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О себе

• 4+ года в тестировании
• от мануального до нагрузочного
• сейчас интересно мобильное тестирование
• люблю делать продукт лучше, 
а разработчиков счастливее 

@inqvan inqvan@gmail.com



О нас

• финтех
• делаем платформу для инвестиций в частные компании 
на ранних стадиях (OTC, pre-IPO, IPO)
• полностью удалённая команда разработки
• несколько небольших команд разработки

unitedtraders.com



О чём поговорим?

• про тестирование на проде
• про средства мониторинга 
• про роль TestOps-а
• посмотрим на Redash
• увидим примеры Мониторинг

TestOps
Grafana

Redash Алерты
Production



Проблема



Задача



Мониторинг прода



Как это тестировать?

DevOps инженер QA инженер

СДЕЛАЙТЕ НАМ 
МОНИТОРИНГ 
ПОЖЛСТА!!11



Как это тестировать?

DevOps инженер QA инженер

ОК, может быть в 
следующем спринте



Можно сделать алерт в Grafana

Grafana - это веб-приложение для 
аналитики и интерактивной визуализации,
удобный “дашборд” для метрик





Можно сделать алерт в Grafana



Можно сделать свой велосипед



Можно натравить UI-тесты 



Можно натравить UI-тесты 



Это классные инструменты, но…

• нужна квалификация и время на обучение
• часто недостаточно настройки от DevOps-а
• требуется участие разработчика
• много времени & низкий приоритет
• требует согласований, в том числе доступов



В поисках нужного решения



Что такое BI системы?

Business Intelligence, или BI-системы 
— это набор инструментов и технологий 
для сбора, анализа и обработки данных



Что такое BI системы?



Что такое Redash?



Что такое Redash?



Что такое Redash?



Запросы в Redash



Запросы в Redash

SELECT *, ga_visits-visits,
CASE

WHEN ga_visits=visits THEN '1'
ELSE '0'

END AS "Данные совпадают?"
FROM query_1
JOIN query_2



Запросы в Redash



Функционал алертов в Redash



Функционал алертов в Redash



А теперь к граблям…



1. Не перегружай



SELECT *, count(id)
FROM query_1
WHERE id IN
(SELECT id from query_2)

SELECT count(id)
FROM query_1
JOIN query_2 ON 
query_1.id = query_2.id

1. Не перегружай



2. Давайте понятные имена



2. Давайте понятные имена

Расхождение в аналитике 
сегодня увеличилось >10% Расхождение увеличилось 



3. Используй кастомные шаблоны



3. Используй кастомные шаблоны



3. Используй кастомные шаблоны



Ограничения такого подхода

• это не реалтайм мониторинг
• нельзя группировать алерты
• недостаточно настроек прав доступа 
для алертов
• только для определённого круга задач



Для каких задач идеально подходит?

• при тестировании внешних интеграций
• для тестирования бизнес-задач (например, платежей и т.д.)
• там, где полноценный мониторинг избыточен
• для быстрой проверки гипотез 



Что дальше?

• продолжаем мониторить значимые для бизнеса и разработки 
места/сценарии/действия

• комбинируем разные инструменты, в поисках наиболее 
оптимальных для нас решений

• учим внутри компании мониторить события разными способами



Выводы

• не бойтесь изучать инструменты, которые у вас под рукой
• не усложняйте там, где это не нужно
• шарьте свои находки коллегам



Спасибо за внимание

unitedtraders.com

@inqvan inqvan@gmail.com

Личные контакты:


