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Корпоративная аналитика не сводится 
только к построению моделей. 
Необходимо реализовать бизнес-процесс 
непрерывного совершенствования: 

• Коллективная работа

• Апробация идей

• Быстрый запуск в продакшн…



• Как быстро расширять функционал?

• Как работать совместно?

• Как гарантировать качество?

• Как обеспечить непрерывность бизнеса?

• Как интегрировать в окружение?

• Как накапливать опыт?

Проблемы 





DevOps – подход к работе, 
связывающий команды 
разработки и 
эксплуатации,  и 
позволяющий исключить 
ручные операции, 
минимизировать ошибки, 
масштабировать 
процессы 



На базе чего построен



• Заказчик – описывает требования

• Аналитик – реализует сценарии

• Тестировщик – проводит тестирование

• Руководитель проекта – принимает 
решение

Роли 



Пример бизнес-процесса



Заказчик создает 
и описывает 
задачу – issue 



Канбан-доска – контроль прогресса 
реализации выполнения задач



Аналитик создает 
изолированное окружение, а 
затем работает с ним локально



Параллельно идет работа над 
множеством функций



Аналитик вносит необходимые 
изменения локально



• Аналитик готовит тестовые кейсы в 
соответствии с соглашениями

• Вносит изменения в документацию

Тестирование и документирование



Аналитик создает запрос на 
слияние с основным проектом



Аналитик отправляет запрос на слияние 
локальных изменений с основным продуктом:

• Создается тестовая среда

• Проверяются зависимости

• Выполняется автоматическое тестирование

• Выполняется сборка документации

Запрос на слияние



Автоматически выполняются все 
операции по сборке, 
развёртыванию и тестированию



Ревью сборки

• Тестировщик проверяет результаты 
прогона, формирует новые тесты

• Руководитель проверяет выполненные 
работы, фиксирует замечания и возвращает 
задачу аналитику

• Цикл повторяется, пока не будут учтены и 
закрыты все замечания руководителя



Фиксируются все дискуссии, 
комментарии, изменения



Выпуск релиза

1. Руководитель фиксирует изменения в 
проекте

2. Создается стабильная версия продукта

3. Формируется набор файлов

4. Выполняется развертывание в 
локальной среде



Соглашения о правилах 
оформления пакетов, 
сценариев, справки 
позволяют обмениваться 
опытом и быстро понять, 
что сделал коллега.



Состав работ по 
проектированию



Этапы работ

1. Разработка пакетов Loginom

2. Подготовка данных и БД

3. Разработка демо-примера

4. Описание

5. Подготовка скриптов

6. Конфигурация



Рекомендованные пакеты

1. Пакеты для шифрования

2. Основной пакет компонента

3. Тестовый пакет компонента

4. Демо-пример с компонентом



Рекомендованные данные

1. SQL-скрипты с данными

2. Данные для работы решения

3. Тестовые данные

4. Данные для авто-тестов

5. Демо-данные



Требования к демо-примеру

1. Пакет Loginom, объединяющий 
все компоненты решения

2. Демо-данные



Требования к описанию

1. Комплект поставки

2. Установка и настройка

3. Требования к данным

4. Статьи с описанием компонентов

5. Описание демо-примера



Автоматически 
собранная справка



Плагины и параметры конфигурации

1. Файл конфигурации решения

2. Плагины Loginom для решения



1. Создается тестовая среда

2. Выполняется подключение зависимостей

3. Выполняется автоматическое тестирование пакетов

4. Выполняется сборка документации

5. Формируются отчеты по тестам

6. Формируется набор файлов для production

7. Выполняется развертывание на production

Back-end задачи



Что даст внедрение DevOps

1. Быстрое добавление новых функций

2. Управляемость процесса разработки

3. Гарантированное качество

4. Непрерывность бизнеса
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