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ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА

Анотація. У статті проведено аналіз стану галузі розробки програмних проектів, а також факторів,
що впливають на процеси управління розробкою програмних проектів. Однією з проблем є низький рівень
розвитку процесів управління ризиками. Описуються існуючі підходи до управління ризиками на основі зас^
тосування методів імітаційного моделювання.
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Summary. The author of the article analyzes the state of the development of software projects, as well as the
factors influencing the processes of managing the development of the software projects. One of the problems is the low
level of the risk management processes. The existing approaches to risk management through the use of simulation
modeling are also described.
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Постановка проблемы. Неотъемлемой частью
создания качественного программного продукта
(ПП) является составление программного проекта.
Управление проектами является новой развиваю�
щейся областью знаний и практики в управлении,
имеющей большое значение в развитии экономи�
ки. Анализ и управление проектными рисками ста�
новится общепризнанной методологией осуществ�
ления проектов и превратилось в неотъемлемую
часть ведения бизнеса. Можно перечислить хотя бы
несколько преимуществ, которые анализ рисков
дает менеджеру: более глубокое понимание специ�
фики проекта, позволяющее создавать более реа�
листичные планы и бюджет проекта; понимание
природы рисков и их потенциальных последствий
дает возможность к их распределению между аген�
тами, которые способны лучше ими управлять;
возможность оценки резервов, создаваемых для
обеспечения рисков, а это, в свою очередь, позво�
ляет уменьшить вероятность срыва проекта, и т. д.

Для успешной реализации перечисленных
преимуществ необходимо грамотно уметь анали�
зировать риски на качественном, содержательном
уровне с целью их идентификации, выявления
причин, оценки потенциальных последствий,
разработки стратегии «реагирования» и т. д. Од�
нако выгода от этого процесса становится гораз�
до больше, если удается перевести качество в
количество, т. е. в конкретных цифрах оценить
влияние рисков на ключевые параметры любого
проекта: срок его выполнения, бюджет, уровень
реализации (качество проекта).

На основе данных исследования успешности
проектов в сфере информационных технологий с
1994 года можно заметить, что в 2004 году 18 %
проектов провалились, более половины — 53 % —
не уложились в заданный бюджет или сроки, и

только 29 % были признаны успешными. Данная
ситуация была обусловлена низким уровнем вни�
мания оценке программных рисков, а также про�
блемой выбора инструментов планирования.

Анализ исследований и публикаций. Оценке рис�
ков на всех этапах жизненного цикла программного
проекта посвящено значительное количество науч�
ных исследований, выполненных в разное время
российскими и зарубежными учеными, среди кото�
рых работы С. А. Орлова, В. В. Липаева, С. И. Боб�
ровского, Г. Б. Мороза, М. Кантора, Д. Фокса, Д. Ле�
фингвела, Г. Гласа, А. Шаллоуея и других.

Многочисленные исследования в области уп�
равления проектами получили практическую реали�
зацию в разработках таких компаний, как Microsoft
corp., Welcom corp., Primavera Systems, Spider
Technologies Group, Про�Инвест�ИТ, 1С�Парус.

Институтом Управления Проектами (PMI)
разработан набор стандартов по управлению про�
ектами, признанных во всем мире. Свод знаний
по управлению проектами (PMBOK) описывает
суть процессов управления проектами, а также
цели, которым они служат [1].

Роберт Т. Фатрелл, Рассел Д. Арчибальд,
Г. Дитхелм подробно описали стадии подготов�
ки программных проектов, а также рисков, воз�
никающих на данных этапах [2].

Цель статьи состоит в том, чтобы помочь
менеджерам научиться использовать различные
инструменты планирования риска; выбирать те
инструменты, которые отвечают конкретной про�
ектной ситуации; применять специализирован�
ные программные средства.

Изложение основного материала исследования.
Основной целью управления программными про�
ектами является достижение оптимального каче�
ства программного продукта при минимуме зат�
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рат, оценка и управление проектными рисками на
всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) разработки
программного обеспечения.

Спиральная модель, предложенная Барри Бо�
эмом в 1988 году, стала существенным прорывом в
понимании природы разработки ПП (рис. 1).

Рис. 1. Спиральная модель жизненного цикла разработки по Боэму

Отличительной особенностью этой модели
является особое внимание к рискам, влияющим
на организацию жизненного цикла. Главное дос�
тижение спиральной модели состоит в том, что
она предлагает спектр возможностей адаптации
удачных аспектов предшествующих моделей, а
также обеспечивает возможность наилучшего
соединения существующих подходов в контексте
отдельного проекта. Ориентирование на риски
позволяет избежать многих сложностей, присут�
ствующих в этих моделях [2].

Для того чтобы эффективно управлять рис�
ками, необходимо их идентифицировать, а затем
качественно и количественно оценить.

Цель процесса идентификации рисков состо�
ит в определении потенциальных рисков, способ�
ных повлиять на успех проекта. Идентификацию
рисков выполняют члены команды проекта и
эксперты по вопросам управления рисками, в ней
могут принимать участие заказчики, участники
проекта и эксперты в определенных областях. Это
итеративный процесс, поскольку по мере разви�
тия проекта в рамках его жизненного цикла мо�
гут обнаруживаться новые риски. Частота итера�
ции и состав участников выполнения каждого
цикла в каждом случае могут быть разными. В
процессе идентификации должны принимать

участие члены команды проекта, чтобы у них
вырабатывалось чувство собственности и ответ�
ственности за риски и за действия по реагирова�
нию на них. Идентификация рисков выполняет�
ся на основе разработанных ранее планов управ�
ления интеграцией, содержанием, сроками, каче�
ством и человеческими ресурсами.

Качественный анализ рисков подразумевает
оценку рисков в терминах их возможных послед�
ствий, используя установленные критерии. Кри�
терии могут учитывать затраты, официальные и
предписанные требования, социально�экономи�
ческие аспекты и факторы внешней среды, ин�
тересы заказчика, приоритеты и иные исходные
данные для оценки [3].

В ходе качественного оценивания использу�
ется нечисловая шкала вероятности, например
5�балльная:

1 — весьма маловероятно;
2 — маловероятно;
3 — вероятно;
4 — весьма вероятно;
5 — почти наверняка.
Выполним качественную оценку вероятности

каждого риска по нечисловой шкале, а затем оце�
ним их воздействие снова по дискретной шкале:

1 — очень слабое воздействие;
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2 — слабое воздействие;
3 — среднее воздействие;
4 — значительное воздействие;
5 — весьма значительное воздействие.
Чтобы проиллюстрировать вышесказанное,

допустим, что воздействие некоторого риска мо�
жет иметь три проявления: возрастет стоимость
проекта, сдвинется расписание, снизится качество.
Для каждого проявления воздействия несложно
определить его величину, как показано для рисков
расписания в табл. 1. После того как все три про�
явления будут проранжированы, общим воздей�
ствием риска считается максимальное из них.
Когда все риски оценены подобным образом,

следует применить формулу, объединяющую веро�
ятность возникновения риска и его воздействие,
чтобы получить показатель серьезности риска:

Серьезность = вероятность + N  воздействие, (1)

где N — повышающий коэффициент. Если, напри�
мер, N = 2, то при расчете серьезности риска воз�
действие будет иметь вдвое больший вес, чем веро�
ятность. В этом случае оцененные значения вероят�
ности и воздействия нужно подставить в формулу:

Серьезность = вероятность + 2  воздействие, (2)

а получившиеся значения представить в виде мат�
рицы 55 «Вероятность — воздействие» (рис. 2).

Таблица 1
Пример ранжирования воздействия риска на расписание по 5>бальной шкале

Рис. 2. Разделение рисков по степени серьезности
с помощью матрицы «Вероятность — воздействие»

Сфокусируемся на работе с рисками, балл
которых не ниже 11 (рис. 2), а остальные рас�
смотрим как некритические. При таком подхо�
де получаем наименьший расход ресурсов и в
то же время возможность не пропустить значи�
тельные риски.

Количественный анализ производится в от�
ношении тех рисков, которые в процессе каче�
ственного анализа рисков были квалифицирова�
ны как потенциально или существенным образом
влияющие на конкурентоспособные свойства
проекта. Количественная оценка может приме�
няться как отдельно от качественной, так и со�
вместно с ней. Если позволяют время и бюджет
и если нужны оба типа оценки, наилучшим вы�
бором будет именно совместное использование.
Цель анализа — определение вероятностей дос�
тижения конкретных целей проекта, идентифи�
кация рисков, требующих особого внимания, оп�
ределение реалистичных и достижимых целей по
стоимости, расписанию или содержанию проек�
та с учетов рисков проекта, определение лучше�
го решения по управлению проектом, когда не�
которые условия остались неопределенными.
Данный анализ представляет количественный
подход к принятию решений в условиях неопре�
деленности при управлении проектом [4].

Существует набор различных методов, позво�
ляющих количественно оценить риски. Абсолют�
ное большинство из них посвящено планирова�
нию и составлению календарных планов с уче�
том риска задержки выполнения различных эта�
пов выполнения проекта, а также риска выйти за
бюджет проекта (в частности оценка необходи�
мых резервов). Это метод сетевого планирования
(CPM, PERT), анализ дерева решений, метод
имитационного моделирования Монте�Карло.

Проанализируем метод дерева решений. Это
графический инструмент для анализа проектных
ситуаций, находящихся под воздействием факто�
ров риска. Дерево решений (рис. 3) отображает
последовательные решения в виде ветвей дерева,
располагающихся слева направо. Ветви берут свое
начало из исходной точки принятия решения и
«разрастаются» вплоть до получения конечных
результатов. Путь вдоль ветвей дерева состоит из
последовательности отдельных решений и слу�
чайных событий. Чтобы оценить решения, необ�
ходимо рассчитать ожидаемое значение каждого
пути, «свернув» дерево в обратном направле�
нии — от конечных точек до исходной.

Данный метод позволяет наглядно предста�
вить даже довольно сложные структуры рисков и
решений. Недостатком данного метода является
сложность точного определения вероятностей и
потерь в случае наступления рискового события.

Сравнение методов PERT и Монте�Карло.
Проведем расчеты и сравним результаты с помо�
щью программного пакета TurboProject (IMSI).
Это программно�методическая разработка с бо�
гатым набором дополнительного функционала
для Microsoft Project, что позволяет превратить
MS Project из инструмента для уровня рабочей
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группы в корпоративное решение. Отличитель�
ной особенностью данного продукта является уп�
равление программными рисками с использова�
нием метода Монте�Карло [5].

Рассмотрим метод сетевого планирования
PERT. Для этого заполним данные в программе,
как показано на рис. 4 с сценариями проекта:
оптимистичным, ожидаемым, пессимистичным.

Рис. 3. Пример метода Дерева решений по разработки ПП

Рис. 4. Таблица с данными, выполненная в программе MS Project

Для расчетов метод PERT использует формулу:

Реальный_Срок = (Оптимистичный_Срок +
+ 4*Ожидаемый_Срок +

+ Пессимистичный_Срок)/6. (3)

Коэффициенты 4 и 6 в данной формуле по�
лучены путем анализа статистики большого ко�
личества проектов. Следует отметить, что схема
PERT эффективна только в том случае, если дей�
ствительно имеются различные оценки. Если ме�
неджер хочет через PERT просто убедить себя,
что его решение единственно правильное, то
подгонка статистики не даст ничего, кроме по�
ложительного ответа. Также следует отметить, что
метод PERT неплохо работает на отдельных за�
дачах. По сути, модель отражает получение ожи�
даемого значения через распределение, близкое
к нормальному. Глобальная проблема метода
PERT в том, что он некорректно складывает ве�
роятности, что доказуемо, проведя сравнение с
точным методом Монте�Карло, рекомендован�
ным PMBOK [1]. Данный метод признан наибо�
лее точным методом анализа рисков. При моде�
лировании модель проекта рассчитывается ите�
ративно, при этом исходными данными являют�
ся функции распределения вероятности (напри�
мер, стоимость элементов проекта или продол�

жительность плановых операций), выбранной для
каждой итерации из распределения вероятности
каждой переменной. И результатом является рас�
пределение вероятностей для общей стоимости
или даты завершения проекта.

Исходные данные для расчета те же самые,
что и для метода PERT. Главным параметром
метода Монте�Карло являются не весовые коэф�
фициенты, а количество испытаний, определяю�
щее точность (рис. 5).

Рис. 5. Анализ методом Монте^Карло

Принцип работы программы следующий:
сначала система получает через датчик случайных
чисел набор случайных значений. Полученные
случайные числа используются для генерации
варианта плана под действием рисков. Затем
процедура повторяется снова и снова, проект
некоторое количество раз проходит через различ�
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ные возможные варианты своего существования.
Статистика таких численных экспериментов на�
капливается и обобщается для выводов, типич�
ные примеры обобщения — это получения наи�
более вероятных сроков и вероятных отклонений
от ожидания. Естественно, чем больше испыта�
ний, тем выше точность метода.

В основе работы метода Монте�Карло ис�
пользуется треугольное распределение и бета�рас�
пределение (рис. 6).

Функция относительной вероятности f(t) об�
ладает следующими свойствами:
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ной дате d.
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— вероятность завершения проекта к дате d
р
 равна 1.

Треугольное распределение очень популяр�
но из�за высокой скорости расчетов, а для ме�
тода Монте�Карло это важнейший показатель,
т. к. чем больше мы можем делать испытаний,
тем выше наша точность.

Фундаментальные и неразрешимые проблемы
метода PERT можно легко увидеть, сравнив его с
методом Монте�Карло. На рис. 7 рассмотрен по�
казательный пример. Метод PERT дает длитель�
ность по суммарной задаче «Тест» в 62 дня, а вот
метод Монте�Карло дает как вывод 68 дней. Раз�
ница порядка 10 %, и это довольно много.

Рис. 6. Треугольное распределение
и бета^распределение вероятности, используемые

при анализе рисков расписания методом Монте^Карло

На рисунке: d
n
 — первая дата с ненулевой веро�

ятностью завершения проекта, или дано процентная
дата завершения проекта; d

тре
 — наиболее вероятная

дата завершения проекта; d
р
 — дата, к которой про�

ект будет завершен, и вероятность того, что он по�
требует дополнительного времени, равна нулю.

Рис. 7. Расчеты, проведенные с применением метода Монте^Карло

Проблема метода PERT в том, что он некор�
ректно складывает вероятности. В нашем приме�
ре PERT стал складывать длительность задач, как
это делает стандартно MS Project. Длительность
62 дня была взята по самой длинной задаче в
блоке работ «Задача2». Но это неправильно. Ведь
есть существенная вероятность, что дело сложит�
ся так, что «Задача1» или «Задача2» начнут раз�
виваться по худшему сценарию и уже они опре�
делят длительность блока работ.

В описанном выше примере мы видим и
другой очень важный плюс метода Монте�Кар�
ло — он позволяет заодно определить надежность
прогноза. В колонке Разброс выведена Диспер�
сия, т. е. среднеквадратичное отклонение резуль�
тата от ожиданий, а также процент погрешности
метода, как он рассчитывается, расскажем ниже.
Брать наиболее вероятное значение как ориентир
неверно, ведь риски могут быть велики. Диспер�

сия позволяет нам оценить, какой разумный ре�
зерв по времени стоит завести для умеренного
риска ведения проекта.

Однако основное преимущество Монте�Кар�
ло не просто точность и надежность, это возмож�
ность произвести расчет для желаемого уровня
риска. PERT всегда ведет расчет для уровня рис�
ка 50 %. За такую «оптимистичность» PMI в
PMBOK 4 не рекомендует использовать PERT.

На основании результатов проведенного
имитационного эксперимента можно заметить,
что среднестатистический проект по разработке
программного обеспечения, в ходе управления
которым не уделялось достаточного внимания
управлению рисками с вероятностью 0,5 завер�
шится с 30 %�м перерасходом бюджета времени
(табл. 2).

Вероятность завершения проекта в срок со�
ставит не более 5 %. Такой результат свидетель�
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ствует, о том, что учет неопределенностей, рис�
ков при управлении проектами — одна из важ�
ных задач в дисциплине управления высокотех�
нологичными проектами.

Выводы. При выборе какого�либо инстру�
мента: метода PERT, анализа Монте�Карло или
дерева решений — значение имеют два аспекта.
Во�первых, метод PERT — удобный способ ра�
боты с событиями риска, которые рассматрива�
ются как не зависящие друг от друга (что может
и не соответствовать действительности), не толь�
ко в малых, но и в больших проектах, формально
или неформально. Он наиболее удобен, когда
применяется совместно с анализом Монте�Кар�
ло или деревом решений — методами, позволя�
ющими учесть взаимозависимые риски. Во�вто�

Таблица 2 рых, метод Монте�Карло и дерево решений обыч�
но считают альтернативами. Какой из этих инст�
рументов применить, зависит от проектной си�
туации.
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ЧИННИКИ, РЕЗЕРВИ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
ЯК ОСНОВА ЗМЕНШЕННЯ ЦІНИ ТОВАРУ

Анотація. Узагальнено групи чинників зниження витрат виробництва, систематизовано види резервів
зниження витрат виробництва, конкретизовано шляхи зниження витрат задля оптимізації цінової політи^
ки підприємства.

Ключові слова: ціна, витрати, витрати виробництва, чинники, шляхи, резерви зниження витрат ви^
робництва.

Summary. The groups of factors of decline of production costs are generalized, the types of backlogs of decline
of production costs are systematized, and ways of decline of expenses are specified with the purpose of optimization
of price policy of enterprise.

Key words: price, cоsts, production costs, factors, ways, backlogs of decline of production costs.

Постановка проблеми. Щоб бути конкурен�
тоспроможним на ринку, товар має реалізовува�
тися за оптимальною для покупця ціною. Що
довше товар існує на ринку, то більше конку�
рентів у нього з’являється. Тому задля забезпечен�
ня прибутковості продажів та конкурентних пе�
реваг товару ціна на нього, як правило, з часом
повинна знижуватися. Основою ціни є середні

витрати на виробництво і реалізацію продукції. З
метою виявлення можливостей зменшення від�
пускної ціни, отримання вищого прибутку та
підвищення ефективності діяльності підприєм�
ства повинні вміти виявляти можливості знижен�
ня витрат на виробництво продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блеми розробки теоретичних основ управління
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