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в промышленную эксплуатацию. Возникновение
нарушений в работе при выполнении того или
иного сценария свидетельствует о том, что в пред�
лагаемом к внедрению приложении или функции
содержатся ошибки. Система позволяет опреде�
лить, какие именно ошибки были допущены и в
некоторых случаях достаточно быстро и точно ло�
кализовать их. «Желательно локализовать ошиб�
ки и выдать максимум информации о неисправно�
стях разработчикам приложений, чтобы сделать
процесс устранения ошибок максимально быст�
рым», — говорит Иван Дмитриев.

Сценарии для тестирования были написаны спе�
циалистами «Синимекс» по заказу ВТБ и включе�
ны в состав системы. В нее также входит инстру�
мент для внесения изменений в готовые сценарии;
таким образом, сотрудники банка могут самостоя�
тельно модернизировать различные сценарии и
добавлять новые, с тем чтобы они лучшее соответ�
ствовали актуальным потребностям банка. «К на�
стоящему моменту мы уже некоторое время пора�
ботали с предоставленным нам инструментом, от�
метили его положительные и отрицательные сто�
роны и сегодня заказываем некоторые доработки,
— рассказывает Иван Дмитриев из ВТБ. — Работа
с новым инструментарием началась несколько ме�
сяцев назад, сегодня он находится еще в режиме
“обкатки”. Разумеется, всего сразу предусмотреть
невозможно, совершенствование системы проис�
ходит в процессе практической работы».

Существенным преимуществом от внедрения но�
вой системы тестирования стала скорость реагиро�
вания на запросы бизнес�подразделений. Зачастую
бывает, что обмен информацией между бизнес�
подразделениями и IT�службами компании осуще�
ствляется недостаточно оперативно. «Бизнес, к со�
жалению, не всегда заблаговременно делится с на�
ми своими планами по внедрению тех или иных ус�
луг или приложений, — говорит Иван Дмитриев. —
Наша задача — максимально оперативно отреаги�
ровать на такое сообщение». Раньше на проведение
полнофункционального тестирования системы при
внедрении новой услуги или приложения сотруд�
никам IT требовалось порядка двух дней. После
внедрения инструмента автоматизированного тес�
тирования интеграционной платформы проверка
того, как новая функциональность отражается на
общей работоспособности всей платформы, зани�
мает около двух часов. При этом нет необходимос�
ти устанавливать все обновления на «большой» те�
стовый стенд, на котором проводятся все основные
испытания и которому подключены основные ком�
поненты. Для такого тестирования вполне доста�
точно использовать «облегченный» стенд, на кото�
ром установлена только обновленная версия интег�
рационной платформы. В итоге испытания одних
компонент не мешают тестовой работе по другим
направлениям.
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В
конце 2007 г. в банке ВТБ был завершен первый
этап проекта по внедрению интеграционной
платформы на базе решения IBM WebSphere
Process Server. Проект реализуется в рамках стра�

тегии перехода IT�инфраструктур банка на сервис�ори�
ентированную архитектуру (SOA). По итогам реализа�
ции банк получил универсальную технологию подклю�
чения к интеграционной платформе новых систем и
внедрения приложений за счет унифицированных ин�
терфейсов и форматов данных; возможность гибкой и
безболезненной замены информационных систем (в
том числе АБС); гарантированный и производитель�
ный обмен данными между системами; централизован�
ный мониторинг и аудит информационных потоков, ус�
транение дублирования систем и т. д.

Параллельно с внедрением первой части началась ре�
ализация второй части проекта, которая была успешно
завершена в декабре 2008 г. Объем документов и ин�
формационных потоков, проходящих через интеграци�
онную платформу, существенно увеличился. По словам
начальника Отдела сопровождения жизненного цикла
программного обеспечения банка ВТБ Ивана Дмитрие�
ва, в период перед запуском второй части проекта, перед
сотрудниками банка остро встал вопрос тестирования
платформы при внедрении новых функций и приложе�
ний. «Нередки ситуации, когда при внесении измене�
ний на каком�то участке платформы вдруг нарушается
работоспособность на соседнем участке, — говорит

Иван Дмитриев. — Поэтому задача регрессионного тес�
тирования является очень важной». Для автоматизации
процессов тестирования потребовался инструмент, ко�
торый бы позволил определять уровень текущей рабо�
тоспособности платформы в короткие сроки и без необ�
ходимости вмешательства в ее работу.

«Запрос на разработку инструмента для автоматичес�
кого тестирования мы направили в компанию “Сини�
мекс”, — рассказывает Иван Дмитриев. — Специалисты
этой компании совместно со специалистами нашего
банка занимались внедрением IBM WebSphere Process
Server в нашем банке, поэтому логично было предло�
жить им разработать продукт для тестирования плат�
формы».

По словам представителя ВТБ, имеющиеся сегодня
на рынке средства автоматического тестирования не
могут в полной мере решать задачи тестирования Web�
Sphere Process Server, поскольку это довольно новый
для российского рынка продукт. К тому же тестировоч�
ный инструментарий должен учитывать специфику де�
ятельности конкретного банка. «В связи с этим было
принято решение обратиться к компании “Синимекс”,
которая разработала предназначенный специально для
нашего банка продукт, учитывающий как поставленные
цели тестирования, так и специфику работы нашего
банка», — рассказывает Иван Дмитриев.

Работа по созданию и внедрению средства автомати�
зированного тестирования интеграционной платформы
заняла около полугода. В это время сотрудники компа�
нии «Синимекс» совместно с сотрудниками банка раз�
работали оригинальный инструмент, который пред�
ставляет собой программный комплекс, позволяющий
включать в себя различные сценарии бизнес�процессов,
реализуемых на интеграционной платформе. При внед�
рении новой функциональности сотрудники банка за�
пускают существующие сценарии с целью определения
того, как новая функциональность будет отражаться на
текущей работоспособности платформы. После прове�
дения регрессионного тестирования проверяется новая
функциональность, для чего совместно с разработчика�
ми интеграционной платформы создаются новые сцена�
рии и/или модернизируются существующие. Если в хо�
де тестирования не было выявлено сбоев в работе плат�
формы или снижения скорости ее работы, новое прило�
жение или дополнительная функция могут запускаться
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