
Quality Lab. Meetup
Приглашаем Вас в наш блог и социальные сети
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Давайте знакомиться
Олег Грабко

Руководитель департамента в ЛК

▪ В обеспечении качества ПО 
более 6 лет

▪ «Пройдено» более 40 проектов
▪ Управляю 7 проектами на 42 

тестировщика
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Почему мы знаем что «болит»

• Большой опыт аутсорса 
(200+ проектов)

• Большой опыт проведения 
аудитов

• Исследование на 50+ 
управленцев

3



Статистика опроса 

• 13% счастливчиков*
• 87% тех, кому доклад 

поможет 

• Корпоративная статистика 
утверждает: 13% тоже нет
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С чего начать? – Определиться.

• Всё очень плохо – полномасштабный 
аудит проекта

• Всё терпимо, но есть замечания – 
точечно «копаем»

5



Структура аудита
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Максимальный 
сбор данных

Подтверждени
е выявленных 

проблем

Сбор 
конкретики по 
выявленным 
проблемам

Установление 
причинно-

следственных 
связей 

Решение

Контроль 
внедренных 

решений



Максимальный сбор данных

▪ Опросы
▪ Метрики
▪ Контрольные листки
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Опросники. 2 вида

▪ Масштабный разовый - для аудита
(много участников, редко, собираем всё, что можем)

▪ Небольшой, но постоянный
(определена группа, итеративно, мониторим 
отдельные вопросы)
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Как проводить?
1. Определите задачу/цель
2. Определите аудиторию опроса
3. Разделите аудиторию на группы
4. Для каждой группы спец-вопросы
5. Определите общие вопросы
6. Оформите в систему опросов
7. Правильно запустите сбор
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Как проводить?
1. Определите задачу/цель
2. Определите аудиторию опроса
3. Разделите аудиторию на группы
4. Для каждой группы спец-вопросы
5. Определите общие вопросы
6. Оформите в систему опросов
7. Правильно запустите сбор
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Как проводить?
1. Определите задачу/цель
2. Определите аудиторию опроса
3. Разделите аудиторию на группы*
4. Для каждой группы спец-вопросы
5. Определите общие вопросы
6. Оформите в систему опросов
7. Правильно запустите сбор
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Как проводить?
• Разделите аудиторию на группы

1. Заказчик (или главный человек на проекте)
2. Управленцы проекта
3. Разработчики/Конфигураторы 
4. Тестировщики 
5. Аналитики
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Как проводить?
1. Определите задачу/цель
2. Определите аудиторию опроса
3. Разделите аудиторию на группы
4. Для каждой группы спец-вопросы*
5. Определите общие вопросы
6. Оформите в систему опросов
7. Правильно запустите сбор
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Как проводить?
• Для каждой группы спец-вопросы
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Как проводить?
1. Определите задачу/цель
2. Определите аудиторию опроса
3. Разделите аудиторию на группы
4. Для каждой группы спец-вопросы
5. Определите общие вопросы
6. Оформите в систему опросов
7. Правильно запустите сбор
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Как проводить?
1. Определите задачу/цель
2. Определите аудиторию опроса
3. Разделите аудиторию на группы
4. Для каждой группы спец-вопросы
5. Определите общие вопросы
6. Оформите в систему опросов*
7. Правильно запустите сбор
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Как проводить?
Храним опросы в:

• Google Формы
• Google  Таблицы
• Online сервисы
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Как проводить?
1. Определите задачу/цель
2. Определите аудиторию опроса
3. Разделите аудиторию на группы
4. Для каждой группы спец-вопросы
5. Определите общие вопросы
6. Оформите в систему опросов
7. Правильно запустите сбор*
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Как проводить?
• Правильно запустите сбор
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• Авторитетный человек
• Пояснение причин
• Пояснение последствий
• Положительные 

ожидания



Опросы. Плюсы.

▪ Находим то, что нельзя измерить
▪ Информация от нужной аудитории
▪ Гипотезы причин и решений 
▪ Отличный инструмент мониторинга
▪ Недорого
▪ Автоматизация процесса
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Опросы. Минусы.

▪ О-очень много информации
▪ Субъективные данные
▪ Возможен сознательный подлог
▪ Иногда сложно заставить заполнить
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Опросы. Советы.
• Задавая вопрос, знай как использовать инф-цию
• Используйте шкалы / выпадающие списки
• Устанавливайте сроки заполнения
• Дайте возможность заполнить инкогнито
• Оставляйте место для «свободного ответа»

• Шаблон опроса об удовлетворенности
• Шаблон опроса для аудита

22



МЕТРИКИ

▪Ищем проблемы, корневые причины
▪Мониторим состояние
▪Измеряем прогресс
▪Подтверждаем страхи
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Метрики. Группы
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Люди

Текучка кадров

Мотивация

...

Время и деньги

Нарушены сроки 
скольких релизов

Стоимость одной 
задачи

...

Квалификация

Уровень навыков

Кол-во уточнений 
по 

спецификациям

...

Процессы

Коэф. ретеста

Качество 
заведенных деф-

ов

...



Метрики. Поиск проблем. 

                                           
▪ "Свободный поиск"
▪Неизвестно, есть или нет проблемы
▪Опираемся на аналогию
▪Опираемся на стандарты / SLA
▪Сравниваем с другими показателями
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Метрики. Мониторинг 
состояния
▪Инструмент поддержания 
стабильности
▪Собираем итеративно для 
проекта/процесса
▪Отслеживаем динамику
▪При отклонении – реагируем
▪Можно собирать автоматически
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Метрики. Мониторинг 
состояния

У ЛК 50+ рекомендуемых метрик

▪ Эффективность управления
▪ Эффективность тестирования
▪ Прозрачность процессов
▪ Качество тест-покрытия
▪ Качество требований
▪ Метрики автоматизации
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Делимся с вами!



Метрики. Мониторинг 
состояния
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Эффективност
ь управления

Текучка кадров

Мотивация

Развитие 
команды

Эффективност
ь тестирования

% пропущенных 
дефектов на 

прод

% реджектов

Среднее время 
дефекта на 
валидации

Качество 
требований

Количество 
заведенных 
уточнений

Количество 
задач на 

исправление 
требований

Автоматизация

Стабильность 
автотестов

Скорость 
разработки 
автотестов

% покрытия 
автотестами



Метрики. Подтверждаем 
страхи

                                           
▪ Есть опасение / предположение
▪Собираем один раз или короткий период
▪ Чаще – низкоуровневая метрика
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Метрики. GQM-подход
                                           

1. Определяем цель (по SMART)
2. Формулируем вопросы к цели
3. Определяем показатели цели
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У каждой метрики есть:

• Наименование метрики
• Суть метрики
• Цель сбора
• На какой вопрос отвечает
• Способ сбора
• Частота сбора
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Сырые данные. Опасность

                                           
▪Они лишь сигнальный маяк
▪Они опасны (могут увести не туда)
▪Фактор субъективности
▪Хаотичная структура
▪О-очень много
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Сырые данные. Двигаемся 
дальше

                                           

▪Кто автор жалоб?
▪Как часто жалуются?
▪Приводит к убыткам* или дискомфорту?

▪Приоритезируем! 
▪Жалоба != проблема!
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Контрольный листок. Проблема 
подтверждена, копаем
● Знаем, где проблема – копаем глубже конкретный процесс
● Помогает выявить закономерности
● Инструмент фиксации фактов
● Пришёл из производства
● Можно использовать таск-трекер



Контрольный листок. Алгоритм
● Определяем процесс

● Определяем проблемы для регистрации

● Определяем период

● Создаем форму

● Инструктируем



Стратификация данных

● Суть: расслоение нашего массива 
данных на страты в разрезе факторов

● Можем использовать с любыми 
данными

● Помогает выявить закономерности

● Важная составляющая: визуализация



А что делать когда измерить 
сложно?
Тогда искать причины и закономерности помогут:

● 5 почему?
● Диаграмма Исикавы
● Дерево Текущей Реальности



5 почему?
● Когда причин много – помогает 

найти первопричину

● Метод поиска причинно-
следственных связей

● Лучше – групповой, допустимо – 
индивидуальный

● Важная составляющая – 
визуализация древовидной 
диаграммы



5 почему? – Как?
● Определяем проблему – визуально 

фиксируем

● Отвечаем на вопрос «Почему 
произошло?»

● Снова задаем вопрос «Почему 
произошло?» к каждому 
предыдущему ответу

● Повторяем до момента, когда 
детализировать невозможно – 
обычно 5 уровней



5 почему? – Пример

Релиз выпустили не в срок

Тестирование – узкое горлышко

Мало тестировщиков!

Разработчики пишут плохой код!

В спецификациях ничего не понятьЖадность на стенды

Долгий багфикс



5 почему? – Пример
Срыв 

релиза
Тестировщики не 
успели регресс

Получили тест-
стенд с 

опозданием

Умеет только сис.
админ, был на 

больничном

Нет инструкции по 
разворачиванию инф-

ры
Не было такой задачи

Почему релиз не состоялся в срок?

Почему они не успели?

Почему получили с опозданием?

Почему умеет только он?

Почему не подготовили ин-кцию?



Диаграмма Исикавы

● «Заточено» под производственные процессы

● Помогает выявить причинно-следственные связи

● Общее понимание проблемы

● Выявляет «пробелы» в знаниях причин

● Проблемы кроются в 6 категориях



Диаграмма Исикавы. 
Категории причин
Связано с…

1. Человеком
2. Методом выполнения
3. Инфраструктурой
4. Технологиями
5. Контролем
6. Внешней средой



Диаграмма Исикавы. Как?
● Определяем проблему – выносим ее справа 

листа

● По краям листа рисуем категории

● От каждой категории проводим линии (ветви)

● В ходе брейншторма причины распределяем 
по ветвям-категориям

● Детализация причин через вопрос «Почему это 
произошло?»

● Выявляем максимально значительные



Диаграмма Исикавы. Практика



В чем плюсы и минусы двух 
подходов?
Плюсы:

● Группа фиксируется на содержании проблемы
● Позволяет группировать причины в категории
● Поиск причин, а не признаков
● Хорош для групповых обсуждений
● Легко освоить и применять



В чем плюсы и минусы двух 
подходов?
Минусы:

● нельзя представить причинно-следственные связи в соединении 
друг с другом;

● нет охвата причин в их взаимодействии и временной 
зависимости.



Дерево текущей реальности

● Суть? – Причинно-следственные связи, ведущие к корневой 
проблеме через НЖЯ

● Зачем? – Более “продвинутая” версия предыдущих

● Почему? – Логические “операторы” дают гибкость

● Кроме этой, есть еще система других техник из ТОС



ДТР. Как построить?

● Выписываем НЖЯ (не более 10)



ДТР. Как построить?

● Есть ли связь между выписанными? – Размещаем зависимости снизу 
вверх



ДТР. Как построить?

● Есть ли связь между выписанными? – Размещаем зависимости 
снизу вверх и проставляем связи в виде стрелок 

Читается как «если», «то»



ДТР. Как построить?

● Выводим логическую корневую проблему, которая решит всю цепь 
НЖЯ



Корневую проблему нашли!

● Что делать дальше?



2 пути в решениях

● вы знаете, что делать

● вы не знаете, что 
делать



Не знаете что делать

● Мозговой штурм
● Синектика
● Метод Дельфи 

Коллективные инструменты:



Синектика

● Суть: создание идей через аналогии

4 пути аналогий:

● Прямые
● Субъективные
● Символические
● Фантастические



Синектика. Аналогии
Аналогия Суть

Прямые а. Очевидные аналогии. Окружающий мир.
Пример: компания – организм человека

Субъективные а. Ставим себя на место объекта, чтобы 
прочувствовать его.

Символические а. Символизм, метафоры. 
Пример: иерархия компании – пирамида.

Фантастические а. Лишаем себя любых ограничений. 



Метод Дельфи

● Суть: свои решения предлагают обособленные 
эксперты

● Обязательные принципы: анонимность, 
многоуровневость и заочность

● 2 команды: эксперты и аналитики



Метод Дельфи. Схема работы

Исходный вопрос Сбор данных

Передача 
данных 

экспертам
(инкогнито)

Передача 
ответов 

экспертов 
аналитикам

Формирование  
решения



Больше полезных материалов можно найти

 В наших соц. сетях     В нашем блоге

В наших соц. сетях

В нашем блоге

      


