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Несколько лет назад особенностью разработки программного обеспечения 

являлось то, что выпуски готового для использования программного продукта 

были редким явлением, и в целом процесс создания и внедрения программного 

обеспечения был длителен и трудоёмок, а внесение изменений на любом этапе 

разработки было дорогостоящим. 

С развитием технологий, скорость выхода программных продуктов на 

рынок стала более значимым параметром и огромным конкурентным 

преимуществом, коим остается и по сей день. Выпуски программного 

обеспечения должны были происходить намного чаще, и любое промедление 

или отсутствие должной координации процесса разработки становилось все 

более критичным. Стало понятно, что процессы разработки и внедрения 

программного обеспечения нужно менять. В связи с этими особенностями и 

возникла потребность в более гибких подходах к разработке. Одним из таких 

подходов и является методология гибкой разработки (Agile), которую успешно 

дополняет концепция DevOps. 

DevOps (акроним от англ. development and operations) – это подход к 

разработке программного обеспечения, в котором акцент ставится на 

оперативные, некрупные, циклические процессы разработки и развертывания 

программного обеспечения для более быстрого реагирования на запросы 

клиентов. Также этот подход характеризуется и культурными изменениями в 

командах, которые представляют собой слияние и автоматизацию процессов 

разработки и внедрения в целях повышения эффективности работы команд 

разработчиков и эксплуатации. [1] Основной акцент делается на оптимизации в 

рамках всех процессов разработки программного обеспечения. 

В концепции DevOps границы между группами разработки и эксплуатации 

стираются. Эти две группы объединяются в одну общую, где инженеры 

работают над всем жизненным циклом программного обеспечения – от 

разработки и тестирования, до развертывания и эксплуатации – и не 

ограничиваются узкой специализацией. Они используют специальные приемы 

для автоматизации процессов, которые ранее выполнялись медленно и 

вручную. 

Особенностью этой концепции является то, что DevOps-специалист 

работает над проектом на каждом из этапов жизненного цикла разработки и 

эксплуатации программного обеспечения. На этапе получения технического 

задания и поступления проекта в разработку его задача – понять, какая 
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оптимальная инфраструктура нужна, и организовать ее для каждого из 

участников проекта. На этапе написания кода – обеспечить единую среду 

разработки для всех, автоматизировать процессы тестирования, ускорить 

устранение багов и не допустить их повторного появления, контролировать, 

чтобы среда разработки и тестирования соответствовала реальным условиям, в 

которых будет работать ПО. На этапе передачи готового продукта 

пользователю – автоматизировать процесс создания нужных версий и 

развертывания готового продукта. 

На основании анализа процессов в рамках концепции DevOps была 

построена диаграмма в нотации IDEF0, которая демонстрирует основные 

работы, управляющие воздействия и роли в концепции DevOps. Приведем ее 

фрагмент на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Общая диаграмма бизнес-процессов DevOps разработки в нотации IDEF0 

 

Таким образом, внедрение концепции DevOps в IT-компании позволит 

повысить скорость разработки, решить проблемы масштабирования, поддержки 

инфраструктуры, мониторинга программного обеспечения и организации 

эффективной внутрикомандной коммуникации. Концепция DevOps позволяет 

свести время внедрения нового функционала к минимуму, сделав изменения 

дешевыми, а потому быстрыми и частыми. 
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