
Бета-тестирование 
ВКонтакте
Анастасия Семенюк 
директор по качеству



97 МЛН 
пользователей 

в месяц 

6,5 МЛРД  
сообщений 
в сутки 

1 МЛРД 
«Нравится» 
в сутки 

1,2 МЛН 
запросов к API 

в секунду 



6 МЛН 
строк кода 

РАЗ В 2 НЕДЕЛИ 
мажорные апдейты 

СПЕЦ 
ПРОЕКТЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
партнёров 









тестировщиков из 
7 стран и 42 городов

отчётов 
за всё время

13 358 53 278

протестированных 
и постоянно обновляемых  

проектов ВКонтакте 

проектов 
компаний-партнеров, 

тестируемых на платформе 
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всего 10  
критических багов во всех продуктах ВКонтакте,  

не обнаруженных на этапе тестирования, 
за 1−й квартал 2018 



100 изменений в день  
10 релизов в день

master staging prod

[dev master staging production



[master beta staging production[dev



VK Desktop Messenger





18 467 заявок на участие 

5 736 человек справились 
со вступительным тестом



Трекер





15695  
баг-репортов



[Под капотом]





1. Приоритет 

2. Актуальность → Новизна 

3. Корректность и полнота описания  
→ Содержание 

4. Степень локализации бага  
→ Степень детализации

Оценка отчётов







От трекера к платформе



Дистрибуция: iOS



Дистрибуция: Android



Аналитика и отчёты



Сообщество



Заповеди
1. Будь честен. Баги, как и люди, не терпят лжи. 

Честность — самое главное качество тестировщика.

2. Будь быстр. Нашел баг — зарепорть его.

3. Не пройди мимо. Если у другого тестировщика возникли трудности,  
помоги ему. Если разработчик просит помощи в отладке — помоги ему.

4. Пафос и резкость неуместны. Особенно в отчетах.

5. Не навреди. С момента вступления в программу вы ассоциируетесь  
с Командой ВКонтакте, ваши высказывания могут быть восприняты как исходящие  
от компании ВКонтакте, как нашими пользователями, так и прессой. Помните об этом.

6. Накосячил - расскажи. Не стоит скрывать проблему, вместе исправить  
ситуацию быстрее и проще. 



Правила

• лаконичность  

• вежливость  

• конфиденциальность

















160 бета-тестеров  
в 16 городах-миллионниках 

1000 отчетов 

2 серьезные уязвимости 

Десятки критичных и мажорных багов 

Работающая механика тест-туров



Acceptance 
Beta Testing





Usability Beta Testing

Юрий СемёнИстория ТимофейНастя

ЗаписьИстория Эфир

Олег Илларионов
34 минуты назад

Другой мир в горах Шри-Ланки.

Олег Илларионов
А есть инфа, используют ли банкоматы 
распознание лиц? например лет 5 назад я…
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Андрей Новосельский
два часа назад

Лет через 20-25, если выйдешь на улицу, а лицо 

не распознали камеры — будут тут же пеленать. 

Так вижу.

17W37

Новости
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Опросы

• Анкету заполнили 2396 человек.  

• Для общения c друзьями и как источник новостей сайт  
использует большинство: 61% (64% в первом опросе)  

• Незначительный дискомфорт отметили меньше  
пользователей: 31.9% (47.12% в первом опросе)







Чек-листы



Ветки в продуктах



Звонки



15 000 звонков 

124 часа разговоров 

320 отчетов

#callme



Будьте в контакте



Команда





Обучение



Выводы

• Осознанные бета-тесты — это реальность 

• 20% усилий приносят 80% результата 

• В тестировании главное — люди 

• Тестировать можно всё



vk.com/testing 
vk.com/testers


