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Опыт создания собственного проектного инструментария в условиях 
внешних ограничений



O Лаборатории Касперского

https://vc.ru/special/kaspersky

https://vc.ru/special/kaspersky


О продукте Kaspersky Endpoint Security

https://www.kaspersky.ru/enterprise-security/endpoint

https://www.kaspersky.ru/enterprise-security/endpoint


Disclaimer

ВСЕ ПЕРСОНАЖИ ЯВЛЯЮТСЯ ВЫМЫШЛЕННЫМИ 

И 

ЛЮБОЕ СОВПАДЕНИЕ С РЕАЛЬНО ЖИВУЩИМИ 

ИЛИ 

КОГДА-ЛИБО ЖИВШИМИ ЛЮДЬМИ СЛУЧАЙНО





Т.Е.

ВСЕ РЕАЛЬНЫЕ ИМЕНА ЗАМЕНЕНЫ 

НА ВЫМЫШЛЕННЫЕ

ВСЕ ЦИФРЫ – НЕ РЕАЛЬНЫЕ

Disclaimer



О чем речь?

РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ТОМ, 

ЧТО МЫ 

АВТОМАТИЗИРУЕМ В 

ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ, 

ВСЕ ТЕ ШТУКИ, ПРИ 

КОТОРЫЕ ОБЫЧНО 

ВСПОМИНАЮТ В 

ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ



Основное ограничение

«Хотите быть первыми –

делайте свое. Ведущие 

вендоры натягивают чужой 

бизнес на свои решения, а 

сами живут немного иначе…»



Основная идея

• Почему мы медленно делаем 

свою работу? 

• медленно работаем?

• плохо работаем?

• НЕТ

• мы не понимаем, что делать в 

первую очередь

• мы не видим картину в целом

• МЫ СЛЕПЫ



Disclaimer

У НАС НЕ БЫЛО ЦЕЛИ 

ПОВТОРИТЬ НАРАБОТКИ 

ДРУГИХ КОМПАНИЙ

У НАС БЫЛА ЦЕЛЬ 

ОБЛЕГЧИТЬ ПРОЕКТНУЮ 

РАБОТУ СЕБЕ С УЧЕТОМ 

СВОЕЙ СПЕЦИФИКИ

И ЭТА РАБОТА ВСЕ ЕЩЕ В 

ПРОЦЕССЕ



ТОП-3 вопросов

• TFS – наше все и множество разнородных систем

• Расстановка приоритетов и управляемость

• Gamification



TFS – НАШЕ ВСЕ

• В TFS отсутствует возможность гибкой визуализации проектных данных

• Нет возможности гибко настроить тайминги (сколько времени, в среднем воркайтемы живут и находятся в тех или иных состояниях, Lead

Time, Cycle Time, Velocity – частично есть в VSTS, но не в TFS)

• Для больших проектов, если у нас большие выборки (+10 000 элементов), то стандартная выгрузка в Excel для построения более 

сложных графиков и зависимостей будет занимать у вас много времени, встроенные контролы TFS тоже не справляются

• Довольно сложно отслеживать прогресс, планировать по нескольким параллельным проектам, если они расположены внутри одного 

TeamProject

• Если необходимо работать по разным TeamProject, то та же выгрузка в Excel не дает такой возможности, а стандартные средства 

визуализации TFS довольно ограничены в своих возможностях

• Построение трендов, наложение данных по релизам прошлых лет не представляется возможным (shift date)

• Нотификации по сложным правилам отсутствуют

• Сложно использовать данные из сторонних утилит, например, используется bullseye вместо стандартного code coverage от microsoft

(приходится встраивать дополнительные странички в дашборды TFS, что не всегда удобно)

• Нет возможности централизованного отображения информации из гетерогенной среды (тут и инфраструктура, и проект, и разработка, и 

анализ, и тестирование, и много чего еще)

• Вложенные выборки, (аналог Join) в SQL слишком сложны для нативного использования в TFS, а зачастую невозможны, в результате 

приходится разбивать визуализацию на несколько частей.

• и т.д.



ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО



ДРУГИМИ СЛОВАМИ

TFS - это база данных, в которой много что есть, но она обладает весьма 

скудными встроенными средствами работы с имеющейся информацией

Рядом с TFS лежит много других баз данных, в которых тоже много интересной 

информации

Встроенные в TFS дашборды не всегда спасают

А существующие на рынке решения слишком дороги



Мы честно пытались



GRAFANA

ЧТО ТАКОЕ GRAFANA?

— пакет для визуализации данных мониторинга 

инфраструктуры

Какая разница, что визуализировать? Мы ее 

приспособили к визуализации проектных данных

СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ

• Grafana — графическая оболочка, работающая с 

данными из Graphite для построения красивых 

дашбордов с графиками в реальном времени

• Graphite — модуль обработки стат. данных и 

построения графиков

• Carbon — принимает данные и записывает их на диск 

с использованием бэкэнда хранилища

• PostgreSQL + MS SQL

• Apache

• C# синхронизатор TFS -> Graphite



ТРЕБОВАНИЯ => РАЗРАБОТКА => ТЕСТИРОВАНИЕ => ПОДДЕРЖКА



Вопрос №3

МЕНЕДЖЕРУ ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ

• Автоматизированный мониторинг за SLA разработчиков и 

тестировщиков, а так же критериями итераций

• Регулярная нотификация

• Отслеживание нарушений процесса

• Планирование и анализ результатов

• Параллельное ведение нескольких релизов в параллельных 

итерациях в рамках разных проектов в TFS



TASK LIST (UTL)

ЧТО ТАКОЕ UTL?

— собственная разработка для решения проблем с 

приоритетами, планированием и нотификациями

СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ

• C# - WPF, Entity Framework 

• MS SQL











Вопрос №3

GAMIFICATION

• Некоторую работу делать банально скучно, 

например, багфикс

• Порой сложно отделить low-перформера от 

того, кто делает большие и сложные задачи



Game Of Bugs (STAXANOVETS)



Game Of Bugs (STAXANOVETS)



Game Of Bugs (STAXANOVETS)



Game Of Bugs (STAXANOVETS)



Game Of Bugs (STAXANOVETS)



Вопросы?

alexander.s.kolesnikov@Kaspersky.com

Alexander Kolesnikov
Maintenance project manager

mailto:alexander.s.kolesnikov@Kaspersky.com

