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Для кого?
“Для тех, кто создает сложные системы”



Системообразующая аккредитованная ИТ-компания
• Дистанционное банковское обслуживание 
• Речевые технологии 
• Системная интеграция 
• Информационная безопасность

www.bssys.com

http://www.bssys.com
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Монолитная платформа

Прикладные подсистемы

Ключевые особенности 

• Платформа монолитная 

• Прикладные подсистемы могут поставляться  
клиентам исключительно на базе платформы 

• Система целиком тиражируется десяткам клиентов 

• Система эксплуатируется у клиентов on-prem
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• Микросервисная архитектура  
• Востребована рынком 
• Переход должен окупиться

Запросы от бизнеса
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Варианты
• Написать с нуля 
• Полностью разделить на микросервисы 
• Оставить монолит
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варианта

• Количество тиражируемых компонентов 
• Размер тиражируемых компонентов 
• Степени связности тиражируемых 
компонентов
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• Увеличение доходов
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Что делать?
• Объединить совместно изменяемые  
тиражируемые подсистемы 

• Отделить развиваемые подсистемы  
от не развиваемых 

• Отделить малоиспользуемые подсистемы 
• Отделить подсистемы, подлежащие аудиту и 
сертификации (СЗИ, СКЗИ, PCI DSS и т.п.)
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удаленных строк кода в git 

• 87 тыс. комитов в git, 
привязанных к задачам в JIRA 

• Более 90 функциональных 
подсистем, включающих более 
200 функциональных модулей   

• Более 3 млрд. документов на 
стороне заказчиков



Метрики



• Частотность изменений
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• Частотность изменений 
• Стабильность по времени 
• Связность подсистем 
• Степень использования

Метрики



Частотность изменений

• Количество дней, в которые менялась подсистема 
• Количество задач JIRA, по которым менялась подсистема

Кластер Подсистемы Дней Задач

1 8 980 1700

2 7 530 700

3 10 375 400

4 66 89 87
0

17,5

35

52,5

70

1 2 3 4



Стабильность по времени

• Количество дней с последнего изменения подсистемы

Кластер Подсистемы Дней

1 60 28

2 25 309

3 3 1189

4 3 1977
0

15

30

45

60

1 2 3 4



Неожиданный вывод  
1

Регулярно изменяется 2/3 нашей системы



Связность подсистем

• Связность по задачам

affinity(x, y) =
Ux ∩ Uy * U

Ux * Uy

•   - общее количество задач 

•   - количество задач, в рамках которых изменялись модули x или y 

•   - количество задач, в рамках которых менялись модули х и y

U
Ux, Uy

Ux ∩ Uy

M1 M2 … M91

M1 1 0,472 … 0,291

M2 0,472 1 … 0,799

… … … 1 …

M91 0,291 0,799 … 1



Связность подсистем

• Связность по времени

•   

•  - дата изменения модуля x 

•  - следующая дата изменения модуля x 

•  - общее количество дней, в которые менялся модуль x 

(аналогично для модуля y)

corr(x, y)i =
1

dy
i − dx

i

dx
i

dx
i+1

Dx

corr(x, y) =
∑i corr(x, y)i + ∑j corr(y, x)j

Dx + Dyx

y

подсистема

подсистема

1 2

1 2 3

M1 M2 … M91

M1 1 0,531 … 0,394

M2 0,531 1 … 0,912

… … … 1 …

M91 0,394 0,912 … 1



Связность подсистем

• Связность по задачам и связность по времени

corr(x, y)2 + affinity(x, y)2

2

M1 M2 … M91

M1 1 0,527 … 0,373

M2 0,527 1 … 0,822

… … … 1 …

M91 0,373 0,822 … 1



Связность подсистем

• Связность по задачам 
• Связность по времени

Кластер Подсистемы
1 20
2 18
3 12
4 2
5 4
6 3
7 1
8 4
9 6
10 13
11 4
12 4

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Степень использования

• На основе подсчета документов на стороне заказчиков

Кластер Подсистемы

1 9

2 8

3 11

4 14

5 22

6 27
0

7

14

21

28

1 2 3 4 5 6



Итоговая кластеризация

Кластер Подсистемы

1 15

2 5

3 5

4 30

5 26

6 10
0

7,5

15

22,5

30

1 2 3 4 5 6



Ретроспективно оптимальная архитектура

Модульно-монолитная 
система

Монолитная платформа

Прикладные подсистемы



Ретроспективно оптимальная архитектура

Модульно-монолитная 
система

Монолитная платформа

Прикладные подсистемы



Ретроспективно оптимальная архитектура

П2

СБ

ПМ

П3

СБ

ПМ

П1

СБ

ПМ

Приложение 4

Системные библиотеки

Прикладные модули

П6

СБ

ПМ

Приложение 5

Системные библиотеки

Прикладные модули
Модульно-монолитная 

система

Монолитная платформа

Прикладные подсистемы



Оценка результата



Оценка Time to Market

Анализируемая система

Версия 1 Версия 2

60 дней

Разработка

33 дня

РегрессОжидание 

Доработка 1

Доработка 2

Доработка 3



Оценка Time to Market

Анализируемая система

Версия 1 Версия 2

60 дней

Разработка

33 дня

РегрессОжидание 

Доработка 1

Доработка 2

Доработка 3

Версия 1 Версия 2

15 дней

8 дней

РегрессОжидание 

Доработка 1

Максимальный кластер



Оценка Time to Market

Анализируемая система

Версия 1 Версия 2

60 дней

Разработка

33 дня

РегрессОжидание 

Доработка 1

Доработка 2

Доработка 3

Версия 1 Версия 2

15 дней

8 дней

РегрессОжидание 

Доработка 1

Версия 1 Версия 2

5 дней

2 дня

РегрессОжидание 

Доработка 2

Минимальный кластер

Максимальный кластер



Влияние на доходы 

TTM в 4-12 раз лучше

Оценка результата



Оценка окупаемости

T(y) =



Оценка окупаемости

Расходы (разовые) 
• Ea - изменение архитектуры

T(y) =
Ea+



Оценка окупаемости

Расходы (разовые) 
• Ea - изменение архитектуры 
• Ep - изменение процессов производства

T(y) =
Ea + Ep+



Оценка окупаемости

Расходы (разовые) 
• Ea - изменение архитектуры 
• Ep - изменение процессов производства 
• Ei - изменение инфраструктуры

T(y) =
Ea + Ep + Ei+



Оценка окупаемости

Расходы (разовые) 
• Ea - изменение архитектуры 
• Ep - изменение процессов производства 
• Ei - изменение инфраструктуры 
• Ee - обучение инженеров и аналитиков 

T(y) =
Ea + Ep + Ei + Ee



Оценка окупаемости

Расходы (разовые) 
• Ea - изменение архитектуры 
• Ep - изменение процессов производства 
• Ei - изменение инфраструктуры 
• Ee - обучение инженеров и аналитиков 
Экономия (в год) 
• Pd - разработка, тестирование и аналитика

T(y) =
Ea + Ep + Ei + Ee

Pd+



Оценка окупаемости

Расходы (разовые) 
• Ea - изменение архитектуры 
• Ep - изменение процессов производства 
• Ei - изменение инфраструктуры 
• Ee - обучение инженеров и аналитиков 
Экономия (в год) 
• Pd - разработка, тестирование и аналитика 
• Pl - “регуляторка” (СКЗИ, СЗИ)

T(y) =
Ea + Ep + Ei + Ee

Pd + Pl



Влияние на экономию 

Окупаемость более 15 лет

Оценка результата



За счет экономии  
окупить инвестиции в разделение системы  

невозможно

Неожиданный вывод  
2



Выводы



• Разделение системы только за счет экономии не окупается

Выводы



• Разделение системы только за счет экономии не окупается 
• Систему целесообразно разделять постепенно с учетом
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• Разделение системы только за счет экономии не окупается 
• Систему целесообразно разделять постепенно с учетом 

• Планов развития
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• Разделение системы только за счет экономии не окупается 
• Систему целесообразно разделять постепенно с учетом 

• Планов развития 
• Особенностей законодательства

Выводы



• Разделение системы только за счет экономии не окупается 
• Систему целесообразно разделять постепенно с учетом 

• Планов развития 
• Особенностей законодательства 
• Расходов на тиражирование

Выводы



Практические рекомендации



Практические рекомендации

• Предлагаем адаптировать нашу методику  
к своему окружению



Практические рекомендации

• Предлагаем адаптировать нашу методику  
к своему окружению 

• Рекомендуем перечисленные метрики вычислять 
регулярно для анализа динамики изменений  
для каждой из подсистем
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• Рекомендуем перечисленные метрики вычислять 
регулярно для анализа динамики изменений  
для каждой из подсистем 

• Наш инструментарий на GitHub  

https://github.com/aura-bss/CoS


Практические рекомендации

• Предлагаем адаптировать нашу методику  
к своему окружению 

• Рекомендуем перечисленные метрики вычислять 
регулярно для анализа динамики изменений  
для каждой из подсистем 

• Наш инструментарий на GitHub   

• Ознакомьтесь с code-maat (Adam Tornhill)

https://github.com/aura-bss/CoS
https://github.com/adamtornhill/code-maat


Проконсультируем 
• Процессы производства программных продуктов 
• Переход на микросервисную архитектуру

dima@svalov.ru

@dimasvalov

Дмитрий 
Свалов

Михаил 
Озеров

dima.svalov

mike@om6.ru

@mikelimn

CTO Architect

mailto:dima@svalov.ru
https://t.me/dimasvalov
https://vk.com/dima.svalov
mailto:mike@om6.ru
https://t.me/mikelimn

