


руководитель центра качества 
отвечаю за качество ИТ систем Альфа-Банка
лидер по DevOps трансформации
стаж работы в индустрии - 8 лет
возраст 33 года 
образование МФТИ 

22 млн клиентов
30 тысяч сотрудников (2 тыс в ИТ) 
800 тысяч платежей в день
3000 клиентов в час в отделениях Банка 
25 тыс клиентов в час в интернет-банке 
5000 заявок на кредит в час с точек продаж 

Исанин Антон Викторович АЛЬФА-БАНК



1) Что есть devops

2) Зачем devops альфа-банку, чего мы хотим

3) Этапы devops трансформации альфа-банка

4) Секреты запуска devops

5) Как увидеть новую культуру в компании



Waterfall:

aGILE:

Agile + dEVOPS:

Потребность 
клиента

Бизнес Менеджер 
бизнес

Аналитики Разработчики Тестировщики Админстраторы Удовлетворение 
потребности клиента

Бизнес Product 
Owner

Бизнес Product 
Owner

Scrum 
Master

АдминстраторАналитики Разработчики Тестировщики

Цикл 14 дн.

3 Amigo

Аналитик

РазработчикТестировщик

1) меняемся медленно : сотни дней на изменение
2) основная масса участников процесса не чувствует клиента и рынок, много “стен” искажающих коммуникацию (дефекты, много)  
3) расстояние от идеи до запуска огромное 

Менеджер 
ИТ

Потребность 
клиента

Удовлетворение 
потребности клиента

Админ

Потребность 
клиента

1) меняемся по-прежнему медленно: десятки дней на изменение
2) команда не чувствует клиента и рынок, “стены” между Product Owner и командой, между OPS и командой, также барьеры внутри команды

Удовлетворение 
потребности клиента

180 дней 180 дней

20 дней20 дней

7 дней

1) максимально чувствительны к рынку и клиенту 
2) минимизирован “путь” удовлетворения потребности клиента 
3) меняемся быстро : дни на изменения
4) нет “стен” = > минимизировано: перепроизводство, дефекты, 

искажение реальной потребности рынка 
5) можем экспериментировать

Scrum 
Master



2016 2017

“AGILE”

Запуск за 20 дней 

Время запуска изменений бизнес продукта в эксплуатацию 

Запуск за 5 дней 
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“AGILE” +“devops”



3.  Как быстро давать клиенту, что он хочет?

1.  Как быть надёжным партнёром клиенту ?

2.  Как быть экономически эффективным ?

5.  Как улучшаем доставку продукта нашим клиентам ? 

4.  Как понять за что будет платить клиент ? 

ITIL  - библиотека ИТ процессов и рекомендации как их правильно 
использовать в целях повышения эффективности и надёжности бизнеса



GOOGLEamazon

netflix

facebook

fidelity



Чего мы хотим : 

1) Sales First!!! Сфокусировать целиком команду на рынок и клиента 

2) цельные независимые продуктовые команды (с полноценным сопровождением) 

3) Минимизировать “путь” удовлетворения потребности клиента

4) Перейти к более эффективной схеме разработки продуктов,

5) Дать командам свободу экспериментировать 

6) минимизировать количество несфокусированных на продукте и рынке “помощников” команд



зрелость

мудрость

Benchmark

• Портал “DevOps”
• Автоус-ка в тест
• Автобилд
• Автотесты

Восход 
солнца

Чистота и 
незнание

Проросший
бамбук

• Разработка по 3Amigo
• Разработка via тест (ATTD)
• Общие команды Dev+Ops
• Владение тест. инфрастр.

• Дробление поставок
• Пайплайн в пром
• Автоустановка в пром
• Автотесты Cucumber 

Культура

Технология

CLOUD

• ‘Hello” world to production
• Ответств за доступность
• Владение пром. инфрастр.
• Автодокументирование

• Непр интегр. в пром
• Общее влад. кодом
• Обр связь на продажи
• Автомониторинг
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Continuous 
Assessment

Continuous Integration/ Continuous Delivery

Бе
з 

de
vo

ps
De

vo
ps

В процессе доставки бизнес продукта на рынок возникает 
«человеческий фактор» (заявки, комитеты, ручной труд) 

Полностью автоматизированная доставка бизнес продукта на рынок от этапа 
кодирования/сборки до этапа запуска в промышленную эксплуатацию.

Plan Define Code Build
Deploy
DV/QA 

Test Verify OperateRelease

Бизнес Идея ! 
Рынок 

Continuous 
opERATIONS

Авто
сборка 

Автодеплой
в тест

Авто
тест

Автодеплой
пром среда

Deploy
ST

рынок

Plan Define Code Build
Deploy
DV/QA 

Test Verify OperateRelease
Deploy

ST
Plan

от 20 до 190 дней 

от 1 до 5 дней 

Бизнес Идея ! рынок
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1. Проблема коммуникации product owner – команда

2. Недостаток T-shaped экспертизы в команде

Классическая команда

3. OPS не интегрируется в команду 

Команда 3 Amigo

1. PO и devops-команда работают над  единой спецификацией

2. Быстрое развитие T-shaped экспертизы в команде

PO рассказываем чего он хочет , аналитик пишет user story 
как смог понять PO, тестировщик пишет автотест как смог 
понять user story, разработчик пишет код как смог user story
– каждое “стена непонимания” – это источник помех к 
изначальной идеи

Адмистраторы ментально еще более далеки от команды, 
чем тестировщик от разработчика , если обмен 
экспертизой между разработчиком и тестировщиком
идёт медленно, то с администраторами он практически не 
происходит, поэтому возникают только “виртуальные”
devops команды .

PO совместно с командой записывает исполняемую 
спецификацию,, которая сразу является тестом для результата 
разработки. Ключевой выигрыш : PO реально читает и участвует 
в разработке выходного теста. Количество “стен непонимания ”
в этом случае минимизировано

Роли строго закреплены за людьми , что в целом 
противоречит идее scrum , люди медленно становятся T-
shaped, тестировщик остаётся тестировщиком, разрабочтик, 
разработчиком и они практически не работают совместно, в 
результате нет T-shaped людей в команде

Каждый участник 3 Amigo работает совместно над одной feature в 
очень коротких циклах разработки, происходит коллаборация по 
всем вопросам. Это запускает интенсивный обмен экспертизой и 
формирование T-shaped людей

3. Открытая возможность интеграции OPS в команду 
Благодаря атмосфере активного обмена экспертизой в 
команде становится возможным достигнуть следующее : 
а) интегрировать OPS человека в команду и о (или она) 
тоже станет T-shaped : OPS начинает писать тесты на 
выявленные в промсреде дефекты 
b) обучить команду владеть и отвечать за тестовую и 
промышленную инфраструктуру
это устраняет барьеры коммуникации DEV и OPS

Какие потери устраняет 3 amigo

Потери из-за  
некорректной 
коммуникации

Дефекты ожидание

Ожидание 
специфической 

экспертизы

Неиспользованные
таланты

Не все таланты людей 
используются 

Избыток 
материалов

Производятся 
избыточные материалы

перемещения

Ненужные 
перемещения 

Избыточные  
действия

Ненужная работа, либо работа с 
избыточным качеством



Тест написан как программа, каков реальный процесс непонятно 
“3 Amigo” cucumber автотест
Тест является описанием процесса понятным языком 

“классический” cucumber автотест



Культура

Технологии 

Customer oriented work

User stories

Single Piece Workflow

IAAS Cloud 

Infrastructure owner-p

jenkins

Common code ownership

3 amigo practice

Anisible

Total Micros-e arch-re

docker

Infrastr-e as code

mesos

Test driven development

Feedback loops

Reliability engineers

Software def network

Unit tests

Acceptance tests

Continuous delivery

Continuous integration

Spec by example

Telemetry for App’s

–



1 delivery TIME 5 дн.

2 PIPELINE to production

3 Покрытие автотестами 40%

4 Владеет инфраструктурой ?
Тестовая
Промышленная

5 USER STORIES via ATDD 1

6 NPS : АРХИТЕКТУРА

КЛИЕНТСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ 99.99%

КОЛ-ВО ДЕФЕКТОВ В PROM 5

КОЛ-ВО РЕЛИЗОВ В МЕСЯЦ 2

–

Алмат Дощанов
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Releases (count) Delivery Time - MAX (days) Delivery Time - MIN (days)

Delivery Time -AVG (days) Delivery Time - GOAL 2016 (days)

январь февраль март апрель июль август

MTTR 0:00:00 0:00:00 0:10:00 6:36:01 1:27:04 0:53:26

0:00:00 0:00:00
0:10:00

6:36:01

1:27:04

0:53:26

0:00:00

1:12:00

2:24:00

3:36:00

4:48:00

6:00:00

7:12:00

Ч
Ч

.М
М

.С
С

Delivery Time
Product Owner «Открытие счетов ЮЛ»

2017/2018

MTTR 
(mean time to recovery)



Управление 
финансами

управление 
мощностями

Основные процессы ИТ для 

процесс значительно изменяется в рамках DevOps трансформации 

управление 
требованиями

управление 
дефектами

управление 
непрерывностью

управление 
проблемами

процесс значительно роботизируется в рамках DevOps трансформации 

управление 
конфигурациями

управлениe
уровнем услуг

процесс незначительно изменяется на поздних этапах DevOps трансформации 

управление 
инцидентами

управление 
доступностью

управление 
изменениями

управление 
релизами





Lean software development

Тип потери Описание 

Дефекты Отклонение от определенного поведения или неправильные результаты некоторых вычислений

Перепроизводство Создание ИТ артефактов, которые не сразу вводятся в эксплуатацию клиенту

ожидание Люди ожидают других специалистов для завершения своей работы. Поздняя обратная связь

Не используемые 
таланты

Знания сконцентрированы в "функциональных колодцах" и недоступны другим

передача Информация недоступна легко или хранится в нецифрровом или недоступном виде

Запасы Документация, которая не используется; Версии программного обеспечения, которые не используются в 
производстве; Другие артефакты, которые производятся только по некоторым правилам, но не имеют 
практического применения

Перемещение

Сверх действия

Люди не сидят вместе; Нужно найти и забронировать переговорку; Ждать ответа; Следовать процессу 
согласования

Осуществления работы сверх необходимой клиенту или для получения результата



Человек

Ruby/Python
Jenkins 

Ansible, Cloud
(MS / HP / IBM)

Case: Работа с 
тестовой средой

Deploy
DV/QA

Завёл заявку на установку в тест 10 мин
Получил заявку на установку в тест
Разобрался, скачал патч

10 мин
10 мин

0 мин
0 мин
0 мин

Проверил комплектность и конфигурацию 30 мин 0 мин

Успешно установил обновление 10 мин

Отметил в заявке успешное выполнение 10 мин

Внёс новую конфигурацию в документацию

5 мин
0 мин

10 мин 0 мин

Дополнительно:
Работает ночью ? 

3 дня 

Всегда работает

Выровнять тестовые среды ? 

За доп. плату 

10 мин
Восстановить после сбойной поставки ? 1 день 10 мин
Уволился эксперт ? + 100% к 

длительности Не ищет работу

минут

5

Человек 
проходит за 

Робот
проходит за 

90

минут


