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Любой проект — это не только 
проект его создания, 
но и дальнейший процесс 
его поддержки 

Введение

Поддержка сайта крупного 
клиента требует особого 
подхода и тщательно 
выстроенных процессов



!
Большой объем контента и функциональности 
!
Высокая посещаемость 
!
Серьезная аппаратная инфраструктура 
!
Большой объем разноплановых задач 
!
Выделенная команда поддержки 
!
Один или несколько подрядчиков

Введение

Сайт крупного клиента это:



Введение

У megafon.ru
Большой объем контента — 

более 100 000 страниц 
на 81 региональном сайте
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Введение

10 000 000 уникальных посетителей в месяц 
40 000 000 просмотров страниц в месяц 
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Введение

интеграция с Личным Кабинетом 
и интернет-магазином, сложные 
разделы «Тарифы» и «Роуминг»,  
SMS/MMS

Большой объем
функциональности
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Введение

Cерьезная серверная инфраструктура — 2 фронтенда, 
4 бекенда. 2 сервера баз данных, 1 вспомогательный

megafon.ru это

Большой объем задач — более 100 задач на 
разработку в месяц, более 400 контентных задач в 
месяц

http://megafon.ru


!
!
!
!
Выделенная команда поддержки — команда в МФ 
— 12 человек, команда в ДАЛЕЕ — 23 человека 

Введение

megafon.ru это

Один или несколько подрядчиков — проектирование/UX, 
дизайн/верстка, интеграция, сервисы: баннерная система,  
SSO, карты, статистика

http://megafon.ru


Введение

!

8 менеджеров 
в филиалах

!

10 контент 
менеджеров

Главный 
редактор 

3 менеджера 
в Головном Офисе 

3 менеджера 
проектов 

5 разработчиков 2 HTML 
верстальщика 

1 дизайнер 2 тестировщика 

Команда



Бэкенд 2 

Фронтенд 2 

Интернет 

Фронтенд 1 

Бэкенд 1 Бэкенд 2 

DB 1 DB 1 

Введение

Серверная
инфраструктура



с несколькими подрядчиками 
по одному проекту 
!

Особенности работы

с ключевым подрядчиком — 
подрядчиком по интеграции

Особенности
взаимодействия



Возможность привлекать лучших 
!
Возможность реализовывать 
больший класс задач 
!
Снижение рисков 

Работа с несколькими подрядчиками

+ Плюсы Минусы-
Выше цена (единый подрядчик 
может дать «оптовую» цену) 
!
Выше сроки общего исполнения 
задач (время на коммуникацию) 
!
Необходимость контроля за 
взаимодействием агентств



 
сайт 

интернет-магазин 

личный кабинет 

и т.д. 

Работа с несколькими подрядчиками

Как делить?

1 Разделение по проектам 

Работа с несколькими подрядчиками



 
проектирование, UX 

дизайн и HTML-верстка 

интеграция (разработка), тестирование, контент 

Работа с несколькими подрядчиками

Как делить?

2 Разделение по видам 
деятельности

Работа с несколькими подрядчиками



!

Подрядчик на дизайн и верстку 

Подрядчик на интеграцию 
и контент 

Отдельные подрядчики 
на отдельные сервисы (зона 
покрытия, баннерная система) 

Другие интернет-системы 
(со своими подрядчиками) — ЛК, ИМ 

Внутренние службы (ИТ, техслужба)

В megafon.ru

Работа с несколькими подрядчикамиРабота с несколькими подрядчиками

http://megafon.ru


Работа с несколькими подрядчиками

Интеграция (ДАЛЕЕ) Дизайн/Верстка 

Картография 

Баннерная система 

SSO 

… 



• Подрядчик на интеграцию — ключевой 
подрядчик. Он собирает входящие 
данные от всех других и обеспечивает 
непосредственный запуск фич. 
!

• Четко выстроенное взаимодействие  
с подрядчиком на интеграцию позволит 
иногда сглаживать менее четко 
выстроенное взаимодействие с другими 
подрядчиками. 
!

• HTML-верстку, тестирование, контент — 
лучше отдавать подрядчику на 
разработку.

Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию



Выделенная команда 

Планирование и коммуникация 

Организация разработки 

Тестирование и процесс деплоев 

Работа с контентом

Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию

Основные моменты!



Меньше стоимость 

Меньше рисков 

Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию

Выделенная
команда



!

Релизная система (один релиз раз в N недель) 

JIRA 

Заказчики, проджекты и исполнители — 
в одной системе 

Планирование

Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию

и коммуникация



!
Четкий прогноз по запуску фич 
!
Возможность четкого планирования 
ресурсов на деплои 
!
Возможность проведения 
полноценного регрессионного 
тестирования.

Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию

Релизная система



Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию

Atlassian JIRA
Это одна из наиболее популярных 
трекинговых систем — систем, в 
которых можно ставить задачи и 
потом вести их по заданным 
воркфлоу: от «Создана» до 
«Завершена». 
!
Платная.

Лучше чем e-mail — даже 
не обсуждается. 
!Лучше чем redmine, megaplan, trello 
и т.д. — богатейшим функционалом 
плагинов, позволяющим решать 
самые разные задачи, связанные с 
постановкой задач и их 
планированием. 



!

!

!

внешние подразделения заказчика 

заказчик (digital-подразаделение) 

менеджеры подрядчиков (всех) 

исполнители подрядичков (по необходимости)

Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию

в которой могут сосуществовать:

Jira xорошая платформа
для единой экосистемы



Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию

 

 

 

 

 

 

 

 

JIRAВнешние 
подразделения 
МегаФон

ВПМ

ВПМ

МегаФон Далее

Подрядчики

Подрядчики

Подрядчики

Atlassian Jira



        

 

 

 

 

 

 

 

 

JIRAВнешние 
подразделения 
МегаФон

ВПМ

ВПМ

МегаФон Далее

Подрядчики

Подрядчики

Подрядчики

Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию

Atlassian Jira

МегаФон использует 
общую JIRA для всех 
подрядчиков ЦК 
Online 

!
Вся команда поддержки 
МегаФона в ДАЛЕЕ — 
работает в этой JIRA

Внешние подразделения 
МегаФона могут ставить ставить 
задачи в Jira посредством 
отправки на определенные email-
адреса 

!
Заказчик ставит задачу в своем 
проекте, система автоматически 
клонирует ее в проекте 
подрядчика. Задачи становятся 
связанными. Первая задача — 
взаимодействие заказчика 
с менеджером, вторая — 
менеджера с исполнителями. Есть проект для взаимодействия 

менеджеров заказчика 
с менеджерами подрядчика, 
есть проект для взаимодействия 
менеджеров подрядчика 
со своими исполнителями 
(программистами, 
верстальщиками, 
тестировщиками и т.д.) 



Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию

Board проекта заказчика — 
планирование задач в релизах



Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию

Board проекта подрядчика — 
управление приоритетами исполнителей



GIT, активное применение веток 

Четырехуровневая система окружений (ветка, dev, staging, live) 

code review, мердж веток — только руководителем команды

Организация разработки

Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию



GIT — система контроля версий, 
gitlab — open source реализация 

GIT

Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию

Обеспечивает синхронную работу команды, решение конфликтов по коду (когда 
один и тот же участок кода изменяется различными участниками) 

Обеспечивает версионность, возможность отката изменений 

Дает возможность просматривать и аудировать историю изменений тим-лиду 

Средство коммуникации (есть wiki, есть возможность комментирования код и т.д.)



Система окружений

Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию

Ветка DEV STAGING LIVE 

Здесь задача делается Здесь все ветки сливаются 
перед релизом 

Здесь проводится 
регресс-тестирование 

Staging является 
полной копией live 



Перед каждым релизом — полное регресс-тестирование 

Применение автоматического тестирования (jUnit, 
Cucumber) 

Автоматические деплои (capistrano)

Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию

Тестирование
и процесс деплоев



Взаимодействие с подрядчиком на интеграцию

Работа 
с контентом
Всего 10 человек: 
1 — руководитель контент-группы 
2 — тим-лида 
1 — аудитор 
6 — контент-менеджеров 

Все задачи поступают руководителю, он же — 
трафик-менеджер

Большая часть задач проверяется аудитором



Cпасибо за внимание


