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ROMAN SOROKA

• Первоклассный мастер по организации и 

оптимизации процессов контроля качества.

• Сертифицированный PMP специалист.

• Переехал из Москвы в Минск

• Роли и задачи с которыми сталкивался: developer, 

software engineer in test, QA lead, delivery manager.
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Я родом из Сарова



4CONFIDENTIAL

Переехал в Минск

Minsk = = Moscow
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Переехал в Минск

Minsk = = Moscow



7CONFIDENTIAL
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Переехал в Минск

Minsk =
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Переехал в Минск

Minsk

EPAM =

~6500

epamers
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2

1

3

Agenda

Начальные 

условия

– Ситуация на проекте 

– Первые шаги

– Принимаем решения

Подготовка к 

изменениям

– Анализ

– Приоритеты

– Мотивация

Построение 

процессов

– Канбан

– Continuous delivery

– Рабочая неделя
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• Меня пригласили на проект помочь 

по следующим направлениям:

– Переговоры с заказчиком.

– Автоматизированное 

тестирование.

– Ручное тестирование.

– Взаимодействие тестировщиков

и разработчиков.

– Рабочие процессы

– Сontinuous delivery.

• Отличный парень!

Какие ожидания от меня
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• Пишем старую систему с нуля:

– Никакого унаследованного кода

• Карт-бланш на:

– Технологии

– Эксперименты с процессами

• Команда сформирована на 2/3:

– Все наняты специально под 

проект

– Старые члены команды – это 

ручные тестировщики

Ситуация на проекте
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•Узнаём картину мира у 

каждого участника:

–Какова твоя роль в 

проекте?

–Какие ожидания  от 

тебя?

–Какие ожидания у 

тебя от коллег?

Шаг №1. Опросить людей о зонах ответственности
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•Информация о митингах.

– Какие митинги есть?

– Кто участвует?

– Результаты встреч?

•Каналы коммуникации

– Кто информирует кого?

– Как двигаются потоки?

Шаг №2. Изучаем потоки коммуникации
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•Изучаем процесс работы 

и доступов к средам:

–Кто имеет доступ к 

какой среде?

–В каком состоянии 

они 

поддерживаются?

–Как принимаются 

решения о релизе?

Шаг №3. Выясняем состояние сред
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• Ручное тестирование

– Приоритет задач и багов?

– Наличие тест-кейсов?

– Сделана ли задача?

Автоматизация:

– Есть ли вообще?

– Кто за неё отвечает?

– Кто смотрит результаты?

– Приносит ли она пользу?

Шаг №4. Выясняем состояние дел в тестировании
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•Анализируем проблемы:

– Проблемы 

коммуникации.

– Конфликт старое и 

новое.

– Беспорядок на средах.

– Нет автоматизации.

– Митинги без пользы.

– Атмосфера хаоса.

Собираем информацию что есть сейчас
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•Фундамент прежде 

всего!

–Единый язык и 

понятия для всех 

участников проекта.

• Давайте говорить 

на одном языке!

Коммуникация - это основа
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•Найти книгу, хобби, 

фильм или сериал 

близкий заказчикам, 

который пересечётся с 

увлечениями команды.

•И такое решение было 

найдено...

Типичная задача на пересечение множеств
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• Общая терминология.

• Единой понимание целей.

• Definition of Done для задач.

• Определение приоритетов.

• Геймификация для мотивации.

• Автоматизированное 

тестирование.

• Внедрение Kanban.

• Continuous delivery

Решения обнаруженных проблем
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•Первым шагом 

составим список 

всех участников 

процесса.

Перечисляем всех участников
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Frontend 
javascript

1 Lead+2=3

Backend 
java

1 Lead+5=6

Manual QA
1 Lead+6=7

Mobile 
iOS+Android
1 Lead+4=5

Product 
owners

1 mobile+
1 Lead+2=4

Команда
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•Формируем 

идею, ценности, 

ориентиры и 

заповеди.

Идея, чтоб объединить их всех …
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•Все мы братья 

дозорные и у нас 

одна цель.

•Строители, стюарды, 

разведчики - все они 

вносят свой вклад в 

общее дело.

Мы – одна команда!
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•Наша задача 

подготовиться 

качественно и 

в срок.

Готовимся к дедлайну
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•На нас полагается 

заказчик со 

стороны бизнеса, 

для решения его 

проблем в этой 

области.

Кто наши заказчики
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•Не забываем о 

простых 

пользователях, 

кто будет 

использовать наш 

продукт!

Кто наши пользователи
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•RACI матрица 

помогает всем 

понять кому чем 

заниматься и к 

кому зачем 

обращаться.

RACI матрица
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RACI матрица на примере ночного дозора

Защита стены от вторжений Лечение раненных

R Братья ночного дозора Лекарь и его ученики

A Глава ночного дозора Главный лекарь

C Жрица
Книги по медицине и другие 

лекари

I Лорды королевства Глава ночного дозора
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•Мы знаем, кто 

непосредственно 

должен 

заниматься  

задачей.

Действия при нападении (Responsible)
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•Мы знаем, кто 

несёт 

ответственность 

по принятию 

решений.

Действия при нападении (Accountable)
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•Мы знаем, к кому 

стоит обратиться 

за советом как 

лучше справиться 

с задачей.

Действия при нападении (Consult)
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•Мы знаем кому 

стоит сообщить, 

что происходит и 

кого нам стоит 

проинформировать

Действия при нападении (Inform)
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•Три вопроса:

–Что делал вчера?

–Что буду делать 

сегодня?

–Какие трудности?

•Статус – это не диспут.

•Делаем письменно.

Коммуникация
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•Даём выход эмоциям.

•Мы на совещании у 

короля и если он 

вспылит, а мы не 

сдержимся то потеряем 

голову.

•Правило -1 король за 

столом.

Эмоции – это норма
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•Нужно 

договориться о 

единых понятиях 

с бизнесом о том, 

что сейчас важно 

делать.

Матрица приоритетов
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•Urgent

•Moderate

•Low priority

Достаточно 3ёх значений
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•Бросаем все задачи 

и переключаем все 

внимание на него!

•Urgent может быть 

только 1!

Urgent
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•Умеренный дефект 

исправляется в 

штатном плановом 

режиме и часть 

рутины. 

Moderate
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•Его заводят с целью 

чтоб все знали, что 

дефект известен и 

если вдруг когда-

нибудь не будет 

других дел, то его 

поправили.

Low priority
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• Разрабатывается протокол 

поведения.

• Собирается команда быстрого 

реагирования.

• Задача снизить приоритет в 

течении 2ух часов.

• Или исправляем проблему или 

откатываемся.

• Всем спасибо, все свободны, 

но…

Urgent прилетел!
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•Нужно заранее подготовить 

список вопросов, который 

будет разбираться.

•После решения проблемы 

дать ответы на все вопросы 

которые актуальны к 

проблеме.

Postmortem анализ
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•Что произошло?

•Когда обнаружили?

•Кто обнаружил?

•Кто и что делал?

•Какой урон был понесён?

•Как избежать подобных 

проблем в будущем?

•Можно ли 

автоматизировать?

Postmortem анализ

•Собираем ответы.

•Письменно отвечаем в 

таске или баге.

• Знакомим с выводами и 

информацией всех 

нужных людей.

•Следим в дальнейшем, 

чтоб выводы были 

сделаны и ошибки не 

повторились.
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•ACC анализ 

помогает всем 

понять что важно 

и нужно, а что 

второстепенно.

Attribute, Component, Capability матрица
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•Атрибут – описывает 

цели и назначение 

продукта.

•Используется 

прилагательное или 

наречие.

Attribute
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•Военный

•Политический

•Культурный

Attribute
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•Component -

существительные, 

которые определяют 

различные части и 

фичи продукта.

Component
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•Стена

•Ворота

• Зал аудиенций

•Колодец

•Жилые помещения

•Потайной выход

•Тюрьма

Component
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•Capability – глаголы, 

которые расскажут, 

что продукт будет 

делать.

Capability
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• Защищать от атак

•Внушать уважение

•Контролировать доступ 

•Жить автономно в случае 

осады

•Создавать чувство 

безопасности

•Объединять людей 

Capability



58CONFIDENTIAL

ACC матрица

Attributes

C
o
m

p
o
n
e
n
ts

Capabilities

by Attributes and Components.
Военный Политический Культурный

Стена

Защищать от атак, 

Создавать чувство 

безопасности

Обозначать границу

Гулять и 

наслаждаться 

видом

Ворота Контролировать доступ

Зал аудиенций Внушать уважение

Колодец
Жить автономно в 

случае осады

Жилые помещения

Потайной выход
Создавать чувство 

безопасности

Тюрьма Внушать уважение
Объединять 

людей
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•Разные пользователи 

будут использовать 

систему по разному.

•Придумаем конкретных 

пользователей системы, 

со своими интересами и 

протестируем системы с 

их точки зрения.

Виртуальные туры
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•Для каждого 

пользователя системы 

будет важна своя часть 

функционала и удобство 

её использования, 

тестировать работу 

системы стоит с учётом 

конкретных людей.

Виртуальные туры
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•Для каждого 

пользователя системы 

будет важна своя часть 

функционала и удобство 

её использования, 

тестировать работу 

системы стоит с учётом 

конкретных людей.

Виртуальные туры
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•Для каждого 

пользователя системы 

будет важна своя часть 

функционала и удобство 

её использования, 

тестировать работу 

системы стоит с учётом 

конкретных людей.

Виртуальные туры
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•Не было полного 

описания задач.

•Фраза: «Сделайте как на 

старом продукте».

•Никто не мог объяснить 

что не так с готовой 

задачей.

Как понять что делать
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•Зазазчик:«Продукт 

должен работать на 

всех устройствах»

•Волшебное решение 

проблем – Definition 

of Done.

Как понять что делать
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• Definition of done (DoD) – как 

любому человеку даже 

незнакомому с задачей, понять 

что она сделана.

• Если нет DoD, то нельзя понять, 

когда работу над задачей можно 

завершить.

Definition of Done
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•Мы тайное общество 

наёмных убийц и к нам 

приходит заказчик.

•Заказчик просит убить 

своего злейшего врага.

•Не задаём лишних 

вопросов и берёмся за 

работу.

Definition of Done
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«Человек 

часто сам 

себе злейший 

враг!»

Definition of Done
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•Стоит обязательно 

подключать специалистов, 

которые будут тестировать 

выполнение данной задачи, 

для помощи в формулировке 

DoD до выполнения работ и 

убедиться, что все понимают 

как проверить, что задача 

выполнена.

Definition of Done
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•Если мы даём свободу 

предлагать идеи, то нужен 

какой-то способ взвесить, 

что идея даёт плюс или 

минус.

SWOT анализ
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SWOT анализ
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•Давайте проведём SWOT

анализ на примере 

Дейенерис Таргариен.

•Наша задача победить 

врагов, захватить железный 

трон и править семью 

королевствами.

SWOT анализ по захвату железного трона
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SWOT анализ по захвату железного трона

Сильные стороны Слабые стороны

Наличие драконов Отсутствие мужа и наследника

Репутация матери-освободительницы Непостоянство характера

Законное право занять престол Факт долгого проживания зарубежом

Собственная армия и казна Частые ошибки в выборе советников

Красота

Возможности Угрозы

Династический брак Другие наследники Таргариенов

Желание других присоедениться Наёмные убийцы

Отсуствие мотивации у армии
Бедственное состояние экономики 7 
королевств



73CONFIDENTIAL

•Должна быть одна точка 

входа для поиска 

информации. Любой человек 

с доступом может получить 

все нужные ему ответы и не 

нужно беспокоиться.

Логи – это контроль и учёт



74CONFIDENTIAL

Все логи из разных сред подключены к Kibana
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•Есть ответственный 

кто следит за тем, 

чтоб не было ошибок 

в логах и 

информирует всех, 

если они 

появляются.

Чистые логи - чистая совесть
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•Формализованная система 

оценки и мотивации 

сотрудников отсутствовала.

•Никто достижения/проступки 

сотрудников в течении 

времени не отслеживал.

• Хаотичность в принятии 

управленческих решений.

Геймификация
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•Ward Clapham –

придумал систему 

положительных 

замечаний в полиции. 

–Поощряй людей 

которые делают всё 

правильно и хорошо, 

даже если это их 

обязанность.

Положительная обратная связь
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•Большинство из нас любит 

когда отмечают их 

достижения и титулы, 

особенно те которые можно 

передать по наследству!

Геймификация
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Как работает геймификация

Событие

• + или - событие 
которое можно 
оценить

Значок

• Назначает любой сотрудник

• Подтверждает руководитель

• Служат для оценки события

• Могут как добавлять так и 
отнимать очки 

Достижение

• Назначаются 
автоматически

• Усиливают значки

• +/- очки

Медаль

• Назначаются 
за очки

• Обмениваются 
на призы
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Положительная обратная связь (значки)
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Отрицательная обратная связь (значки)
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Пример достижений
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• Без реальных наград вся 

система мало эффективна. 

Ради мифических «тугриков» 

стараться не будут!

• Бронза – укороченный рабочий  

день.

• Серебро – 1 день работы из 

дома.

• Золото – 1 день Day Off либо 

обмен на деньги.

Геймификация
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•Наша задача установить 

рубежи контроля и 

сигнализацию, что если что-

то пойдёт не так, то только в 

этом случае отвлекаться от 

повседневных дел.

•Сразу планируйте 

контрольные точки и 

сигналки!

Строим процессы
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KANBAN METHOD

• Стремление к 

минимизации затрат за 

счет снижения 

количества выполняемой 

в данный момент работы.
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•Наука говорит нам, что 

люди последовательные 

и нельзя достичь 

подлинной 

многозадачности.

•Переключение 

контекста – это дорого!

Многозадачность
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•Разработчики не начинают 

новую задачу пока 

тестирование проверяет их 

задачу.

•Они могут заняться 

полезными вещами -

повышением квалификации. 

•Переключение контекста это 

дорого!

Многозадачность
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•Две оценки для задач:

–Тирион (Короткая) –

пол рабочего дня.

–Длинная (Варис) –

целый рабочий день.

•Такие задачи легко 

понять, сделать и 

проверить.

Оценки должны быть простые
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KANBAN CORE PRACTICES

1.Visualize

2.Limit WIP

3.Manage Flow

4.Make Process 
Explicit

5. Implement Feedback 
Loops

6. Improve Collaboratively, 
Evolve Experimentally
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Подготовка (Участвуют лиды и 

продакты)

Готовы к 

работе 

(лиды

разработки

)

Разработка Тестирование

Поставлено

Бэклог

продактов

Готовы к 

проверке 

на DoD и 

estimate

В работе 

(проверка)

В работе

(   ??? )

Готово

(  ??? )
В работе Готово

Приготовить 

невесту

Захватить 

Риверан

Убить всех 

Старков

Делать вид, 

что всё ок
Союз с 

Ланистерами
MB

Пригласить на 

свадьбу

NT

Позлорадствов

ать

SC

Визуализируйте поток работ
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• Mieruka (Japanese) – визуальный 

контроль, позволяет достичь 

наглядности и прозрачности в 

информационных потоках.

• Мы видим кто делает что, какие 

задачи заблокированы, и где 

находятся узкие места.

• Ограничение работы позволяет 

концентрировать силы на 

завершении задач, а не на старте 

незавершённых.

Канбанчик – весёлый!

Selected In Progress DoneAnalysis

2 35
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LEAD TIME

Kanban in Action by Marcus Hammarberg and Joakim Sunden
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CYCLE TIME

Kanban in Action by Marcus Hammarberg and Joakim Sunden
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•Любой процесс и 

методология это не 

религия и их нужно 

улучшать и 

адаптировать под свою 

ситуацию.

•Главное – это 

практическая польза.

Методология – это не религия!
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• Основная идея CD в том, чтобы 

построить конвейер (Deployment

Pipeline), позволяющий каждому 

изменению в системе контроля 

версий попасть в боевое 

окружения стандартным и 

полностью автоматизированным 

способом.

Continious delivery
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•Простыми словами в 

любой момент времени 

по нашем желанию мы 

можем отправить всё 

что мы сделали на 

боевые сервера. И все 

при этом работает.

•Это магия друзья!

Continious delivery
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• Изменения вносятся в систему контроля версий (СКВ).

• Запускается система непрерывной интеграции (Continuous Integration, CI), 

собирается билд (если это компилируемый язык), прогоняются все 

необходимые тесты.

• В случае успешности предыдущего шага, билд выкатывается на окружение 

тестирования (QA).

• После успешного тестирования билд выкатывается на stage окружение 

(pre-production), которое максимально приближено к боевому окружению.

• Если все прошло хорошо, то билд попадает в боевое окружение.

Continuous delivery

http://evtuhovich.ru/blog/categories/continuous-integration/


99CONFIDENTIAL

• Имеется один специалист по 

автоматизации тестирования.

• Есть универсальное API.

• Есть команда фронтэнда.

• Есть команда мобильной 

разработки.

• Есть ручные тестировщики, 

которые не владеют 

автоматизацией совсем.

Задумаемся об автоматизации
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•Зачем юнит-тесты и в 

каком количестве.

•Важность тестов API.

•GUI это дорого и 

больно.

•Суть ручного и 

автоматизированного 

тестирования.

Начнём с просвещения
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•Мотивирующие QPI на 

покрытие кода юниттестами;

•Команда mobile dev

поддерживает test suites API

для мобильных устройств;

•API покрываем 

интеграционными тестами.

•Пишем фреймворк UI тестов 

для Happy path.

Мотивируем разработчиков
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•Теперь у нас есть достаточно 

юнит-тестов.

•Проверка API на мобильном 

устройстве.

•Проверка API для web.

•UI happy-path тесты для 

основных сценариев.

•Но вдруг что-то пойдёт не 

так?

Всё готово к успеху



103CONFIDENTIAL

Канареечный релиз
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• Есть среда dev, которая всегда 

поддерживается в рабочем и 

актуальном состоянии, чтобы в 

любой момент изменения можно 

было выкатить.

• Есть среда prod, на которой 

ведётся вся работа.

• Pre-prod создаётся динамически 

по запросу и потом удаляется.

Есть две постоянных среды
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•Вспомним RACI матрицу и 

сформируем комитет по 

согласованию релиза.

•Все из комитета дают 

разрешение на релиз.

•Сразу же продумаем 

процедуры, что делать если 

не согласовали или кто-то 

отсутствует.

Согласования
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•Мы релизим всё что 

разработано, просто весь 

функционал закрыт 

переключателями, чтоб его 

можно было посмотреть 

только нужным людям.

•Для пользователей 

недоделанные фичи

недоступны.

Недоделанный функционал скрыт
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•Чтобы подчеркнуть важность 

дат и времени, используется 

наглядный календарь-

инструкция!

• 7 Богов = 7 дням недели.

•С помощью наглядной 

иллюстрации отображаем 

рабочие процессы.

Организуем время на неделе
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Организуем время на неделе

Фрагменты иллюстрации Дж. Фуллертона (Other-in-Law)
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• В понедельник мы отдохнувшие 

настраиваемся на трудовые 

свершения, взвешенно и 

обдуманно подходим к проблем 

и всё обсуждаем.

• Все основные митинги в 

понедельник, чтоб проснуться и 

распланировать неделю.

• Лиды помогают с DoD для задач 

и оценкой по времени.

Понедельник - Отец

Иллюстрации Mustamirri
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• Настало время разродиться 

релизом.

• Разработчики в этот день 

исправляют дефекты и не 

делают никаких задач.

• Тестирование проверяет руками 

по виртуальным турам Sanity 

check, что всё хорошо на пре-

проде.

Вторник - Мать

Иллюстрации Mustamirri
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•Ожидается ударный труд.

•У разработчиков основная 

задача доделать истории в 

этот день.

•Тестирование проверяет 

готовые фичи, готовы ли они 

для пользователей.

•Лиды помогают с DoD для 

задач.

Среда - Кузнец

Иллюстрации Mustamirri
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• И снова непорочный релиз в 

этот день, поэтому по 

статистике он проходит 

тяжелее.

• Разработчики в этот день 

исправляют дефекты и не 

делают никаких задач.

• Тестирование проверяет руками 

по виртуальным турам, что всё 

хорошо на пре-проде.

Четверг - Дева

Иллюстрации Mustamirri
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• Бьёмся с проблемами 

накопившимися за неделю.

• Разработчики делают фичи.

• Тестирование проверяет 

готовые истории.

• Лиды помогают с DoD для задач.

• Короткая ретроспектива 

прошедшей недели и пожелания 

хорошо отдохнуть. 

Пятница - Воин

Иллюстрации Mustamirri
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• Суббота день отдыха, люди уже 

прожили свою рабочую неделю 

и мы на их последние силы не 

имеем права, кроме 

исключительных случаев.

• Никаких переработок!

• Проводим свои последнии дни с 

семьёй и все решают свои дела.

• Никакой работы!

Суббота - Старица

Иллюстрации Mustamirri
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•Никого нет!

•Забыли о работе!

•Если будет новая 

неделя, тогда и 

увидимся!

Воскресенье - Неведомый

Иллюстрации Mustamirri



116CONFIDENTIAL

•Решилась проблема коммуникации, общаемся на одном языке.

•Появилось понимание, что важно и приоритетно и как действовать 

в чрезвычайной ситуации.

•Началось обучение на ошибках. Стали исправлять неработающее и 

предотвращать появление похожих дефектов в дальнейшем.

•Освободилось время у людей от непрофильных активностей.

•Внедрилась прогрессивная система мотивации.

•Сделались задачи ради которых меня нанимали, такие как 

организовать continuous delivery.

Итого: Жить стало лучше, жить стало веселее
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И напоследок
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THANK YOU FOR ATTENTION!

Roman Soroka: rnsoroka@gmail.com
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•В презентации используются:

–скриншоты из сериала канала HBO, «Игра 

престолов», по мотивам серии книг «Песнь 

льда и огня» автора Джорджа Р.Р. Мартина;

–Иллюстрации художников Дж. Фуллертона и 

Mustamirri взятые с сайта 7kingdoms.ru;

–Картинки значков из игры Fallout.

Использованные материалы


