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МИР IT МЕНЯЕТСЯ



Для быстрого 
создания продуктов 

внедряются 
практики 
DevOps



Мы решили посмотреть 
на опыт иностранных банков,

они начали использовать 
DevOps/CI существенно раньше-

в 2010-2012 году



Это им позволило
уменьшить 

time 2 market 
с 3-6 месяцев 

до нескольких дней



Но это может привести к
проблемам

Например у одного из банков выросло 
количество аварий,

в течении  6 месяцев 
~ 100 серьезных аварий

т.е. одно падение за два дня



Мы же не будем 
повторять 

чужие ошибки ???



Как обеспечить качество ПО
и не потерять в скорости?



Product 
Owner

Админ

Банк выбрал целевую схему работы
3 Amigo = Agile + DevOps

Админ

АналитикScrum 
Master

Бизнес

Тестировщик Разработчик

Product 
Owner



Команде нужно 
дать свободу

и легкость
в работе с инфраструктурой 



Предоставить 
Облако



Для

эффективной
работы с Облаком надо 

эволюционировать



Наш опыт работы с 
Облаком

• OPEN SOURCE – провели опыты с OpenStack, сложно сопровождать, 
обновлять

• Попробовали PUBLIC - квота в Microsoft Azure Public cloud – сделали 
инфраструктуру для НТ во внешнем Облаке, показали что можно 
получать сравнимые результаты тестов с физическим оборудованием в 
банке.

• Переходим в PRIVATE - квота закончилась  , а Облако понравилось 
гибкостью – сделали Private cloud – Microsoft Azure Pack

• КОНКУРЕНТНАЯ РАБОТА - Работу с Private cloud начали параллельно 
несколько команд – сопровождение инфраструктуры, Центр экспертизы 
производительности, сопровождение тестовых сред



Почему Private?

• Не все процессы готовы для эффективного 
использования Public - не было автоматического 
создания инфраструктуры, установки ПО

• Есть объем оборудования, которое можно более 
эффективно использовать за счет разворачивания 
Private Cloud

• Безопасность



Private Cloud сейчас
• Портал самообслуживания –

управление виртуалками, созданы 
нужные шаблоны

• API для автоматического создания 
ресурсов в Облаке

• Умеем интегрировать MS Azure с 
средствами автоматизации
Jenkins/Bamboo



Статистика

• 800 виртуальных серверов на ~1 000 
физических CPU – автотесты, НТ, 
разработка, пилотные проекты

• Есть проекты с автоматическим созданием 
среды скриптами - IaaC, так и вручную 
сделанные среды пользователями

• IaaS, немного SaaS



Планы

Масштабировать использование 
Private Cloud



Покупаем 
оборудование для Облака –

“Стадион”



Делим “Cтадион” между 
командами

• Каждой команде своя квота
• Часть ресурсов HW - резерв



• Команды сами управляют 
ресурсами Облака через портал 
самообслуживания

• Есть мониторинг использования 
Облака

• Есть “тренер”, который следит за 
использованием ресурсов 
командами



Что делает OPS ?

• Сопровождает Облако: обновление 
Облачного ПО, установка нового HW

• Дорабатывает API для управления облаком 
с помощью автоматических скриптов

• Готовит образы виртуальных машин для 
команд, и делает более сложные продукты 
– SaaS



Что получили в результате 
использования Облака?

Гибкую тестовую 
инфраструктуру



Гибкая инфраструктура 
ускоряет создание 

продуктов


