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В этой статье рассматривается проблема управления рисками в программных проектах. Описываются типичные об-
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Введение. Многие проекты по разработке программ-
ного обеспечения имеют очень высокий уровень рисков и 
угроз провала в течение всего их жизненного цикла. Про-
граммные проекты сталкиваются с такими типами рисков, 
как операционные, технологические, рисками, связанны-
ми с методами управления, угрозами отказа потребителя 
от программного продукта и пр. [5]. Управление рисками 
должно начинаться с первых стадий проекта. Неправиль-
ное управление рисками может привести к негативным 
последствиям как для компании-разработчика, так и для 
клиентов [7]. Целью работы является описание процессов 
управления рисками на различных этапах проекта по соз-
данию программного обеспечения и определение подхода 
к управлению рисками в виде стратегий, подходящих для 
различных проектов по разработке ПО (программного обе-
спечения). 

В статье показано, что управление рисками должно 
быть частью каждого программного проекта, и только сни-
жение уровня рисков приводит к успешной разработке про-
граммного обеспечения. 

Риски в разработке программного обеспечения. Усло-
вия на глобальном рынке программного обеспечения тре-
буют нового уровня удобства использования, качества, на-
дежности и производительности от программных решений 
[2]. Создание качественного программного обеспечения в 
жестких условиях глобального рынка программного обе-
спечения сопряжено с высоким уровнем риска. 

Риск может быть определен как «вероятность несения 
потерь или убытков» [10, с. 33], а убытки в ходе проекта по 
разработке ПО определяются как «негативное воздействие 
на проект, которое может быть выражено в виде снижения 
качества конечного продукта, увеличение затрат, срыв сро-

ков завершения, потери доли рынка или полного провала» 
[10, с. 33]. Для каждого риска существует два аспекта: ве-
роятность возникновения риска и убытки связанные с ним. 
Указанные аспекты используются для оценки воздействия 
проявления риска (Risk Exposure, RE) [10, с. 33] следующим 
образом:

RE = Pпотери × Lпотери                              (1)

Где:
RE – это количественная оценка воздействия риска на 
проект,
Pпотери – вероятность наступления риска,
Lпотери – убытки, связанные с наступлением нежелатель-
ного события.

Риск проекта – вероятное событие в будущем, которое 
может оказать отрицательное воздействие на достижение 
целевых показателей реализуемого проекта [6].

Разработка программного обеспечения специфична с 
точки зрения управления рисками, поскольку риски в раз-
работке программного обеспечения могут разбиваться на 
большое число категорий [6]. Поэтом важно не столько 
определение категорий риска, сколько идентификация и 
описание как можно большего количества рисков в проекте. 
В связи с этим предлагается классифицировать риски про-
ектов по разработки программного обеспечения в соответ-
ствии с основными областями их возникновения.

Для большинства проектов разработки ПО можно опре-
делить пять основных областей возникновения риска: ис-
пользование новых и непроверенных технологий, тре-
бования к ПО, архитектура ПО, производительность ПО, 
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организационная и нефункциональная области [1]. 
Наиболее важная область возникновения риска связана 

с использованием новых технологий. Большинство проек-
тов включают использование новых технологий в процессе 
разработки. Неправильное их включение в процесс обыч-
но приводит к сбою в проекте. Квалификация – основная 
проблема, связанная с использованием новых технологий 
[7]. Значимость знаний о технологиях, участвующих в про-
екте разработки программного обеспечения, часто игно-
рируется. Знание технологических особенностей того или 
иного нового средства или подхода в разработке позволя-
ют минимизировать риск, связанный с их использованием. 
Команда разработчиков должна обладать достаточной ква-
лификацией для эффективного использования новых техно-
логических возможностей. 

 Вторая важная область возникновения риска связана с 
требованиями к программному обеспечению. Часто очень 
сложно разработать программное решение, которое пол-
ностью соответствует ожиданиям пользователей. Чтобы 
разработать программное решение в соответствии с ожи-
даниями пользователей, команда разработчиков должна 
сформировать максимально полный набор пользователь-
ских требований. Требования, которые должны определять 
весь процесс разработки, можно разделить на функцио-
нальные и нефункциональные. Функциональные требова-
ния определяют возможности программного решения, в 
то время как нефункциональные требования определяют 
уровень качества и ограничения, которым оно должно со-
ответствовать.

 Процесс идентификации требований длительный и 
сложный, поэтому часто возникает необходимость изме-
нения требований при реализации проекта. Изменение 
требований является серьезной проблемой при разработке 
программного обеспечения, поскольку изменение одного 
или нескольких требований может повлиять на все про-
граммное решение и привести к срыву сроков проекта [6]. 

Третьей важной областью возникновения риска явля-
ется архитектура программного обеспечения. Архитектура 
программного обеспечения должна быть определена на 
ранних этапах разработки, чтобы обеспечить качественное 
программное решение. Однако возможно такое, что про-
граммная архитектура, определенная на ранних этапах 
разработки, не удовлетворяет всем требованиям, установ-
ленным на программном решении. Архитектуру ПО можно 
проверить только с помощью прототипа программного обе-
спечения, который может быть реализован только на более 
поздних этапах разработки. 

Четвертая область возникновения риска связана с про-
изводительностью ПО. Для удовлетворения нефункцио-
нальных требований программное решение должно иметь 
удовлетворительную производительность. Производитель-
ность программного решения может быть протестирована 
только на приближенном к реальному программному окру-
жению. Поэтом необходимо сделать прогнозы произво-
дительности программного обеспечения на ранних этапах 
разработки. 

Пятую область возникновения риска можно рассма-
тривать как организационную и нефункциональную. Риски, 
связанные с этой областью, можно охарактеризовать как 
организационные проблемы и проблемы, связанные с ре-
сурсами проекта и графиком работ. Жёстко фиксированный 
график проекта может стать риском, потому что существует 
множество непредвиденных событий, которые могут вы-

звать задержку в реализации программного обеспечения. 
Задача управления – определить график проекта, чтобы 
удовлетворить как клиентов, так и разработчиков. Каждый 
программный проект должен иметь достаточное количе-
ство участников проекта с надлежащей компетенцией и 
всеми необходимыми ресурсами для запланированного за-
вершения. 

В зависимости от области возникновения риска и типа 
риска, его можно избежать, ограничить, снизить уровень 
воздействия или контролировать. Наилучшим способом 
решения проблем является полное избежание рисков. Су-
ществует целый ряд рисков, которые можно полностью 
избежать, используя различные технологии, изменяя 
требования или планы проектов. Следующим способом 
управления рисками, связанных с проектом, является их 
ограничение. Воздействие риска можно ограничить только 
небольшой частью проекта. Чтобы уменьшить зону воздей-
ствия, необходимо определить риски и внести некоторые 
изменения в проект в отношении используемых технологий 
и ресурсов. Это допустимый способ устранения рисков, ко-
торых нельзя избежать. 

Существует множество рисков, которых нельзя избе-
жать или ограничить. Эти риски следует смягчить (снизить) 
или контролировать. Некоторые риски для проекта могут 
быть снижены путем реализации прототипа программного 
обеспечения [1]. 

 Если риски не могут быть снижены, их следует постоян-
но контролировать, чтобы отслеживать их проявление. Для 
этих рисков следует предусмотреть планы на случай не-
предвиденных обстоятельств, определить последователь-
ность действий, которые необходимо принять, если риски 
материализуются. Риски, которые не могут быть смягчены, 
представляют серьезную угрозу для разработки программ-
ного обеспечения, поэтому их следует считать очень важ-
ными. 

 Устранение рисков требует много времени. Для успеш-
ного планирования и реализации проекта, подверженного 
рискам, требуется организовать управление рисками как 
непрерывную деятельность на протяжении всего проекта. 

Управление рисками. Процесс управления и снижения 
рисков связан с предотвращением больших убытков при 
разработке ПО [5]. Процесс управления рисками должен 
начинаться с идентификации риска [3]. Цель идентифика-
ции риска – выявить все факторы, которые могут привести к 
провалу проекта. Эти факторы связаны с технологиями, ис-
пользуемыми в проекте, процессом разработки и организа-
ционными факторами. Эти области следует контролировать, 
чтобы предусмотреть все риски. Необходимо документаль-
но зафиксировать все детали, связанные с обнаруженным 
риском, такие как описание риска, вероятность возникно-
вения риска, затраты, связанные с материализованным ри-
ском, а также возможные решения и стратегии избежания. 

 Второй этап процесса управления рисками – оценка не-
гативного воздействия для каждого риска. Риски следует 
классифицировать в зависимости от степени воздействия, 
чтобы выбрать наиболее приоритетные риски для решения. 
Риски с разрушительным воздействием должны оценивать-
ся до рисков с низким уровнем воздействия. Это важно, по-
тому что риски с сильным негативным влиянием следует 
учитывать на ранних этапах разработки, когда затраты, свя-
занные с возможным провалом проекта, меньше, чем на 
более поздних этапах разработки.

После оценки риска следующим шагом является сни-
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жение рисков. Снижение рисков – попытка избежать или 
предупредит последствия материализации риска. Суще-
ствуют три основные стратегии смягчения рисков: предот-
вращение риска, снижение и передача.

Последним шагом в процессе управления рисками яв-
ляется составление плана действий. Этот шаг включает все 
действия, необходимые для предотвращения риска или со-
кращения убытков при его материализации [6y]. 

Стратегии управления рисками. Основываясь на оцен-
ке рисков для программного проекта, можно определить 
три стратегии управления рисками: осторожную, типичную 
и гибкую [1]. 

Осторожная стратегия управления рисками предназна-
чена для новых и малоопытных организаций, программные 
проекты которых связаны с новыми и непроверенными 
технологиями [1]. Типичная стратегия управления рисками 
подходит для зрелых организаций, имеющих опыт работы 
в разработке программного обеспечения и проверенный 
стек используемых технологий, но проекты которых могут 
иметь большое количество рисков. Гибкая стратегия управ-
ления рисками подходит для опытных организаций по раз-
работке программного обеспечения, чьи проекты формаль-
но определены и основаны на проверенных технологиях. 

Чтобы успешно внедрить осторожную стратегию управ-
ления рисками, организация должна определить конкрет-
ные роли управления рисками в проекте, то есть должны 
быть выделены члены проекта, основная деятельность ко-
торых связана с управлением рисками. Члены проектной 
группы должны тщательно ранжировать риски, постоянно 
отслеживать их и определять действия, связанные с их воз-
можной материализацией. 

Задачи по управлению рисками в стратегии осторож-
ного управления рисками представлена на рисунке 1 с ис-
пользованием диаграммы активности UML 

Типичная стратегия управления рисками стратегия 
управления рисками должна использоваться на программ-
ных проектах с более-менее известными технологий и 
опытными людьми [1]. Уровень приемлемых рисков для 
этой стратегии является средним. В соответствии с этой 
стратегией риски должны определяться поэтапно в зависи-
мости от прогресса проекта. 

Основное различие между осторожной и типичной 
стратегией в том, что типичная стратегия управления риска-
ми предполагает, что большая часть рисков в проекте легко 
устраняется, в то время как стратегия осторожного управле-
ния предполагает большое количество критических рисков. 
Управление рисками согласно типичной стратегии должно 
проводиться в основном на командном и организационном 
уровнях. Эта стратегия риска не требует отдельных ролей по 
управлению рисками. В этой стратегии описание рисков и 
политика ранжирования менее формальны, поскольку ри-
ски должны определяться и оцениваться командой управ-
ления проектами. Стратегия предназначена для обработки 
нерегулярно возникающих рисков. Задачи по управлению 
рисками в типичной стратегии представлены на рисунке 2. 

Гибкая стратегия управления рисками выбирается для 
зрелой организации с формально определенными проек-
тами, которые используют известные и проверенные тех-
нологии и имеют хорошую организацию [1]. Эта стратегия 
предполагает небольшое количество приемлемых рисков. 
Планы снижения рисков определяются только для несколь-
ких важных рисков, что позволяет минимизировать объем 
работы, необходимой для управления рисками, поскольку 
в зрелых организациях уровень воздействия рисков отно-
сительно небольшой. Управление рисками должно про-
водиться в основном на организационном уровне. Риски 

Рисунок 1. Диаграмма активности стратегии 
острожного управления рисками

Рисунок 2. Диаграмма активности типичной 
стратегии управления рисками

Рисунок 3. Диаграмма активности гибкой 
стратегии управления рисками 
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определяются в начале проекта и являются, как правило, 
известными. Гибкая стратегия предназначена для достиже-
ния успешного управления рисками путем подстраивания 
имеющихся практик снижения рисков для новых проек-
тов. Задачи по управлению рисками для гибкой стратегии 
управления рисками представлены на рисунке 3. 

Выбор подходящей стратегии управления рисками дол-
жен в первую очередь основываться на организационном 
опыте и качестве организации проекта, но также следует 
учитывать сложность проекта по разработке ПО, использо-
вание новых технологий, стабильность требований и ком-
петенцию участников проекта. 

Заключение. Риски присутствуют в каждом проекте по 

разработке программного обеспечения, потому что разра-
ботка тесно связана с использованием новых технологий, а 
шансы на успех проекта зависят от его успешной органи-
зации и качественного управления рисками. В работе по-
казаны области возникновения рисков и предложены три 
стратегии управления рисками, подходящие для различных 
программных проектов, на основе обобщения опыта пред-
ставленного в литературе по данной теме. 

Предлагаемые стратегии определяют действия, необхо-
димые для успешного управления рисками, которые позво-
лят как можно скорее идентифицировать риски в ходе про-
ектов и решать проблемы, связанные с материализацией 
рисков.
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