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Предпосылки 

Ключевые вопросы анализа: 
1. Как оценить эффективность разработки в ИТ? 

2. Почему план/факт не совпадает и как с этим бороться? 

3. Как делать больше теми же ресурсами? 

4. Как соблюсти баланс сроков и качества? 

5. Как увеличить прозрачность и эффективность потока изменений? 

6. Как замотивировать команды на результат и при этом соблюсти Work-life balance? 

 



Точки оптимизации процессов  

Точки оптимизации: 
1. Оптимизация этапов формирования 

бизнес-идеи и подготовки дизайн-решения 

2. Внедрение методологии FFP 

3. Управление процессом декомпозиции и 
планирования 

4. Изменения в системе релизов 

5. Процесс разработки и SLA на решение 
дефектов 

6. Системное тестирование 

7. Управление ролевой моделью и процессом 

8. Внедрение команд производства и их 
специализация, ретроспектива 
деятельности команды 

9. Управление взаимодействием с проектным 
офисом 

10.Процесс работы с техническим бэклогом 

11.Процесс работы с инцидентами 

 



Новый шаблон бизнес-идеи  

Было: 
Описание постановки задачи на автоматизацию (BRF) в свободном 
формате (непосредственно в Jira, DOC, PDF и пр.). Описание  не 
структурировано, разный уровень детализации. 
 
Суть трансформации: 
• Структурирование информации в BRF 

• Явное выделение ключевых блоков описания задачи 

• Стандартизация формы подачи информации 

 

 
Что это дает: 
 Быстрый доступ к информации всех участников процесса. 
 Ускорение согласования за счет группировки ключевых блоков 

описания задачи. 
 



Трансформация BRD в ТСП  

BRD 

Арх.решение 

Технологическая   
схема процесса 

Технологическая схема процесса (ТСП) содержит: 
• схемы процесса/подпроцессов 

• пошаговое описание технологического процесса/подпроцессов с 
маппингом на ИС: 
 Перечень вх. данных 

 Описание алгоритма обработки данных 

 Перечень исх. данных 

• нефункциональные требования к процессу/подпроцессам/шагам; 
 
Требования по изменению/разработке экранных 
форм/справочников/системных настроек/печатных форм  фиксируются 
по совокупности в приложении по каждой ИС в отдельности.  
 

ТСП не содержит: 
• описание регламентных процедур взаимодействия между бизнес-

подразделениями; 
• инструкции пользователей; 
• описания инфопотоков; 
• описания микросервисов. 



2. Методика Fast Function Points (FFP) 

СИСТЕМА 

Генератор файла 
Обработчик файла 

Таблица 

Таблица 

СИСТЕМА 1 СИСТЕМА 2 

Messages Tables 

Сервисы,  
Хранимые процедуры, 

Представления 

Outputs Inputs 

Interfaces Interfaces 

Экранные формы, 
пункты меню 

Отчеты, 
Печатные формы 

Файлы Файлы 

Messages Messages 

Interfaces 

Mapping 

Шаг алгоритма обработки 

Описание метода: 
1. Определяются границы системы 

2. Задача декомпозируется на Функциональные 
компоненты (подзадачи) одно из пяти определенных 
типов 

3. Каждая подзадача оценивается в абсолютных часах, в 
операционной работе используется эта оценка 

4. При сборе статистики, происходит расчет количества 
функциональных точек по каждой 
задаче/системе/направлению/релизу 

 

Что решили: 
1. Введены единые правила декомпозиции задач для всех 

команд производства 

2. Изменения измеряются в универсальных единицах 

3. Решен вопрос оценки вклада квалификации и 
эффективности команды в трудоемкость задачи 

 

Методика применяется со 107 релиза, 
старт применения — 15.04.2022 



3.1 Управление процессом декомпозиции и планирования 

Процесс: 
1. Перед поступлением задачи на системный анализ проходит контроль чек-листа DoD 

завершенности бизнес-анализа всеми ответственными согласно арх. заключению 

2. Задача оценивается в функциональных компонентах и трудозатратах на их реализацию 

3. Строится диаграмма Ганта зависимостей по активностям в процессе реализации задачи 

 



3.2 Доработки Insight и JIRA для автоматизации сбора метрик 

1. Единая структура команд с выделением продуктовых, релизных и проектных направлений 

2. Единая система распределения BRF по направлениям 



3.3 Декомпозиция задач по системам (AS IS) 

После проведения архитектурного 
и бизнес анализа выделяются ИТ-
системы, в которых необходимо 
выполнить доработки 

Задача отправляется на оценку в соответствующие 
центры компетенций. Полученные оценки заносятся в 
эпики 

На основе полученных оценок и капасити 
соответствующих команд, делается заключение 
о количестве релизов, необходимых для 
реализации задачи 



3.3 Декомпозиция задач по системам (AS IS) 

Если задача из-за большого объема не может быть реализована за один 
релиз, она разбивается на подэтапы, каждый из которых может быть 
реализован в релизе 

Как правило выпуск задачи на ранних этапах происходит в «закрытом» 
виде, поэтому заказчик может принять работу только после закрытия 
всех этапов реализации 



3.3 Декомпозиция задач по бизнес ценности и системам (TO BE) 

BRF декомпозируется на Story 
– задачи, которые имеют 
ценность для заказчика и/или 
клиента (например, MVP) 

По каждой Story формируется список ИТ 
систем, в которых, необходимо выполнить 
доработки  

В соответствии с приоритетами заказчика Story реализуются 
продуктовой командой и могут быть опубликованы на 
продуктовой среде 



3.3 
 Декомпозиция задач по бизнес ценности и системам (TO BE) 



4. Изменения  в системе релизов 

Аналитика Разработка Test-1  Тестирование Препрод 

Аналитика Test-10 Тестирование 

Полный цикл 2,5 мес 

Разработка Препрод 

Cards 

GP 

Cards 

Фриз HotFix HotFix Фриз 

Аналитика Разработка Препрод 

Аналитика Разработка 

2 недели 

Test-1  Тестирование 

GP 

Новый цикл 

Полный цикл 4,5 мес 

Ключевые преимущества: 

1. Планирование релизов раз в 2 недели (vs 1 раз в мес.) 

2. Поставки релизов раз в 2 недели (vs 1 раз в 1,5 мес. 

3. Полный цикл  - 2,5 месяца (vs 4,5 мес.) 

4. Всего 21 релиз в 2023 году (vs 8) 

5. Переход на новую схему 112 -113 релизы 

6. Для продуктовых команд окна раз в неделю  

(vs раз в 3-4 недели) 

Текущий цикл 



Выделение отдельных интеграционных стендов для продуктовых команд 

Релиз 1 

Релиз 2 

Стенд Test Стенд Preprod 

Стенд Нагрузочный 

Стенд Test Стенд Preprod 

Стенд Нагрузочный Релиз Продуктовый 

Релиз 1 

Релиз 2 

Стенд Test-1 Стенд Preprod 

Стенд Нагрузочный 

Стенд Test-2 Стенд Preprod 

Стенд Нагрузочный 

Релиз Продуктовый 1 Прод. Стенд 1 Стенд Hot Fix 

Релиз Продуктовый 2 Прод. Стенд 2 

Дополнительные тестовые стенды позволяют: 

1. Ускорить релизный цикл за счет «револьверного» механизма; 

2. Для продуктовых команд получить независимость  

от любых релизных циклов; 
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5. Процесс разработки и SLA на решение дефектов 

Процессы Детализация 

Стандарты 
разработки 

 Версионирование 

 Правила форматирования 

 Слои 

Валидация данных 

 Преобразование данных 

 Обработка ошибок 

Компоненты 

 Логирование 

Документирование  Документация для внешних пользователей на 
совместно используемые компоненты; 

 Документация для разработчика на процесс 
разработки; 

 Поясняющая документация уровня кода 

Code Review  Чек-лист 
 Рекомендации 

 Процесс 

Работа с 
репозиториями 

 Branch Development 

Разработка: 
В процесс цикла delivery внедрены регламенты команд 
разработки 

Дефекты: 
1. Внедрены SLA на время реакции, устранения и 

ретеста дефектов 

2. Реализованы инструменты контроля просрочки  
 



6. Системное тестирование 

Процесс: 
 Создаем изолированную среду  

тестирования с помощью mock-сервисов 

 Выполняем тестирование на стадии 
разработки 

 Валидируем общую функциональность 
каждой стадии реализации конкретной 
программы 

 

Цели: 
В среднем в процессе реализации нового функционала возможно 
выявить порядка ~25% дефектов back-end и ~35%  front-end на ранних 
стадиях разработки, что позволит повысить качество реализации 
функционала, сэкономить ресурсы разработки, аналитики и 
интеграционного тестирования, а также увеличить процент 
реализации задач 

Старт пилота — декабрь 2022 

 



Процесс непрерывного улучшения 

Непрерывный цикл улучшения  
PDCA (Plan-Do-Check-Act): 
 По итогам каждого цикла реализации 

команды производства проводят 
мероприятия по рефлексии (ретро, 
upstream control, PIR) 

 Для самоконтроля используем метрики 
эффективности команд 

 По итогам формируется список поручений 
для всех представителей команд 

 Поручения исполняются в рамках 
собственного цикла команд и 
контролируются на ретро департаментов 
(ретро ЦК, ретро проектов, ретро 
продуктовых команд) 

 По итогам выполнения мероприятий:  
1. меняем подходы к реализации 

следующего цикла 

2. формируем задачи для технологического 
улучшения ИТ-систем 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


