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Привет! 
• Работаю с вебом с 2001-го года: фриланс, 

поддержка проектов, CRM-системы, системное 
администрирование 

• В Банках.ру работал php-разработчиком, тимлидом, 
руководителем техподдержки, шефом unix-
инженеров и devops'ом 

• Сейчас — делаю примерно всё это в разных 
пропорциях, эксплуатируя всю инфраструктуру всех 
порталов и офиса 



Взаимодействие техотдела с бизнес-заказчиками 



Снаружи всё кажется проще 



1. Сервисы — штука 
привлекательная 



Горизонтальное масштабирование 

Нагрузка Старт Пилот 

х1 
х2 

х3 

х3 

х2 х3 



Изолированная разработка 

   

Команда А 

Сервис 1 

Команда B 

Сервис 2 

Команда С 

Сервис 3 



Люди-снежинки впервые появились у Максима Дорофеева 



Возможность использовать разные языки программирования 

   

G
o

 
•«Ресайз 

картинок» 

•Команда А 

Er
la

n
g •«Banhammer» 

•Команда B 

R
u

b
y •“Баннерная 

система» 

•Команда С 



Не все так однозначно! 



SOA — прежде всего про devops  
• Настраиваете сервисы руками — вы в аду 

• Деплоите руками — вы в аду 

• «Допиливаете напильником», чтобы работало — вы в аду 

• Полагаетесь на сервисы AWS — а апреле 2018-го… 



Ага… 



SOA — прежде всего про devops  
Без Devops С Devops 



SOA — прежде всего про devops  

Devops 

Автоматизация 
развертывания и 
конфигурации 

Оркестрация 
сборки 

Автоматизация 
деплоя 

База знаний и 
инструкции 



Страшные нюансы 

• Каждому разработчику надо по площадке 

• Зависимости и окружения = мультипликаторы 
сложности 

• Несовместимые технологии требуют творческого 
подхода 

• Разные поколения одного языка сильно отличаются 



Как мы поставляем сервисы 
разработчикам? 

Php 7 

PgSql 

php 
5.6 

Сайты и сервисы на php 
5.6 

Сайты и сервисы на 
php 7 



А если зоопарк? 

Php 7 

PgSql 

php 
5.6 

Сайты и сервисы на php 5.6 

Сайты и сервисы на php 7 

Ruby 

Redis 

Go Сайты и сервисы на Go 

Сайты и сервисы на Ruby 



Возможность использовать разные языки программирования 

La
va

re
l • «Ресайз 

картинок» 

• Команда А 

Yi
i • «Banhammer» 

• Команда B 

Sy
m

fo
n

y • “Баннерная 
система» 

• Команда С 

   

фреймворки 
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2. Наш главный плюс. У каждого 
сервиса — своя команда 

• Крайне удобно для большого проекта 

• Можно сэкономить время на документации 

• PO хорошо знает свой сервис 

• Удобное распределение задач из поддержки 

• Быстро делаются новые фичи 

• Баги не задевают чужие сервисы 



Есть нюанс! 

• У нас стабильные команды 

• К командам прибиты гвоздями менеджеры 

• У каждой команды/менеджера по несколько 
сервисов 

 

• Что делать, если команды плавающие? 

 



Что делать, если команды плавающие? 

Звездная карта 
Сервис Компетенция / 

Сотрудник 

Сервис авторизации Иван 
Пётр 

Сервис ресайза картинок Пётр 

Сервис банхаммера Ольга 



3. Столкновение с реальностью:  
появление сервиса-сироты 

  



Тип 1. Люди приходят, люди уходят  
Менеджеры — тоже люди (тоже уходят) 

Документации нет 

• Менеджер спешит 

Один за всех 

• Тимлид пишет всё 

Увольнение менеджера 

• Сервис развивается на усмотрение разработчиков 

Увольнение тимлида 

• Сервис — сирота 



Сервис остается сиротой 

• Задачи по сервису оседают в бэклоге 

• Архитектурные ошибки оседают в техдолге 

• Сервис медленно деградирует 



Как опознать «сироту»? 

• Нет PM/PO (и попытки его назначить саботируются) 

• Никто не знает, как работает сервис 

• В других сервисах есть функционал, называющийся так 
же 

• Есть задокументированные work-around’ы 

• Разработчики спихивают задачи друг на друга 

• Прокрастинация вместо задач 

 



Что предпринять? 

• «Усыновить»: передать команде и менеджеру 

• Включать в другую команду того, кто знает сервис на 
время передачи 

• Написанные кровью процедуры передачи сервисов 



Тип 2. Сделаем на аутсорсе, так быстрее! 
• Странные технологические решения 

• Прожорливые неэффективные алгоритмы 



Настало время историй 



Примеры из жизни 

• Sphinx в неожиданных местах 

• «Быстро сделаем на самописном фреймворке» 

• Во-о-о-о-о-т такие костыли в деплой-скриптах 

• Всё работает на 1000 записей, но на 100000 тормозит 



Приёмка сервиса из аутсорса 
• Code-Review, «черный ящик», нагрузочное тестирование, penetration test 



Приёмка сервиса из аутсорса 

 Code-Review (есть кому провести?) 

 «Черный ящик» 

 Penetration test 

 Нагрузочное тестирование 

 Тестирование объема хранилища 

 Сменить все пароли 

 Проверить внешние зависимости 



Отправлять на доработку не стыдно 



Настало время историй 



Тип 2.5. Пилот на аутсорсе 
• Решили попробовать сделать пилотный сервис 

• Сдали вовремя, заказали еще один 

• Сервисы стали активно использоваться 

• Процедура приёмки так и не прошла 

• Сервис приносит 50% выручки 



Тип 2.25. Партизанская разработка 

1. Готовый сервис 

2. Уже в продакшне 

3. Боевой трафик 

4. «Мы же одна  
команда» 

5. …. 

6. …. 

7. Боль 



Тип 3. Передадим другой команде, у 
нее меньше загрузка 

• А потом и третьей, и менеджера сменим 

• Оппа, опять «сирота» 



Тип 4. Эксперименты с технологиями 

• Спецпроекты, PR и коробки долларов 

• Разработчики тоже художники, у них своё видение 



А в чем проблема с сиротами? 
Работает – не трогай! 



Неожиданности 

Безопасность 

Доработки/обновления 

Репутация 



Все уволены 



Или так 



4. Еще раз: «делать-то что?» 

  



Документация 

— «Хорошо написанный код сам себя документирует» 

— «У нас отличные тесты, по ним всё понятно» 

 

— «Не верю» 



Если документацию не писать 

никто не скажет, что она плохая 



Схемы взаимодействий 
• Sms 

• Сервисы рассылок 

• Телеграм-боты 

• Яндекс, Google 

• Счетчики 

• Dadata 



Работа с техдолгом 



Архитектурные задачи 



Трудный план 
• Приём из аутсорса в эксплуатацию/поддержку 

• Отправлять на доработку не стыдно 

• Документация должна быть 

• Схемы взаимодействий 

• Техдолг уменьшается 

• Архитектурные задачи  
делаются 

• Конкретные люди 



Мотивация 



Мотивация 
• Jira Worklogs 

• VM costs 

• Cloud costs 

• Другие 
расходы 



Бизнес хорошо понимает цифры 

Сервис Часов на 
поддержку 

Стоимость 
часа 

Виртуалки Всего (год) 

Двач 40/мес. 2000 2000/мес. 984 000 

Блоги 100/мес. 2000 10000/мес. 2 520 000 

Форум 30/мес. 1000 30000/мес. 720 000 



Бизнес хорошо понимает цифры 

Сервис Часов на 
поддержку 

Стоимость 
часа 

Виртуалки Всего (год) 

Двач 40/мес. 2000 2000/мес. 984 000 

Блоги 100/мес. 2000 10000/мес. 2 520 000 

Форум 30/мес. 1000 30000/мес. 720 000 



5. Лошадь сдохла – слезь 

  



Переписываем заново 



Мигрируем 



Выводим старый сервис из 
эксплуатации 



Чиним неожиданные зависимости 



Напоследок 

Эксплуатация / Devops участвуют во всех 
процессах запуска новых сервисов 



Вопросы? 

Контакты 

https://www.linkedin.com/in/andrewus/ 

nikolskiy@banki.ru 

https://moikrug.ru/andrey-nikolskiy 


