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Модель проектного риска, возникающего при разработке 

программного обеспечения 

Аннотация. У каждого проекта, в том числе и в сфере разработки программного 

обеспечения, есть жизненный цикл. Процесс управления рисками взаимодействует с 

жизненным циклом проекта и проводится на всех его стадиях, вплоть до полного вывода 

проекта из эксплуатации. С появлением каждого нового требования, ограничения или иных 

ситуаций, затрагивающих проект, количество возможных проектных рисков возрастает. Перед 

проектной группой встает достаточно тяжелая задача по выявлению всех возможных рисков 

проекта, их приоритезации и дальнейшей работы над ними. Поэтому, необходимо определить 

ряд компонентов, характеризующих каждый конкретный риск. В статье автор предлагает 

общую модель проектного риска, возникающего при разработке программного обеспечения. В 

данной статье рассмотрены основные работы, посвященных процессу управления рисками, 

автор определяет характерные черты риска, а также выявляет ряд недостатков, содержащихся 

в анализируемых работах. На основании анализа современных подходов к управлению рисками 

автор задает следующие компоненты для работы над риском: формулировка риска, вероятность 

риска, угроза риска, ожидаемая величина риска, статус риска, состояние риска. Также автор 

создает собственную шкалу пересчета различных видов ущерба риска, исключающую 

недостатки аналогичных таблиц пересчета из рассмотренных работ. Полученная модель 

проектного риска позволяет однозначно охарактеризовать каждый проектный риск, а также 

подходит как для качественного, так и для количественного анализа рисков. 

Ключевые слова: риск; процесс управления рисками; компоненты риска; вероятность 

риска; угроза риска; ожидаемая величина риска; состояние риска; анализ рисков, карта рисков. 
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Проектный риск (project risk) – это всякое событие или условие, которое может оказать 

позитивное или негативное влияние на итоги проекта [1]. Исходя из данного определения, 

можно заметить, что риски бывают двух видов: благоприятные и негативные (то есть риски с 

положительным и отрицательным влиянием на проект). При составлении модели для 

некоторых компонентов риска необходимо учитывать, к какому виду изначально принадлежит 

риск. 

Отличие проектных рисков от текущих проблем заключается в том, что риски оказывают 

влияние на будущие, потенциально возможные негативные результаты, т.е. убытки (в случае 

рисков с отрицательным влиянием на проект) или на открывающиеся благоприятные 

возможности (в случае рисков с положительным влиянием на проект). Если процесс 

управления рисками не эффективен или попросту отсутствует, то негативные риски могут стать 

уже свершившимися проблемами проекта. Управление рисками – скоординированные 

действия, которые направляют и контролируют организацию в отношении рисковой ситуации 

[3]. 

Microsoft Solutions Framework (MSF) – методология разработки программного 

обеспечения, предложенная корпорацией Microsoft, опирается на собственный практический 

опыт и описывает управление людьми и рабочими процессами в процессе разработки решения 

[5]. В методологии Microsoft Solutions Framework процесс управления рисками включает в себя 

ряд подпроцессов: процесс выявления рисков, процесс анализа и приоритезации рисков и 

процессы непосредственной работы над выявленными рисками. Целью данного процесса 

является колоссальное увеличение положительного влияния рисков на проект (открывающихся 

благоприятных возможностей), при минимизации убытков, связанных с проектными рисками 

[1]. 

Если рассматривать процесс управления рисками, то одним из первых компонентов 

риска, без которого дальнейшая работа с риском не возможна, является формулировка риска. 

Формулировка риска представляет собой словесное выражение причинно-следственной связи 

между текущим положением дел в проекте и потенциально возможным событием, которое пока 

не произошло [1]. Как правило, формулировку риска задают либо в виде обычного 

предложения [2], либо используя смеху формулировки [1]. При использовании схемы любую 

формулировку риска разделают на две части: условие и последствие. Условие является первой 

частью формулировки риска. Оно описывает существующую особенность проекта, из-за 

которой проект может стать более убыточным (в случае негативных рисков), либо же 

увеличится прибыльность проекта (в случае благоприятных рисков). Последствие представляет 

собой вторую часть формулировки риска и описывает ситуацию, которую следует избегать (в 

случае негативных рисков), или к которой можно стремится для получения дополнительной 

прибыли (в случае благоприятных рисков). При наличии некоторого количества различных 

рисков, используя условия возникновения рисков, можно выделить первопричину 

возникновения данных рисков, а также словесно описать приносимый ими ущерб или 

открывающиеся возможности. 

Для того, чтобы быть конкурентоспособными, компании должны поддерживать процесс 

управления рисками по портфелю проектов [7]. После того, как были выявлены все возможные 

риски, необходимо для каждого проекта определить, какие риски являются наиболее 

приоритетными для проектной группы, чтобы максимально повысить вероятность 

возникновения благоприятных событий (или же увеличить их воздействие на итоги проекта) и 

уменьшить неблагоприятных. Одним из основных подпроцессов процесса управления рисками 

является анализ рисков. Некоторые работы [1] рассматривают анализ рисков, как единый 

процесс, в то время как другие [2] выделяют два типа анализа рисков: качественный и 

количественный. 
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Качественный анализ является процессом приоритезации рисков для их дальнейшего 

анализа или другой работы над каждым из рисков. Если проектная группа сконцентрирует 

внимание на рисках с максимальным приоритетом, то результаты проекта значительно 

улучшатся. Приоритеты идентифицированных рисков определяются на основании 

возможности наступления последствий риска. 

Количественный анализ рисков – это процесс численного анализа влияния 

обнаруженных в проекте рисков на его итоги. Количественный анализ рисков, как правило, 

проводится после качественного анализа и затрагивает те риски, которые были оценены 

проектной группой как наиболее вероятные, т.е. чьи последствия, скорее всего, наступят (в 

случае негативных рисков). При количественном анализе рисков дается числовая оценка 

последствиям рисков, если они наступят. Данный тип анализа помогает принимать решения в 

отношении к рискам в условиях неопределенности. Существуют различные методы 

количественной оценки рисков: анализ чувствительности, анализ ожидаемого денежного 

решения, моделирование и имитация [2, 6]. Данные методы достаточно сложны, и для 

актуальности полученных данных по рискам они требуют определённого набора данных, 

который может отсутствовать у проектной группы. Также представленные модели не 

учитывают динамику развития рисков и зависимости между рисками. Для устранения этих 

недостатков определим ряд компонентов, позволяющих охарактеризовать каждый отдельный 

риск и провести приоритезацию всех рисков проекта, не прибегая к вышеизложенным методам. 

Каждый негативный риск несет за собой ущерб какого-либо вида (увеличение стоимости 

или сроков проекта, понижение качества проекта и т.д.). Для определения количественного 

значения ущерба введено понятие угрозы риска. 

Под понятием “угроза риска” будем понимать степень опасности негативных 

последствий (для отрицательных рисков) или оценку благоприятных возможностей (для 

положительных рисков), которые влечет за собой риск. Данная мера может представлять собой 

как абсолютную (например, денежную) величину, процентное увеличение величины от 

первоначального значения, так и просто значение из некоторой относительной шкалы оценки 

угрозы риска. Определения угроз рисков в денежном эквиваленте более понятно для 

инвесторов проекта. В других случаях предпочтительнее использовать относительную шкалу 

для оценки угрозы рисков, когда для определения важности того или иного риска необходимо 

указать различные угрозы в одинаковых единицах измерения. Отсюда следует, что проектной 

группе необходимо использовать таблицы пересчета различных единиц измерения в одну 

относительную шкалу. Ниже показан пример таблицы пересчета денежных единиц для угрозы 

риска [1]: 

Таблица 1 

Таблица пересчета 

Оценка риска Денежный эквивалент (сумма) 

1 0-100 

2 100-1000 

3 1000-10000 

4 10000-100000 

5 100000-1000000 

6 1000000-10000000 

По данным таблицы не трудно заметить, что оценка угрозы риска берется по формуле 

приблизительно равной log10(сумма) − 1. Недостатком данной шкалы преобразования 

является количественное определение значения денежных выражений. Например, увеличение 
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стоимости проекта на 100000 может быть приемлемо для одной проектной группы, но 

совершенно недопустимо для другой. 

Как правило, определяют четыре основных вида угрозы проектных рисков: стоимость 

проекта, сроки работы над проектом, содержание и качество проекта [1, 2]. Возникает вопрос, 

как определить какой из рисков представляет наибольшую угрозу проекту. Элайн Холл в своей 

книге “Управление рисками” предлагает следующую четырехуровневую шкалу оценки 

различных величин [4]: 

Таблица 2 

Шкала оценки различных величин [4] 

Угроза риска 
Увеличение стоимо-

сти проекта 
Сроки 

Технические по-

дробности 

Низкая Менее 1% 
Увеличение на 1 не-

делю 

Незначительное вли-

яние на эксплуатаци-

онные качества 

Средняя Менее 5% 
Увеличение на 2 не-

дели 

Умеренное влияние 

на эксплуатацион-

ные качества 

Высокая Менее 10% 
Увеличение на 1 ме-

сяц 

Сильное влияние на 

эксплуатационные 

качества 

Критическая 10% и больше 
Увеличение более 

чем на 1 месяц 

Цель не может быть 

достигнута 

Основным недостатком данной таблицы является абсолютное определение значения 

сдвига сроков проекта и слишком малая градация шкалы. 

На основе результатов анализа способов пересчета различных видов ущерба от 

возникновения последствий риска в единую абстрактную шкалу создана шкала, исключающая 

недостатки аналогичных таблиц пересчета рассмотренных в стандарте Project Management 

Body of Knowledge [2]. 

Данная шкала пересчета выбрана таким образом, что угроза риска соответствует 

процентному увеличению стоимости проекта. Т.е. для перевода увеличения стоимости проекта 

в единую шкалу не требуется дополнительных действий. В случае увеличения/уменьшения 

сроков работы над проектом необходимо перевести количественное значение изменения 

сроков в процентное увеличение стоимости проекта, используя временную ставку заработной 

платы участников проекта и, при необходимости, другие сопутствующие расходы. Для 

негативных рисков такие виды убытка, как содержание и качество конечного продукта 

переводятся в данную шкалу следующим образом: 
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Таблица 3 

Шкала пересчетов различных видов убытка 

Вид убытка 

Воздействие последствий риска на проект (угроза риска) 

Очень низкое 

(5%) 
Низкое (10%) 

Приемлемое 

(20%) 

Высокое 

(40%) 

Очень вы-

сокое 

(80%) 

Содержание 

Едва заметное 

уменьшение 

содержания 

Затронуты вто-

ростепенные 

области содер-

жания 

Затронуты ос-

новные обла-

сти содержа-

ния 

Уменьшение 

содержания 

неприем-

лемо для за-

казчика 

Конечный 

продукт 

проекта 

фактиче-

ски беспо-

лезен 

Качество 

Едва заметное 

понижение ка-

чества 

Затронуты 

только самые 

трудоемкие 

приложения 

Для пониже-

ния качества 

требуется под-

тверждение за-

казчика 

Понижение 

качества не-

приемлемо 

для заказ-

чика 

Конечный 

продукт 

проекта 

фактиче-

ски беспо-

лезен 

Предложенный выше метод подходит как для качественной, так и для количественной 

оценки угрозы риска. 

Следующим важным компонентом, характеризующим каждый проектный риск, 

является вероятность риска. Вероятность риска – это процентная величина, определяющая 

возможность возникновения последствий, описанных в формулировке риска. Значение 

вероятности возникновения последствий риска всегда будет больше 0%, так как, в противном 

случае, риск представляет собой событие, которое никогда не произойдет. Аналогично, 

вероятность риска не может быть равна 100%, иначе в риске отсутствует неопределенность, и 

он представляет собой уже свершившееся событие (существующую проблему или полученную 

выгоду). Для проектной группы оценка вероятности риска не является простой задачей, однако 

имеющиеся у проектной группы статистические данные о рисках помогают оценить 

вероятности рисков в аналогичных проектах. Во многих случаях, используя накопленные 

данные и опыт, можно оценить вероятность последствий риска в виде простых словесных 

формулировок, которые в дальнейшем могут быть преобразованы в виде числовых значений. 

В методологии MSF представлена трехуровневая градация, преобразуемая в численные 

значения (17%, 50%, 84%). Затем, к данной градации добавлены и оценены такие выражения, 

как “весьма маловероятно”, “скорее да, чем нет” и т.д. В следующей таблице представлено 

разделение вероятности возникновения последствий риска по трем уровням: 

  

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Выпуск 5 (24), сентябрь – октябрь 2014 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

6 

http://naukovedenie.ru  138TVN514 

Таблица 4 

Разделение вероятности по трем уровням [1] 

Возможный интервал 

вероятности 

Среднее значение 

для вычислений 

Формулировка на естественном 

языке 

1% - 33% 17% Низкая вероятность 

34% - 67% 50% Средняя вероятность 

68% - 99% 84% Высокая вероятность 

В следующей таблице отображено разделение вероятности возникновения последствий 

риска по семи уровням: 

Таблица 5 

Разделение вероятности по семи уровням [1] 

Возможный интервал веро-

ятности 

Среднее значение 

для вычислений 

Формулировка на естественном 

языке 

1% - 14% 7% Весьма маловероятно 

15% - 28% 21% Низкая вероятность 

29% - 42% 35% Скорее нет, чем да 

43% - 57% 50% Средняя вероятность 

58% - 72% 65% Скорее да, чем нет 

73% - 86% 79% Высокая вероятность 

87% - 99% 93% Почти наверняка 

Используя словесное описания риска или числовой интервал при помощи аналогичных 

таблиц можно дать оценку вероятности риска. При проведении оценки необходимо 

использовать один и тот же диапазон значений для каждого из рисков, чтобы в дальнейшем 

определить приоритет работы над каждым из них. 

Для приоритезации работы над рисками используют совокупность рассмотренных выше 

компонентов риска (вероятности и угрозы). Данную совокупность называют ожидаемой 

величиной. Ожидаемая величина риска – универсальная мера критичности последствий риска, 

учитывающая как вероятность риска, так и его угрозу. В самом простейшем случае данный 

компонент вычисляется путем умножения текущей вероятности на угрозу риска [1]. 

На основании анализа ожидаемой величины можно получить еще один компонент риска, 

который называется статус риска. Статус риска – мера, определяющая проектное значение 

риска по некоторой шкале. Статус риска присваивается после определения вероятности 

возникновения и уровня угрозы. Статус риска имеет следующие значения: 

1. Низкий. Этот статус означает, что риск оказывает слабое влияние на проект; 

2. Средний. Этот статус означает, что риск оказывает среднее влияние на проект; 

3. Высокий. Этот статус означает, что риск оказывает сильное влияние на проект. 

Для определения статуса рисков используются таблицы, которые называются картой 

рисков. Ниже представлен пример такой таблицы: 
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Таблица 6 

Карта рисков 

№ п/п Вероятность 

Угроза 

очень 

низкая 

(5) 

Угроза 

низкая 

(10) 

Угроза  

умеренная 

(20) 

Угроза 

высокая 

(40) 

Угроза 

очень 

высокая 

(80) 

1.  Невероятен (0,1) 0,5 1 2 4 8 

2.  Маловероятен (0,3) 1,5 3 6 12 24 

3.  Возможен (0,5) 2,5 5 10 20 40 

4.  Вероятен (0,7) 3,5 7 14 28 56 

5.  Критичен (0,9) 4,5 9 18 36 72 

Граничные значения статусов рисков определяются непосредственно проектной 

группой для каждого отдельного проекта. Соединение понятий статуса риска и его ожидаемой 

величины представляет собой количественную оценку риска программного проекта. 

Следующим компонентом является состояние риска. В процессе работы над проектом 

состояние риска может меняться. Для негативных рисков существует пять возможных 

состояний жизненного цикла: 

• идентифицирован (новый риск добавлен в список возможных рисков для данной 

проектной группы); 

• возник (в проект добавлен риск из списка возможных рисков); 

• устраняется (ведутся работы по управлению данным риском); 

• устранен (работы по управлению данным риском прекращены); 

• неактуален. 

Ниже на рисунке 1 показаны все возможные переходы между состояниями негативного 

риска: 

Идентифици-

рован

Возник

Устраняется

Устранен

Неактуален

 

Рис. 1. Состояния риска 
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Изложенные выше компоненты риска позволяют не только однозначно 

охарактеризовать каждый возникший в программном проекте риск, но и помогают проектной 

группе принять ряд мер по работе над ним. 

 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (грант 

Президента РФ №14.Z57.14.6545-НШ). 
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The model of the project risk arising 

in the software development 

Abstract. Every project, including projects in the software development, has a life cycle. The 

risk management process interacts with the project life cycle and performs at every project stage until 

the complete withdrawal of the project exploitation. With the appearance of every new requirement, 

new restriction or other different situations affecting the project, the amount of possible project risks 

increases. A project team has fairly difficult task for finding all possible project risks, their 

prioritization and further work on them. Therefore, it is necessary to determine the set of items 

identifying every risk. The author offers a general model of the project risk arising in the software 

development. This article describes the main risk management process works; the author defines the 

characteristics of the risk, and identifies the set of flaws contained in the analyzed papers. The author 

defines the following risk items based on the analysis of the current approaches for the risk 

management: a risk statement, a risk probability, a risk impact, a risk exposure, a risk status, a risk 

state. The author also creates its own scale conversion of the various risk impact’s types, eliminating 

the flaws of the similar conversion tables in the reviewed works. The resulting project risk model can 

uniquely identify every project risk, and it is suitable for both qualitative risk analysis and the 

quantitative one. 

Keywords: risk; risk management process; risk items; risk probability; risk impact; risk 

exposure; risk state; risk analysis; risk map. 
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