на рынке, что влечет за собой отток 
клиентов. Увеличение ручного труда по от-
слеживанию транзакций ведет к ошибкам 
из-за человеческого фактора и недобросо-
вестному выполнению требований регуля-
тора. Круг замкнулся. 

СОВРЕМЕННЫЙ AML
Для минимизации рисков и выживания 

на рынке в условиях изменившихся требова-
ний регулятора оптимальная AML-система 

должна быть высокопроизводительной и обе-
спечивать быстрое принятие решений по опе-
рациям, требующим онлайн-контроля. Кро-
ме того, она обязана иметь низкий процент 
ложных срабатываний. В идеале операции, 
признанные системой подозрительными, 
должны получать статус незаконных в 100% 
случаев. 

Наша компания уже несколько лет 
работает над решениями по финансово-
му мониторингу и имеет опыт работы 
со всеми основными направлениями 
комплаенса: 

 / онлайн-мониторинг подозрительных 
операций;

 / работа с международными санкционны-
ми списками FATCA и CRS (GATCA);

 / риск-менеджмент;

 / исполнение политики KYC;

 / отказ от заключения или расторжения 
договоров;

 / блокировка расчетных счетов.

Сильная экспертиза в тандеме с развива-
ющимся направлением аналитики больших 
данных и ИИ-технологий рождает прочный 
фундамент для реализации многофункци-
онального антифрод-контроля. В свое вре-
мя эту задачу решала разработанная нами 
платформа Jet Compliance. Пройдя «обкатку», 
система трансформировалась в продукт Jet 
Detective (JD). В его основе лежит платфор-
ма машинного обучения Galatea, которая 
адаптируется под бизнес-процессы, связан-
ные с аналитикой больших данных.

Решение позволяет работать не только 
с АБС, CRM, ERP, подсистемами процессин-
гового центра, корпоративными порталами 
и пр., но и с внешними источниками: систе-
мами ЦБ РФ и ФНС, реестрами арбитраж-
ного суда, ПФР и т.д. В качестве источников 
могут также выступать базы данных бан-
ка, файлы обратного потока, логи серверов 
и др. Существуют два режима сбора данных: 
онлайн- и офлайн-интеграция с помощью 
встроенного ETL-движка. Из разрозненных 
источников данные собираются в едином 
модуле хранения, затем формируется спра-
вочник бизнес-объектов. На нем система 
обучается выявлять подозрительные дей-
ствия и затем самостоятельно в режиме 

реального времени мониторит подклю-
ченные информационные потоки на пред-
мет инцидентов. Это позволяет оперативно 
реагировать на рисковые операции, в том 
числе приостанавливать их непосредствен-
но в бизнес-системах. 

Кроме того, используемая в JD платфор-
ма позволяет отказаться от классических 
инструментов построения серверов при-
ложений и реляционных СУБД, что суще-
ственно снижает стоимость владения ре-
шением.

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО
Ставшие уже классикой схемы с уча-

стием «обнальщиков» и «транзитеров» 
занимают верхние строчки хит-парадов 
ЦБ РФ. Для борьбы с ними регулятор раз-
рабатывает методические рекомендации 
по работе с трансграничными переводами 
или операциями с участием «серийных 
отправителей». Чтобы успеть за мошен-
никами, внедряются общие регламен-
ты по отслеживанию IP- и MAC-адресов 
компьютеров, с которых осуществляют-
ся операции через системы ДБО, а также 
сим-карт и данных устройств, при помощи 
которых клиент взаимодействует с банком. 
Все эти условия необходимо контроли-
ровать и вовремя вносить в алгоритмы 
работы AML-системы. 

Для быстрой адаптации к требованиям 
ЦБ РФ в систему JD был заложен гибкий 
конструктор правил выявления подозри-
тельных операций. С его помощью вы-
страивается логическое дерево проверок, 
которое может использовать множество 
видов выражения (атрибуты анализи-
руемого объекта и связанных с ним сущ-
ностей, операции сравнения, вычисление 
расстояния Левенштейна и др.). 

Настроенные правила можно объеди-
нять в политики выявления с различны-
ми алгоритмами срабатывания, которые 
система будет автоматически выполнять 
при наступлении инцидента.

Помимо настройки правил, решение 
позволяет использовать обучаемые ма-
тематические модели. Это дает возмож-
ность выявлять подозрительные действия 

в автоматическом режиме без привлече-
ния экспертов и быстро подстраиваться 
под новые схемы мошенничества.

Для управления метаданными систе-
мы разработана фабрика данных, кото-
рая построена по принципу BOM (Busi-
ness Object Model). В JD бизнес-объектами 
являются такие сущности, как «клиент», 
«счет», «операция», «банковская карта» 
и т.д. Таким образом, мы не навязываем 
заказчику свою модель данных, а можем 
подстраиваться под существующую. Вы-
работать оптимальную модель можно 
на этапе обследования индивидуально 
для каждого клиента. Также при необходи-
мости расширения атрибутивного состава 
бизнес-объектов не нужно привлекать 
вендора — все настройки выполняются 
через интерфейс системы и не требуют 
навыков программирования.

Интерфейс рабочего места компла-
енс-оператора показывает отобранные си-
стемой подозрительные операции, а также 
их историю в заданном разрезе, например 
по счету или клиенту. Всю информацию 
также можно представлять с помощью 
графических дашбордов.

Кроме того, Jet Detective открывает бы-
стрый доступ к профайлу клиента, про-
смотру детальной информации по каждой 
проведенной им операции или обнару-
женному инциденту. А интерактивный 
граф связей позволяет визуализировать 
аффилированность с другими клиентами 
и анализировать любые узлы графа.

В итоге заказчик получает функцио-
нальную и отказоустойчивую конфигу-
рацию «прямо из коробки». В результате 
внедрения Jet Detective уменьшается ко-
личество ложных срабатываний и про-
исходит фокусировка на действительно 
важных событиях. Это сокращает время 
на обработку и расследование инциден-
тов, прогнозирование и предотвращение 
нестандартного финансового поведения. 

Вместе с тем система позволяет сэко-
номить за счет незначительной по сравне-
нию с импортными аналогами стоимости 
лицензий. Отсутствуют затраты и на доро-
гие программно-аппаратные платформы, 
а также реляционную СУБД.  

AML-СИСТЕМЫ СТАРОЙ ФОРМАЦИИ НЕ РАССЧИТАНЫ 
НА ПОЛНОЦЕННЫЙ ОНЛАЙН-КОНТРОЛЬ. ВЕДЬ 
АНАЛИЗИРОВАТЬСЯ ДОЛЖНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ 
ОПЕРАЦИИ В БАНКЕ, И ПРИ ЭТОМ КАЖДАЯ ИЗ 
НИХ ДОЛЖНА ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ НЕ ПО ОДНОМУ 
ДЕСЯТКУ ПРАВИЛ И АЛГОРИТМОВ.
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ВЛАДИМИР КАРАГИОЗ,
руководитель группы архитекторов по решениям Red Hat

АРТУР ГИОЕВ
технический директор Micro Focus в России

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Работа 
с производственными 
процессами: 

Работа  
с персоналом:

50+ 40+

Информационная 
и физическая 
безопасность:

Работа  
с клиентами:

MACHINE 
LEARNING

реальных 
AI/ML-проектов

лучших Data Scientists  
в команде

Работа по модели 
Revenue Sharing

Мощный кластер на сотни ядер  
и терабайты памяти

ВНЕДРЯЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИ УСПЕШНЫЕ  
AI-BASED-ПРОДУКТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЗАКАЗЧИКОВ,  
ПОВЫШАЯ ИХ ПРИБЫЛЬ И СНИЖАЯ ИЗДЕРЖКИ

А также: 
Логистика, качество работы колл-центра, прогноз расходов, 
анализ больших объемов текстов, распознавание фото/видео

Брак, складские запасы, 
цепочка поставок, 
предотвращение 
аварий, управление 
процессом

Простои, 
работа с талантами, 
оптимизация 
графика, предотвращение 
увольнений

Воровство клиентов, 
поставщиков, сотрудников, 
проникновение на физические 
и информационные объекты и т.п.

Сегментация, 
индивидуальные предложения, 
минимизация отказов от услуг, 
возврат клиентов, скоринг, 
включение информации 
из открытых источников, 
рекомендации по монетизации 
клиента, оценка лояльности, 
оценка чувствительности к цене, 
оптимизация продуктовой 
матрицы

Глава 
представительства 
UiPath в России и СНГ

СВЕТЛАНА 
АНИСИМОВА,

Программные роботы 
умнеют и становятся 
ближе к людям

Как решения с открытым кодом 
помогают ускорять Time-to-Market
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раздел II

в мире есть три постоянные: 
число π число e и дата релиза Acronis 

True Image

ТИМОФЕЙ СУРГУЧЕНКО,
директор департамента контроля качества и управления 

программами Acronis
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 / ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ DEVOPS  
И ENTERPRISE DEVOPS?

 / КОГДА ПРИОБРЕТАТЬ DEVOPS-
РЕШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА?

 / ЗАЧЕМ ИТ-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
РЕГУЛЯРНО ПУГАЮТ БИЗНЕС,  
ЕСЛИ ЭТО УЖЕ НЕ РАБОТАЕТ?

ОБЪЕМ СТР.

DevOps нельзя 
покорить раз  
и навсегда

Сейчас на рынке неразбери-
ха, и каждый думает о DevOps так, 
как хочет. Например, в моем пони-
мании недавно появившийся тер-
мин DevSecOps избыточен, поскольку 
DevOps и так включает в себя безопас-
ность. Скорее всего, его появление свя-
зано с необходимостью подчеркнуть, 
что безопасность является важной со-
ставляющей процесса.

Для меня DevOps — методология 
работы. В нее входят 3 составляющие: 
процессы, технологии и люди. К сожа-
лению, не всем на рынке это понятно. 
Люди думают, что достаточно внедрить 
технологии, немного почитать о гиб-
ких методиках разработки — и это уже 
DevOps. 

DevOps не вершина горы, поко-
рив которую, можно расслабиться. 
Это путь, который выбирает компания, 
и важно понимать, что методологию 
придется постоянно совершенствовать.

Обучение людей тоже часть 
DevOps. Будьте готовы к тому, что как но-
вых, так и существующих сотрудников, 
возможно, придется переучивать. 

Существуют DevOps и Enterprise 
DevOps, их стоит различать. DevOps 
отлично подходит стартапам с неболь-
шой командой и одним-двумя продук-
тами, которые нужно быстро вывести 
на рынок. В больших компаниях эта 
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методология не выстрелит: слишком 
много связанных между собой реше-
ний и команд, кто-то работает по Scrum, 
кто-то — по Kanban, у всех разные ин-
струменты. Для таких «зоопарков» 
и существует Enterprise DevOps с его 
стандартизацией. Например, команда 
работает над небольшим модулем до-
кументооборота, на который завязано 
множество систем. Именно использо-
вание Enterprise DevOps обеспечивает 
выход релизов и внесение изменений 
в эту систему без негативного влияния 
на смежные решения. 

DEVOPS И TIME-TO-MARKET
Если лояльность клиентов пада-

ет, нужно ускорять Time-to-Market 
для своих продуктов. В В2С это давно 
поняли и стараются реагировать макси-
мально оперативно. Вспомните, сколько 
клиентов привлек «Альфа-банк», когда 
запустил удобное мобильное приложе-
ние и сократил время фидбэка на об-
ращения пользователей. В2В-сегмент 
пока отстает, но рано или поздно мы все 
равно к этому придем.

Ускорение Time-to-Market не сто-
ит начинать с внедрения DevOps-ин-
струментов. Сначала нужно понять, 
как реорганизовать работу компании. 

ОБУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ — ТОЖЕ ЧАСТЬ DEVOPS. 
БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ТОМУ, ЧТО НОВЫХ 
СОТРУДНИКОВ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕУЧИВАТЬ  
И ВСТРАИВАТЬ В КОМАНДУ. 

DEVOPS
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Артур Гиоев,
технический директор 
Micro Focus в России
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Какими бы эффективными ни были 
инструменты, пользоваться ими будут 
люди, а они не любят изменения. Важно 
донести до сотрудников, почему пере-
ход на новую методологию необходим. 

Нет смысла приобретать DevOps- 
инструменты, не понимая, что имен-
но вы хотите сделать с их помо-
щью. Нужно начинать с road-map (куда 
и как компания будет двигаться) и толь-
ко потом выбирать конкретные решения.

Основная выгода от перехода 
на DevOps — повышение скорости 
и гибкости разработки. В водопад-
ной модели тестировщики, разработ-
чики и эксплуатация не дружат между 
собой. В DevOps они становятся одной 
командой и учатся договариваться. Это 
заметно ускоряет разработку. К тому же 
у вас появляется возможность быстро 
менять планы, подстраиваться под ре-
алии рынка и требования заказчика. 

Разработка ПО — это экосисте-
ма, все элементы которой должны 

функционировать слаженно. Так 

что DevOps можно сравнить с ди-
рижером в симфоническом оркестре.

ПОЧЕМУ ИТ ПОРА 
ПЕРЕСТАТЬ ПУГАТЬ БИЗНЕС

ИТ всегда считались сервисной 
и очень затратной функцией. Бизнес 
зачастую не понимал, что почта, теле-
фон и CRM «не падают с неба», а требуют 
отдельных вложений. Тогда айтишники 
нашли простой, но неправильный вы-
ход — пугать непонятными цифрами, 
терминами, проблемами с безопасно-
стью и скоростью работы. Сначала это 
помогало, но теперь бизнес ждет воз-
врата инвестиций, детального объяс-
нения, что и зачем приобретается, где 
можно сэкономить.

Взаимоотношения бизнеса и ИТ 
напрямую влияют на Time-to-Market. 
Если бизнес принимает стратегиче-
ские решения о развитии, не учитывая 
ИТ-составляющую, в лучшем случае 
будут просто завалены сроки этого 
проекта. Ведь нужно как минимум со-
здать/клонировать/масштабировать 
ИТ-инфраструктуру. В худшем — все 

заработает в срок, но с такими «па-
дениями» и проблемами с безопасно-
стью, что лучше было бы вообще не за-
пускаться.

У ИТ все еще нет четкой связи 
с бизнесом. Конечно, бывают исключе-
ния, есть замечательные примеры того, 
как бизнес и ИТ гармонично взаимодей-
ствуют. Но, увы, в большинстве случаев 
они продолжают говорить на разных 
языках — на технологическом и де-
нежном. Из-за этого бизнес зачастую 
считает, что магазин за один день по-
строить нельзя, а переконфигурировать 
множество ИТ-систем — можно.

Есть распространенное заблу-
ждение: если работало вчера, бу-
дет работать и завтра. Из-за этого 
бизнес не видит смысла вкладываться 
в ИТ. Бюджеты режутся, и ИТ-директор 
встает перед выбором: купить что-то 
новое (железо, ПО, услуги), оплатить 
поддержку системы или обучить со-
трудников. Как думаете, что он выбе-
рет? Вряд ли обучение. К сожалению, 
распространенный ответ на вопросы 
ИТ-специалистов о повышении квали-
фикации таков: «Поучитесь по докумен-
тации, обучение надо заслужить». Хотя 
стоило бы оглянуться даже не на 40, 
а хотя бы на 10 лет назад, чтобы понять, 
как изменились технологии. И скорость 
изменений продолжает расти.

Руководитель крупного проект-
ного бизнеса после разговора со мной 
сказала: «Оказывается, все можно объ-
яснить по-человечески». До этого она 
успела уволить трех ИТ-директоров, 
потому что они сыпали непонятны-
ми терминами. Бизнес не хочет знать 
о петабайтах, процессорах и пропуск-
ной способности сети, для него гораздо 
важнее понимать, какую выгоду при-

несут инвестиции в ИТ. 
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В ВОДОПАДНОЙ МОДЕЛИ 
ТЕСТИРОВЩИКИ, РАЗРАБОТЧИКИ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕ ДРУЖАТ МЕЖДУ 
СОБОЙ. В DEVOPS ОНИ СТАНОВЯТСЯ 
ОДНОЙ КОМАНДОЙ И УЧАТСЯ 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ. ЭТО ЗАМЕТНО 
УСКОРЯЕТ РАЗРАБОТКУ.

О Б Е С П Е Ч И В А Т Ь  D E V O P S  М О Ж Н О  С  П О М О Щ Ь Ю  П Р О П Р И Е Т А Р Н Ы Х  П Р О Д У К Т О В  И  Р Е Ш Е Н И Й  O P E N  S O U R C E . 

Технологии Open Source 
отлично автоматизиру-
ют DevOps. Характерный 
пример — Jenkins.

При этом решения с от-
крытым исходным кодом 
— далеко не панацея. Есть 
несколько распростра-
ненных мифов относи-
тельно Open Source:

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Я часто слышу мнение, что в 
случае Open Source можно за-
лезть в исходный код и легко 
в нем разобраться. Но делал 
ли кто-нибудь это на практи-
ке? Не уверен — там же тысячи 
строк кода. И точно так же я 
не уверен в том, что в нем нет 
бэкдоров или просто ошибок, 
которые никто еще не нашел. 

УДОБСТВО РАБОТЫ. 

Open Source пишется гиками 
для гиков, так что у этих ре-
шений не самые удобные ин-
терфейсы. В основном это ко-
мандная строка или конфи-
гурационные файлы, и разо-
браться в них непросто. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

 Процессы вокруг решений 
Open Source необходимо вы-
страивать самостоятельно. 
Бизнесу придется холить и ле-
леять человека, который бу-
дет этим заниматься. Если он 
уйдет из компании, работа 
просто остановится. 
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ОБЪЕМ СТР.

ОФИСА СТРАН ЧАСТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Процесс выпуска новых релизов вы-
глядит так:
 / Сбор требований. Учитываем собственные 
идеи и предложения пользователей. 

 / Планирование. Рассылаем роуд-мапы, что-
бы клиенты заранее знали, каких обновле-
ний ждать. 

 / Оценка стоимости разработки и тестирова-
ния новых фич. Она помогает понять, что и 
в какие сроки мы можем внедрить. 

 / Разработка по принципам Agile. Команды 
работают по разным гибким методологиям, 
но к этапу интеграционного тестирования 
их код должен соответствовать единым 
требованиям. 

 /  Бета-тестирование, сбор обратной связи, 
доработка, еще одно интеграционное те-
стирование и, наконец, релиз.

Проблемы помогают совершенствовать 
продукты и текущие процессы. Не так 
давно к нам обратился за помощью крупный 
автопроизводитель: необходимо было настро-
ить одно из наших решений в его сборочных 
цехах. Мы начали разбираться, как клиент его 
использует: съездили на завод и поговорили 
с техническими специалистами. Проанализи-
ровав ситуацию, мы обнаружили нетипичные 
условия функционирования продукта. В итоге 
выявили новый способ его использования, ре-
шили вложиться в дополнительную разработ-
ку и тестирование. Пришлось задержать релиз 

на 1,5 месяца, зато клиент остался доволен, 
а мы получили новый кейс, который можем 
масштабировать. На всю работу ушло около 
5 месяцев — это очень хороший показатель.

О ПРОДУКТАХ
В мире есть три постоянные: число π, 

число e и дата релиза Acronis True Image. 
Это решение для резервного копирования 
и восстановления данных, релизы которо-
го уже несколько лет выходят строго в 20-х 
числах августа. Изначально мы просто ори-
ентировались на период Back to School, когда 
люди возвращаются из отпусков и начинают 
готовить детей к школе. В этот момент спрос 
возрастает в разы. А потом мы решили вы-
брать определенный день, чтобы все точно 
знали, когда появится обновленная версия. 
К тому же конкретная дата релиза очень дис-
циплинирует команду разработки. Следую-
щий большой апдейт традиционно выходит 
в Black Friday.

Мы используем технологии искус-
ственного интеллекта (ИИ) и блокчейна. 
Дело не в хайпе, просто они отлично подходят 
для защиты данных пользователей. Напри-
мер, модуль Acronis Active Protection, кото-
рый борется с программами-вымогателями 
(ransomware), проводит поведенческий анализ 
с помощью ИИ. А в основе Acronis Notary, за-
щищающего документы от фальсификации, 
лежит технология блокчейн. 

• ЧИСЛО Ππ
• ЧИСЛО e
• ДАТА РЕЛИЗА ACRONIS TRUE IMAGE

 / В ЧЕМ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
КОМПАНИИ ACRONIS?

 / КАК СТРОИТСЯ ПРОЦЕСС 
РАЗРАБОТКИ НОВЫХ РЕЛИЗОВ 
В КОМПАНИИ?

 / ПОЧЕМУ РЕЛИЗ ACRONIS TRUE 
IMAGE ВСЕГДА ВЫХОДИТ В 20-Х 
ЧИСЛАХ АВГУСТА?

П Л Ю С Ы  И  М И Н У С Ы  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н Н О Й  С Т Р У К Т У Р Ы

На  заметку
В октябре мы откроем 
доступ к Acronis Cyber 
Platform. С помощью 
этой платформы сто-
ронние разработчики 
смогут интегрировать 
свои системы с про-
дуктами Acronis, а мы 
получим возможность 
встраиваться в их 
приложения. Проще го-
воря, партнеры смогут 
предоставлять решения 
нашим клиентам, а мы — 
клиентам партнеров.

Тимофей Сургученко,
директор департамента 
контроля качества и управления 
программами Acronis

П Е Р С О Н А

В МИРЕ ЕСТЬ  
ТРИ ПОСТОЯННЫЕ:  

32 18 5500000 500000
R&D-ЦЕНТРЫ КОМПАНИИ РАСПОЛОЖЕНЫ В СИНГАПУРЕ, БОЛГАРИИ, ШВЕЙЦАРИИ, США И РОССИИ.

О РАЗРАБОТКЕ 
В Acronis работает система управления 

изменениями. Любой клиент может прислать 
пожелания по улучшению нашего продукта. Ка-
ждое обращение регистрируется — чем больше 
запросов на определенную фичу, тем выше ее 
приоритет. 

Решение о добавлении фич в новый релиз 
принимает команда управления продуктом. 
Естественно, удовлетворить все пожелания кли-
ентов невозможно. Менеджеры продуктов ори-
ентируются на количество пользовательских 
запросов, их инновационность, а также учиты-
вают потенциальную прибыль от внедрения 
конкретной фичи. 

Acronis следует Agile-принципам. При этом 
качество и безопасность продукта для нас важнее, 
чем стоимость и скорость его создания. 

ДОСТУП К ТАЛАНТАМ ПО ВСЕМУ МИРУ. РАБОТА В РАЗНЫХ ЧАСОВЫХ ПОЯСАХ. 

РАЗНИЦА МЕНТАЛИТЕТОВ. 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЕЗДА. 

Мы не ограничены отдельной страной или ин-
женерной школой при поиске сотрудников. 

Конечно, было бы проще сидеть в одном офисе 
и общаться с коллегами лицом к лицу, особенно 
на стадии распределения задач. Но мы всегда 
можем созвониться по Skype или Zoom.

Например, русские разработчики весьма прямо-
линейны и часто говорят, что думают, а специ-
алисты из Сингапура ведут себя гораздо более 
сдержанно. Мы учитываем это и готовим со-
трудников к общению с зарубежными коллега-
ми, регулярно проводим обучающие семинары. 

В том числе со стороны разработчиков. Если 
клиенту требуется срочная консультация, нам 
не нужно поднимать кого-то в 3 часа ночи. 
В одном из наших офисов точно найдется раз-
работчик, у которого в разгаре рабочий день.

Специалисты, которые долго у нас работают 
и хорошо себя зарекомендовали, могут при же-
лании переехать в другой регион и получить 
новый опыт. Сотрудники R&D-центров часто 
этим пользуются. 
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 / В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО OPEN SOURCE  
ПЕРЕД ПРОПРИЕТАРНЫМИ РЕШЕНИЯМИ?

 / КАК RED HAT СОКРАЩАЕТ TIME-TO-MARKET (TTM)  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СВОИХ ПРОДУКТОВ?

 / КАКИЕ РЕШЕНИЯ RED HAT ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКАЗЧИКАМ?

Владимир Карагиоз,
руководитель группы 
архитекторов по 
решениям Red Hat

П Е Р С О Н А

Ansible 
Система управления 
конфигурациями, на-
писанная на Python. 
Используется для ав-
томатизации настрой-
ки и развертывания 
ПО. 

OpenShift 
Container 
Platform 
Корпоративная плат-
форма для разработ-
ки, развертывания и 
эксплуатации класси-
ческих и контейнер-
ных приложений.

ОБЪЕМ СТР.

гистраторы обращений». Если большинство 
запросов успешно закрывается уже на пер-
вой линии, вы сэкономите время, которое 
сможете направить на разработку и запуск 
продукта. 

Специфика бизнеса Red Hat — созда-
ние решений на основе проектов с от-
крытым исходным кодом. Специалисты 
компании работают по upstream-модели: 
чтобы трансформировать проект в конечный 
продукт, они участвуют в доработке кода, 
создании патчей, устранении уязвимостей, 
стабилизации и интеграции решения со 
сторонним программным и аппаратным 
обеспечением. 

КАК RED HAT СОКРАЩАЕТ TTM
Процесс создания любого продук-

та можно условно разбить на две ста-
дии. Первая — активная работа с пользова-
тельскими сообществами, сбор пожеланий 
для будущих релизов. Вторая — собственно 
построение решения в рамках upstream-про-
екта. Здесь сокращение TTM происходит 
за счет автоматизации труда программи-
стов и специалистов, отвечающих за под-
держку инфраструктурной части разработки 
(operations).

Следующий важный этап — тести-
рование, в том числе координация со-
вместной работы команд для автома-
тизации процесса. Этап включает в себя 
не только поиск традиционных уязвимо-
стей и ошибок в коде, но и проверку функ-
ционирования под нагрузкой, совместную 
сертификацию продуктов с программным 
и аппаратным обеспечением партнеров 
и других вендоров. 

Большинство клиентов Red Hat зна-
комятся с upstream-версиями продуктов 
и предполагают, что код будет протести-
рован, стабилизирован и доставлен в ви-
де корпоративной версии. Но мы идем 
дальше и предоставляем доступ не просто 
к коду, а к целой экосистеме, в которую вхо-
дят языки программирования, связующее 
ПО (middleware), базы данных. 

Важно, чтобы после выхода мажор-
ных релизов у клиента сохранялся 
доступ ко всем аппаратным и про-
граммным средствам экосистемы. 

В Red Hat эту задачу решают команды, 
«покрывающие» тестирование интегра-
ции наших решений с продуктами клю-
чевых вендоров. Например, специальная 
команда в Вальдорфе плотно работает со 
штаб-квартирой SAP. 

НА ВСЕМ СВОЕМ
Сегодня виртуализация стала това-

ром широкого потребления — commodity. 
Это такая же услуга, как офисная IP-телефо-
ния, мобильная связь и интернет. Уменьшая 
расходы на commodity, вы освобождаете ра-
бочие часы сотрудников и экономите финан-
совые ресурсы. Последние можно вложить 
в инновации, а время использовать для уско-
рения разработки или тестирования. 

Для сокращения TTM Red Hat исполь-
зует собственные разработки. Эти же 
продукты компания предлагает заказ-
чикам. 

Операционная система Red Hat 
Enterprise Linux позволяет отказаться 
от унаследованных решений — например, 
от разных вариантов Unix, для поддержки 
которых нужны дорогостоящие специали-
сты.

Система Ansible возникла как про-
дукт для автоматизации DevOps, а затем 
была адаптирована для автоматизации 
управления программной и аппаратной 
инфраструктурой, в том числе серверами 
на Linux и Windows, сетевыми элемента-
ми и СХД. Ansible делает ИТ «скучными»: 
помогает перейти от написания сложных 
скриптов и управления ими к простым 
«плейбукам». Причем «плейбуки» даже 
не нужно создавать, как правило, все необ-
ходимое уже написано и протестировано. 

Платформа OpenShift сокращает время 
на автоматизацию задач DevOps, а также 
на управление инфраструктурой, необходи-
мой для разработки, тестирования и развер-
тывания ПО. В результате программисты 
фокусируются на написании продуктивно-
го кода и не тратят время на заказ и ожи-
дание «частей» инфраструктуры.

Платформа Red Hat OpenStack — мас-
штабируемое облако, способное оперировать 
сотнями тысяч виртуальных машин. 

ПО OPEN SOURCE:  
4 ПРИЧИНЫ ВЫБОРА 

Приобретаемая технология не долж-
на превращаться в «кандалы». Выбирая 
проприетарные решения, вы не всегда полу-
чаете «всё и сразу» и лишаетесь доступа к ис-
ходному коду. Естественно, не всем нужно 
постоянно в него заглядывать, но для многих 
бизнесов такая возможность важна. 

Также нужно убедиться в том, что вме-
сте с продуктом вы не приобретаете про-
блемы юридического плана. Например, 

санкции за отказ от технической поддержки 
и последующий возврат к этим сервисам. 

Серьезную роль играет и дополни-
тельная ценность продукта. Доступ 
к знаниям, лучшим практикам, планам 
по дальнейшему развитию, возможность 
вносить в них активный вклад. 

Кроме того, стоит изучить, как устро-
ена техническая поддержка и что вхо-
дит в подписку на продукт. Насколько 
компетентна первая линия, реальные ли это 
технические специалисты или просто «ре-

// КАК РЕШЕНИЯ  
// С ОТКРЫТЫМ КОДОМ  
// ПОМОГАЮТ УСКОРЯТЬ  
// TIME-TO-MARKET
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RPA

ОБЪЕМ СТР.

Светлана Анисимова,
Глава представительства 

UiPath в России и СНГ

П Е Р С О Н А

Программные роботы 
умнеют и становятся 

ближе к людям

 / КАК МОЖНО ОЦЕНИТЬ УСПЕШНОСТЬ 
ВНЕДРЕНИЯ ROBOTIC PROCESS 
AUTOMATION?

 / ЧТО ДАЕТ ИНТЕГРАЦИЯ RPA  
И ТЕХНОЛОГИЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ?

 / ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА РОБОТИЗАЦИИ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ НА 2020 Г.?

— Как соотносятся темпы роботи-
зации процессов в России и мире? 
Какова ваша экспертная оценка?

— Рост глобального рынка RPA, согласно 
отчету Gartner, в прошлом году соста-
вил 63%, в этом году есть все основания 
ожидать не менее быстрых темпов его 
развития. Можно ли сказать, что в России 
роботизация идет такими же быстрыми 
темпами? И да и нет. С точки зрения фи-
нансовых показателей, возможно, мы не 
можем сравниться с такими лидерами, 
как Япония или США. Но при этом мы 
видим, что интерес к RPA у российских 
компаний очень сильно вырос в сравне-
нии с прошлым годом. Если в 2018 г. наши 
компании в среднем роботизировали 
5–7 процессов, то в этом уже уверенно 
говорят о десятках роботов для сотен 
процессов. Россия начала активно ин-
тересоваться роботизацией чуть позже, 
чем другие страны, и, конечно, мы всегда 
руководствуемся принципом «семь раз 
отмерь, один раз отрежь» при выборе на-
правления для развития. Так что вдвойне 
приятно видеть, что нам удалось дока-
зать преимущества RPA для решения 
бизнес-задач.

— Какие сферы бизнеса наиболее 
активно используют RPA сегодня? 
Можно ли выделить бизнес-про-
цессы, в которых наблюдается са-
мый высокий рост проникновения 
этих технологий?

— Конечно, есть области, которые мак-
симально подходят для реализации 
потенциала RPA. Абсолютные лидеры 
среди них — это финансы и кадры, с не-
большим отставанием идут логистика 
и закупки. Среди компаний, разраба-
тывающих RPA-решения, есть те, кто 
фокусируется, например, только на 
роботизации актов сверок — настоль-
ко часто эта задача встречается у за-
казчиков. 

Интересно отметить, что, когда у одного 
из подразделений компании уже есть 

опыт работы с роботами и сформиро-
валось понимание того, что они могут 
предложить, другие подразделения 
тоже начинают активно интересоваться 
RPA. Яркий пример — ИТ-департаменты, 
которые, участвуя в роботизации как 
исполнители и видя преимущества для 
бизнеса, начинают задумываться над 
тем, что и их процессы часто подразу-
мевают рутинные операции. И мы видим 
роботов, автоматизирующих создание 
учетных записей, классифицирующих 
запросы в техподдержку, помогающих 
с миграцией данных и т.п.

— Существуют ли сравнительные 
оценки выгод от использования 
RPA?

— Для каждого внедрения нужна своя 
методология оценки. Мы не рекоменду-
ем фокусироваться на каком-то одном 
критерии — например, на очень попу-
лярном в России сокращении трудоза-
трат. Здесь нужно понимать, какие боле-
вые точки есть у компании, и оценивать 
выгоду именно в приложении к ним. Да-
леко не всегда это только финансовые 
показатели. Наши западные коллеги, на-
пример, измеряют успех RPA-проектов 
ростом удовлетворенности заказчиков 
при работе с компанией, сокращением 
количества ошибок при проведении 
проверок, увеличением количества и 
скорости обработки запросов и т.д. Да, 
есть процессы, где один робот может 
заменить 5–10 человек, занимающихся 
рутинной работой, а есть и такие, где 
робот освобождает всего пару часов в 
день, зато для того специалиста, время 
которого очень важно для компании. 
Сложно оценить в деньгах то, что мы 
теперь можем ответить на запрос ин-
формации в течение часа, а не недели, 
но также сложно не учитывать репу-
тационные дивиденды, которые мы от 
этого получаем. Сейчас в России наши 
роботы помогают сократить время, не-
обходимое для проведения финансовых 
проверок, позволяют вовремя сдать 
налоговую отчетность. В результате со-

Robotic Process 
Automation (RPA, 
Robotics)
технология, позволя-
ющая компаниям кон-
фигурировать про-
граммное обеспече-
ние (программных ро-
ботов) для исполне-
ния повторяемых, ме-
ханических операций 
на уровне пользова-
тельского интерфей-
са. Роботы выполняют 
заданные операции 
так же, как это дела-
ют люди, получая, со-
ртируя, обрабатывая 
данные и выполняя с 
ними определенные 
действия.
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трудники бухгалтерии вовремя уходят 
домой в конце квартала.

— Приведите примеры наиболее 
интересных кейсов в части робо-
тизации процессов за последние 
1–2 года.

— К сожалению, самые яркие кейсы мы 
не можем обсуждать из-за того, что наши 
роботы часто работают с конфиденци-
альной информацией заказчиков, да и 

сами бизнес-процессы могут являться 
коммерческой тайной. Но несколько при-
меров мы можем привести. В 2019 г. меж-
дународная логистическая компания DHL 
выбрала UiPath для ухода от существу-
ющей мультивендорной RPA-стратегии 
и для создания единой платформы RPA 
для снижения стоимости внедрения ро-
ботов и повышения эффективности. Мы 
говорим о сотнях Unattended-роботов, 
работающих в более чем 10 кластерах 
в разных странах, в том числе в России. 

Еще один кейс: недавнее внедрение в од-
ной из крупных российских фармацевти-
ческих компаний позволило освободить 
более 40 сотрудников от ежедневной 
рутинной работы по оформлению воз-
вратов в аптеках. Время обработки за-
явки при этом сократилось с более чем 
двух недель до нескольких часов.

Некоторые наши российские клиенты са-
ми стали продвигать тему роботизации на 
отечественном рынке. Например, «КИВИ 
Банк» в этом году организовал меропри-
ятие на тему RPA, где в свободном фор-
мате представители разных компаний 
рассказывали о своем опыте внедрения.

— Есть ли в вашей практике при-
меры использования RPA в ситу-
ациях, когда выполнение работы 
человеком по ряду причин невоз-
можно? 

— Самый частый случай — когда теоре-
тически человек мог бы выполнить опре-
деленную работу, но по факту это не ре-
алистично, поскольку ее объем слишком 
большой. Некоторые задачи у крупных 
ритейлеров нужно выполнять для каж-

дого из тысяч магазинов, причем доста-
точно часто. Даже если процесс сам по 
себе несложен, для его реализации нужно 
держать большой штат сотрудников. Поэ-
тому один из приоритетов при разработ-
ке нашей платформы — ее эффективное 
масштабирование для большого бизнеса. 
Наши заказчики при необходимости могут 
быстро включить в выполнение процес-
са одного, пять или пятьдесят роботов, а 
когда задача перестанет быть актуальной, 
переключить их на другую.

Поскольку наши роботы хорошо интегри-
руются с внешними системами, они могут 
реализовывать гибридные сценарии. 
В этом случае мы одновременно поль-
зуемся преимуществами RPA-подхода, 
эмулируя действия пользователя, и под-
ключаем элементы классической автома-
тизации, работая напрямую с базами дан-
ных, XML-файлами или REST-сервисами. 
Таким образом, робот в определенных 
сценариях получает конкурентные пре-
имущества перед человеком.

— Какие факторы сдерживают мас-
совое проникновение роботизации?

— В России нужно популяризировать 
RPA. Мы уже подходим к этапу, когда это 
слово будет знакомо, но еще нужно до-
биться того, чтобы люди реально понима-
ли его значение. Когда-то это произошло 
с CRM-системами и программами буху-
чета, совсем недавно — с облачными тех-
нологиями. Сейчас настал черед RPA. На 
рынках США и Западной Европы не сто-
ит вопрос о том, пользоваться RPA или 
нет. Их волнует, какое решение лучше и 
как провести эффективное и быстрое 
внедрение. Нам еще нужно дорасти до 
этого момента. Чтобы ускорить его на-
ступление, мы проводим семинары, ми-
тапы, организуем партнерство с вузами.

Кроме того, внедрение RPA требует пере-
смотра подхода к общению с заказчиком 
со стороны интеграторов и разработ-
чиков. Команде внедрения необходимо 
плотно взаимодействовать с заказчиком 
на всех этапах, здесь уже не получится 
отгородиться кипой бумаг и подписей 
на ТЗ. Но и эффект от RPA виден сразу: 
хорошо написанный робот немедленно 
становится частью рабочего процесса.

— Насколько востребована на се-
годняшний день интеграция RPA и 
технологий машинного обучения? 

— Она решительно необходима. Эти тех-
нологии максимально комплементарны. 
Сейчас даже сложно представить, что 
когда-то RPA-процессы работали без 
использования элементов машинного 
обучения. Искусственный интеллект 
упрощает принятие решений, оптимизи-
рует ряд рутинных процессов: помогает 
отвечать на письма, классифицировать 
документы и извлекать из них нужную 
информацию, он способен поддержи-
вать диалог с человеком на естественном 
языке и др. Наша компания активно раз-
рабатывает интеграцию RPA с техноло-
гиями машинного обучения, некоторые 
функции уже доступны пользователям 
и разработчикам, в том числе в рамках 
нашей бесплатной версии для сообще-
ства Community Edition. 

— Какие технологические проры-
вы в сфере роботизации процессов 
вы считаете наиболее значимыми?

— В первую очередь — уже упомянутую 
тесную интеграцию между RPA и тех-
нологиями машинного обучения. Ком-
пьютерное зрение — первая функция 
ИИ, которую мы добавили в свою плат-
форму весной этого года, — позволило 
разработчикам решать задачи роботи-
зации VDI-платформ (например, Citrix 
XenDesktop) так же просто, как и обыч-
ных рабочих станций. Это не только со-
кращает время разработки, но и упро-
щает создание сложных процессов.

Помимо того, что роботы умнеют, они 
становятся ближе к людям. Первые плат-
формы RPA требовали развитых навыков 
программирования, сейчас бизнес-поль-
зователи с нуля пишут пару роботов все-
го за несколько часов на наших обуча-
ющих курсах. А к концу этого года мы 
надеемся выпустить на рынок продукт, 
который сделает создание роботизиро-
ванных процессов простым и доступным 
практически для всех. 

— Каков ваш прогноз развития 
рынка RPA на ближайший год?

— Мы видим, что те из наших заказчиков, 
кто начал роботизацию год или полто-
ра назад, уже закончили «примерять на 
себя» эту технологию и начинают вне-
дрять ее в масштабах всей компании. По 
нашему зарубежному опыту, после того 
как барьер в 100 роботов будет прео-
долен флагманами индустрии, за ними 
потянутся все остальные. А это значит, 
что в ближайшем году нам стоит ожи-
дать перехода RPA в разряд технологии, 
которую просто необходимо внедрять 
как можно скорее, и многие из тех, кто 
сейчас стоит на распутье, определятся с 
выбором. Как говорят в нашей компании: 
«Automation First: если у вас появляется 
новый процесс, вы должны сразу заду-
маться о том, как роботы могут помочь 
реализовать его быстро, эффективно и 
без лишней нагрузки на сотрудников». 

ЕСТЬ ПРОЦЕССЫ, ГДЕ ОДИН РОБОТ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ 5–10 ЧЕЛОВЕК, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ РУТИННОЙ РАБОТОЙ, А ЕСТЬ И ТАКИЕ, ГДЕ 
РОБОТ ОСВОБОЖДАЕТ ВСЕГО ПАРУ ЧАСОВ В ДЕНЬ, ЗАТО ДЛЯ ТОГО 
СПЕЦИАЛИСТА, ВРЕМЯ КОТОРОГО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ КОМПАНИИ. 
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информации

JET CSIRT — ЭТО:
• Больше чем SOC.  

Экспертный аутсорсинг полного цикла

• Две модели подключения к Jet CSIRT.  
SIEM и СЗИ в инфраструктуре заказчика  
или в нашем защищенном облаке

• Работа с широким спектром SIEM и СЗИ

• Гибкий выбор состава услуг

• Быстрое развертывание и масштабирование

Инфосистемы Джет

+ 7 495 411 76 01
csirt@jet.su
www.csirt.jet.su

Центр мониторинга  
и реагирования на инциденты ИБ


