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О докладчике 

 Разработчик (с 2003) 

 Team lead (с 2010) 

 Application Manager (с 
2012) 
 Подключение к 

электронным биржам 

 Команда 36 человек 

 Для внутреннего 
использования 

 

 

 

 

 

Леонид Савченков 



Наш продукт 

 Короткий релизный цикл (от 1 нед до 3 мес) 

 Устоявшийся процесс выпуска новых версий 



«Нам нужен 100% просмотр кода» 

 Высоконадежный и 
бизнесообразующий 
продукт 

 Внутреннее аудиторское 
требование 



Кроме этого 

 Поможет младшим разработчикам 

 Поможет синхронизовать знания в большой команде 
(20 чел) 



Возьмем готовый велосипед 

 Crucible  

 Не быстр 

 Странно интегрируется с Jira 

 Создает ревью только на коммиты 



Возьмем другой готовый велосипед 

 Code Collaborator 

 Умеет создавать ревью на незакомиченные изменения 

 Легкий в установке и настройке 



Общие недостатки 

 Надо привыкать (подсветка синтаксиса, diff) 



Общие недостатки 

 Список задач на ревью отделен от других задач 



Общие недостатки 

 Принуждает к комментированию, а не к разговору 



Общие недостатки 

 Ручная операция от автора на создание 

 Можно забыть 

 Меньше изменение – дороже цена создания ревью 

 «Любимчики-ревьюверы» 



Основывается на человеческом факторе 

Ненадежно, поэтому 

 Не делают аудит счастливым 



Нужен свой велосипед 



А что если 

 Сразу после разработки и 
перед QA 



Работает, но... 

 Еще одно звено в цепи «разработка – тестирование» 



Работает, но... 

 Автор кода назначает ревьювера, а не наоборот 



Работает, но 

 только из-под палки 
(Автор должен это сделать) 



Основывается на человеческом факторе 

Ненадежно, поэтому 

 Не делают аудит счастливым 



Свой велосипед, особенный 

 Какой он должен быть? 



Даешь больше автоматизации! 

 Никаких действий от автора по созданию ревью 



Даешь больше автоматизации! 

 Минимальная пауза между коммитом кода и его 
ревью 



Волонтер вместо призывника 

 Ревьювер должен выбираться исходя из знаний 
разработчиков, а не по желанию автора 



Один источник задач 

 Интеграция с остальными задачами 



Для аудита нужно измерять 

 Метрика – сколько изменений не просмотрено 



Свой велосипед 

 Как и когда он должен работать? 



Зоны ответственности 

Команда 
Модули 



Агрегация 

Команда 

VCS 

Модули 



Раздача 

Изменения в модуле 

Таск-трекер Ревьювер 



Разговор 

«Как так можно?» «Нельзя просто так взять  

  и закодить фичу» 



Метрика 

Таск-трекер 
Менеджер Ревьювер 



Итого 

Задача на ревью 

Ревьювер 

Автор 
VCS 

Таск-трекер Наша система  

создания ревью 

Создание задач 



Тонкая настройка 

 Как часто агрегировать? 

 Один день (сутки) – пришел с утра на работу, 
постендапился, посмотрел код, закрыл задачу 

 



Тонкая настройка 

 Как понимать о чем эти изменения? 

 Ссылка на оригинальную задачу 

 



Что в результате 



Зоны ответственности 



Как это видит ревьювер 



Готовность к релизу 



Командная метрика 



Индикатор нагрузки 



Долги 



Работает по расписанию 

 Независимо от человека 

 Всегда понятно сколько кода 
не подверглось ревью 

 

 Аудит счастлив 



Спустя год 

 Больше 2200 задач на ревью в команде из 20 
разработчиков 

 Это примерно 8 задач в день 

 Средная задержка между коммитом и ревью 10 дней 

 Лучшие смотрят в течении дня-двух 

 Худшие - месяц 

 Не только код но и конфигурация 



Код ревью может быть 

 Измеряемым  



Код ревью может быть 

 Быстрым и актуальным 



Код ревью может быть 

 Незабюрократизированным 
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