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Про цесс про из вод ст ва про грамм за бо лее чем
по лу ве ко вую ис то рию су ще ст во ва ния элек трон -
но-вы чис ли тель ных ма шин су ще ст вен но из ме -
нил ся. От про грам ми ро ва ния, как су гу бо ин тел -
лек ту аль ной дея тель но сти, ко то рая срод ни ис -
кус ст ву [1–4], к на стоя ще му вре ме ни этот про -
цесс в боль шей сте пе ни при об ре та ет чер ты мас -
со во го про из вод ст ва – ин ду ст рии соз да ния про -
грамм но го про дук та, ко то рая тре бу ет под ле жа -
щей рег ла мен та ции ее нор ма тивной базы и стан -
дар ти за ции. Ак тив ное вне дре ние средств и сис -
тем ав то ма ти за ции раз лич ных сфер дея тель но сти 
че ло ве ка вле чет за со бой мно го об ра зие под дер -
жи ваю щих их про грамм ных про дук тов (про -
грамм ных средств, ком плек сов). Раз лич ны под -
хо ды к про ек ти ро ва нию и из го тов ле нию, к со -
про во ж де нию, мо ди фи ка ции и сня тию с экс -
плуа та ции та ких про дук тов. При соз да нии уни -
каль ных, как пра ви ло, ко рот ко жи ву щих про -
грамм уз ко го (спе ци аль но го), на при мер на уч но -
го, на зна че ния не воз ни ка ет не об хо ди мо сти ре -
шать во про сы, свя зан ные с их эф фек тив ным от -
чу ж де ни ем и удоб ст ва ми экс плуа та ции, с оп ти -
ми за ци ей ко да и его мо ди фи ци руе мо стью, с мас -
штаб но стью про грамм, их на деж но стью и за щи -
той от де ст рук тив ных воз дей ст вий. Ха рак те ри -
сти ки ка че ст ва для та ких про грамм не име ют
прин ци пи аль но го зна че ния. Для про грамм ных
ком плек сов, под дер жи ваю щих сред ст ва ав то ма -
ти за ции про цес сов, про те каю щих в объ ек тах

кри ти че ски важ ных для го су дар ст ва ин фра струк -
тур [5], мно гие из пе ре чис лен ных ха рак те ри стик,
на обо рот, при об ре та ют ре шаю щее зна че ние.
Столь же важ ны они и для про грамм ных про дук -
тов ши ро ко го спек тра при ме не ния, ко то рые про -
из во дят ся и используются в массовых масштабах.

Сле ду ет за ме тить, что во про сы рег ла мен та -
ции и стан дар ти за ции про цес сов и тех но ло -
гий, ме то дов и средств раз ра бот ки и вне дре -
ния, экс плуа та ции и мо ди фи ка ции про грамм -
ных ком плек сов ста но вят ся ак ту аль ны ми для
го су дар ст ва при оп ре де лен ном, от но си тель но
вы со ком уров не ин фор ма ти за ции всех сфер
его об ще ст вен ных от но ше ний. К их чис лу от -
но сят ся тра ди ци он ные – ма те ри аль ная, со ци -
аль ная, ду хов ная и по ли ти че ская сфе ры [7, 8].
Этот уро вень ха рак те ри зу ет ся по яв ле ни ем но -
вой сфе ры скла ды ваю щих ся в об ще ст ве (го су -
дар ст ве) от но ше ний – сфе ры ин фор ма ци он -
ной. В Рос сии к на стоя ще му вре ме ни есть все
пред по сыл ки для фор ми ро ва ния и раз ви тия
ин фор ма ци он ной сфе ры, со от вет ст вую щей
ми ро вым тен ден ци ям. Та кое раз ви тие бу дет в
бли жай шие го ды од ним из важ ней ших ре зер -
вов и оп ре де ляю щим фак то ром пе ре хо да Рос -
сии на ин но ва ци он но-тех но ло ги че ский путь
раз ви тия. Толь ко эф фек тив ное ис поль зо ва ние
го да ми на ко п лен но го в ми ре опы та про из вод -
ст ва и экс плуа та ции про грамм ных ком плек сов 
раз лич но го на зна че ния по зво лит соз да вать со -

"Ïðîãðàììíàÿ èíæåíåðèÿ" ¹ 1, 20102

Îá ñó æ äà åò ñÿ êðóã çà äà÷ è îñ íîâ íûå òå ìà òè ÷å ñêèå íà ïðàâ ëå íèÿ æóð íà -
ëà "Ïðî ãðàìì íàÿ èí æå íå ðèÿ".

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: æóð íàë "Ïðî ãðàìì íàÿ èí æå íå ðèÿ", çà äà ÷è, òå ìà òè -
÷å ñêèå íà ïðàâ ëå íèÿ



от вет ст вую щие ми ро вым стан дар там оте че ст -
вен ные сред ст ва и сис те мы ав то ма ти за ции тех -
но ло ги че ских про цес сов во всех, осо бен но в
кри ти че ски важ ных для стра ны, сек то рах на -
цио наль но го хо зяй ст вен но го ком плек са.

К со жа ле нию, в на стоя щее вре мя при хо дит ся
кон ста ти ро вать, что долж но го по ни ма ния в мас -
сах и ши ро ко го рас про стра не ния на прак ти ке
ми ро вой опыт в Рос сии по ка не на хо дит. И это,
не смот ря на то что оп ре де лен ные ра бо ты на
этом на прав ле нии ве лись ра нее и ве дут ся в на -
стоя щее вре мя [10], на по яв ле ние в по след ние
го ды ря да из да ний учеб но го пла на, на при мер
ра бот [9–17].

При чи ной это му яв ля ет ся и объ ек тив но сло -
жив шее ся от ста ва ние Рос сии от тех но ло ги че ски
раз ви тых стран в об лас ти мик ро схе мо тех ни ки,
ап па рат ной ба зы, средств те ле ком му ни ка ций и,
как след ст вие, их про грамм но го обес пе че ния.
Вме сте с тем от но си тель но вы со кие тем пы ин -
фор ма ти за ции об ще ст ва, раз ви тия те ле ком му ни -
ка ци он ной ин фра струк ту ры, по яв ле ние в стра не
со вре мен ных средств вы чис ли тель ной тех ни ки и
вы со ко про из во ди тель ных сис тем да ют ос но ва -
ния для на де ж ды на уст ра не ние от ме чен ных дис -
про пор ций. Ос но ва ния для оп ти миз ма – в по зи -
ции, ко то рую в по след ние го ды ак тив но оз ву чи -
ва ют пред ста ви те ли выс ших ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти в от но ше нии стра те гии пе ре хо да
стра ны к ин фор ма ци он но му об ще ст ву [18]. Важ -
ным на этом на прав ле нии яв ля ет ся ре ше ние ко -
мис сии при Пре зи ден те РФ "О раз ви тии ком пь -
ю тер ных тех но ло гий и про грамм но го обес пе че -
ния", а так же це лый ряд сле дую щих за ним до ку -
мен таль но под кре п лен ных прак ти че ских шагов
государства.

Сле ду ет, од на ко, иметь в ви ду, что от ре ше ний 
да же на са мом вы со ком го су дар ст вен ном уров не
до эф фек тив ных прак ти че ских дей ст вий, а тем
бо лее ре зуль та тов – дол гий и тя же лый, кро пот -
ли вый путь боль шо го чис ла спе циа ли стов, ко то -
рые за дей ст во ва ны в сфе ре раз ра бот ки и экс плуа -
та ции про грамм ных про дук тов. Раз ви тие ком пь -
ю тер ных тех но ло гий и про грамм но го обес пе че -
ния не воз мож но без ис поль зо ва ния ми ро во го и
оте че ст вен но го опы та про ек ти ро ва ния и раз ра -
бот ки, вне дре ния и со про во ж де ния про грамм ных 
ком плек сов, ос но ван но го на рег ла мен ти ро ван -
ных дей ст ви ях и стан дар тах. Вме сте с тем долж -
но го ко ли че ст ва ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли -
стов, об ла даю щих та ким опы том и на вы ка ми в

Рос сии на се го дня объ ек тив но нет. К их мас со вой 
под го тов ке в не об хо ди мом объ е ме рос сий ская
выс шая шко ла се го дня не го то ва. Не об хо ди мы
не ко то рые сти му лы, ко то рые по зво ли ли бы ак ти -
ви зи ро вать ра бо ты, на прав лен ные на уст ра не ние
этих не дос тат ков. Сле ду ет пра виль но вы брать
пер во оче ред ные за да чи, тре бую щие ин ду ст ри -
аль но го под хо да к раз ра бот ке и ис поль зо ва нию
про грамм на при ори тет ных для го су дар ст ва на -
прав ле ни ях ин но ва ци он но-тех но ло ги че ско го
раз ви тия, со сре до то чить ся на кон тро ле их без ус -
лов но го ре ше ния, по сте пен но рас ши ряя и пе ре -
чень на прав ле ний, и спи сок за дач. На мой
взгляд, жур нал "Про грамм ная ин же не рия" дол -
жен стать ме стом об су ж де ния ак ту аль но сти та ких 
на прав ле ний и пе реч ня за дач, под хо дов к их ре -
ше нию и прак ти че ских ре зуль та тов. Глав ные за -
да чи журнала: об су ж де ние и ак ку му ли ро ва ние
идей и пред ло же ний на этом на прав ле нии, их
ана лиз и вы ра бот ка стра те ги че ских це лей и так -
ти ки их реа ли за ции; об мен опы том и де мон ст ра -
ция ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний и при -
клад ных ра бот, на прав лен ных на соз да ние про -
грамм но го обес пе че ния на всех эта пах его жиз -
нен но го цик ла; во про сы под го тов ки кад ров, об -
ла даю щих не об хо ди мым ком плек сом зна ний и
на вы ков ин ду ст ри аль но го под хо да к соз да нию
программ.

Жур нал толь ко на чи на ет свою жизнь. По ка в
окон ча тель ном ви де не сфор ми ро ва на его ре дак -
ци он ная кол ле гия и те ма ти че ские на прав ле ния.
На ста дии об су ж де ния во про сы ор га ни за ции эф -
фек тив но го взаи мо дей ст вия с под пис чи ка ми и
ав то ра ми. Да и сам тер мин "Про грамм ная ин же -
не рия" в си лу от ме чен ных вы ше при чин в Рос сии 
по ка еще не име ет од но знач но го оп ре де ле ния.
По яв ля ют ся раз ные его тол ко ва ния, ино гда от -
лич ные от при ня тых за ру бе жом [19]. Од ним сло -
вом, об су ж де нию под ле жит весь ком плекс во -
про сов, ко то рые ха рак тер ны для лю бо го вновь
ор га ни зо ван но го жур на ла, за тра ги ваю ще го но -
вую, не ап ро би ро ван ную об ласть на уч но-тех ни -
че ской дея тель но сти. В этой свя зи пред став ля ет -
ся впол не уме ст ным пре дос тав ле ние его стра ниц
раз лич ным иде ям, су ж де ни ям и пред ло же ни ям.
Ду ма ет ся, что та кой диа лог с за ин те ре со ван ны ми 
в судь бе жур на ла ав то ра ми не толь ко не на не сет
ущерб его ре пу та ции, а на обо рот, рас ши рит его
чи та тель скую ау ди то рию, при вле чет вни ма ние
по тен ци аль ных (бу ду щих) ав то ров и по зво лит бо -
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лее эф фек тив но ак ку му ли ро вать их идеи и
предложения.

На стоя щая пуб ли ка ция – при зыв к та ко му об -
су ж де нию. Она от ра жа ет ча ст ное мне ние ав то ра
на трак тов ку по ня тия "про грамм ная ин же не рия"
как об лас ти на уч но-тех ни че ской дея тель но сти и
от дель ной учеб ной дис ци п ли ны со свои ми объ -
ек та ми ис сле до ва ния, ме то да ми ее изу че ния и
раз ви тия, ис поль зо ва ния по лу чен ных в ее рам ках 
зна ний для обу че ния кад ров, при ме няю щих эти
зна ния. Да лее в кон спек тив ной фор ме (крат ко)
по ста ра юсь из ло жить свои со об ра же ния по пе ре -
чис лен ным вопросам.

Под про грамм ной ин же не ри ей по ни ма ет ся
об ласть на уч но-тех ни че ской дея тель но сти, объ е -
ди няю щей со во куп ность взаи мо свя зан ных ме ж -
ду со бой ма те ма ти че ских мо де лей, раз но пла но -
вых ме то дов, реа ли зую щих их ин ст ру мен таль ных
средств и сис тем, ос нов ным на зна че ни ем ко то -
рой яв ля ет ся раз ви тие со вре мен ной ин ду ст рии
про грамм но го обес пе че ния. Та кое раз ви тие обес -
пе чи ва ет ся со блю де ни ем ме ж ду на род но го опы та
при ня тых ме то до ло ги ей про грамм ной ин же не -
рии по ло же ний, вклю чаю щих ад ми ни ст ра тив -
но-управ лен че ские, тех ни че ские и тех но ло ги че -
ские нор ма ти вы, стан дар ты и ре ко мен да ции, ре -
ше ния тео ре ти че ско го и при клад но го ха рак те ра,
ин ст ру мен таль ные сред ст ва и сис те мы, ко то рые
обоб ща ют ре зуль та ты мно го лет них фун да мен -
таль ных ис сле до ва ний и при клад ных ра бот уче -
ных и ин же нер но-тех ни че ских ра бот ни ков в этой 
об лас ти и рег ла мен ти ру ют дея тель ность на эта -
пах про ек ти ро ва ния, про из вод ст ва, вне дре ния и
экс плуа та ции сложных программных продуктов.

Пред став ля ет ся це ле со об раз ным ос ве щать в
жур на ле со стоя ние и тен ден ции ос нов ных на -
прав ле ний тео ре ти че ских ис сле до ва ний и при -
клад ных ра бот в об лас ти ин ду ст рии про грамм но -
го обес пе че ния, свя зан ных с про ек ти ро ва ни ем,
ар хи тек ту рой, обес пе че ни ем ка че ст ва, со про во ж -
де ни ем жиз нен но го цик ла про грамм ных ком -
плек сов. Сле ду ет, на мой взгляд, рас смат ри вать в
жур на ле дос ти же ния в об лас ти соз да ния и экс -
плуа та ции ав то ма ти зи ро ван ных ин фор ма ци он -
ных сис тем во всех об лас тях на уч ной и хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти, а так же во про сы под го тов -
ки кад ров по сле дую щим ос нов ным те ма ти че -
ским на прав ле ни ям. С уче том из ло жен но го к ос -
нов ным те ма ти че ским на прав ле ни ям, ко то рые
нуж но ос ве щать в жур на ле, мож но от не сти
перечисленные далее.

Тео ре ти че ские во про сы про грамм ной ин же не -
рии. Здесь речь мо жет ид ти о сле дую щем кру ге
во про сов:

– про цес сы и мо де ли жиз нен но го цик ла про -
грамм ных средств;

– мо де ли, тре бо ва ния и стан дар ты управ ле ния 
ка че ст вом про грамм ных про дук тов;

– мо де ли оце ни ва ния зре ло сти про дук тов и
про цес сов раз ра бот ки про грамм ных средств;

– стан дар ты функ цио наль ной безо пас но сти
про грам ми руе мых элек трон ных сис тем;

– мо де ли и стан дар ты обес пе че ния ин фор ма -
ци он ной безо пас но сти ре сур сов слож ных про -
грамм ных ком плек сов;

– мо де ли ве ри фи ка ции и ва ли да ции (под твер -
жде ния дос то вер но сти) про грамм ных средств;

– во про сы эко но ми ки, пси хо ло гии и пра ва
при раз ра бот ке слож ных ком плек сов про грамм;

– во про сы под го тов ки и пе ре под го тов ки кад -
ров в об лас ти про грамм ной ин же не рии.

Ме то ды и ин ст ру мен таль ные сред ст ва про -
грамм ной ин же не рии. К чис лу дан ных ме то дов и
средств мож но от не сти:

– ме то ды и сред ст ва раз ра бот ки и тес ти ро ва -
ния про грамм ных средств;

– ме то ды и сред ст ва обес пе че ния ин фор ма ци -
он ной безо пас но сти;

– ме то ды и сред ст ва управ ле ния на деж но стью
про грамм ных средств и рис ка ми не бла го при ят -
ных со бы тий на всех эта пах их жиз нен но го цик -
ла;

– сис те мы управ ле ния ка че ст вом слож ных
про грамм ных про дук тов;

– ме то ды и сред ст ва ве ри фи ка ции и ва ли да -
ции функ цио наль ных свойств и ка че ст ва про -
грамм ных про дук тов;

– до ку мен ти ро ва ние про цес сов раз ра бот ки,
со про во ж де ния и мо ди фи ка ции про грамм но го
обес пе че ния.

Управ ле ние про грамм ны ми про ек та ми. Дан ное
управ ле ние долж но обес пе чи вать:

– ор га ни за ци он ные мо де ли управ ле ния про -
грамм ны ми про ек та ми;

– ме ха низ мы и ме то ды обес пе че ния со вме ст -
ной ра бо ты уча ст ни ков про грамм ных про ек тов;

– ме то ды и сред ст ва управ ле ния про грамм ны -
ми кон фи гу ра ция ми (кон троль вер сий);

– ме то ды и сред ст ва пла ни ро ва ния про грамм -
ных про ек тов;
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– ин тег ри ро ван ные сре ды раз ра бот ки, управ -
ле ния, тес ти ро ва ния, ус та нов ки и вво да в дей ст -
вие про грамм но го обес пе че ния;

– ор га ни за ция ин фра струк ту ры раз ра бот ки и
вво да в экс плуа та цию.

Нор ма тив но-пра во вые и ор га ни за ци он ные во -
про сы про грамм ной ин же не рии. К по доб но му кру -
гу во про сов от но сят ся:

– ли цен зи ро ва ние про грамм но го обес пе че -
ния;

– за щи та ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
(за щи та про грамм от не санк цио ни ро ван но го ти -
ра жи ро ва ния и ис поль зо ва ния);

– ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий в го су дар ст вен ном сек то ре, во про сы стан дар -
ти за ции;

– про грамм ное обес пе че ние с от кры тым ко -
дом (open source) и др.

Тех но ло гии раз ра бот ки и ана ли за про грамм. В
ка че ст ве та ко вых мож но рас смат ри вать:

– из вле че ние, ана лиз и мо де ли ро ва ние тре бо -
ва ний;

– па ра диг мы мо де ли ро ва ния вы чис ли тель ных
сис тем;

– ста ти че ский и ста ти ко-ди на ми че ский ана -
лиз про грамм;

– ди на ми че скую ве ри фи ка цию;
– мет ри ки тес то во го по кры тия;
– мо де ли ро ва ние, из ме ре ние и тес ти ро ва ние

про из во ди тель но сти и по треб ле ния ре сур сов;
– ин те гра цию раз лич ных ме то дов ве ри фи ка -

ции;
– во про сы обу че ния тех но ло ги ям раз ра бот ки

и ана ли за про грамм.
Язы ки и сис те мы про грам ми ро ва ния, се ман ти ка

про грамм. Здесь мо гут об су ж дать ся:
– па ра диг мы, язы ки и сис те мы про грам ми ро -

ва ния;
– фор маль ные мо де ли и про грамм ные ме ха -

низ мы пред став ле ния син так си са и се ман ти ки
язы ков и про грамм;

– сред ст ва и сис те мы ком пи ля ции про грамм;
– опыт ис поль зо ва ния со вре мен ных язы ко вых 

средств и сис тем про грам ми ро ва ния в раз лич ных
пред мет ных об лас тях.

Ме то ды, сред ст ва и сис те мы управ ле ния ба за ми
дан ных и зна ний. Пред ме том рас смот ре ния дан -
но го на прав ле нии мо гут быть:

– мо де ли, ме то ды и сред ст ва фор маль но го
опи са ния зна ний, хра не ния и управ ле ния ими;

– мо де ли, ме то ды и сред ст ва управ ле ния рас -
пре де лен ны ми дан ны ми, в том чис ле из ис точ ни -
ков с раз ной струк ту рой их ор га ни за ции;

– сис те мы и ме ха низ мы управ ле ния ба за ми
дан ных;

– опыт ис поль зо ва ния про грамм но го обес пе -
че ния баз дан ных и зна ний в раз лич ных при клад -
ных об лас тях;

– под го тов ка кад ров в об лас ти про грамм но го
обес пе че ния со вре мен ных сис тем управ ле ния
дан ны ми и зна ния ми.

Че ло ве ко-ма шин ные ин тер фей сы, сред ст ва ви -
зуа ли за ции, об ра бот ки изо бра же ний, сис те мы вир -
ту аль ной ре аль но сти и муль ти ме дий но го об ще ния.
На этом на прав ле нии мо гут рас смат ри вать ся:

– ма те ма ти че ские мо де ли че ло ве ко-ма шин но -
го об ще ния и про грамм ные ме ха низ мы их реа ли -
за ции;

– мо де ли, ме то ды и про грамм ные ме ха низ мы
из вле че ния дан ных, их ви зуа ли за ции и об ра бот -
ки изо бра же ний;

– про грамм ные сис те мы вир ту аль ной ре аль -
но сти;

– со вре мен ные про грамм ные сред ст ва и сис -
те мы муль ти ме дий но го об ще ния и опыт их экс -
плуа та ции в со ста ве пред мет но-ори ен ти ро ван -
ных сис тем.

Мо де ли, ме то ды и ин ст ру мен таль ные сред ст ва
соз да ния слож ных про грамм ных про дук тов для па -
рал лель ной и рас пре де лен ной об ра бот ки дан ных.
Пред мет рас смот ре ния на дан ном на прав ле нии
мо гут со став лять:

– па ра диг мы, язы ки и сис те мы па рал лель но го
про грам ми ро ва ния;

– фор маль ные мо де ли опи са ния язы ков и сис -
тем па рал лель но го про грам ми ро ва ния;

– мо де ли, ме то ды и сред ст ва вы со ко про из во -
ди тель ной об ра бот ки дан ных в со ста ве рас пре де -
лен ных ав то ма ти зи ро ван ных сис тем;

– про грамм ное обес пе че ние тех но ло гий и
средств по вы ше ния про из во ди тель но сти су пер -
ком пь ю тер ных ус та но вок;

– под го тов ка кад ров в об лас ти про грамм но го
обес пе че ния су пер ком пь ю тер ных сис тем и вы со -
ко про из во ди тель ной об ра бот ки рас пре де лен ных
дан ных.

Соз да ние и экс плуа та ция про грамм но го обес пе -
че ния при клад ных ав то ма ти зи ро ван ных сис тем.
Дан ное на прав ле ние мо жет вклю чать:

– опыт соз да ния и экс плуа та ции про грамм но -
го обес пе че ния ав то ма ти зи ро ван ных сис тем
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управ ле ния тех но ло ги че ски ми про цес са ми в раз -
лич ных пред мет ных об лас тях;

– ме то ды и сред ст ва ав то ма ти за ции про цес сов 
управ ле ния про ек та ми раз ра бот ки слож ных про -
грамм ных сис тем;

– под го тов ка кад ров для экс плуа та ции про -
грамм но го обес пе че ния при клад ных ав то ма ти зи -
ро ван ных сис тем.

В за клю че ние ав тор счи та ет не об хо ди мым еще 
раз под черк нуть, что не счи та ет пе ре чис лен ные
на прав ле ния един ст вен но воз мож ны ми, ка но ни -
че ски ми для ос ве ще ния в жур на ле "Про грамм ная 
ин же не рия" и все гда го тов оз на ко мить ся с дру ги -
ми мне ниями и пред ло же ниями по рас смат ри -
вае мым во про сам.
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Ââå äå íèå

На про тя же нии не сколь ких де ся ти ле тий два дца -
то го ве ка про ис хо ди ло прак ти че ски не за ви си мое от
за ру беж ных стран ори ги наль ное раз ви тие оте че ст -
вен ной вы чис ли тель ной тех ни ки и про грам ми ро ва -
ния, на уч ной и при клад ной со став ляю щей этой об -
лас ти. Соз дан ные на ши ми уче ны ми и ин же не ра ми
слож ные вы чис ли тель ные сис те мы и ком плек сы
про грамм для раз лич ных сфер при ме не ния мно гие
го ды на хо ди лись на уров не ми ро вых дос ти же ний и
не со дер жа ли за ру беж ных ком по нен тов. Этот путь
са мо стоя тель но го раз ви тия оте че ст вен ных ЭВМ и
про грам ми ро ва ния [3], в том чис ле в за кры тых об -
лас тях, прак ти че ски не из вес тен со вре мен но му по -
ко ле нию спе циа ли стов в об лас ти ин фор ма ти ки. В
эти го ды не об хо ди мость в тех но ло ги че ских про -
грамм ных сред ст вах (ПС) и пер вых опе ра ци он ных
сис тем сти му ли ро ва лась пре иму ще ст вен но по яв ле -
ни ем и ос вое ни ем кон крет ных ти пов ма шин. Та кие
сред ст ва раз ра ба ты ва лись на уч ны ми ор га ни за ция ми 
и да же ву за ми, и обыч но не име ли оп ре де лен ных,
фор маль ных за каз чи ков.

Важ ней шее на прав ле ние со став ля ли круп ные 
ком плек сы про грамм ре аль но го вре ме ни для
слож ных сис тем управ ле ния и об ра бот ки ин -
фор ма ции, ко то рые соз да ва лись боль ши ми кол -
лек ти ва ми спе циа ли стов пре иму ще ст вен но для
обо рон ных сис тем и оформ ля лись в ви де про -
грамм ных про дук тов с га ран ти ро ван ным ка че ст -
вом. Та кие ком плек сы про грамм яв ля лись ком -
по нен та ми сис тем, ко то рые обыч но ав то ма ти зи -
ро ва ли их ос нов ные функ ции и со дер жа ли пред -
по сыл ки для по сле дую ще го раз ви тия и из ме не -
ний. Ме то до ло гии управ ле ния про ек та ми, соз -
да ния и вне дре ния ПС за ви се ли от мно гих фак -
то ров, в том чис ле от пер со на ла, тех ни че ских,
ор га ни за ци он ных, до го вор ных тре бо ва ний и
слож но сти вы пол няе мых про грам ма ми функ -
ций. Ор га ни зо ван ная, кон тро ли руе мая и сла -
жен ная кол лек тив ная раз ра бот ка при стро гом
уче те и кон тро ле ка ж до го из ме не ния яв ля лась
ос но вой эф фек тив но го, по сту па тель но го раз ви -
тия ка ж дой круп ной сис те мы ме то да ми про -
грамм ной ин же не рии. Од на ко ме то до ло ги че -
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è ýêî íî ìè êè â ïðî öåñ ñå ñîç äà íèÿ, ýêñ ïëóà òà öèè è ìî äè ôè êà öèè ïðî ãðàìì íûõ
ñèñ òåì. Äëÿ ðàç ðå øå íèÿ ýòèõ ïðî áëåì â íèõ âû äå ëå íû è ñôîð ìó ëè ðî âà íû
îêî ëî äâà äöà òè íàè áî ëåå àê òó àëü íûõ ÷à ñò íûõ çà äà÷, äëÿ íå êî òî ðûõ èç íèõ
ïðåä ñòàâ ëå íû ìå òî äû è ïó òè ðå øå íèÿ.
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ские и тех но ло ги че ские дос ти же ния в этой об -
лас ти пе ре до вых пред при ятий обо рон ной про -
мыш лен но сти ос та ва лись сек рет ны ми, не от ра -
жа лись в от кры тых пуб ли ка ци ях и бы ли не из -
вест ны спе циа ли стам да же близ ких по функ ци -
ям и за да чам пред при ятий.

Про цес сы раз ра бот ки ком плек сов про грамм
для обо рон ных сис тем с са мо го на ча ла от ли ча -
лись ор га ни зо ван но стью и тес ным взаи мо дей -
ст ви ем с за каз чи ка ми. При этом тре бо ва ния за -
каз чи ков к функ ци ям и ка че ст ву про грамм ных
про дук тов по сто ян но пре вы ша ли воз мож но сти
раз ра бот чи ков и ре сур сы дос туп ных для ис -
поль зо ва ния вы чис ли тель ных ма шин. Это сти -
му ли ро ва ло со вер шен ст во ва ние тех и дру гих, а
так же не об хо ди мость фор ма ли за ции тех но ло -
гий при ме няв ших ся то гда в про грамм ной ин -
же не рии. Од но вре мен но по вы ша лась про из во -
ди тель ность тру да спе циа ли стов и ка че ст во
про грамм но го про дук та. Ре зуль та та ми этих
уси лий в раз ра бот ке слож ных ком плек сов про -
грамм для обо рон ных сис тем бы ло то, что в пе -
ри од 60–90-х го дов ХХ ве ка ос нов ные оте че ст -
вен ные сис те мы воо ру же ния с ис поль зо ва ни ем
вы чис ли тель ной тех ни ки имели функ цио наль -
ные ха рак те ри сти ки и ка че ст во, прак ти че ски
аде к ват ные, а иногда и пре вы шав шие ана ло -
гичные обо рон ных сис тем США.

В 1980-е го ды го су дар ст вен ная по ли ти ка в
об лас ти вы чис ли тель ной тех ни ки и про грам ми -
ро ва ния кру то из ме ни лась в сто ро ну ко пи ро ва -
ния и мас со во го "за им ст во ва ния" про грамм ных
средств, раз ра бо тан ных за ру бе жом. Это при ве -
ло к де гра да ции и от ста ва нию на де ся ток лет
оте че ст вен ной шко лы про грамм ной ин же не -
рии. Ори ен та ция на про грамм ные про дук ты,
по сту паю щие на рос сий ский ры нок из-за ру бе -
жа, не мог ла удов ле тво рить мно гие тре бо ва ния, 
ко то рые сле до ва ло предъ яв лять на эта пах соз -
да ния и при ме не ния та ких про дук тов в стра не.
Толь ко в на ча ле XXI ве ка обо ст ри лась про бле -
ма, свя зан ная с от сут ст ви ем соб ст вен ных оте -
че ст вен ных раз ра бо ток ори ги нальных круп ных
про грамм ных про дук тов для ря да от рас лей го -
су дар ст вен но го управ ле ния, на род но го хо зяй -
ст ва и обо рон ной тех ни ки. Для мно гих за каз чи -
ков и поль зо ва те лей сис тем воз ник ла про бле ма
по ис ка и вы бо ра ква ли фи ци ро ван ных и на деж -
ных спе циа ли стов-под ряд чи ков, спо соб ных
соз да вать слож ные про грамм ные сред ст ва и ба -
зы дан ных не об хо ди мо го ка че ст ва в ра зум ные

сро ки, с уче том ог ра ни че ний на за тра ты тру да и 
дру гие ре сур сы. В по след ние не сколь ко лет в
ря де пе ре до вых ву зов на чал про яв лять ся ин те -
рес к ре ше нию этой важ ней шей го су дар ст вен -
ной про бле мы.

На на стоя щее вре мя ор га ны го су дар ст вен но -
го управ ле ния в об лас ти ин фор ма ти за ции (на
уров не ми ни стерств и ве домств) долж ным об -
ра зом не за ни ма ют ся ко ор ди на ци ей и управ ле -
ни ем ра бо та ми в об лас ти про грамм ной ин же не -
рии для раз лич ных сфер ее при ме не ния. Про -
грамм ные сред ст ва для нау ки и про мыш лен но -
сти, ко то рые яв ля ют ся важ ней шей ин тел лек ту -
аль ной ча стью всех сис тем ин фор ма ти за ции,  
ока за лись вне их ин те ре сов. В ре зуль та те мно -
гие со вре мен ные про ек ты слож ных ПС ока зы -
ва ют ся не кон ку рен тоспо соб ны ми, не дос та точ -
но го ка че ст ва и тре бу ют дли тель ной до ра бот ки
(на при мер, ГАС "Вы бо ры") для уст ра не ния ме -
то до ло ги че ских, сис тем ных оши бок и тех ни че -
ских де фек тов и оши бок на эта пах их раз ра бот -
ки и вне дре ния.

На ко п ле ние в ми ре тео ре ти че ских зна ний,
опы та раз ра бот ки и при ме не ния ог ром но го ко -
ли че ст ва раз лич ных слож ных про грамм для ЭВМ
спо соб ст во ва ло сис те ма ти за ции и обоб ще нию
ме то дов и тех но ло гий их раз ра бот ки, со кра ще -
нию де фек тов и не оп ре де лен но стей в ха рак те ри -
сти ках и ка че ст ве по став ляе мых и при ме няе мых
про грамм ных про дук тов. В ре зуль та те в 1990-е
го ды в ос нов ном сфор ми ро ва лась со вре мен ная
ме то до ло гия и ин же нер ная дис ци п ли на обес пе -
че ния про цес сов жиз нен но го цик ла слож ных
про грамм ных про дук тов – про грамм ная ин же не -
рия для раз лич ных об лас тей при ме не ния та ких
ПС. В Рос сии от дель ные по ло же ния про грамм -
ной ин же не рии на шли при ме не ние пре иму ще ст -
вен но в обо рон ной промышленности.

Про грамм ная ин же не рия – это об ласть ком пь -
ю тер ной нау ки и тех но ло гии, ко то рая за ни ма ет ся 
по строе ни ем про грамм ных сис тем, на столь ко
боль ших и слож ных, что для это го не об хо ди мо
при вле кать круп ные "ко ман ды" раз ра бот чи ков
раз лич ных спе ци аль но стей и ква ли фи ка ций.
Обыч но та кие сис те мы су ще ст ву ют и при ме ня -
ют ся дол гие го ды, раз ви ва ясь от вер сии к вер сии,
пре тер пе вая на сво ем жиз нен ном пу ти боль шое
чис ло из ме не ний. Улуч ша ют ся их функ ции, до -
бав ля ют ся но вые или уда ля ют ся ус та рев шие воз -
мож но сти, до пол ня ют ся ком по нен ты для ра бо ты
в но вой сре де ок ру же ния, уст ра ня ют ся де фек ты и 
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ошиб ки. Суть ме то до ло гии про грамм ной ин же -
не рии со сто ит в при ме не нии сис те ма ти зи ро ван -
но го, на уч но го и пред ска зуе мо го про цес са пла -
ни ро ва ния, про ек ти ро ва ния, раз ра бот ки и со -
про во ж де ния слож ных про грамм ных про дук тов.

Про грамм ная ин же не рия ох ва ты ва ет все ас -
пек ты жиз нен но го цик ла (ЖЦ) ПС от на чаль ной
ста дии раз ра бот ки сис тем ных тре бо ва ний и ал го -
рит мов до эта па, на ко то ром за вер ша ет ся ис поль -
зо ва ние про грамм но го про дук та. На всех эта пах
ЖЦ спе циа ли сты вы пол ня ют на уч ные ис сле до -
ва ния, прак ти че скую и ин же нер ную ра бо ту. Они
долж ны при ме нять тео ре ти че ские по строе ния,
ме то ды и сред ст ва там, где это не об хо ди мо. Од -
на ко де лать это сле ду ет вы бо роч но, пы та ясь най -
ти прак ти че ское ре ше ние за да чи да же в слу чае,
ес ли не су ще ст ву ет под хо дя щей тео рии или ме то -
дов ре ше ния. Ис пол ни те ли та ко го сор та про ек -
тов долж ны по ни мать, что они ра бо та ют в ор га -
ни за ци он ных и фи нан со вых рам ках за клю чен -
ных кон трак тов, и ис кать ре ше ние по став лен ной
пе ред ни ми за да чи с учетом их условий.

Во мно гих пред при яти ях и ву зах от но ше ние к
про грам мам для ЭВМ ис то ри че ски ба зи ру ет ся на 
под хо де как к "ис кус ст ву и ху до же ст вен но му
твор че ст ву" от дель ных спе циа ли стов (про грам -
ми ро ва ние "в ма лом"). При этом счи та ет ся, что
не воз мож но при ме нять ка кие-ли бо эко но ми че -
ские ха рак те ристи ки для оп ре де ле ния и про гно -
зи ро ва ния стои мо сти и ре зуль та тов та ко го твор -
че ст ва, ко то рое раз ра бот чи ки оце ни ва ют толь ко
с по зи ции вы пол няе мых ими функ ций и "эс тети -
ки" их реа ли за ции. Та кие про грам мы не пред на -
зна че ны для мас со во го ти ра жи ро ва ния и рас про -
стра не ния как про грамм но го про дук та на рын ке
ин фор ма ци он ных тех но ло гий, их оце ни ва ют ка -
че ст вен но и ин туи тив но, пре иму ще ст вен но как
"ху до же ст вен ные про из ве де ния". Раз ра бот чи ки
по доб ных про грамм не зна ют и не при ме ня ют
нор ма тив ных до ку мен тов, рег ла мен ти рую щих их 
про из вод ст во. Как след ст вие, жиз нен ный цикл
та ких из де лий име ет не пред ска зуе мый ха рак тер
по струк ту ре, со дер жа нию, ка че ст ву и стои мо сти
ос нов ных ре зуль та тов твор че ст ва. Их соз да ние не 
оп ре де ля ет ся эко но ми че ски ми ха рак те ри сти ка -
ми и рег ла мен ти ро ван ны ми про из водствен ны ми
про цес са ми и далее не рассматривается.

Для не боль ших от но си тель но про стых про -
грамм во мно гих слу ча ях дос та точ но дос то вер ны -
ми мо гут быть ин туи тив ные оцен ки тре буе мых
эко но ми че ских ре сур сов, ко то рые по лу ча ют ся

опыт ны ми ру ко во ди те ля ми, реа ли зо вав ши ми,
на при мер, не сколь ко ана ло гич ных про ек тов. Од -
на ко ин туи тив ные оцен ки ру ко во ди те ля ми раз -
ме ров и слож но сти про грамм ных про ек тов (про -
грам ми ро ва ние "в боль шом"), как пра ви ло, от ли -
ча ют ся боль ши ми ошиб ка ми при пла ни ро ва нии
эко но ми че ских ха рак те ри стик: сро ков, тру до ем -
ко сти и стои мо сти соз да ния  про дук тов. Во мно -
гих слу ча ях это при во дит к зна чи тель но му за паз -
ды ва нию за вер ше ния раз ра бо ток и к пре вы ше -
нию пред по ла гав ших ся за трат. Прак ти ка по след -
них лет по ка зы ва ет, что по при чи не от сут ст вия
эко но ми ческо го обос но ва ния до 15 % про ек тов
слож ных про грамм ных ком плек сов не до хо дят до 
за вер ше ния.  Поч ти по ло ви на слож ных про ек тов
не ук ла ды ва ет ся в вы де лен ные ре сур сы, бюд жет и 
сро ки, не обес пе чи ва ют ся за дан ные ха рак те ри -
сти ки ка че ст ва. Ти пич ны си туа ции, ко гда от ста -
ва ние сро ков вне дре ния про мыш лен ных ав то ма -
ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния и об ра бот ки
ин фор ма ции пол но стью за ви сит от от сут ст вия
го тов но сти для них про грамм ных про дуктов.

Ос нов ные кон цеп ту аль ные по ло же ния про -
грамм ной ин же не рии [1] скон цен три ро ва лись в
це ло ст ном ком плек се ме ж ду на род ных стан дар -
тов, рег ла мен ти рую щих прак ти че ски все про -
цес сы жиз нен но го цик ла слож ных про грамм ных 
средств. За да ча со сто ит в их ак тив ном ос вое нии
и при ме не нии. Ис поль зо ва ние стан дар тов, ак -
ку му ли ро вав ших ми ро вой опыт соз да ния раз -
лич ных ти пов круп ных ком плек сов про грамм
[4], спо соб ст ву ет сни же нию стои мо сти, тру до -
ем ко сти, дли тель но сти, а также улуч ше нию дру -
гих тех ни ко-эко но ми че ских по ка за те лей по доб -
ных про ек тов [5, 6], по вы ше нию про из во ди тель -
но сти тру да спе циа ли стов и ка че ст ва соз да вае -
мых про дук тов. Жиз нен ный цикл круп ных про -
грамм ных средств от ра жа ет ся в та ких стан дар тах 
[2, 7, 8] на бо ром про цес сов, эта пов, ча ст ных ра -
бот и опе ра ций, в по сле до ва тель но сти их вы пол -
не ния и взаи мо свя зи. Они рег ла мен ти ру ют ве -
де ние раз ра бот ки, со про во ж де ние и экс плуа та -
цию, от ана ли за и под го тов ки тре бо ва ний до за -
вер ше ния ис пы та ний ря да вер сий про грамм но го 
про дук та и пре кра ще ния их ис поль зо ва ния. Тем
са мым уро вень дос ти гае мо го ка че ст ва ПС ста но -
вит ся пред ска зуе мым и управ ляе мым, не по сред -
ст вен но за ви ся щим от ре сур сов, вы де ляе мых на
его дос ти же ние, а глав ное – от сис те мы ка че ст ва 
и эф фек тив но сти тех но ло гии, ис поль зуе мых на
всех эта пах жиз нен но го цик ла ПС. По ме ре воз -
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рас та ния раз ме ров про ек тов и от вет ст вен но сти
за ка че ст во и безо пас ность при ме не ния про -
грамм ных про дук тов, со вер шен ст ву ют ся тех но -
ло гии их соз да ния, по вы ша ют ся тре бо ва ния к
пол но те и кор рект но сти при ме не ния стан дар тов 
по доб но то му, как это про ис хо дит в дру гих от -
рас лях про мыш лен но го про из вод ст ва.

Но вая вы чис ли тель ная тех ни ка по зво ля ет во -
пло щать в жизнь не реа ли зуе мые ра нее слож ные
про грамм ные при ло же ния. В ре зуль та те про грамм -
ные ком плек сы дос тиг ли раз ме ров и уров ня слож -
но сти, на мно го пре вы шаю щих ана ло гич ные по ка -
за те ли у про грамм ных сис тем, реа ли зо ван ных на
вы чис ли тель ной тех ни ке пре ды ду щих по ко ле ний.
Мас со вое соз да ние слож ных про грамм ных про дук -
тов про мыш лен ны ми ме то да ми и боль ши ми кол -
лек ти ва ми спе циа ли стов вы зва ло не об хо ди мость
их чет кой ор га ни за ции, пла ни ро ва ния ра бот по
тре буе мым ре сур сам, эта пам и сро кам реа ли за ции.
Воз ник ла не об хо ди мость в но вых тех но ло ги ях, ме -
то дах соз да ния и управ ле ния слож ны ми про ек та ми 
боль ших про грамм ных сис тем.

Бла го да ря раз ви тию опе ра ци он ных сис тем и
ин ст ру мен таль ных средств уни вер саль ных пер со -
наль ных ЭВМ и сер ве ров на ка п ли ва ют ся го то вые 
про грамм ные ком по нен ты и со кра ща ет ся не об -
хо ди мость их про грам ми ро ва ния. Это при во дит к 
по вы ше нию ро ли ин те гра ции та ких ком по нен -
тов, со от вет ст вую щих ме то дов и ин ст ру мен та рия
про грамм ной ин же не рии. Од на ко по при чи не их
прин ци пи аль ной но виз ны и слож но сти, они
труд но вос при ни ма ют ся тра ди ци он ны ми про -
грам ми ста ми ма лых ком по нен тов и боль шин ст -
вом пре по да ва те лей оте че ст вен ной выс шей шко -
лы. Ко рен ные от ли чия ме ж ду ме то да ми и ин ст -
ру мен та ри ем ин ди ви ду аль но го, "ху до же ст вен но -
го" про грам ми ро ва ния не боль ших про грамм и
тех но ло ги ей пла но мер ной, рег ла мен ти ро ван ной, 
ин же нер ной раз ра бот ки круп ных про грамм ных
про дук тов при во дит к то му, что по след ние мед -
лен но ос ваи ва ют ся и вхо дят в прак ти ку сла жен -
ной ра бо ты боль ших кол лек ти вов спе циа ли стов.
Эти об стоя тель ст ва от ра жа ют ся на су ще ст вен ном 
от ста ва нии от ми ро во го уров ня по кон ку рен то -
спо соб но сти, по ко ли че ст ву и ка че ст ву оте че ст -
вен ных про грамм ных про дук тов. Ори ги наль ные
оте че ст вен ные про грамм ные про дук ты со став -
ляют на мировом рынке менее 1 %.

Круп ные ком плек сы про грамм яв ля ют ся ком -
по нен та ми сис тем, реа ли зую щи ми обыч но их ос -
нов ные, функ цио наль ные свой ст ва и соз даю щи -

ми пред по сыл ки для по сле дую щих из ме не ний их
жиз нен но го цик ла. Реа ли за ция жиз нен но го цик -
ла, ме то до ло гия управ ле ния и из ме не ния про -
грамм ных средств за ви сит от мно гих фак то ров, в
том чис ле от ква ли фи ка ции спе циа ли стов, тех -
ни че ских, ор га ни за ци он ных и до го вор ных тре бо -
ва ний и слож но сти про ек та. Боль шое чис ло те ку -
щих со стоя ний и мо ди фи ка ций ком по нен тов в
жиз нен ном цик ле слож ных ПС при во дит к то му,
что ме нед же рам не об хо ди мо упо ря до чи вать, кон -
тро ли ро вать их раз ви тие и реа ли за цию уча ст ни -
ка ми про ек та. Ор га ни зо ван ное, кон тро ли руе мое
и ме то дич ное от сле жи ва ние ди на ми ки из ме не -
ний в жиз нен ном цик ле про грамм и дан ных, их
раз ра бот ка при стро гом уче те и кон тро ле ка ж до го 
из ме не ния яв ля ет ся клю че вой за да чей обес пе че -
ния эф фек тив но го, посту па тель но го раз ви тия
ка ж дой круп ной сис те мы ме то да ми про грамм ной 
ин же не рии.

Да лее вни ма ние ак цен ти ру ет ся на во про сах
обес пе че ния эф фек тив но сти про цес сов прак ти -
че ской раз ра бот ки и со про во ж де ния слож ных
ком плек сов про грамм. Важ ней ши ми фак то ра ми
улуч ше ния этих про цес сов яв ля ют ся ко ли че ст -
вен ные и ка че ст вен ные из ме ре ния ре зуль та тов
дея тель но сти спе циа ли стов, обу че ние и по вы ше -
ние их ква ли фи ка ции. Для ре ше ния этих за дач
не об хо ди мо управ ле ние пер со на лом, ос вое ние
но вых тех но ло гий и ин ст ру мен таль ных средств,
кон троль со стоя ния, ка че ст ва и из ме не ния ком -
по нен тов про ек та, эф фек тив ное ис поль зо ва ние
всех видов ресурсов.

1. Ïðî áëå ìà îáåñ ïå ÷å íèÿ êà ÷å ñò âà
ïðî äóê òîâ â ïðî ãðàìì íîé èí æå íå ðèè

За да ча оце ни ва ния и вы бо ра ква ли фи ци ро ван ных 
и на деж ных спе циа ли стов-под ряд чи ков, спо соб -
ных соз да вать слож ные про грамм ные сред ст ва и
ин фор ма ци он ные сис те мы тре буе мо го ка че ст ва в 
ра зум ные сро ки, с уче том ог ра ни че ний на вы де -
ляе мые для это го ре сур сы, сто ит ост ро для мно -
гих за каз чи ков и поль зо ва те лей со вре мен ных
ком плек сов про грамм. Для ее ре ше ния по став -
щи кам та ких ком плек сов, кро ме про грам ми -
стов-ко ди ров щи ков, не об хо ди мо иметь сис тем -
ных ана ли ти ков, ар хи тек то ров и топ-ме нед же ров 
про ек тов ПС, а так же спе циа ли стов по ком плек -
си ро ва нию, ис пы та ни ям и обес пе че нию ка че ст ва 
со вре мен ных слож ных про грамм ных про дук тов.
Они долж ны знать пе ре до вые ин ду ст ри аль ные
ме то ды, тех но ло гии и ме ж ду на род ные стан дар -
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ты, под дер жи ваю щие и рег ла мен ти рую щие жиз -
нен ный цикл ПС, а так же ин ст ру мен таль ные
сис те мы обес пе че ния ка че ст ва, ве ри фи ка ции,
тес ти ро ва ния и сер ти фи ка ции про грамм ных
средств. Для это го, пре ж де все го, не об хо ди ма
сис те мо тех ни че ская ква ли фи ка ция пред при ятий
и спе циа ли стов, ко то рые бе рут ся за соз да ние
круп ных ПС высокого качества.

За да чи, свя зан ные с не оп ре де лен но стью при ме -
няе мых по ня тий, тре бо ва ний и ха рак те ри стик ка -
че ст ва, ха рак тер ны для слож ных, нау ко ем ких
про ек тов ком плек сов про грамм. Од на ко мно го -
чис лен ные "спе ку ля ции" раз ра бот чи ков на их зна -
че ни ях при учи ли за каз чи ков не до ве рять рек ла -
ми руе мым дос то ин ст вам соз да вае мых ими про -
грамм ных про дук тов. Во мно гих слу ча ях кон трак -
ты и пред ва ри тель ные пла ны на соз да ние слож -
ных про грамм ных средств и баз дан ных под го тав -
ли ва ют ся и оце ни ва ют ся на ос но ве не фор ма ли зо -
ван ных пред став ле ний за каз чи ков и раз ра бот чи -
ков о тре буе мых функ ци ях и ха рак те ри сти ках ка -
че ст ва сис тем. Мно го чис лен ные про ва лы про ек -
тов ПС вы яви ли не об хо ди мость фор ма ли за ции
ме то дов взаи мо дей ст вия и, как след ст вие, обес пе -
че ния вза им но го по ни ма ния раз ра бот чи ков с за -
каз чи ком или с по тен ци аль ны ми поль зо ва те ля ми
соз да вае мо го ПС. Та ко го по ни ма ния не об хо ди мо
до би вать ся уже на на чаль ном эта пе реа ли за ции
про ек та с це лью кон кре ти за ции его функ ций и
уточ не ния тре бо ва ний к ка че ст ву.

Воз рас та ние слож но сти и от вет ст вен но сти со -
вре мен ных за дач, ко то рые ре ша ют ся круп ны ми
сис те ма ми, а так же уве ли че ние воз мож но го ущер -
ба от не дос та точ но го ка че ст ва ком плек сов про -
грамм зна чи тель но по вы сили ак ту аль ность ос вое -
ния ме то дов стан дар ти зи ро ван но го опи са ния тре -
бо ва ний, а так же оце ни ва ния ха рак те ри стик ка че -
ст ва на раз лич ных эта пах жиз нен но го цик ла ПС.
Обе ща ния раз ра бот чи ков в кон трак тах с за каз чи -
ка ми соз дать вы со ко ка че ст вен ные ПС в со гла со -
ван ные сро ки во мно гих слу ча ях не вы пол ня ют ся
по при чи не раз ли чий в по ни ма нии тре буе мо го ка -
че ст ва про грамм, а так же не уме ния оце нить ре -
сур сы, не об хо ди мые для его дос ти же ния. Стра те -
ги че ской задачей в жиз нен ном цик ле со вре мен -
ных сис тем ста ло обес пе че ние и со вер шенство ва -
ние ка че ст ва круп ных про грамм ных про дук тов
при ре аль ных ог рани че ни ях на ис поль зо ва ние ре -
сур сов, вы де ляе мых для их раз ра ботки.

Ши ро кое мно го об ра зие клас сов и ви дов про -
грамм, обу слов лен ное раз лич ны ми функ ция ми

сис тем, пре до пре де ля ет фор маль ные труд но сти,
свя зан ные с ме то да ми и про це ду ра ми до ка за -
тель ст ва со от вет ст вия ПС ус ло ви ям кон трак тов
и тре бо ва ни ям по тре би те лей. По ме ре рас ши ре -
ния сфе ры при ме не ния и уве ли че ния слож но сти 
ПС вы де ли лись об лас ти, в ко то рых ошиб ки или
не дос та точ ное ка че ст во про грамм или дан ных
мо гут на нес ти ущерб, зна чи тель но пре вы шаю -
щий по ло жи тель ный эф фект от их ис поль зо ва -
ния. В этих кри ти че ских слу ча ях не до пус ти мы
ано ма лии и де фек ты функ цио ни ро ва ния ПС
при лю бых ис ка же ни ях ис ход ных дан ных, сбо ях
и час тич ных от ка зах ап па ра ту ры и дру гих не -
штат ных си туа ци ях.

За да ча фор ми ро ва ния тре бо ва ний к функ цио -
наль ным ха рак те ри сти кам и ка че ст ву ПС [7, 8]
вклю ча ет ана лиз свойств, ха рак те ри зую щих ка че -
ст во его функ цио ни ро ва ния с уче том тех но ло ги -
че ских и ре сурс ных воз мож но стей раз ра бот чи -
ков. При этом под ка че ст вом функ цио ни ро ва ния
по ни ма ет ся со во куп ность свойств, ко то рые оп -
ре де ля ют при год ность ПС обес пе чи вать на деж -
ное и свое вре мен ное пред став ле ние ин фор ма ции 
по тре би те лю для ее даль ней ше го ис поль зо ва ния
по на зна че нию. Аде к ват ный на бор по ка за те лей
ка че ст ва про грамм за ви сит от функ цио наль но го
на зна че ния и свойств ка ж до го ПС. В со от вет ст -
вии с прин ци пи аль ны ми осо бен но стя ми про -
грамм но го про дук та при его про ек ти ро ва нии
долж ны вы би рать ся но менк ла ту ра и зна че ния
тре бо ва ний к ха рак те ри сти кам ка че ст ва, не об хо -
ди мые для его эф фек тив но го при ме не ния поль -
зо ва те ля ми, ко то рые впо след ст вии от ра жа ют ся в
тех ни че ской до ку мен та ции и в спе ци фи ка ции
тре бо ва ний на ко неч ный про дукт. Для кон крет -
ных ви дов ПС до ми ни рую щие кри те рии ка че ст ва 
при про ек ти ро ва нии сис тем вы де ля ют ся и оп ре -
де ля ют ся их функ цио наль ным на зна че ни ем, а
так же требованиями технического задания.

Ка че ст во, ко то рое про яв ля ет ся в про цес се ис -
поль зо ва ния, – это ос нов ное вос при ни мае мое
поль зо ва те ля ми свой ст во (ха рак те ри сти ка) про -
грамм ной сис те мы. Оно из ме ря ет ся в тер ми нах
ре зуль та та функ цио ни ро ва ния и при ме не ния
про грамм. Ка че ст во ПС в сре де поль зо ва те лей
мо жет от ли чать ся от ка че ст ва в сре де раз ра бот чи -
ков, по сколь ку не ко то рые функ ции мо гут быть
не ви ди мы поль зо ва те лю или не ис поль зо вать ся
им. Поль зо ва тель оце ни ва ет толь ко те ат ри бу ты
ка че ст ва ПС, ко то рые ви ди мы и по лез ны ему в
про цес се прак ти че ско го применения.
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Ка че ст во из ме ня ет ся в те че ние жиз нен но го
цик ла ПС. Этот факт оз на ча ет, что его тре буе мое
и ре аль ное зна че ние в на ча ле ЖЦ поч ти все гда
от ли ча ет ся от фак ти че ски дос тиг ну то го при за -
вер ше нии про ек та и, как след ст вие, от ка че ст ва
по став ляе мой поль зо ва те лям вер сии про дук та.
На прак ти ке важ но оце ни вать ка че ст во про грамм 
не толь ко в за вер шен ном ви де, но и в про цес се их 
про ек ти ро ва ния, раз ра бот ки и со про во ж де ния.
Кро ме то го, оцен ки по ка за те лей ка че ст ва мо гут
быть субъ ек тив ны ми и от ра жать раз лич ные точ -
ки зре ния и по треб но сти раз ных спе циа ли стов.
Что бы эф фек тив но управ лять ка че ст вом на ка ж -
дом эта пе ЖЦ, не об хо ди мо уметь оп ре де лять и
со че тать эти раз лич ные пред став ле ния тре буе мо -
го ка че ст ва и его из ме не ния. Тре буе мые ха рак те -
ри сти ки ка че ст ва ПС с раз лич ных по зи ций от ра -
жа ют их свой ст ва и осо бен но сти и, в свою оче -
редь, за ви сят от ря да фак то ров и ог ра ни че ний.
При сис тем ном ана ли зе и про ек ти ро ва нии про -
грамм ных средств не об хо ди мо оп ре де лять и учи -
ты вать свя зи, влия ние и взаи мо дей ст вие сле дую -
щих ос нов ных фак то ров, ко то рые от ра жа ют ся на
их качестве:

– на зна че ние, со дер жа ние и опи са ние функ -
цио наль ных ха рак те ри стик и ат ри бу тов, оп ре де -
ляю щих спе ци фи че ские осо бен но сти це лей, за -
дач, свойств и сфе ры при ме не ния кон крет но го
про грамм но го про дук та – его функ цио наль ную
при год ность;

– кон ст рук тив ные ха рак те ри сти ки ка че ст ва,
спо соб ст вую щие улуч ше нию и со вер шен ст во ва -
нию на зна че ния, функ ций и воз мож но стей при -
ме не ния ПС;

– це ли и осо бен но сти по тре би те лей ре зуль та -
тов оце ни ва ния ха рак те ри стик ка че ст ва ПС;

– внеш ние и внут рен ние не га тив ные фак то -
ры, влияю щие на дос ти гае мое ка че ст во соз да ния
и при ме не ния ПС;

– дос туп ные ре сур сы, ог ра ни чи ваю щие воз -
мож ные ве ли чи ны ре аль ных ха рак те ри стик ка че -
ст ва.

За да чи обес пе че ния пол но ты тес ти ро ва ния и
ис пы та ний ком плек сов про грамм. Мно го лет ний
опыт по ка зал, что нель зя соз дать един ст вен ный,
уни вер саль ный ме тод тес ти ро ва ния и сле ду ет
при ме нять упо ря до чен ный на бор зна чи тель но
раз ли чаю щих ся ме то дов. Ка ж дый ме тод от ли ча -
ет ся це ле вы ми за да ча ми тес ти ро ва ния, про ве ряе -
мы ми ком по нен та ми про грам мы, ме то да ми
оцен ки эф фек тив но сти и ре зуль та та ми. Ус та нов -

ле но, что толь ко сис те ма ти че ское и со вме ст ное
при ме не ние раз лич ных ме то дов тес ти ро ва ния
по зво ля ет до би вать ся вы со ко го ка че ст ва функ -
цио ни ро ва ния слож ных ком плек сов про грамм.
Эти ме то ды це ле со об раз но ав то ма ти зи ро вать с
учетом обес пе че ния кор рект но сти тре бо ва ний к
ком по нен там и мо ду лям ком плек са про грамм пу -
тем их ве ри фи ка ции. Ос нов ная цель ве ри фи ка -
ции ПС со сто ит в том, что бы об на ру жи вать, ре -
ги ст ри ро вать и уст ра нять де фек ты и ошиб ки, ко -
то рые вне се ны во вре мя по сле до ва тель ной раз ра -
бот ки или мо ди фи ка ции ком по нен тов про грамм. 
Обыч но она про во дит ся свер ху вниз, на чи ная от
об щих тре бо ва ний, за дан ных в тех ни че ском за да -
нии и/или спе ци фи ка ции на всю сис те му, до де -
таль ных тре бо ва ний на про грамм ные модули и их 
взаимодействие.

При вы де ле нии тес ти руе мых мар шру тов в
про грам ме раз ра бот чик дол жен ука зать кри те -
рий, по ко то ро му сле ду ет фор ми ро вать та кие
мар шру ты. Кро ме то го, раз ра бот чи ку сле ду ет
ука зы вать ме тод для со став ле ния упо ря до чен но -
го спи ска мар шру тов, по ко то ро му над ле жит пла -
ни ро вать по сле до ва тель ность тес ти ро ва ния. Упо -
ря до че ние мар шру тов мо жет про из во дить ся по
дли тель но сти их ис пол не ния или по ве ро ят но сти
реа ли за ции при слу чай ных дан ных на вхо де про -
грам мы. По этим мар шру там мо жет рас счи ты -
вать ся пол ное чис ло тес тов и сум мар ная слож -
ность тес ти ро ва ния струк ту ры про грам мы в со от -
вет ст вии с вы бран ным кри те ри ем вы де ле ния
мар шру тов, что по зво ляет оце ни вать реа ли зуе -
мость пла на тес ти ро ва ния кон крет но го про -
грамм но го ком по нен та или комплекса.

За да чи ве ри фи ка ции кор рект но сти тес тов не -
об хо ди мо ре шать для обес пе че ния вы со ко го ка -
че ст ва про грамм но го про дук та па рал лель но с ве -
ри фи кацией тре бо ва ний и про грам ми ро ва ни ем
кор рек ти ро вок. Це ле со об раз но в ав то ма ти зи ро -
ван ном ре жи ме ве ри фи ци ро вать спе ци фи ка ции
и сце на рии тес тов, от ра жаю щие ме то ды и кон -
крет ные про це ду ры про вер ки реа ли за ции из ме -
не ний тре бо ва ний. Тес то вые спе ци фи ка ции мо -
гут ис поль зо вать ся для про вер ки со гла со ван но -
сти, внут рен ней не про ти во ре чи во сти и пол но ты
реа ли за ции тре бо ва ний без ис пол не ния про -
грамм. Для ка ж до го тре бо ва ния к ком плек су про -
грамм, к его ар хи тек ту ре, функ цио наль ным ком -
по нен там и мо ду лям долж на быть раз ра бо та на
спе ци фи ка ция тес тов, обес пе чи ваю щая про вер ку 
кор рект но сти, аде к ват но сти и воз мож но сти в по -
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сле дую щем реа ли зо вать тес ти ро ва ние ком по нен -
та на со от вет ст вие этому требованию.

В ре зуль та те со во куп но сти спе ци фи ка ций тре -
бо ва ний к тес там мо гут при ме нять ся при раз ра -
бот ке как эта ло ны и вто рая аде к ват ная фор ма
опи са ния со дер жа ния про грамм для сквоз ной ве -
ри фи ка ции спе ци фи ка ций тре бо ва ний к тес там
свер ху вниз. Са ми тес ты долж ны под вер гать ся ве -
ри фи ка ции на кор рект ность со от вет ст вия ис ход -
ным тре бо ва ни ям к ком по нен там тек стов про -
грамм и дан ных раз но го уров ня. Та кие па рал -
лель ные вза им ные про вер ки спе ци фи ка ций тре -
бо ва ний и тек стов про грамм, а так же спе ци фи ка -
ций тес тов спо соб ст ву ют вы яв ле нию и ис клю че -
нию боль шо го чис ла вто рич ных де фек тов и
ошибок в ПС.

За да чи ав то ма ти за ции ис пы та ний ка че ст ва
про дук тов в про грамм ной ин же не рии. Для обес пе -
че ния вы со ко го ка че ст ва круп ных ком плек сов
про грамм не об хо ди мы со от вет ст вую щие про -
блем но-ори ен ти ро ван ные ин тег ри ро ван ные сис -
те мы ав то ма ти за ции тес ти ро ва ния, спо соб ные
дос та точ но пол но за ме нить ис пы та ния про грамм 
с ре аль ны ми объ ек та ми внеш ней сре ды. Та кие
сис те мы долж ны обес пе чи вать по этап ное и сис -
те ма ти зи ро ван ное фор ми ро ва ние тес тов раз ных
ти пов, обес пе чи ваю щих про вер ку со от вет ст вия
ком по нен тов и ком плек сов про грамм всем тре -
бо ва ни ям, от ра жен ным в кон трак те и в про грам -
ме ис пы та ний. Для со кра ще ния не оп ре де лен но -
стей и пря мых оши бок при оце ни ва нии ка че ст ва
ПС не об хо ди мо до на ча ла ис пы та ний оп ре де лять 
ос нов ные па ра мет ры внеш ней сре ды, при ко то -
рых дол жен функ цио ни ро вать ком плекс про -
грамм с тре буе мы ми ха рак те ри сти ка ми при оце -
ни ва нии его ка че ст ва экс плуа та ции.  Сред ст ва
ав то ма ти за ции про цес сов тес ти ро ва ния и ис пы -
та ний круп ных ком плек сов про грамм ре аль но го
вре ме ни долж ны обес печивать:

– оп ре де ле ние тес тов – реа ли за цию про цес са
тес ти ро ва ния раз ра бот чи ком, вклю чая ввод тес -
то вых на бо ров, ге не ра цию тес то вых дан ных, ввод 
ожи дае мых, эта лон ных ре зуль та тов;

– управ ле ние тес та ми и уча ст ком про грам мы
ме ж ду кон троль ны ми точ ка ми, для ко то ро го
сред ст во обес пе че ния тес ти ро ва ния мо жет ав то -
ма ти че ски вы пол нять тес то вые на бо ры;

– ана лиз и об ра бот ку тес то вых ре зуль та тов –
воз мож ность в ав то ма ти зи ро ван ном ре жи ме ана -
ли зи ро вать тес то вые ре зуль та ты, срав ни вать
ожи дае мые и ре аль ные ре зуль та ты, срав ни вать

фай лы, про из во дить ста ти сти че скую об ра бот ку
ре зуль та тов;

– ана лиз по кры тия тес та ми ис ход но го ко да
для об на ру же ния опе ра то ров, ко то рые не бы ли
вы пол не ны,  про це дур, ко то рые не бы ли вы зва -
ны, пе ре мен ных, к ко то рым не бы ло об ра ще ния;

– ана лиз про из во ди тель но сти тес ти руе мой
про грам мы, вклю чая за груз ку цен траль но го про -
цес со ра, за груз ку па мя ти, об ра ще ния к спе ци фи -
ци ро ван ным эле мен там дан ных и/или сег мен там
ко да, вре мен ные ха рак те ри сти ки функ цио ни ро -
ва ния ис пы ты вае мой про грам мы.

За да чи ав то ма ти зи ро ван ной ими та ции тес тов 
и внеш ней сре ды в про грамм ной ин же не рии. Фор -
ми ро ва ние тес тов не об хо ди мо не толь ко для оце -
ни ва ния дос тиг ну тых ха рак те ри стик ка че ст ва
ком плек сов про грамм, но так же для их ком -
плекс ной от лад ки, ква ли фи ка ци он но го тес ти ро -
ва ния, ис пы та ний и при соз да нии вер сий про -
грамм но го про дук та. При этом не об хо ди ма, пре -
ж де все го, оцен ка эф фек тив но сти и рен та бель но -
сти соз да ния ими та ци он ных мо де лей внеш ней
сре ды для ге не ра ции тес тов. Долж на быть обес -
пе че на аде к ват ность мо де лей ре аль ным объ ек там 
внеш ней сре ды и их спо соб ность дос та точ но пол -
но по крыть тес та ми функ цио ни ро ва ние ком -
плек сов про грамм при ис пы та ни ях на со от вет ст -
вие предъ яв ляе мым к ним требованиям.

В круп ных ПС прин ци пи аль но не воз мож но
ис чер пы ваю щее тес ти ро ва ние, га ран ти рую щее
пол ное от сут ст вие в них де фек тов и оши бок.
Чис ло де фек тов, об на ру жи вае мых в про грам мах
да же не за ви си мы ми тес ти ров щи ка ми, име ет пре -
де лы. Про вер ка со от вет ст вия ком по нен тов при
ве ри фи ка ции кор рект но сти свер ху вниз от ис -
ход ных тре бо ва ний к ком плек су про грамм и тес -
ти ро ва ние по кры тия ком по нен тов на со от вет ст -
вие тре бо ва ни ям на ка ж дом уров не их де та ли за -
ции мо жет по тре бо вать зна чи тель ных вы чис ли -
тель ных, тру до вых (че ло ве че ских) и вре мен ных
ре сур сов. Ре аль ные ог ра ни че ния дос туп ных ре -
сур сов оп ре де ля ют чис ло не уст ра нен ных де фек -
тов, а так же дос ти жи мую кор рект ность ком по -
нен тов и ПС в целом.

За да чи прак ти че ско го уче та ис поль зо ван ных ог -
ра ни чен ных ре сур сов и оцен ки мо мен та вре ме ни,
ко гда мож но пре кра тить ве ри фи ка цию и тес ти ро -
ва ние про грамм но го сред ст ва. В про цес се ве ри фи -
ка ции и тес ти ро ва ния ПС не об хо ди мо оп ре де -
лять, ка кая при этом бу дет дос тиг ну та кор рект -
ность про грамм, спо соб на ли она удов ле тво рить
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за каз чи ка и поль зо ва те ля при экс плуа та ции про -
грамм но го про дук та. Раз ра бот ка слож ных ПС, их 
ве ри фи ка ция и тес ти ро ва ние тре бу ют зна чи тель -
ных ре сур сов в те че ние все го жиз нен но го цикла
ПС. Наи бо лее кри тич ным ре сур сом при этом яв -
ля ет ся до пус ти мое вре мя по этап но го вы пол не -
ния этих про це дур. Ин тен сив ность вы яв ле ния
де фек тов при тес ти ро ва нии про грамм прак ти че -
ски экс по нен ци аль но убы ва ет в за ви си мо сти от
вре ме ни, за тра чи вае мо го на их об на ру же ние, и,
со от вет ст вен но, воз рас та ют ин тер ва лы вре ме ни
ме ж ду оче ред ны ми проявлениями дефектов.

За да чи удо сто ве ре ния дос тиг ну то го ка че ст ва
функ цио ни ро ва ния круп ных про грамм ных про дук -
тов и ме то дов обес пе че ния их жиз нен но го цик ла
ба зи ру ет ся на сер ти фи ка ции ат те сто ван ны ми
про блем но-ори ен ти ро ван ны ми ис пы та тель ны ми 
ла бо ра то рия ми. При ме не ние сер ти фи ци ро ван -
ных сис тем ка че ст ва на пред при яти ях-раз ра бот -
чи ках долж но га ран ти ро вать вы со кое, ус той чи -
вое ка че ст во про цес сов обес пе че ния жиз нен но го
цик ла ко неч но го про грамм но го про дук та. Ос но -
вой сер ти фи ка ции долж ны быть де таль ные и эф -
фек тив ные ме то ди ки ис пы та ний кон крет ных
ПС, спе ци аль но раз ра бо тан ные тес то вые за да чи
и ге не ра то ры для их фор ми ро ва ния, а так же ква -
ли фи ка ция и ав то ри тет ис пы та те лей. Для это го
за каз чи ки долж ны вы би рать под ряд чи ков-ис -
пол ни те лей сво их про ек тов, имею щих сис те мы
обес пе че ния ка че ст ва про грамм ных средств и
сер ти фи ка ты, удо сто ве ряю щие реа ли за цию этих
средств пред при яти ем-раз ра бот чи ком.

Обес пе че ние и удо сто ве ре ние ка че ст ва слож -
ных про грамм ных про дук тов долж но ба зи ро вать -
ся на про вер ках и ис пы та ни ях:

– тех но ло гий обес пе че ния ЖЦ про грамм ных
средств, под дер жан ных рег ла мен ти ро ван ны ми
сис те ма ми ка че ст ва;

– го то во го про грамм но го про дук та с пол ным
ком плек том аде к ват ной экс плуа та ци он ной до ку -
мен та ции.

Тес ная взаи мо связь ка че ст ва раз ра бо тан ных
ком плек сов про грамм с ка че ст вом тех но ло гии их
соз да ния и с за тра та ми на раз ра бот ку ста но вит ся
осо бен но су ще ст вен ной, ес ли воз ни ка ет не об хо -
ди мость по лу че ния ко неч но го про дук та с пре -
дель но вы со ки ми зна че ния ми по ка за те лей ка че -
ст ва. Это об стоя тель ст во при ве ло в по след ние го -
ды к су ще ст вен но му из ме не нию объ ек тов, ме то -
до ло гии и куль ту ры в об лас ти соз да ния и со вер -
шен ст во ва ния ПС. Не пре рыв ный рост тре бо ва -

ний к ка че ст ву ПС сти му ли ро вал соз да ние и ак -
тив ное при ме не ние ме ж ду на род ных стан дар тов и 
рег ла мен ти ро ван ных тех но ло гий, ав то ма ти зи -
рую щих про цес сы их жиз нен но го цик ла, на чи ная 
с эта па инициирования проекта.

2. Ïðî áëå ìà áåçî ïàñ íî ñòè
è ñî êðà ùå íèÿ ðèñ êîâ íå áëà ãî ïðè ÿò íûõ 

ñî áû òèé â õî äå ïðè ìå íå íèÿ
ïðî ãðàìì íûõ ïðî äóê òîâ

За да ча не оп ре де лен но сти кон цеп ции и тре буе -
мых ха рак те ри стик безо пас но сти кон крет ных сис -
тем, вклю чаю щих про грамм ные про дук ты. Эта за -
да ча долж на учи ты вать ся за каз чи ка ми, поль зо ва -
те ля ми и раз ра бот чи ка ми в те че ние все го ЖЦ та -
ких сис тем. Чем слож нее сис те мы и вы ше к ним
тре бо ва ния безо пас но сти, тем ме нее оп ре де лен -
ны ми мо гут быть функ ции и ха рак те ри сти ки их
безо пас но сти. Не оп ре де лен но сти на чи на ют ся с
тре бо ва ний за каз чи ков, ко то рые при фор му ли -
ров ке тех ни че ско го за да ния и спе ци фи ка ций не
пол но стью фор ма ли зу ют и прин ци пи аль но не мо -
гут дос то вер но и в пол ном объ е ме пред ста вить
аде к ват ный на бор ха рак те ри стик и зна че ний безо -
пас но сти, ко то рые долж ны быть обес пе че ны при
за вер ше нии про ек та и предъ яв ле нии ко неч но го
про дук та за каз чи ку. Эти тре бо ва ния ите ра ци он но
фор ми ру ют ся, де та ли зи ру ют ся и уточ ня ют ся по
со гла со ва нию ме ж ду все ми уча ст ни ка ми про ек та
вслед ст вие ес те ст вен ной ог ра ни чен но сти пер вич -
ных ис ход ных дан ных, и их из ме не ния под влия -
ни ем объ ек тив ных и субъ ек тив ных воз дей ст вий
фак то ров на по сле до ва тель ных эта пах ЖЦ.

В тре бо ва ни ях тех ни че ских за да ний и реа ли -
зо ван ных про ек тах слож ных сис тем сис те ма ти -
че ски умал чи ва ют ся и/или не дос та точ но фор ма -
лизуют ся по ня тия и мет ри ки безо пас но сти про -
грамм но го про дук та, а  так же ин фор ма ция о
том, ка ки ми ха рак те ри сти ка ми они долж ны
опи сы вать ся, как их сле ду ет из ме рять и срав ни -
вать с тре бо ва ния ми, от ра жен ны ми в кон трак те, 
в тех ни че ском за да нии или в спе ци фи ка ци ях.
Кро ме то го, не ко то рые из ха рак те ри стик безо -
пас но сти за час тую во об ще от сут ст ву ют в тре бо -
ва ни ях за каз чи ка и со гла со ван ных до ку мен тах
на сис те му и/или ПС, что при во дит к про из -
воль но му их тол ко ва нию, уче ту или к про пус ку
при ис пы та ни ях. По этой при чи не ак ку рат ное
про ве де ние про це дур спе ци фи ци ро ва ния, оце -
ни ва ния уров ня безо пас но сти под ле жа щих ав то -
ма ти за ции сис тем, раз ра ба ты вае мо го про грамм -
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но го про дук та и об ра ба ты вае мой с его по мо щью
ин фор ма ции – клю че вая про бле ма обес пе че ния
ин фор ма ци он ной безо пас но сти и эф фек тив но -
го при менения соз да вае мо го ПС.

Не пре рыв но воз рас таю щая слож ность и, как
след ст вие, уяз ви мость сис тем и ПС от слу чай ных
и умыш лен ных не га тив ных воз дей ст вий, вы дви -
ну ли ряд про блем, свя зан ных с обес пе че ни ем их
безо пас но сти в раз ряд важ ней ших – стра те ги че -
ских. Ме то ды и сред ст ва их раз ре ше ния оп ре де -
ля ют прин ци пи аль ную воз мож ность и эф фек -
тив ность при ме не ния та ких ПС в ад ми ни ст ра -
тив ных сис те мах, в про мыш лен но сти и в во ен ной 
тех ни ке. При этом вы де ли лись два на прав ле ния
ана ли за и обес пе че ния, а имен но – ин фор ма ци он -
ной безо пас но сти, свя зан ные в ос нов ном с за щи -
той от умыш лен ных, де ст рук тив ных воз дей ст вий
на ин фор ма ци он ные ре сур сы сис тем, и на прав -
ле ние функ цио наль ной безо пас но сти [11], обу -
слов лен ной от ка зо вы ми си туа ция ми и по те рей
ра бо то спо соб но сти сис тем и ПС вслед ст вие про -
яв ле ния не умыш лен ных, слу чай ных де фек тов и
от ка зов про грамм, дан ных, ап па ра ту ры или при -
чин из внешней среды. 

За да чи обес пе че ния функ цио наль ной безо пас но -
сти при слу чай ных, дес та би ли зи рую щих воз дей ст -
ви ях и от сут ст вии зло умыш лен но го влия ния на
сис те мы, ПС или ин фор ма цию баз дан ных. Эти за -
да чи су ще ст вен но от ли ча ют ся от за дач ин фор ма -
ци он ной безо пас но сти. Функ цио наль ная безо -
пас ность объ ек тов и сис тем за ви сит от от ка зо вых
си туа ций, не га тив но от ра жаю щих ся на ра бо то -
спо соб но сти и реа ли за ции ими ос нов ных функ -
ций, при чи на ми ко то рых мо гут быть де фек ты и
ано ма лии в ап па ра ту ре, про грам мах, дан ных или
вы чис ли тель ных про цес сах. Ос нов ны ми ис точ -
ни ка ми от ка зо вых си туа ций мо гут быть не кор -
рект ные ис ход ные дан ные, сбои и от ка зы в ап па -
ра ту ре, де фек ты или ошиб ки в про грам мах и дан -
ных функ цио наль ных за дач, ко то рые про яв ля ют -
ся при их ис пол не нии в со от вет ст вии с на зна че -
ни ем. Ка та ст ро фи че ские по след ст вия та ких от -
ка зов в ря де об лас тей при ме не ния про грамм ных
сис тем мо гут пре вы шать по ре зуль та там ущерб от 
зло умыш лен ных де ст рук тив ных воз дей ст вий.
Они име ют свою при ро ду, осо бен но сти и
характеристики.

За да чи дос ти же ния тре буе мо го уров ня функ -
цио наль ной безо пас но сти сис тем, со дер жа щих
про грамм ные про дук ты ре аль но го вре ме ни. Они
ре ша ют ся пу тем ис поль зо ва ния со вре мен ных

рег ла мен ти ро ван ных тех но ло ги че ских про цес сов 
и ин ст ру мен таль ных средств обес пе че ния их ЖЦ. 
Для сис те ма ти че ской, ко ор ди ни ро ван ной борь -
бы с уг ро за ми безо пас но сти ПС не об хо ди мы ис -
сле до ва ния по тен ци аль но воз мож ных фак то ров,
влияю щих на безо пас ность в кон крет ных сис те -
мах и ком плек сах про грамм. Та кие ис сле до ва ния
по зво ля ют  це ле на прав лен но раз ра ба ты вать ме -
то ды и сред ст ва обес пе че ния безо пас но сти кри -
ти че ских ПС раз лич но го на зна че ния при дос ти -
жи мом на прак ти ке сни же нии чис ла де фек тов
про ек ти ро ва ния и раз ра бот ки.

Для соз да ния безо пас ных сис тем и про грамм -
ных про дук тов, пре ж де все го, сле ду ет фор ма ли -
зо вать их на зна че ние, функ ции и ос нов ные ха -
рак те ри сти ки. На этой ос но ве долж ны раз ра ба -
ты вать ся об щие тре бо ва ния к безо пас но сти и к
дру гим ха рак те ри сти кам ка че ст ва ПС, а так же к
об ра бо тан ной с по мо щью та ко го сред ст ва ин -
фор ма ции, аде к ват ной на зна че нию и функ ци ям
сис тем. Тре бо ва ния к функ ци ям сис тем и ПС их
ав то ма ти за ции, а так же к безо пас но сти их функ -
цио ни ро ва ния долж ны со от вет ст во вать ре сур -
сам, ко то рые вы де ля ют ся для их реа ли за ции с
уче том до пус ти мо го ущер ба – рис ков [9] не бла -
го при ят ных со бы тий при не пол ном вы пол не нии
предъ яв ляе мых к сис те ме и ПС тре бо ва ний. В ре -
зуль та те слож ность про грамм и ин фор ма ци он -
ных сис тем, а так же ре сур сы, вы де ляе мые для их
реа ли за ции, ста но вят ся кос вен ны ми фак то ра ми,
влияю щи ми на вы бор ме то дов раз ра бот ки, на ка -
че ст во и безо пас ность про грамм ных про дук тов,
ко то рые должны быть созданы.

Раз ра бот ку сис тем долж ны за вер шать ком -
плекс ные ис пы та ния, удо стоверяю щие дос тиг ну -
тый уро вень безо пас но сти их при ме не ния с про -
грамм ны ми про дук та ми. Та кие ис пы та ния долж -
ны пре ду смат ри вать воз мож ность со вер шен ст во -
ва ния ха рак те ри стик сис тем и ПС пу тем со от вет -
ст вую щих кор рек ти ро вок про грамм. По вы ше ния 
уров ня безо пас но сти мож но до би вать ся так же
пу тем ана ли за и опе ра тив но го вос ста нов ле ния
вы чис ли тель но го про цес са, про грамм и дан ных
(рес тар та) по сле об на ру же ния ано ма лий и от ка -
зов функ цио ни ро ва ния про грамм но го про дук та.
Это му мо жет спо соб ст во вать на ко п ле ние, мо ни -
то ринг и хра не ние дан ных о вы яв лен ных де фек -
тах, сбо ях и от ка зах в про цес се ис пол не ния про -
грамм и об ра бот ки дан ных. Ис пы та ния и из ме ре -
ния уров ня безо пас но сти сис тем и ПС свя за ны с
не об хо ди мо стью оп ре де ле ния воз мож но го ма те -
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ри аль но го или ино го ущер ба (рис ка) при от ка зо -
вых си туа ци ях. На прак ти ке в ря де слу ча ев ущерб 
от реа ли за ции уг роз це ле со об раз но ха рак те ри зо -
вать ин тер ва ла ми вре ме ни ме ж ду их про яв ле ния -
ми, на ру шаю щи ми безо пас ность при ме не ния
ПС, или на ра бот кой на опас ные от ка зы, от ра -
жаю щие ся на безо пас но сти с большим уровнем
ущерба.

За да чи вы де ле ния фак то ров, оп ре де ляю щих рис -
ки не бла го при ят ных со бы тий при ис поль зо ва нии
про грамм ных средств. Оцен ки ка че ст ва про -
грамм ных средств в ЖЦ мо гут про во дить ся с двух 
по зи ций: с по зи ции по ло жи тель ной – эф фек тив -
но сти и не по сред ст вен ной аде к ват но сти их ха -
рак те ри стик на зна че нию, це лям соз да ния и при -
ме не ния, а так же с не га тив ной по зи ции воз мож -
но го ущер ба – рис ка реа ли за ции де ст рук тив но го
воз дей ст вия с не бла го при ят ным ис хо дом при
соз да нии или ис поль зо ва нии про грамм но го про -
дук та или сис те мы. Ха рак те ри сти ки ка че ст ва,
рис ки воз ник но ве ния та ких со бы тий и про цес сов 
обыч но тес но свя за ны. На них влия ют от ме чен -
ные фак то ры, ко то рые с раз ных сто рон от ра жа -
ют ся в свой ст вах сис тем или ком плек сов про -
грамм. Рис ки не бла го при ят ных со бы тий про яв -
ля ют ся как не га тив ные пос лед ст вия де фек тов и
оши бок раз ра бот ки, функ цио ни ро ва ния и при -
ме не ния ПС. Они спо соб ны  на нес ти ущерб сис -
те ме, внеш ней сре де или поль зо ва те лю в ре зуль -
та те от кло не ния ха рак те ри стик объ ек тов или
про цес сов от за дан ных тре бо ва ния ми за каз чи ка и 
со гла со ван ных с раз ра бот чи ка ми. Рис ки ПС мо -
гут про яв лять ся в про цес сах про ек ти ро ва ния,
раз ра бот ки и со про во ж де ния при из ме не нии и
раз ви тии ком плек сов про грамм и при при ме не -
нии соз дан но го про грамм но го продукта по
прямому назначению.

За да чи оцен ки и управ ле ния рис ка ми. Ана лиз
рис ков не бла го при ят ных со бы тий (да лее для
крат ко сти из ло же ния  – рис ков) дол жен на чи -
нать ся с ис сле до ва ния по ня тий, тре бо ва ний и
функ ций, спо соб ст вую щих раз ра бот ке, одоб ре -
нию и при ме не нию за каз чи ком и поль зо ва те ля -
ми кон крет но го про грамм но го про дук та. При
этом долж ны быть оп ре де ле ны тре бо ва ния к ха -
рак те ри сти кам ПС и оцен ки воз мож но го ущер ба
при их на ру ше нии. Управ ле ние рисками пред по -
ла га ет по ни ма ние и оцен ку внут рен них, внеш них 
при чин и ре аль ных ис точ ни ков уг роз, влияю щих
на ус та нов лен ные ха рак те ри сти ки ка че ст ва ПС,
ко то рые мо гут при вес ти к зна чи тель но му ущер -

бу. Глав ной це лью управ ле ния рис ка ми яв ля ет ся
об на ру же ние, иден ти фи ка ция по тен ци аль но воз -
мож ных не бла го при ят ных со бы тий,  кон троль за
си туа ция ми и фак то ра ми, ко то рые при во дят к
не га тив ным (рис ко вым) ре зуль та там при ме не ния 
ком плек са про грамм. Та кие ме ры долж ны от ра -
жать ся на при ме не нии рег ла мен ти ро ван ных про -
цес сов, в ко то рых фак то ры и уг ро зы рис ков сис -
те ма ти че ски иден ти фи ци ру ют ся, оце ни ва ют ся и
кор рек ти ру ют ся. В ЖЦ про грамм ных средств
ущерб мо жет проявлять ся в ре зуль та те:

– ис ка же ний или не пол ной реа ли за ции функ -
ций, ко то рые оп ре де ля ют ся на зна че ни ем или
взаи мо дей ст ви ем ПС с ком по нен та ми сис те мы
или внеш ней сре ды – не дос тат ков и де фек тов
функ цио наль ной при год но сти ком плек сов про -
грамм;

– не дос та точ ных и не со от вет ст вую щих тре бо -
ва ни ям кон ст рук тив ных ха рак те ри стик ка че ст ва
ПС при его функ цио ни ро ва нии и при ме не нии по 
пря мо му на зна че нию;

– на ру ше ний при ня тых ог ра ни че ний на ис -
поль зо ва ние эко но ми че ских, вре мен ных или тех -
ни че ских ре сур сов при соз да нии и при ме не нии
ПС.

Рис ки при вы пол не нии про ек тов мо гут быть
обу слов ле ны на ру ше ния ми тех но ло гий или при -
ня тых на эта пе раз ра бот ки про ек та сле дую щих
ре сурс ных ог ра ни че ний: бюд же та, пла нов, кол -
лек ти ва спе циа ли стов, ин ст ру мен таль ных
средств, вы де лен ных на раз ра бот ку ПС. Ре зуль -
ти рую щий ущерб в со во куп но сти за ви сит от ве -
ли чи ны и ве ро ят но сти про яв ле ния ка ж до го не га -
тив но го воз дей ст вия. Од ним из кос вен ных ме то -
дов оп ре де ле ния ве ли чи ны рис ка мо жет быть
оцен ка со во куп ных за трат, не об хо ди мых для ли -
к ви да ции от ри ца тель ных по след ст вий в про -
грамм ном про дук те, сис те ме или внеш ней сре де,
воз мож ных в ре зуль та те про яв ле ния кон крет но го 
рис ко во го со бы тия. Это при во дит к не об хо ди мо -
сти ана ли за рис ков не бла го при ят ных со бы тий,
ко то рые мо гут воз ник нуть в про цес се функ цио -
ни ро ва ния ПС в условиях, различающихся:

– ис точ ни ка ми и при чи на ми уг роз и опас но го
про яв ле ния рис ков;

– клас са ми, ка те го рия ми, уяз ви мо стью ПС и
сис те мы, ве ро ят но стью про яв ле ния и ве ли чи ной
по след ст вий рис ков;

– воз мож ны ми и реа ли зуе мы ми контр ме ра ми
для со кра ще ния рис ков и их эф фек тив но стью.
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За да чи оцен ки ис точ ни ков рис ков при реа ли за -
ции про ек тов про грамм ных про дук тов. Од ной из
са мых рас про стра нен ных при чин и опас ных ис -
точ ни ков рис ков яв ля ют ся ошиб ки при оцен ке
мас шта ба (раз ме ра) про ек та или про грамм но го
про дук та. Эти ошиб ки ча ще все го бы ва ют слу -
чай ны ми – не умыш лен ны ми, вслед ст вие не дос -
та точ ной ком пе тент но сти за каз чи ка или раз ра -
бот чи ка-по став щи ка. Ве ли чи на оце нен но го и со -
гла со ван но го ме ж ду за каз чи ком и раз ра бот чи ком 
мас шта ба ПС не по сред ст вен но от ра жа ет ся:

– на бюд же те и тру до ем ко сти раз ра бот ки и
обес пе че ния все го ЖЦ про грамм но го про дук -
та;

– на за тра тах вре ме ни и пла ни руе мых сро ках
на всех эта пах жиз нен но го цик ла  ПС;

– на по треб но стях в чис лен но сти и ква ли фи -
ка ции спе циа ли стов-раз ра бот чи ков для реа ли за -
ции про ек та и соз да ния про грамм но го про дук та в 
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за каз чи ка.

Эти три клю че вых ис точ ни ка рис ков обыч но
тес но свя за ны и мо гут из ме нять ся по ини циа ти ве 
за каз чи ка или раз ра бот чи ка в про цес се под го тов -
ки про ек та как в сто ро ну уве ли че ния, так и
умень ше ния, в со от вет ст вии с их ин те ре са ми, це -
ля ми и воз мож но стя ми. Прак ти че ски все гда ос -
нов ным фак то ром, оп ре де ляю щим зна че ния и
взаи мо связь этих важ ней ших ха рак те ри стик и их
рис ков,  при соз да нии слож ных ПС яв ля ет ся
оцен ка и от сле жи ва ние мас шта ба про ек та, а так -
же его со гла со ва ние ме ж ду за каз чи ком и раз ра -
бот чи ком. При ана ли зе и управ ле нии рис ка ми
це ле со об раз но вы де лять и рас смат ри вать, пре ж де 
все го, наи бо лее ха рак тер ные эта пы жиз нен но го
цик ла ПС: тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние
про ек та ПС; раз ра бот ку тре бо ва ний и спе ци фи -
ка ций; про ек ти ро ва ние; ко ди ро ва ние; тес ти ро ва -
ние; до ку мен ти ро ва ние.

За да чи со кра ще ния рис ков про грамм ных средств.
Они долж ны рас смат ри вать с прак ти че ской, про -
мыш лен ной, ком мер че ской и с юри ди че ской точ -
ки зре ния. Прак ти че ская по зи ция от ра жа ет тот
факт, что су ще ст ву ет не дос та точ ное по ни ма ние
за каз чи ка ми, раз ра бот чи ка ми и поль зо ва те ля ми
зна че ния и не об хо ди мо сти ана ли за, уче та и со кра -
ще ния рис ков в ЖЦ слож ных ПС. С про мыш лен -
ной точ ки зре ния под ра зу ме ва ет ся, что управ ле -
ние рис ка ми ПС яв ля ет ся ин же нер ной дис ци п ли -
ной, ком плек сы про грамм все гда со дер жат рис ки,
ко то рые ап рио ри не воз мож но дос то вер но пред -
ска зать и кон тро ли ро вать. Управ ле ние рис ка ми

ПС с ком мер че ских по зи ций – не об хо ди мый ком -
по нент на уров не про ек та, пред при ятия и/или от -
рас ли. По доб ные рис ки мо гут при вес ти к сни же -
нию объ е ма про даж или к уве ли че нию те ку щих
рас хо дов на мар ке тинг про грамм но го про дук та.
Юри ди че ская от вет ст вен ность и риск пред по ла га -
ют за щи ту от не пра во мер ных пра во вых дей ст вий в 
слу чае по яв ле ния де фек тов и кон флик тов в хо де
про ек ти ро ва ния, раз ра бот ки, а так же при на ру ше -
ни ях тех но ло гии вы пол не ния про ек та. Эти рис ки
мо гут от ра жать не аде к ват ное ис поль зо ва ние прав
на ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность.

Для то го что бы га ран ти ро вать вы со кое ка че -
ст во и не пре вы сить до пус ти мые рис ки ком -
плек сов про грамм, це ле со об раз но го то вить спе -
циа ли стов, от вет ст вен ных за со блю де ние про -
мыш лен ной тех но ло гии соз да ния и со вер шен ст -
во ва ние про грамм, за из ме ре ние и кон троль ха -
рак те ри стик ка че ст ва, за со кра ще ние рис ков
сис тем и ПС в це лом и от дель ных их ком по нен -
тов на всех эта пах жиз нен но го цик ла. Для пла -
но мер ных, ко ор ди ни ро ван ных дей ст вий по
умень ше нию рис ков в про цес се реа ли за ции
про ек тов ПС не об хо ди мо учить та ких спе циа ли -
стов ана ли зу и оце ни ва нию кон крет ных фак то -
ров, влияю щих на рис ки при раз ра бот ке про ек -
та, на эта пе функ цио ни ро ва ния про грамм но го
про дук та. Та кие фак то ры мо гут быть обу слов ле -
ны как ре аль но су ще ст вую щи ми опас но стя ми,
так и по тен ци аль но воз мож ны ми де фек та ми в
про грам мах и дан ных, ко то рые соз да ют ся в рам -
ках кон крет но го про ек та.

3. Ïðî áëå ìà ýêî íî ìè êè
 â ïðî ãðàìì íîé èí æå íå ðèè

Мас со вое соз да ние слож ных и до ро гих про -
грамм ных про дук тов про мыш лен ны ми ме то да ми 
и боль ши ми кол лек ти ва ми спе циа ли стов вы зва ло 
не об хо ди мость их дос то вер но го эко но ми че ско го
ана ли за и оцен ки, чет кой ор га ни за ции про из вод -
ст ва, пла ни ро ва ния ра бот по за тра там, эта пам и
сро кам реа ли за ции [5]. Для ре ше ния этих за дач
еще в 1980-е го ды на ча ла фор ми ро вать ся но вая
об ласть зна ния и ин же нер ная дис ци п ли на – эко -
но ми ка про из вод ст ва круп ных про грамм ных
про дук тов. Не об хо ди мо бы ло нау чить спе циа ли -
стов ана ли зу и оце ни ва нию кон крет ных фак то -
ров, влияю щих на эко но ми че ские ха рак те ри сти -
ки про ек тов про грамм ных про дук тов со сто ро ны, 
ре аль но су ще ст вую щих и по тен ци аль но воз мож -
ных воз дей ст вий де ст рук тив но го ха рак те ра, а
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так же объ е му ре сур сов, ко то рые не об хо ди мы для
вы пол не ния про ек тов. Оп ре де лен ные дей ст вия и
опыт на этом на прав ле нии при ве ли к по яв ле нию
но вой об лас ти эко но ми че ской нау ки и прак ти ки
–  эко но ми ки про из вод ст вен ных про цес сов и
жиз нен но го цик ла слож ных про грамм ных про -
дук тов как час ти эко но ми ки про мыш лен но сти и
вы чис ли тель ной тех ни ки в об щей эко но ми ке
сфе ры про мыш лен но го про из вод ст ва. Ее ос нов -
ной за да чей яв ля ет ся про гно зи ро ва ние, эф фек -
тив ное управ ле ние, рас пре де ле ние ре сур сов и
эко ном ное ис поль зо ва ние не об хо ди мых бы ст ро
воз рас таю щих ка пи та ло вло же ний в про из вод ст во 
слож ных ком плек сов про грамм высокого
качества и различного назначения.

Раз ви тие этой об лас ти эко но ми ки свя за но с
боль ши ми труд но стя ми, ко то рые ха рак тер ны для 
но вых раз де лов нау ки и тех ни ки, по яв ляю щих ся
на сты ке раз лич ных об лас тей зна ния. В на стоя -
щее время ме нед же ры и раз ра бот чи ки ком плек -
сов про грамм, как пра ви ло, не зна ют да же ос нов
эко но ми ки про мыш лен но го про из вод ст ва слож -
ной про дук ции. Эко но ми сты со вре мен но го про -
из вод ст ва при этом не пред став ля ют фи зи че ской
су ти и свойств объ ек тов раз ра бот ки – про грамм -
ных про дук тов, а так же осо бен но стей эко но ми ки 
тех но ло ги че ских про цес сов их про ек ти ро ва ния,
про из вод ст ва и при ме не ния.

Круп ные про грамм ные про дук ты яв ля ют ся
од ни ми из наи бо лее слож ных объек тов, соз да вае -
мых че ло ве ком. В про цес се их про из вод ст ва
твор че ст во специа ли стов на прав ле но на по иск
но вых ме то дов, ал го рит мов, аль тер на тив ных ре -
ше ний и спо со бов, по зво ляю щих, во-пер вых,
сфор ми ро вать и де ком по зи ро вать тре бо ва ния к
соз да вае мо му про дук ту, а во-вто рых, до бить ся
вы пол не ния за дан ных тре бо ва ний. Ин ду ст риа -
ли за ция про из вод ст ва ком плек сов про грамм по -
зво ля ет ав то ма ти зи ро вать не твор че ские, тех ни -
че ские и ру тин ные опе ра ции, а так же об лег чить
твор че ские про цес сы за счет се лек ции, об ра бот -
ки и ото бра же ния ин фор ма ции, не об хо ди мой
для при ня тия твор че ских ре ше ний. В про из вод -
ст ве про грамм не ук лон но по вы ша ют ся раз ме ры
и слож ность соз да вае мых про дук тов, что при во -
дит к воз рас та нию до ли твор че ско го тру да, ко то -
рый за тра чи ва ет ся на про из вод ст во ус лов ной
еди ни цы от об ще го объ е ма про грамм. Да же при
со кра ще нии сум мар ных за трат на раз ра бот ку
про грамм ных ком по нен тов за счет ав то ма ти за -
ции не твор че ско го тру да, все бо лее оп ре де ляю -
щей для эко но ми че ских ха рак те ри стик соз да ния

слож ных про грамм ных про дук тов ста но вит ся до -
ля за тра чи вае мо го на это твор че ско го тру да. Воз -
раста ют при этом и тре бо ва ния к твор че ским
спо соб но стям при от бо ре и обу че нии спе циа ли -
стов для работы в этой сфе ре.

За да чи раз ви тия и ос вое ния эко но ми ки про -
грамм ной ин же не рии. При сту пая к раз ра бот ке
круп ных про ек тов, их ру ко во ди те ли пре ж де все го 
долж ны оце нить це ле со об раз ность их соз да ния,
воз мож ную эф фек тив ность при ме не ния го то во го 
про дук та, а так же оку пят ся ли за тра ты на его раз -
ра бот ку и ис поль зо ва ние. В свя зи с этим по доб -
ные про ек ты тра ди ци он но долж ны на чи нать ся с
ана ли за и раз ра бот ки тех ни ко-эко но ми че ско го
обосно ва ния пред стоя ще го жиз нен но го цик ла и
экс плуа та ции пред по ла гае мо го про дук та. За каз -
чи ку про ек та не об хо ди мо оце ни вать ре аль ную
по треб ность в его соз да нии и воз мож ную кон ку -
рен то спо соб ность, а по тен ци аль но му раз ра бот -
чи ку пред по ла гае мо го про дук та сле ду ет про вес ти
оцен ку реа ли зуе мо сти про ек та, при ни мая во
вни ма ние ус ло вия и ре сур сы, ко то рые пред ла га -
ют ся для его вы пол не ния за каз чи ком.

След ст ви ем не дос тат ков или от сут ст ви ем тех -
ни ко-эко но ми че ско го обос но ва ния про ек тов но -
вых ПС яв ля ют ся ост рые кон флик ты ме ж ду за -
каз чи ка ми и раз ра бот чи ка ми. За час тую раз ра бот -
чи ки ПС не в со стоя нии при вес ти за каз чи ку или
ру ко во ди те лю про ек та дос та точ но убе ди тель ные
до ка за тель ст ва то го, что вы пол не ние вы дви гае -
мых ими тре бо ва ний не воз мож но, на при мер, при 
пред ло жен ных ог ра ни чен ных зна че ни ях бюд же та 
и сро ков. Это, в свою оче редь, мо жет при вес ти к
за вы шен ной оцен ке вы год но вой про грамм ной
раз ра бот ки, к не до оцен ке  ро ли  дру гих кон ку ри -
рую щих пред ло же ний при за клю че нии кон трак -
тов на раз ра бот ку и вслед ст вие это го – к не из -
беж ным пе ре рас хо дам средств и к сни же нию ка -
че ст ва ПС. Ру ко во ди те ли от дель ных про ек тов
ПС за час тую не в со стоя нии дос та точ но обос но -
ван но оп ре де лять, сколь ко вре ме ни и тру до за трат 
по тре бу ет ся для про ве де ния ра бот на ка ж дом эта -
пе про грамм ной час ти про ек та сис те мы. Та кое
по ло же ние дел, как пра ви ло, при во дит к то му,
что про грамм ная часть про ек та сис те мы с са мо го
на ча ла вы хо дит из-под эко но ми че ско го кон тро -
ля. Как след ст вие впол не ве ро ят но, что бу дут за -
держ ки с вы пол не ни ем от дель ных ра бот и за вер -
ше ни ем про ек та всей сис те мы в по став лен ные
сро ки с за дан ным ка че ст вом.

За да ча эко но ми че ско го про гно зи ро ва ния раз ви -
тия про ек тов в про грамм ной ин же не рии. Она за -
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клю ча ет ся, пре ж де все го, в по мо щи спе циа ли -
стам оп ре де лять:
� це ле со об раз но ли про дол жать ра бо ты над

кон крет ным про ек том ПС в на прав ле нии де та ли -
за ции тре бо ва ний,  функ ций и тех ни ко-эко но ми -
че ских ха рак те ри стик или сле ду ет его пре кра тить
по при чи не от сут ст вия не дос та точ ных ре сур сов,
спе циа ли стов, вре ме ни или воз мож ной стои мо -
сти и тру до ем ко сти раз ра бот ки;
� сле ду ет ли при на ли чии дос та точ ных ре сур -

сов про вес ти мар ке тин го вые ис сле до ва ния для
оп ре де ле ния рен та бель но сти вы пол не ния про ек -
та ПС в пол ном объ е ме, соз да ния про грамм но го
про дук та для его по став ки на ры нок ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий;
� дос та точ но ли пол но и кор рект но фор ма ли -

зо ва ны тре бо ва ния к про ек ту ПС, на ос но ве ко -
то рых про во ди лись рас че ты тех ни ко-эко но ми че -
ских по ка за те лей, или их сле ду ет от кор рек ти ро -
вать и вы пол нить по втор ный ана лиз с уточ нен -
ны ми ис ход ны ми дан ны ми;
� есть ли воз мож ность при ме нить имею щие ся

на рын ке го то вые по втор но ис поль зуе мые ком -
по нен ты ПС, а ес ли да, то в ка ком от но си тель ном 
раз ме ре от все го ком плек са про грамм и рен та -
бель но ли их при ме нять в кон крет ном про ек те
ПС или про ект в це лом це ле со об раз но раз ра ба -
ты вать за но во.

За да чи ана ли за эко но ми ки про из вод ст ва про -
грамм ных про дук тов. Эко но ми че ские ха рак те ри -
сти ки ре аль ных за вер шен ных раз ра бо ток со би ра -
ют ся, на ка п ли ва ют ся и об ра ба ты ва ют ся с на ча ла
1980-х годов в раз ных оте че ст вен ных ор га ни за ци -
ях и за ру бе жом. Они по зво ли ли по лу чать и про -
гно зи ро вать ос нов ные обоб щен ные эко но ми че -
ские по ка за те ли про цес сов про из вод ст ва ком -
плек сов про грамм. При этом обыч но рас смат ри -
вал ся пол ный тех но ло ги че ский про цесс про из -
вод ст ва от на ча ла под го тов ки тех ни че ско го за да -
ния до за вер ше ния ис пы та ний ба зо вой вер сии
про дук та. Учи ты ва лись все ка те го рии спе циа ли -
стов, уча ст вую щих в соз да нии про грамм и обес -
пе чи ваю щих раз ра бот ку, а так же все ви ды ра бот,
свя зан ные с соз да ни ем про грамм но го про дук та
на оп ре де лен ном для это го ин тер ва ле вре ме ни.

Наи бо лее пол но и под роб но ос нов ные за ко -
но мер но сти и влия ние фак то ров на эко но ми че -
ские ха рак те ри сти ки про цес сов раз ра бот ки 
пред став ле ны в 2000 г. под на зва ни ем
СОСОМО II [10]. В этой мо де ли на ос но ве ана -
ли за бо лее 160 ре аль ных про ек тов раз ра бот ки
ком плек сов про грамм раз лич ной слож но сти

оп ре де ле ны рей тин ги влия ния вы де лен ных
фак то ров на ос нов ные эко но ми че ские ха рак те -
ри сти ки. Кро ме то го, в 1988 г. опуб ли ко ва ны
ре зуль та ты ана ли за эко но ми че ских ха рак те ри -
стик (ком плекс ный про ект ПРОМЕТЕЙ) на ос -
но ве обоб ще ния ре зуль та тов раз ра бот ки свы ше
250 оте че ст вен ных про ек тов слож ных про -
грамм ных про дук тов. В об щем слу чае для оцен -
ки эко но ми че ских ха рак те ри стик но вых про ек -
тов не об хо ди мы сле дую щие ис ход ные дан ные:

– обоб щен ные ха рак те ри сти ки ис поль зо ван -
ных ре сур сов и эко но ми че ские по ка за те ли за вер -
шен ных раз ра бо ток – про то ти пов, а так же оцен -
ки влия ния на их ха рак те ри сти ки раз лич ных
фак то ров объ ек та и сре ды раз ра бот ки;

– реа ли зо ван ные и обоб щен ные пе реч ни вы -
пол нен ных ра бот, а так же ре аль ные гра фи ки про -
ве ден ных ра нее раз ра бо ток раз лич ных клас сов
ком плек сов про грамм;

– це ли и со дер жа ние ча ст ных ра бот в про цес се 
соз да ния слож ных ком плек сов про грамм и тре -
бо ва ния к их вы пол не нию для обес пе че ния не об -
хо ди мо го ка че ст ва про дук та в це лом;

– струк ту ра и со дер жа ние до ку мен тов, яв ляв -
ших ся ре зуль та том вы пол не ния ча ст ных ра бот.

В про цес се раз ра бот ки слож ных про грамм ных
про дук тов уточ ня ют ся и де та ли зи ру ют ся спе ци -
фи ка ции их тре бо ва ний, функ ции, струк ту ра и
ха рак те ри сти ки ком по нен тов. По этой при чи не
на на чаль ных эта пах, что осо бен но прин ци пи -
аль но для но вых про ек тов, труд но точ но спла ни -
ро вать все по сле дую щие эта пы. В ре зуль та те пла -
ни ро ва ние про во дит ся ите ра ци он но в со от вет ст -
вии с по сле до ва тель ным по вы ше ни ем дос то вер -
но сти и точ но сти све де ний об объ ек те и сре де
раз ра бот ки. От сю да прин ци пи аль ной осо бен но -
стью раз ра бот ки ком плек сов про грамм яв ля ет ся
ак тив ное уча стие ру ко во ди те лей и за каз чи ков
про ек та в со став ле нии пла нов на ба зе ис сле до -
ван ных ха рак те ри стик про то ти пов за вер шен ных
раз ра бо ток и их лич но го опы та. Ор га ни зо ван ное, 
кон тро ли руе мое и ме то дич ное от сле жи ва ние ди -
на ми ки про ек ти ро ва ния и про из вод ст ва, а так же
из ме не ний в жиз нен ном цик ле про грамм и дан -
ных, их раз ра бот ка при стро гом уче те и кон тро ле
ре сур сов и ка ж до го из ме не ния яв ля ет ся од ной из
важ ней ших за дач, ре ше ние ко то рой га ран ти ру ет
эф фек тив ное, по сту па тель ное раз ви тие ка ж до го
круп но го ком плек са про грамм и сис те мы.

За да чи ор га ни за ции эко но ми че ски эф фек тив но -
го про из вод ст ва про грамм ных про дук тов. Стра те -
ги че ской про бле мой в жиз нен ном цик ле со вре -
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мен ных сис тем ста ло обес пе че ние и со вер шен ст -
во ва ние ка че ст ва про из вод ст ва слож ных про -
грамм ных про дук тов при ре аль ных ог ра ни че ни ях 
на ис поль зо ва ние дос туп ных ре сур сов. Для ка ж -
до го круп но го про ек та, вы пол няю ще го от вет ст -
вен ные функ ции, не об хо ди мо про гно зи ро вать
не об хо ди мые для его реа ли за ции ре сур сы, раз ра -
ба ты вать и при ме нять ком плекс ную сис те му
оцен ки ка че ст ва, спе ци аль ные пла ны и про грам -
му, ме то до ло гию и ин ст ру мен таль ные сред ст ва,
обес пе чи ваю щие тре буе мые ка че ст во, на деж -
ность и безо пас ность функ цио ни ро ва ния про -
грамм но го про дук та. Для это го при под го тов ке
про мыш лен ных тех но ло гий, ме то дик про из вод -
ст ва и ис пы та ния кон крет ных про дук тов сле ду ет
ис поль зо вать со вре мен ные ме то ды и стан дар ты
про грамм ной ин же не рии. Они долж ны од но -
знач но от ра жать сте пень удов ле тво ре ния ис ход -
ных тре бо ва ний за каз чи ка и поль зо ва те лей.

Ба зой эф фек тив но го управ ле ния про ек том
соз да ния круп но го про грамм но го ком плек са
дол жен быть план, в ко то ром за да чи ис пол ни те -
лей ча ст ных ра бот со гла со ва ны ме ж ду со бой и с
вы де ляе мы ми на их вы пол не ние ре сур са ми по
ре зуль та там и сро кам их дос ти же ния. По ме ре
уточ не ния ис ход ных дан ных об объ ек те раз ра бот -
ки, внеш ней сре де при ме не ния и ре сур сах, в про -
цес се сис тем но го ана ли за и про ек ти ро ва ния воз -
рас та ет дос то вер ность пла ни ро ва ния, ко то рое
долж но про хо дить сле дую щие эта пы:

– об сле до ва ние объ ек тов и сре ды про ек ти ро -
ва ния для пред ва ри тель ной фор ма ли за ции це -
лей, на зна че ния и за дач про ек та;

– пер вич ное про гно зи ро ва ние воз мож ных ха -
рак те ри стик и тре бо ва ний к про грамм но му про -
дук ту на ба зе обоб ще ния дан ных по ра нее реа ли -
зо ван ным по доб ным про то ти пам и соз да ние кон -
цеп ции про ек та;

– управ ле ние де та ли за ци ей и реа ли за ци ей
пла на про из вод ст ва, его опе ра тив ной кор рек ти -
ров кой и пе ре рас пре де ле ни ем ре сур сов в со от -
вет ст вии с осо бен но стя ми раз ви тия ком по нен тов 
про грамм но го ком плек са;

– обоб ще ние и на ко п ле ние ре зуль та тов пла -
ни ро ва ния и управ ле ния кон крет ным про ек том
для  ис поль зо ва ния впо след ст вии этих дан ных в
ка че ст ве про то ти пов при про из вод ст ве про -
грамм ных про дук тов.

За да ча соз да ния и пред став ле ния спе циа ли стам 
со вре мен ных ме то дов эко но ми че ско го ана ли за, оце -

ни ва ния и про гно зи ро ва ния не об хо ди мых ре сур сов
при про из вод ст ве ком плек сов про грамм. Вни ма ние
долж но быть со сре до то че но на кон цеп ту аль ной
ос но ве рас пре де ле ния за трат тру да в про цес се
раз ра бот ки ком по нен тов и ком плек сов про -
грамм, на фак то рах, оп ре де ляю щих ре аль ные
тру до за тра ты и дру гие эко но ми че ские ха рак те ри -
сти ки, а так же на ис сле до ва нии их в ра нее реа ли -
зо ван ных со вре мен ных раз ра бот ках. В ЖЦ слож -
ных ком плек сов про грамм для обес пе че ния их
вы со ко го ка че ст ва це лесооб раз но вы де лять спе -
циа ли стов, от вет ст вен ных за ана лиз, оце ни ва ние
и прогно зи ро ва ние эко но ми че ских ха рак те ри -
стик про из вод ст ва, за со блю де ние про мыш лен -
ной тех но ло гии соз да ния и со вер шен ст во ва ние
про грамм ных про дук тов, за из ме ре ние и кон -
троль за трат, ка че ст ва ком плек сов про грамм в
це лом и их ком по нен тов. Для это го не об хо ди ма
под го тов ка и вос пи та ние ква ли фи ци ро ван ных
спе циа ли стов в об лас ти эко но ми ки и про из вод -
ст ва слож ных программ ных ком плек сов, их обу -
че ние ме то дам и со вре мен ной про грам ми ст ской
куль ту ре про мыш лен но го соз да ния круп ных
про грамм ных про дук тов вы со ко го ка че ст ва.
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Од ной из осо бен но стей со вре мен ных слож ных 
про грамм ных про ек тов (ПП) яв ля ет ся их раз ра -
бот ка и реа ли за ция в ус ло ви ях рис ка, воз ни каю -
ще го в си лу не оп ре де лен но сти фак то ров внут -
рен ней и внеш ней сре ды про ек та, ко то рые мо гут
при вес ти ли бо к ухуд ше нию ка че ст вен ных по ка -
за те лей про ек ти руе мо го про грамм но го про дук та, 
ли бо к уве ли че нию за трат и/или на ру ше нию сро -
ков осу ще ст в ле ния про ек та, ли бо к его про ва лу.
В свя зи с этим все боль шую ак ту аль ность при об -
ре та ет про бле ма ана ли за жиз не спо соб но сти ПП,
яв ляю щая ся важ ней шей ста ди ей жиз нен но го
цик ла про ек та, ко то рая свя за на с риск-ме недж -
мен том и на прав ле на на сни же ние рис ков про ек -
та, воз ни каю щих на ран них ста ди ях его раз ра бот -
ки [1–3].

Ана ли зу и оцен ке жиз не спо соб но сти раз лич -
ных на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст -
рук тор ских про ек тов по свя ще но зна чи тель ное

чис ло ра бот, нап ри мер [4–7]. Од на ко про бле ма
ана ли за жиз не спо соб но сти ПП до сих пор ос та -
ет ся от кры той, а из вест ные мно го фак тор ные мо -
де ли экс перт ной оцен ки его жиз не спо соб но сти
не по зво ля ют учесть мне ния не за ви си мых экс -
пер тов и обес пе чить не об хо ди мый уро вень объ -
ек тив но сти оце нок. В на стоя щей ра бо те рас смот -
ре ны не ко то рые ак ту аль ные ас пек ты про бле мы
ана ли за жиз не спо соб но сти ПП, обоб ще ны и сис -
те ма ти зи ро ва ны раз лич ные точ ки зре ния на ее
оцен ку, а так же пред ло жен фор маль ный под ход к 
ее ста ти сти че ской оценке.

"Êðè çèñ ïðî ãðàìì íî ãî îáåñ ïå ÷å íèÿ" 
è ïðî áëå ìà æèç íå ñïî ñîá íî ñòè

èí íî âà öè îí íûõ ïðî ãðàìì íûõ ïðî åê òîâ

Объ ек тив ная по треб ность кон тро ли ро вать
про цесс раз ра бот ки ПП, про гно зи ро вать и га ран -
ти ро вать стои мость, а так же сро ки и ка че ст во его
раз ра бот ки при ве ла к по яв ле нию про грамм ной
ин же не рии (software engineering) [8] – об лас ти ком -
пь ю тер ных на ук и тех но ло гий, свя зан ной с ин ду -
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Îá ñó æ äà þò ñÿ êîí öåï òó àëü íûå îñ íî âû ïðî áëå ìû àíà ëè çà æèç íå ñïî ñîá -
íî ñòè èí íî âà öè îí íûõ ïðî ãðàìì íûõ ïðî åê òîâ. Îáîá ùå íû è ñèñ òå ìà òè çè -
ðî âà íû ðàç ëè÷ íûå òî÷ êè çðå íèÿ íà îöåí êó æèç íå ñïî ñîá íî ñòè ïðî åê òîâ
êàê îòå ÷å ñò âåí íûõ, òàê è çà ðó áåæ íûõ ñïå öèà ëè ñòîâ. Ïðåä ëî æåí ôîð -
ìàëü íûé ïîä õîä ê ñòà òè ñòè ÷å ñêîé îöåí êå æèç íå ñïî ñîá íî ñòè ïðî ãðàìì -
íûõ ïðî åê òîâ, îñ íî âàí íûé íà ñðàâ íå íèè àëü òåð íà òèâ íûõ âà ðè àí òîâ ðåà -
ëè çà öèè ïðî åê òà ïî êðè òå ðèþ âå ðî ÿò íî ãî âû ïîë íå íèÿ ñî âî êóï íî ñòè ðà -
áîò çà âû äå ëåí íîå íà ïðî åêò âðå ìÿ.

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: èí íî âà öè îí íûé ïðî ãðàìì íûé ïðî åêò; æèç íå ñïî -
ñîáíîñòü ïðî åê òà; âè äû, êðè òå ðèè è ïî êà çà òå ëè æèç íå ñïî ñîá íî ñòè ïðî -
åê òà; çà äà ÷è è ìå òî äû îöåí êè æèç íå ñïî ñîá íî ñòè ïðî åê òà

*Ра бо та вы пол не на в рам ках ис сле до ва ний, про во ди мых при
под держ ке РФФИ (грант РФФИ № 10-08-00359-а).



ст ри аль ным про из вод ст вом вы со ко ка че ст вен -
ных, эко но мич ных и на деж ных про грамм ных
про дук тов для ре ше ния оп ре де лен ной про бле мы
в ви де ком плек са взаи мо свя зан ных про грамм и
со про во ди тель ной тех ни че ской до ку мен та ции,
не об хо ди мой для его экс плуа та ции (ус та нов ке,
на строй ке и ис поль зо ва нию).

Не смот ря на оп ре де лен ные ус пе хи, дос тиг ну -
тые про грамм ной ин же не ри ей на со вре мен ном
эта пе раз ви тия, реа ли за ция по дав ляю ще го боль -
шин ст ва круп ных ПП не ук ла ды ва ет ся в за пла -
ни ро ван ные сро ки, ха рак те ри зу ет ся низ кой про -
из во ди тель но стью, су ще ст вен ным от ста ва ни ем
от гра фи ка, а соз дан ные в ре зуль та те про грамм -
ные про дук ты час то не впол не от ве ча ют тре бо ва -
ни ям за каз чи ков-поль зо ва те лей. Бо лее то го, все
ча ще про грамм ные про ек ты ока зы ва ют ся про сто
про ва лен ны ми [8, 9]. Так, на при мер, со глас но
ста ти сти ке "Ха ос" о со стоя нии дел в про грамм -
ной ин ду ст рии в 2008 г., опуб ли ко ван ной ком па -
ни ей Standish Group [10], из 30 000 про ек тов по
раз ра бот ке про грамм но го обес пе че ния 32 % про -
ек тов за вер ши лись ус пеш но, 44 % про ек тов за -
вер ши лись с опо зда ни ем (пре вы си ли бюд жет,
вы па ли из сро ков и пр.) и 24 % про ек тов пол но -
стью про ва ли лись. Все это яв ля ет ся про яв ле ни ем 
"кри зи са про грамм но го обес пе че ния", в ус ло ви ях 
ко то ро го, как от ме ча ет Э. Йор дан, "без на деж ные
про ек ты яв ля ют ся нормой, а не исключением".

В со вре мен ной го су дар ст вен ной на уч но-тех ни -
че ской по ли ти ке раз ви тых стран важ ную роль иг -
ра ют так на зы вае мые ин но ва ци он ные про ек ты
[11], ко то рые реа ли зу ют ся в ви де круп ных меж от -
рас ле вых про ек тов по соз да нию, ос вое нию и рас -
про стра не нию вы со ких тех но ло гий, спо соб ст вую -
щих кар ди наль ным из ме не ни ям в тех но ло ги че -
ском ба зи се эко но ми ки, а так же по раз ви тию фун -
да мен таль ных ис сле до ва ний, на уч но-тех ни че ско -
му обес пе че нию со ци аль ных про грамм и ме ж ду -
на род но го со труд ни че ст ва. В на стоя щей ра бо те
под ин но ва ци он ным про грамм ным про ек том
(ИПП) по ни ма ет ся раз но вид ность ин но ва ци он -
но го про ек та, рас смат ри вае мая как ин тел лек ту -
аль ная дея тель ность кол лек ти ва ис пол ни те лей,
на прав лен ная на дос ти же ние за ра нее оп ре де лен -
но го ре зуль та та/це ли ПП при за дан ных ре сурс ных 
и вре мен ных ог ра ни че ни ях с уче том тре бо ва ний к
его ка че ст ву. При этом ре зуль та том ИПП яв ля ет ся 
соз да ние уни каль но го ин но ва ци он но го про -
грамм но го про дук та, ко то рый мож но за пус кать,
тес ти ро вать, ис прав лять и раз ви вать [3]. В ка че ст -

ве ти по вых при ме ров та ких ПП мож но при вес ти
про грамм ные про дук ты ком па нии Primavera
Systems, Inc., пред на зна чен ные для соз да ния ав то -
ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния про ек та ми.
Так, ПП SureTrak пред на зна чен для управ ле ния
мел ки ми и сред ни ми про ек та ми, а ПП Primavera
Project Planner Professional (P4) пред на зна чен для
управ ле ния боль ши ми про ек та ми или груп па ми
про ек тов. Важ но за ме тить, что про грамм ные про -
дук ты ком па нии Primavera Systems, Inc.  для управ -
ле ния про ек та ми мо гут быть на строе ны для ре ше -
ния лю бой про ект но-ори ен ти ро ван ной за да чи,
для ра бо ты в лю бой сфе ре дея тель но сти (будь то
ин фор ма ци он ные тех но ло гии, раз ра бот ка но во го
про дук та и др.).

От ли чи тель ной осо бен но стью ИПП яв ля ет ся
их на прав лен ность в бу ду щее, пред ви де ние ко то -
ро го со пря же но с не оп ре де лен но стью и, сле до ва -
тель но, с раз лич ны ми ви да ми рис ков, т.е. воз -
ник но ве ни ем си туа ций, при ко то рых по став лен -
ные в про ек те це ли мо гут быть не дос тиг ну ты
пол но стью или час тич но. Ус пеш ность вы пол не -
ния ИПП и воз мож ные его рис ки мож но про гно -
зи ро вать на на чаль ных ста ди ях жиз нен но го цик -
ла про ек та, од на ко та кой про гноз су ще ст вен но
ус лож ня ет ся на ли чи ем сле дую щих проблем:
¿ Не пол но та ис ход ных дан ных для про ек ти ро -

ва ния, не по зво ляю щая дать точ ную оцен ку жиз -
не спо соб но сти про ек та и, пре ж де все го, сро кам
его вы пол не ния. Здесь сле ду ет от ме тить час то
имею щее ме сто иг но ри ро ва ние на ко п лен но го
опы та ис пол ни те лей: по ка за те ли удач но реа ли зо -
ван ных про ек тов не обоб ща ют ся и не ис поль зу -
ют ся в ка че ст ве ис ход ной ба зы для управ ле ния
но вы ми про ек та ми. Как за ме тил Де Мар -
ко (T. DeMarco) [12], "рис ки, ко то рые мы долж ны 
в пер вую оче редь ана ли зи ро вать в но вом про ек -
те, – это про бле мы про ек тов вче раш них".
¿  Из ме не ние тре бо ва ний, сро ков и объ е ма вы -

де ляе мых ре сур сов на про ек ти ро ва ние, пря мо свя -
зан ное с уве ли че ни ем рис ка осу ще ст в ле ния про -
ек та с долж ным ка че ст вом.
¿  Не хват ка или вы со кая за ня тость тре буе -

мых ис пол ни те лей про ек та, при во дя щая к уве ли -
че нию рис ка за тя ги ва ния сро ков осу ще ст в ле ния
про ек та. Дей ст ви тель но, со глас но мне нию ген -
ди рек то ра ком па нии Primavera Systems, Inc.  Коп -
пель ма на (J. Koppelman), "клю че вое ус ло вие ус -
пеш ной реа ли за ции про ек та – тща тель ный под -
бор лю дей, об ла даю щих тре буе мой ква ли фи ка -

"Ïðîãðàììíàÿ èíæåíåðèÿ" ¹ 1, 201022



ци ей" на ос но ве прин ци па "син хро ни за ции про -
ек тов и че ло ве че ских уси лий".
¿  Сла бая струк ту ри ро ван ность тео ре ти че -

ских и фак ти че ских зна ний о про ек те, не по зво -
ляю щая дать удов ле тво ри тель ный про гноз рис -
ков про ек та на дос та точ но боль шом про ме жут ке
вре ме ни с при ме не ни ем не фор ма ли зо ван ных ме -
то дов на ос но ве толь ко соб ст вен но го опы та и ин -
туи ции.

Îñ íîâ íûå ïî íÿ òèÿ, êðè òå ðèè
è ïî êà çà òå ëè æèç íå ñïî ñîá íî ñòè

èí íî âà öè îí íûõ ïðî ãðàìì íûõ ïðî åê òîâ

При соз да нии мас штаб ных и слож ных ИПП
боль шую роль иг ра ет ана лиз жиз не спо соб но сти
про ек та. Ана лиз жиз не спо соб но сти про ек та яв ля -
ет ся важ ней шей ста ди ей жиз нен но го цик ла ПП,
по зво ляю щей оце ни вать воз мож ность осу ще ст -
в ле ния про ек та, фор му ли ро вать его об ще ст вен -
ную и ком мер че скую зна чи мость, а так же вы яв -
лять клю че вые фак то ры ус пе ха его реа ли за ции.
В на стоя щей ра бо те под жиз не спо соб но стью про -
ек та по ни ма ет ся на ли чие не об хо ди мых ре сур -
сов для осу ще ст в ле ния и ус ло вий для реа ли за -
ции про ек та.

Вви ду слож но сти про те ка ния про цес са осу ще -
ст в ле ния и реа ли за ции ПП дать уни вер саль ный
под ход к его раз де ле нию на ста дии весь ма за труд -
ни тель но. В свя зи с этим В.В. Ли па ев под чер ки -
ва ет, что су ще ст вую щие стан дар ты ГОСТ ЕСПД,
пре ду смат ри ваю щие ста дии и эта пы (соз да ние,
со про во ж де ние и со вер шен ст во ва ние) жиз нен -
но го цик ла ПП "от ра же ны не дос та точ но, а мно -
гие их по ло же ния ус та ре ли". Ре шая дан ную за да -
чу, ис пол ни те ли про ек та долж ны ру ко во дство -
вать ся сво ей ро лью в про ек те, на ко п лен ным
опы том и кон крет ны ми ус ло вия ми его вы пол не -
ния. Здесь мож но со гла сить ся с мне ни ем
И.И. Ма зу ра: "уни вер саль но го под хо да к раз де ле -
нию про цес са реа ли за ции про ек та на фа зы не су -
ще ст ву ет". В на стоя щей ра бо те за ос но ву при ня та 
струк тур ная схе ма жиз нен но го цик ла ИПП,
пред став лен ная на рис. 1, где ста дия жиз не спо -
соб но сти про ек та вы де ле на штриховой линией.

Здесь весь жиз нен ный цикл про ек та раз де ля -
ет ся на кон цеп ту аль ное и ма те ри аль ное про ек ти -
ро ва ние про грамм но го про дук та.

Кон цеп ту аль ное про ек ти ро ва ние – это про цесс
раз ра бот ки кон цеп ции про грамм но го про дук та,
вклю чаю щий две ста дии: фор му ли ро ва ние про ек -
та (ана лиз идеи, вы бор це лей и по ста нов ка за -

дач) и ана лиз жиз не спо соб но сти про ек та (сбор,
ана лиз и струк ту ри ро ва ние ин фор ма ции о про ек -
те в фор ме, по зво ляю щей при ни мать ре ше ние о
воз мож но сти его осу ще ст ви мо сти и спо со бах
реа ли зуе мо сти).

Ма те ри аль ное (ра бо чее или тех ни че ское) про ек -
ти ро ва ние – это про цесс фи зи че ской реа ли за ции
про грамм но го про дук та, ко то рый вклю ча ет три
ста дии: разра бот ка про ек та (про ис хо дит де таль -
ное пла ни ро ва ние ра бо ты над про ек том "от и
до"), вы пол не ние про ек та (про ис хо дит не по сред -
ст вен ная ра бо та по реа ли за ции про ек та) и за вер -
ше ние про ек та (про ис хо дит пол ная реа ли за ция
за ду ман но го про ек та, про во дит ся ана лиз ре зуль -
та тов).

Ста дия ана ли за жиз не спо соб но сти ИПП
вклю ча ет сле дую щие три эта па:
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Рис. 1. Струк ту ра жиз нен но го цик ла ИПП



� раз ра бот ка аль тер на тив ных ва ри ан тов реа -
ли за ции про ек та (раз ра бот ка воз мож ных спо со -
бов дос ти же ния по став лен ной це ли);
� оцен ка аль тер на тив ных ва ри ан тов реа ли за -

ции про ек та (рас чет по ка за те лей, ха рак те ри зую -
щих дос то ин ст ва и не дос тат ки аль тер на тив);
� вы бор при ем ле мо го ва ри ан та реа ли за ции про -

ек та (вы бор аль тер на ти вы с наи бо лее бла го при -
ят ны ми по след ст вия ми).

Для оцен ки жиз не спо соб но сти ИПП пред ла -
га ет ся клас си фи ка ция ви дов, кри те ри ев и по ка -
за те лей жиз не спо соб но сти про ек та, пред став лен -
ная на рис. 2.

Ви ды жиз не спо соб но сти про ек та. В про цес се
пла ни ро ва ния и ор га ни за ции ин но ва ци он ной
дея тель но сти про во дят оцен ку жиз не спо соб но -
сти про ек та, ко то рая вклю ча ет сле дую щие ви ды
его ана ли за: тех ни че ский (рас смот ре ние аль тер -
на тив ных ва ри ан тов ис пол не ния про ек та и оцен -
ки их реа ли зуе мо сти, сро ков осу ще ст в ле ния про -
ек та в це лом и всех его ста дий, со став ле ние ка -
лен дар ных пла нов), фи нан со вый (оп ре де ле ние со -
от но ше ния фи нан со вых за трат и ре зуль та тов,
обес пе чи ваю щих не об хо ди мую нор му до ход но -
сти), эко но ми че ский (от ра же ние эф фек тив но сти
про ек та с точ ки зре ния ин те ре сов все го об ще ст ва 
в це лом, на при мер, по сту п ле ний средств в раз -
лич ные бюд же ты), ком мер че ский (оп ре де ле ние

ка на лов про дви же ния про грамм ных про дук тов
на ры нок, ана лиз и оцен ка конкурентов).

Кри те рии жиз не спо соб но сти про ек та. Вы бор
про ек тов с по мо щью кри те ри ев на прав лен на вы -
яв ле ние об ще го пред став ле ния о про ек те (его
дос то ин ст вах и не дос тат ков). При со став ле нии
пе реч ня кри те ри ев не об хо ди мо ис поль зо вать
лишь те из них, ко то рые со от вет ст ву ют при ори -
тет ным це лям и за да чам. К кри те ри ям вы бо ра
про ек тов от но сят ся: на уч но-тех ни че ские (пер -
спек тив ность ис поль зуе мых на уч но-тех ни че ских
ре ше ний, при ме не ния по лу чен ных ре зуль та тов),
про из вод ст вен ные (дан ные о на ли чии пер со на ла,
дос туп но сти сы рья, ма те риа лов), фи нан со во-эко -
но ми че ские (ожи дае мая нор ма при бы ли, срок
оку пае мо сти), мар ке тин го вые (оцен ка ры ноч но го 
по тен циа ла).

По ка за те ли жиз не спо соб но сти про ек та. Кри те -
рии вы бо ра про ек тов мо гут оце ни вать ся пря мы -
ми и кос вен ны ми по ка за те ля ми. Пря мые по ка за -
те ли не по сред ст вен но ха рак те ри зу ют кри те рий
жиз не спо соб но сти про ек та (вре мя раз ра бот ки,
чис ло ис пол ни те лей и по тре би те лей и др.). Кос -
вен ные по ка за те ли ис поль зу ют ся в слу чае, ко гда
не воз мож но по лу чить зна че ния пря мых по ка за -
те лей про ек та (ем кость рын ка, стои мость ра бот,
ве ро ят ность ус пе ха и т.д.).

Сле ду ет осо бо под черк нуть мно го кри те ри аль -
ность по ня тия жиз не спо соб но сти ИПП. Дей ст -
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Рис. 2. Клас си фи ка ция ви дов, кри те ри ев и по ка за те лей жиз не спо соб но сти ИПП



ви тель но, ква ли фи ци ро ван ная оцен ка жиз не спо -
соб но сти про ек та p яв ля ет ся век тор ной и пред -
по ла га ет дос та точ ную ши ро ту ох ва та учи ты вае -
мых по ка за те лей жиз не спо соб но сти (как пря -
мых, так и кос вен ных), ко то рые обо зна чим уни -
фи ци ро ва нно че рез p1, p2, ..., pn:

p p p p= ( ),
1 2, , ..., n

а их за дан ные зна че ния – че рез p p p1 2
* * *, , ..., :n

p p p p* * * *= ( ).
1 2, , ..., n

То гда тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к жиз не -
спо соб но сти про ек та, оп ре де ля ют ся его функ -
цио наль ным на зна че ни ем. При этом воз мож ны
сле дую щие три спо со ба фор му ли ров ки дан ных
тре бо ва ний:
¿ в ви де до пус ти мо го уров ня жиз не спо соб но сти

про ек та,  т.е.  в  тре бо ва нии  не пре вы ше ния по ка -
за те лей жиз не спо соб но сти их за дан ных до пус ти -
мых зна че ний:

p pi i i n£ =* , , ;1

¿ в ви де за дан но го уров ня жиз не спо соб но сти
про ек та, т.е. в тре бо ва нии точ но го или при бли -
жен но го ра вен ст ва по ка за те лей жиз не спо соб но -
сти их за дан ных до пус ти мых зна че ний:

p pi i i n= =* , , ;1

¿ в ви де оп ти маль но го уров ня жиз не спо соб но -
сти про ек та, т.е. в тре бо ва нии экс тре маль но сти
(воз мож ной пре дель но сти) зна че ний по ка за те лей 
жиз не спо соб но сти про ек та:

p i i n® =extr , 1, .

Сле ду ет за ме тить, что на про тя же нии всей
ис то рии раз ви тия про грамм но го ин жи ни рин га
от ме ча лось стрем ле ние к пре дель но му со вер -
шен ст во ва нию тех или иных по ка за те лей жиз не -
спо соб но сти ПП, сле дуя прин ци пу: "Мы не на -
столь ко бо га ты, что бы про ек ти ро вать не оп ти -
маль но". В свя зи с этим наи боль шую по пу ляр -
ность в прак ти ке ИПП по лу ча ют имен но по ста -
нов ки за да чи обес пе че ния оп ти маль ных (мак си -
маль ных, ли бо ми ни маль ных в за ви си мо сти от
осо бен но стей про ек та) по ка за те лей жиз не спо -
соб но сти про ек та.

Ñî âðå ìåí íûå çà äà ÷è è ìå òî äû îöåí êè
æèç íå ñïî ñîá íî ñòè èí íî âà öè îí íûõ

ïðî ãðàìì íûõ ïðî åê òîâ

На раз ных ста ди ях и эта пах жиз нен но го цик ла
ИПП воз ни ка ет ши ро кий спектр за дач оцен ки
жиз не спо соб но сти про ек та, ко то рые яв ля ют ся
след ст ви ем ма ни фе ста про грамм ной ин же не рии:
"мак си ми за ция ка че ст ва про ек та при ми ни му ме
за трат". Оче вид но, что ус пеш ное ре ше ние дан -
ных за дач обес пе чи ва ет ус пеш ное вы пол не ние
проекта.

В об щем слу чае за да ча оцен ки жиз не спо соб -
но сти ПП яв ля ет ся за да чей весь ма слож ной и со -
вре мен ная про грамм ная ин же не рия пред ла га ет
все но вые под хо ды к ее ре ше нию, од на ко до сих
пор нет на деж ной уни вер саль ной ме то ди ки, даю -
щей га ран ти ро ван ный ре зуль тат. Как под чер ки -
ва ет Ф. Брукс: "сла бо раз ви ты на ши ме то ды оце -
нок. В сущ но сти, они от ра жа ют мол ча ли вое и со -
вер шен но не вер ное пред по ло же ние, что все бу -
дет ид ти хо ро шо". На ос но ве сис те ма ти за ции об -
зо ра ли те ра тур ных ис точ ни ков на рис. 3 пред -
став ле на клас си фи ка ция су ще ст вую щих за дач
оцен ки жиз не спо соб но сти ИПП.

За да чи ис сле до ва ния опе ра ций, свя зан ные с по -
ис ком пу тей ра цио наль но го ис поль зо ва ния
имею щих ся ре сур сов для реа ли за ции по став лен -
ной це ли про ек та. Здесь мож но вы де лить сле дую -
щие за да чи:
� за да чи управ ле ния за па са ми, свя зан ные с соз -

да ни ем за па са ма те ри аль ных ре сур сов или пред -
ме тов по треб ле ния при про ек ти ро ва нии в це лях
удов ле тво ре ния спро са на за дан ном ин тер ва ле
вре ме ни;
� за да чи рас пре де ле ния ре сур сов, свя зан ные с

не об хо ди мо стью вы пол не ния оп ре де лен но го на -
бо ра ра бот при про ек ти ро ва нии с уче том ог ра ни -
чен ных ре сур сов;
� за да чи упо ря до чи ва ния, свя зан ные с фор ми -

ро ва ни ем оче ред но сти ра бот при про ек ти ро ва -
нии в по ряд ке их зна чи мо сти.

За да чи про грамм но го ин жи ни рин га, свя зан ные
с оцен кой жиз не спо соб но сти про ек тов в ус ло ви -
ях ог ра ни чен ных вре мен ных ре сур сов. Здесь для
боль шин ст ва про ек тов клю че вы ми яв ля ют ся сле -
дую щие оп ти ми за ци он ные за да чи:
� Оп ти ми за ция упу щен ной вы го ды [13–15] . В

свя зи с тем, что в ус ло ви ях де фи ци та фи нан со вых 
ре сур сов нет воз мож но сти вес ти од но вре мен но
ка лен дар ные пла ны реа ли за ции всех про ек тов, то 
не об хо ди мо вы брать пер во оче ред ные про ек ты,
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реа ли за ция ко то рых обес пе чи ва ет наи боль ший
эф фект. Реа ли за ция ос таль ных про ек тов ото дви -
га ет ся на бо лее позд ние сро ки и ста вит ся за да ча
раз ра бо тать план реа ли за ции про грам мы, при ко -
то ром упу щен ная вы го да ми ни маль на.

Так, на при мер, в ра бо те [13] рас смат ри ва ет ся
за да ча рас пре де ле ния ре сур сов по про ек там та -
ким об ра зом, что бы ми ни ми зи ро вать упу щен ную 
вы го ду. Для ее ре ше ния пред ло жен эв ри сти че -
ский ал го ритм, в ос но ве ко то ро го ле жит упо ря -
до че ние про ек тов по убы ва нию при ори те тов 
q c wi i i= /   (ci – до ход по сле за вер ше ния про ек та,
wi – объ ем его фи нан си ро ва ния).
� Оп ти ми за ция про ек тов по стои мо сти и сро -

кам [16–18]. Об щая стои мость про ек та за ви сит
от стои мо сти вы пол не ния ка ж дой ра бо ты, а так -
же от лю бых до пол ни тель ных пе ре мен ных или
по сто ян ных рас хо дов. Сни же ние про дол жи тель -
но сти вы пол не ния не ко то рых ра бот мож но осу -
ще ст в лять с по мо щью до пол ни тель ных ре сур -
сов. В свя зи с этим ста вит ся за да ча ми ни ми за -
ции стои мо сти и сро ков вы пол не ния про ек та.

К при ме ру, в работе [18] рас смат ри ва ет ся за да -
ча на хо ж де ния ус ло вий, при ко то рых су ще ст ву ет
ре ше ние за да чи ми ни ми за ции сро ков про ек та,
от лич ное от "нор маль но го" (все тре бо ва ния сна -

ча ла бу дут со б ра ны, а за тем реа ли зо ва ны) вы пол -
не ния про ек та. Ре ше ния дан ной за да чи пред по -
ла га ет пред ва ри тель ную оцен ку слож но сти про -
ек та и сво дит ся к ре ше нию сис тем не ра венств.
� Оп ти ми за ция за трат при фор ми ро ва нии ко ман -

ды ис пол ни те лей [19, 20]. По сколь ку ско рость вы во -
да но вых про грамм ных про дук тов на ры нок в со вре -
мен ных ус ло ви ях яв ля ет ся кон ку рент ным пре иму -
ще ст вом, то, ес те ст вен но, воз ни ка ет за да ча фор ми -
ро ва ния та кой ко ман ды ис пол ни те лей про ек та, ко -
то рая бы осу ще ст ви ла вы пол не ние всех ра бот в за -
дан ные сро ки, и при этом за тра ты на оп ла ту тру да
бы ли бы ми ни маль ны.

На при мер, в ра бо тах [19, 20] рас смат ри ва ет ся
за да ча ми ни ми за ции за трат при фор ми ро ва нии
ко ман ды. Пред ло жен ная за да ча пред став ля ла со -
бой клас си че скую за да чу о "ран це" (класс за дач
ли ней но го про грам ми ро ва ния), для ре ше ния ко -
то рой ис поль зу ет ся ме тод вет вей и гра ниц.
� Ран жи ро ва ние ра бот, про ек тов [21, 22]. В ус -

ло ви ях ог ра ни чен но сти фи нан со вых ре сур сов
для пред при ятий край не важ но реа ли зо вы вать
наи бо лее эф фек тив ные про ек ты, по это му на пер -
вом эта пе не об хо ди мо вы стро ить про ек ты в по -
ряд ке убы ва ния их зна чи мо сти для то го, что бы
да лее про из во дить от бор. В свя зи с этим не об хо -
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Рис. 3. Клас си фи ка ция за дач оцен ки жиз не спо соб но сти ИПП



ди мо раз ра ба ты вать ме то ди ки, в ко то рых бы ли
бы про пи са ны по ка за те ли и прин ци пы, ле жа щие
в ос но ве ран жи ро ва ния.

В ра бо те [21] рас смат ри ва ет ся за да ча вы бо ра
наи бо лее  при ори тет ных  ра бот  в  рам ках про ек та

 U M u i
i M

( ) =
Î
å  (М – под мно же ст во  ра бот; ui – по -

лез ность i-й ра бо ты) при за дан ном ог ра ни че нии
на вре мя вы пол не ния об ще го на бо ра ра бот  

t Ti
i MÎ
å £  (ti – вре мя вы пол не ния i-й ра бо ты; T –

об щее вре мя вы пол не ния про ек та). Для ре ше ния
дан ной за да чи ис поль зу ют ся эв ри сти че ские ал го -
рит мы ме то да дис крет ной оп ти ми за ции с ран жи -
ро ва ни ем по лез но сти ра бот.

Без ус лов но, ука зан ные за да чи мо гут быть по -
ло же ны в ос но ву тех но ло гии ком пь ю тер ной
оцен ки па ра мет ров жиз не спо соб но сти ИПП и
при ня тия ре ше ний по даль ней ше му управ ле нию
про ек том.

Сле ду ет за ме тить, что не по сред ст вен ные
уси лия ис пол ни те лей (их тру до за тра ты) обес -
пе чи ва ют боль шую часть стои мо сти раз ра бот -
ки про грамм но го про дук та, при чем ме то ды их
ана ли за да ют оцен ки, ко то рые впо след ст вии
мо гут быть пре об ра зо ва ны в про дол жи тель -
ность или стои мость про ек та. В на стоя щее
вре мя на прак ти ке при ана ли зе тру до за трат
про ек та ши ро ко при ме ня ют ся экс перт ные
оцен ки. Од на ко дан ный под ход со пря жен с ря -
дом про блем: ос но ва ния для по лу че ния оцен -
ки не яв ля ют ся яв ны ми; труд но на хо дить ква -
ли фи ци ро ван ных экс пер тов для ка ж до го но во -
го про ек та и др. В свя зи с этим бы ло раз ра бо та -
но мно же ст во раз лич ных мо де лей ана ли за тру -
до за трат, ко то рые варь и ру ют ся от мо де лей, ос -
но ван ных на эм пи ри че ских дан ных (мо дель
СОСОМО II [2, 7, 8]) до чис то ана ли ти че ских
мо де лей. Эм пи ри че ские мо де ли ис поль зу ют
дан ные пре ды ду щих про ек тов, что бы оце нить
те ку щий (ана ли зи руя за ко но мер но сти, про -
сле жи вае мые с по мо щью имею щих ся баз дан -
ных пре ды ду щих про ек тов).

В ра бо тах по  про грамм но му    ин жи ни рин -
гу, на при мер в [2, 23], под чер ки ва ет ся, что од -
ним из ус ло вий по вы ше ния эф фек тив но сти
оцен ки жиз не спо соб но сти ПП яв ля ет ся ис -
поль зо ва ние фор маль но ма те ма ти че ских ме то -
дов.

Âå ðî ÿò íî ñò íî-ñòà òè ñòè ÷å ñêèé ïîä õîä

ê îöåí êå æèç íå ñïî ñîá íî ñòè

èí íî âà öè îí íî ãî ïðî ãðàìì íî ãî ïðî åê òà

íà îñ íî âå ìå òî äà "Îá ðà ùå íèå–Ñäâèã"

Рас смот рим ста ти сти че ский под ход к оцен ке
жиз не спо соб но сти ИПП, пред ло жен ный ав то -
ром в ра бо те [24]. Идея под хо да за клю ча ет ся в
срав ни тель ном ана ли зе аль тер на тив ных ва ри ан -
тов се те вых гра фи ков вы пол не ния ра бот в рам ках 
про ек та на ос но ве спе ци аль но сфор ми ро ван но го
ска ляр но го ста ти сти че ско го по ка за те ля его жиз -
не спо соб но сти, ко то рый для i-го ва ри ан та про ек та 
пред став ля ет ся в ви де ве ро ят но сти вы пол не ния
со во куп но сти ра бот за вы де лен ное время:

a ( ) ( )min{ }, , , , ,i

i
j
i

ip i m j k= = =1 1

где m – чис ло ва ри ан тов реа ли за ции про ек та, ki – 
чис ло ви дов ра бот в i-м ва ри ан те реа ли за ции
про ек та, p j

i( )  – ве ро ят ность вы пол не ния j-й ра бо -

ты в i-м ва ри ан те реа ли за ции про ек та, пред став -
лен ной на i-м се те вом гра фи ке при за дан ных ог -
ра ни че ни ях на вре мя T j

i( )  вы пол не ния ка ж дой

ра бо ты. При этом по ла га ем, что ве ро ят ность p j
i( )

за ви сит от вре ме ни T j
i( ) , а так же от ис пол ни те лей

j-й ра бо ты i-го ва ри ан та реа ли за ции про ек та.
Дан ный под ход по зво ля ет на ста дии ана ли за
жиз не спо соб но сти про ек та при нять ре ше ние об
от ка зе от ана ли зи руе мо го ва ри ан та про ек та, о за -
пус ке его в про из вод ст во ли бо о ге не ра ции его
но вых аль тер на тив ных ва ри ан тов.

Пусть за да на про из во ди тель ность ис пол ни те -
лей T Vn j n j

i= y ,
( )( ) (Tn – вре мя вы пол не ния ра -

бот n-м ис пол ни те лем), i m j k i= =1 1, , , ,  а так -

же ва ри ан ты се те вых гра фи ков вы пол не ния ра -
бот с ука за ни ем объ е ма для ка ж дой ра бо ты V j

i( ) .

Для рас че та ска ляр ной ха рак те ри сти ки a ( ) ,i

опи сы ваю щей жиз не спо соб ность i-го аль тер на -
тив но го ва ри ан та реа ли за ции про ек та, пред ла га -
ет ся ал го ритм, ко то рый со дер жит сле дую щие
че ты ре эта па:
t на пер вом эта пе рас счи ты ва ют ся ожи дае мые 

вре ме на вы пол не ния ра бот T j
i( )  для раз лич ных m

ва ри ан тов се те вых гра фи ков вы пол не ния ра бот с
ука зан ны ми объ е ма ми ра бот V j

i( )  и про из во ди -

тель но стя ми ис пол ни те лей;
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t на вто ром эта пе рас счи ты ва ют ся ве ро -
ят но сти вы пол не ния ра бот p j

i( )  для раз лич -

ных m ва ри ан тов се те вых гра фи ков с ожи -
дае мы ми вре ме на ми вы пол не ния ра бот T j

i( ) ;

t на треть ем эта пе фор ми ру ет ся ска ляр -
ная ха рак те ри сти ка жиз не спо соб но сти про -
грамм но го про ек та a ( )i для ка ж до го i-го аль -
тер на тив но го ва ри ан та реа ли за ции про ек та,
ко то рая оп ре де ля ет ся ми ни маль ной ве ро ят -
но стью вы пол не ния ра бот a ( ) ( )mini

i
j
ip= ;

t на чет вер том эта пе осу ще ст в ля ет ся
при ня тие ре ше ний на ос но ве ана ли за мно -
же ст ва ха рак те ри стик a ( ) , , .i i m= 1

Об ра тим ся к пер вым двум эта пам ал го -
рит ма ре ше ния за да чи ана ли за жиз не спо -
соб но сти про ек та. Ожи дае мые вре ме на вы -
пол не ния ра бот и ве ро ят но сти вы пол не ния
для ка ж дой ра бо ты рас счи ты ва ют ся по рас -
пре де ле ни ям ве ро ят но сти объ е ма, вре ме ни окон -
ча ния ра бот и про из во ди тель но стям ис пол ни те -
лей про ек та. По след ние на хо дят ся на ос но ве из -
вест ных ар хив ных дан ных, по лу чен ных по пре -
ды ду щим ана ло гич ным про ек там, ко то рые, как
пра ви ло, со би ра ют ся, на ка п ли ва ют ся и об ра ба -
ты ва ют ся в про ект ных ор га ни за ци ях. При этом
сле ду ет от ме тить, что для на хо ж де ния про из во -
ди тель но сти ис пол ни те лей про ек та ис поль зу ет ся
не па ра мет ри че ский ме тод, опи сан ный в работе
[25].

По ло жим, что в кон тек сте рас смат ри вае мой
за да чи роль вре ме ни вы пол не ния ра бот T j

i( )  иг ра -

ет слу чай ная ве ли чи на X, а объ е мов ра бот V j
i( )  –

слу чай ная ве ли чи на Y, зна че ния ко то рых бу дем
обо зна чать со от вет ст вен но че рез x и y. Счи та ем,
что про из во ди тель ность ис пол ни те лей 
T Vn j n j

i= y ,
( )( ), т.е. за ви си мость y = j(x) – из -

вест ная мо но тон ная, воз рас таю щая функ ция.
То гда не труд но за ме тить, что пер вые два эта па 

ал го рит ма ре ше ния по став лен ной за да чи сво дят -
ся к на хо ж де нию по имею щим ся вы бо роч ным
зна че ни ям y слу чай ной ве ли чи ны Y и из вест ной
функ цио наль ной за ви си мо сти y = j(x) за ко на
рас пре де ле ния F1(x) слу чай ной ве ли чи ны X. Дан -
ная за да ча, яв ляю щая ся об рат ной за да чей по от -
но ше нию к из вест ной клас си че ской пря мой за -
да че оце ни ва ния за ко на рас пре де ле ния функ ции
слу чай но го ар гу мен та [26], в ли те ра тур ных ис -
точ ни ках не рас смат ри ва лась. Для ее ре ше ния,

т.е. по строе ния ис ко мо го за ко на рас пре де ле ния
F1(x) слу чай ной ве ли чи ны X, пред ла га ет ся ис -
поль зо вать ме тод "Об ра ще ние–Сдвиг", пред ло -
жен ный ав то ром в ра бо те [24] и со стоя щий из
сле дую щих шес ти ша гов (гра фи че ская ил лю ст ра -
ция ме то да пред став ле на на рис. 4):
� на пер вом ша ге рас счи ты ва ют ся ма те ма ти че -

ское ожи да ние M[y] и сред не квад ра ти че ское от -
кло не ние s[y] ве ли чи ны Y по ее вы бо роч ным
зна че ни ям y;
� на вто ром ша ге рас смат ри ва ет ся ус ло вие 

M y y[ ] / [ ] , ,s ³ 3 5  при вы пол не нии ко то ро го
осу ще ст в ля ет ся сдвиг функ ции z2 = F2(y) (кри вая
1) на ве ли чи ну d;
� на  треть ем  ша ге  осу ще ст в ля ет ся по -

строе ние функ ции z F y2 2
* *= ( ) (кри вая 2) с уче -

том сдви га по пре об ра зо ван ным дан ным 
y y d i Ni i

* = - =( , ,1  N – объ ем вы бор ки) и

осу ще ст в ля ет ся сдвиг функ ции y = j(x) (кри -
вая 3) на ве ли чи ну d;
� на  чет вер том  ша ге фор ми ру ет ся вы бор ка

{y p
* } на  ос но ве   функ ции  z F y2 2

* *= ( ) (кри вая

2), при чем при дос та точ но ма лом ша ге 
l p pÎ =[ , ], , ...0 1 1 2  из ме не ния зна че ния l за -

ко на рас пре де ле ния F y2 0 1( ) [ ; ]* Î мож но по лу -

чить вы бор ку дос та точ но боль шо го объ е ма 
{ } ;y p

*

� на пя том ша ге фор ми ру ет ся вы бор ка {xp } по -
сред ст вом об ра ще ния функ ции y x d* = -j ( )  
(кри вая 4);
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Рис. 4. Гра фи че ская ил лю ст ра ция ме то да "Об ра ще ние–Сдвиг"



� на шес том ша ге осу ще ст в ля ет ся по строе ние
ис ко мой функ ции z1 = F1(x) (кри вая 5) по вы бор -
ке {xp}.

От но си тель но па ра мет ра сдви га d, ис поль зуе -
мо го на вто ром и треть ем ша гах ме то да, сле ду ет
от ме тить, что при по строе нии функ ции z2 = F2(y)
(кри вая 1) мо жет об ра зо вать ся "хвост" ин те граль -
ной функ ции рас пре де ле ния [27], ко то рым для
уп ро ще ния вы чис ле ний це ле со об раз но пре неб -
речь, т.е. пре об ра зо вать ис ход ные дан ные {yi} на
ве ли чи ну сдви га d M y y= -[ ] , [ ].3 5s  При этом
зна че ния y слу чай ной ве ли чи ны Y пред ла га ет ся
рас смат ри вать внут ри ин тер ва ла ве ли чи ной 3,5s,
по сколь ку ве ро ят ность на хо ж де ния их вне это го
ин тер ва ла весь ма мала.

Здесь мы рас смот ре ли ча ст ный слу чай за да чи
на хо ж де ния функ ции рас пре де ле ния F1(x) с уче -
том сдви га. Од на ко опи сан ный под ход к фор ми -
ро ва нию вы бо рок {yp}, {xp} при ме ним и для об ще -
го слу чая, ко гда ус ло вие M y y[ ] / [ ] ,s ³ 3 5  не вы -
пол ня ет ся и сдвиг функ ции z2 = F2(y) (кри вая 1)
не це ле со об ра зен.

Ïåð ñïåê òèâ íûå íà ïðàâ ëå íèÿ
èñ ñëå äî âà íèé æèç íå ñïî ñîá íî ñòè

èí íî âà öè îí íûõ ïðî ãðàìì íûõ ïðî åê òîâ
â óñ ëî âè ÿõ íå îï ðå äå ëåí íî ñòè

Со вре мен ная про грамм ная ин же не рия при -
бли зи лась к гра ни це, за ко то рой, по вы ра же нию
Не гой цэ (C.V. Negoita), "су ще ст вен ную роль на -
чи на ют иг рать спо со бы уче та не оп ре де лен но -
стей", т.е. так на зы вае мых НЕ-фак то ров внеш ней 
и внут рен ней сре ды ПП, от ра жаю щих непол но ту
зна ний, их недос то вер ность, а так же нечет кость и
неточ ность, от но ся щих ся к их со дер жа нию. Оче -
вид но, что для пре одо ле ния дан ной не оп ре де лен -
но сти не об хо дим не фор маль ный акт, свя зан ный
с при вле че ни ем тех или иных ги по тез по ве де ния
фак то ров, по ро ж даю щих не оп ре де лен ность.

В на стоя щее вре мя су ще ст ву ют раз лич ные
кон ку ри рую щие ги по те зы, опи ра ясь на ко то рые
уда ет ся "уст ра нить" не оп ре де лен ность и при дать
про бле ме управ ле ния ИПП ко ли че ст вен ную оп -
ре де лен ность. Сре ди раз лич ных спо со бов фор ма -
ли за ции не оп ре де лен но сти наи боль шее рас про -
стра не ние по лу чил сто хас ти че ский (ве ро ят но ст -
но-ста ти сти че ский) под ход и, в ча ст но сти, опи -
сан ный вы ше под ход, ос но ван ный на ме то де
"Об ра ще ние–Сдвиг", по зво ляю щий в тер ми нах
слу чай но сти мо де ли ро вать не пол но ту зна ний об
объ е ме ра бот и про из во ди тель но сти ис пол ни те -

лей про ек та. Дан ный под ход яв ля ет ся весь ма эф -
фек тив ным при ана ли зе жиз не спо соб но сти, на -
при мер, про грамм но го обес пе че ния для ин фор -
ма ци он ной под держ ки кон тро ля и управ ле ния
со стоя ни ем тер ри то ри аль ных сис тем [27]. Де ло в
том, что в си лу мно го мер но сти и мно го связ но сти 
дан ных сис тем, а так же не дос та точ ной изу чен но -
сти про те каю щих в них про цес сов, при их изу че -
нии осо бое ме сто за ни ма ют имен но ста ти сти че -
ские мо де ли, ори ен ти ро ван ные на об ра бот ку ма -
лых по объ е му и низ ких по точности исходных
данных.

Од на ко на пу ти ши ро ко го рас про стра не ния
сто хас ти че ских мо де лей не оп ре де лен но сти час -
то воз ни ка ют за труд не ния, вы зван ные не кор -
рект ным ли бо не пра во мер ным ис поль зо ва ни ем 
ме то до ло гии тео рии ве ро ят но стей и ма те ма ти -
че ской ста ти сти ки [28]. Как ут вер жда ет Кас -
ти (J. Casti): "Нет ап ри ор ных ма те ма ти че ских
ос но ва ний по ла гать, что ме ха низм, по ро ж даю -
щий не оп ре де лен ность, по сво ей при ро де не -
пре мен но сто хас ти чен". В ли те ра ту ре при ня то
счи тать не оп ре де лен ны ми ве ли чи ны, для ко то -
рых не об на ру жи ва ет ся ста ти сти че ская ус той -
чи вость. Это об стоя тель ст во яви лось ос но ва ни -
ем для вы ска зы ва ний Кал ма на (R.E. Kalman):
"Мы долж ны от ри цать, что клас си че ские ве ро -
ят но ст ные струк ту ры клас си че ской тео рии ве -
ро ят но стей, на са мом де ле, име ют на уч ное от -
но ше ние к опи са нию не оп ре де лен но сти", а
так же Н.Н. Мои сее ва: "Сто хас ти че ские за да чи,
т.е. за да чи, со дер жа щие слу чай ные ве ли чи ны
или функ ции, мы не от но сим к чис лу за дач, со -
дер жа щих не оп ре де лен ные фак то ры". В свя зи с
этим в по след ние го ды все боль шее рас про стра -
не ние на хо дят раз лич ные ин тер валь ные мо де ли 
[29], а так же не сто хас ти че ские мо де ли не оп ре -
де лен но сти ти па [30–31]: субъ ек тив ная ве ро ят -
ность Се вед жа (L.J. Savage), верх няя и ниж няя
ве ро ят но сти Дем п сте ра (A.P. Dempster), прав до -
по до бие и до ве рие Шеф фе ра (G. Shafer), ем -
кость Шо ке (G. Choquet), воз мож но сти За -
де (L.A. Zadeh) и Шейк ла (G.L.S. Shackle), без -
раз лич ную не оп ре де лен ность В.И. Ива нен ко и
В.А. Лаб ков ско го, воз мож ность и прав до по до -
бие Ю.П. Пыть е ва и др.

Весь ар се нал ис поль зуе мых ста ти сти че ских
ме то дов мож но рас пре де лить по трем по то кам
[32]: вы со кие ста ти сти че ские тех но ло гии, клас -
си че ские ста ти сти че ские тех но ло гии и низ кие
ста ти сти че ские тех но ло гии.
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Не смот ря на боль шое раз но об ра зие под хо дов
к оцен ке жиз не спо соб но сти ИПП с ис поль зо ва -
ни ем ука зан ных мо де лей не оп ре де лен но сти,
наи бо лее пер спек тив ны ми яв ля ют ся ком плекс -
ные под хо ды, по лу чив шее на зва ние вы со ких ста -
ти сти че ских тех но ло гий [32]. Под "вы со ки ми
ста ти сти че ски ми тех но ло гия ми" по ни ма ют ся
пять "то чек рос та": не па ра мет ри че ская ста ти сти -
ка, ро ба ст ность, бут ст реп, ста ти сти ка ин тер валь -
ных и не чи сло вых дан ных. Для за дач оцен ки
жиз не спо соб но сти ИПП наи бо лее пер спек тив -
ным яв ля ет ся ста ти сти ка ин тер валь ных и не чи -
сло вых данных.
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Ìî äåëü ðàç ðà áîò êè ïðî ãðàìì íî ãî îáåñ ïå ÷å íèÿ
ñ îò êðû òûì èñ õîä íûì êîäîì

Ïðî ãðàìì íîå îáåñ ïå ÷å íèå

àâ òî ìà òè çè ðî âàí íûõ èí ôîð ìà öè îí íûõ

ñèñ òåì

Вна ча ле рас смот рим ряд ба зо вых по ня тий,
свя зан ных с ав то ма ти зи ро ван ны ми сис те ма ми
(да лее АС) и, в ча ст но сти, по ня тие про грамм но го 
обес пе че ния (да лее ПО). Об ласть, свя зан ная с
про цес са ми раз ра бот ки и вне дре ния АС, рег ла -
мен ти ру ет ся оте че ст вен ны ми го су дар ст вен ны ми
стан дар та ми (да лее ГОСТ) 34-й се рии. Ос нов ные
тер ми ны и оп ре де ле ния пред став ле ны в ГОСТ
34.003–90 [7]. Со глас но ГОСТ АС пред став ля ет
со бой сис те му, со стоя щую из пер со на ла и ком -
плек са средств ав то ма ти за ции его дея тель но сти,
реа ли зую щую ин фор ма ци он ную тех но ло гию вы пол -
не ния ус та нов лен ных функ ций.

В ГОСТ [7] вы де ля ет ся ряд клас сов АС, вклю -
чая:

� ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы управ ле ния 
(АСУ);

� сис те мы ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти -
ро ва ния;

� ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы на уч ных
ис сле до ва ний.

По след няя ре дак ция ГОСТ 34-й се рии от но -
сит ся к 1990-м го дам. Рас смот рим, как по ня тие
АС оп ре де ля ет ся в со вре мен ной на уч но-тех ни че -
ской ли те ра ту ре. Вос поль зу ем ся сло ва рем-спра -

воч ни ком по ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям [4],
со глас но ко то ро му под АС по ни ма ет ся:
� со во куп ность управ ляе мо го объ ек та и ав то ма -

ти че ских управ ляю щих уст ройств, в ко то рых
часть функ ций управ ле ния вы пол ня ет че ло век-опе -
ра тор;
� ком плекс тех ни че ских, про грамм ных, дру гих

средств и пер со на ла, пред на зна чен ных для ав то ма -
ти за ции раз лич ных про цес сов.

В дан ном сло ва ре-спра воч ни ке да ет ся так же
сле дую щее оп ре де ле ние ав то ма ти зи ро ван ной ин -
фор ма ци он ной сис те мы (АИС):
� в пря мом (уз ком) зна че нии: ком плекс про -

грамм ных, тех ни че ских, ин фор ма ци он ных, лин -
гвис ти че ских, ор га ни за ци он но-тех но ло ги че ских
средств и пер со на ла, пред на зна чен ный для ре ше ния 
за дач спра воч но-ин фор ма ци он но го об слу жи ва ния
и/или ин фор ма ци он но го обес пе че ния поль зо ва те -
лей ин фор ма ции;
� в рас ши рен ном зна че нии: ком плекс про грамм -

ных, тех ни че ских, ин фор ма ци он ных, лин гвис ти че -
ских, ор га ни за ци он но-тех но ло ги че ских средств и
пер со на ла, пред на зна чен ный для сбо ра, об ра бот ки
(пер вич ной), хра не ния, по ис ка, об ра бот ки (вто рич -
ной) и вы да чи дан ных в за дан ной фор ме (ви де) для
ре ше ния раз но род ных про фес сио наль ных за дач поль -
зо ва те лей сис те мы.

При этом в ра бо те [4] от ме ча ет ся, что в раз -
лич ных прак ти че ских при ме не ни ях тер ми ны
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АИС и АС час то ис поль зу ют ся в ка че ст ве эк ви ва -
лен тов.

Важ ны ми ха рак те ри сти ка ми АИС, ко то рые
от ли ча ют их от ин фор ма ци он но-по ис ко вых сис -
тем, обес пе чи ваю щих толь ко од ну функ цию –
по иск ин фор ма ции, со глас но [4] яв ля ют ся:
� мно го функ цио наль ность (спо соб ность ре -

шать раз но об раз ные за да чи);
� не за ви си мость про цес сов сбо ра, об ра бот ки

(пер вич ной), вво да дан ных и их обнов ле ния (ак -
туа ли за ции) от про цес сов их ис поль зо ва ния при -
клад ны ми про грамма ми;
� не за ви си мость при клад ных про грамм от фи -

зи че ской ор га низации баз дан ных.
Оп ре де ле ния, пред став лен ные в ГОСТ [7] и

сло ва ре-спра воч ни ке [4], не про ти во ре чат друг
дру гу. При этом оп ре де ле ния из сло ва ря-спра -
воч ни ка [4] мож но рас смат ри вать как рас ши ряю -
щие и де та ли зи рую щие оп ре де ле ния, дан ные в
стан дар те.

С по ня ти ем АС тес но свя за ны по ня тия раз -
лич ных ти пов их обес пе че ния. Вы де ля ют ся сле -
дую щие ти пы обес пе че ния: ор га ни за ци он ное;
ме то ди че ское; тех ни че ское; ма те ма ти че ское;
про грамм ное; ин фор ма ци он ное; лин гвис ти че -
ское; пра во вое; эр го но ми че ское. Про грамм ное
обес пе че ние при этом оп ре де ля ет ся сле дую щим
об ра зом: со во куп ность про грамм на но си те лях дан -
ных и про грамм ных до ку мен тов, пред на зна чен ная
для от лад ки, функ цио ни ро ва ния и про вер ки ра бо -
то спо соб но сти АС.

При ве дем оп ре де ле ние "про грам мы" со глас но
Еди ной сис те ме про грамм ной до ку мен та ции (да -
лее – ЕСПД) [5]: про грам ма – дан ные, пред на зна -
чен ные для управ ле ния кон крет ны ми ком по нен та ми 
сис те мы об ра бот ки ин фор ма ции в це лях реа ли за -
ции оп ре де лен но го ал го рит ма.

В стан дар те [7] при оп ре де ле нии по ня тия
"про грамм ное из де лие в ав то ма ти зи ро ван ной
сис те ме" ис поль зу ет ся тер мин "про грамм ное
сред ст во" (да лее – ПС). По ня тие ПС очень ак -
тив но ис поль зу ет ся в со вре мен ных оте че ст вен -
ных стан дар тах про грамм ной ин же не рии, на при -
мер [6, 8]. Со глас но стан дар ту [8]: про грамм ное
сред ст во (да лее – ПС, англ. software) – объ ект, со -
стоя щий из про грамм, про це дур, пра вил, а так же,
ес ли пре ду смот ре но, со пут ст вую щих им до ку мен -
та ции и дан ных, от но ся щих ся к функ цио ни ро ва нию 
сис те мы об ра бот ки ин фор ма ции.

При ме ча ние. Про грамм ное сред ст во пред став -
ля ет со бой конкрет ную ин фор ма цию, объ ек тив -

но су ще ст вую щую как со во куп ность всех значи -
мых с точ ки зре ния ее пред став ле ния свойств ка -
ж до го из ма те ри аль ных объек тов, со дер жа щих в
фик си ро ван ном ви де эту ин форма цию.

При ве дем так же и оп ре де ле ние про грамм но го
про дук та со глас но то го же стан дар та [8]: про -
грамм ный про дукт (англ. software product) – ПC,
пред на зна чен ное для по став ки, пе ре да чи, про да жи
поль зо ва те лю.

В даль ней шем бу дем ис поль зо вать по ня тие
ПС и, ес ли это не при во дит к про ти во ре чи ям, бу -
дем по ла гать, что ПО АС со сто ит из на бо ра ПС.

Ïðî ãðàìì íîå îáåñ ïå ÷å íèå ñ îò êðû òûì
èñ õîä íûì êî äîì

Тер мин "про грамм ное обес пе че ние с от кры -
тым ис ход ным ко дом" (ПО с ОИК) яв ля ет ся
пе ре во дом анг лоя зыч но го тер ми на "open source
software", за ко то рым скры ва ет ся мо дель раз ра -
бот ки, вне дре ния и ис поль зо ва ния ПС, ис то -
ри че ски сло жив шая ся во круг так на зы вае мых
"от кры тых ли цен зий". По доб ную мо дель, для
крат ко сти, бу дем име но вать мо де лью
open source. В даль ней шем под ПО с ОИК бу -
дем по ни мать ПС, удов ле тво ряю щие мо де ли
open source и ис поль зуе мые ли бо в со ста ве
ПО АИС, ли бо са мо стоя тель но.

Ха рак тер ны ми чер та ми мо де ли open source яв -
ля ют ся:

� воз мож ность сво бод но (не зна чит "бес -
плат но" для его поль зо ва те ля) рас про стра нять
ПС;

� дос туп ность ис ход но го ко да про грамм,
вхо дя щих в со став ПС;

� пра во соз да вать на ос но ве ПС свои соб ст -
вен ные раз ра бот ки.

Пре ж де чем не по сред ст вен но пе ре хо дить к де -
таль но му ис сле до ва нию мо де ли open source, рас -
смот рим ряд род ст вен ных по ня тий, вклю чая сво -
бод ное ПО и от кры тые стан дар ты.

Ñâî áîä íîå ïðî ãðàìì íîå îáåñ ïå ÷å íèå

В се ре ди не 1980-х го дов Ри чард Стол лмэн ос -
но вал фонд сво бод но го про грамм но го обес пе че -
ния Free Software Foundation (да лее – FSF) [11].
Ос нов ной це лью фон да яв ля ет ся соз да ние за кон -
ной аль тер на ти вы про прие тар но му (за кры то му,
ча ст но му) ПО, т.е. юри ди че ская и пра во вая под -
держ ка раз ра бот чи ков сво бод ных про грамм ных
про дук тов. Сло во "сво бод ное" в дан ном слу чае
ин тер пре ти ру ет ся сле дую щим об ра зом: во-пер -
вых, как сво бо да ко пи ро ва ния про грамм но го
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про дук та и пе ре да чи его дру гим поль зо ва те лям,
во-вто рых, как сво бо да из ме не ния про грам мы
при пол ном дос ту пе к ее ис ход но му тек сту. При
этом про прие тар ным счи та ет ся вся кий про -
грамм ный про дукт, за щи щен ный ав тор ским пра -
вом (copyright).

Ос нов ным про ек том фон да FSF стал про ект
GNU (Gnu’s Not Unix, GNU – это не Unix). В рам -
ках это го про ек та бы ла раз ра бо та на спе ци аль ная
ли цен зия GPL (под роб нее см. в раз де ле об от -
кры тых ли цен зи ях), за щи щаю щая от кры тость
рас про стра няе мых под этой ли цен зи ей про -
грамм. В на стоя щее вре мя в про ек те GNU за дей -
ст во ва но боль шое чис ло раз ра бот чи ков со все го
ми ра, а не ко то рые про грамм ные про дук ты GNU
"де фак то" яв ля ют ся стан дар том для сво их про -
прие тар ных ана ло гов. На при мер, на бор ком пи -
ля то ров gcc (GNU Compiler Collection) и от лад чик
gdb (GNU Debugger).

По сле то го как в рам ках про ек та GNU ста ло
по яв лять ся все боль ше и боль ше про грамм ных
про дук тов, от дель ные час ти ко то рых мож но бы ло 
ис поль зо вать по втор но в соб ст вен ных раз ра бот -
ках сто рон них ком па ний, про яви лась аб со лют но
не при ем ле мая для боль шин ст ва иг ро ков рын ка
ПО си туа ция с ли цен зи ей GPL. Не об хо ди мо бы -
ло смяг чить эту ли цен зию, что бы дать воз мож -
ность раз ра бот чи кам ПО, с од ной сто ро ны, ис -
поль зо вать су ще ст вую щий сво бод ный про грамм -
ный код, а с дру гой – не при ну ж дать их рас кры -
вать соб ст вен ный код всех ос таль ных ком по нен -
тов раз ра ба ты вае мо го про грамм но го продукта.

Та ким об ра зом, в 1997 г. воз ник ла но вая ор га -
ни за ция Open Software Initiative (да лее – OSI) [12].
Имен но уси лия ми этой ор га ни за ции окон ча тель -
но офор ми лась мо дель open source. В от ли чие от
FSF мо дель OSI по зво ля ет раз ра бот чи кам бо лее
гиб ко ис поль зо вать ПС, раз ра бо тан ные под от -
кры той ли цен зи ей, в сво их соб ст вен ных про ек -
тах.

Îò êðû òûå ñòàí äàð òû

По ня тие от кры то сти ПО мож но трак то вать
раз лич ны ми спо со ба ми. Пер вый спо соб свя зан с
реа ли за ци ей воз мож но сти изу че ния и мо ди фи ка -
ции ис ход ных тек стов про грамм, вхо дя щих в со -
став ПО. Вто рой спо соб под ра зу ме ва ет ис поль зо -
ва ние при про ек ти ро ва нии и реа ли за ции ПС не -
ко то рых стан дар ти зо ван ных ре ше ний, в ча ст но -
сти, ис поль зо ва ние ос но ван ных на дос туп ных

(от кры тых) стан дар тах ме ха низ мов взаи мо дей ст -
вия с ПС.

Со вто рым спо со бом свя за но по ня тие "от кры -
той сис те мы", при по строе нии ко то рых обыч но
вы де ля ют ся сле дую щие прин ци пы [4]:
� пе ре но си мость (portability), по зво ляю щая

лег ко пе ре но сить дан ные и про граммное обес пе -
че ние ме ж ду раз лич ны ми плат формами;
� взаи мо дей ст вие (interoperability), обес пе чи -

ваю щее со вме ст ную ра бо ту устройств раз ных
про из во ди те лей;
� мас шта би руе мость (scalability), га ран ти рую -

щая со хра не ние ин ве сти ций в инфор ма цию и
про грамм ное обес пе че ние при пе ре хо де на бо лее
мощ ную ап па ратную плат фор му.

Для то го что бы обес пе чить со блю де ние этих
прин ци пов, ве дет ся ак тив ная ра бо та по стан дар -
ти за ции ин тер фей сов взаи мо дей ст вия про грамм
на всех уров нях эта лон ной мо де ли Open System
Interconnection (да лее – OSI). В на стоя щее вре мя
су ще ст ву ет не сколь ко ор га ни за ций, за ни маю -
щих ся раз ра бот кой и вне дре ни ем стан дар тов от -
кры тых сис тем.

Од ним из глав ных раз ра бот чи ков стан дар тов
мож но счи тать ра бо чие груп пы Portable Operating
System Interface (да лее – POSIX), ко то рые за ни ма -
ют ся стан дар ти за ци ей ин тер фей сов опе ра ци он -
ных сис тем. В [9] при ве ден пе ре чень ра бо чих
групп POSIX, ре гу ляр но вы пус каю щих до ку мен -
ты по стан дар ти за ции.

Îò êðû òûå ëè öåí çèè

Все про ек ты ПО с ОИК ба зи ру ют ся на по ня ти -
ях "ав тор ско го пра ва", ав то ры ПО с ОИК вла де ют
свои ми раз ра бот ка ми, о чем сви де тель ст ву ет на -
ли чие от кры тых ли цен зий. Це лью ли цен зи ро ва -
ния в мо де ли open source не яв ля ет ся за щи та от на -
ру ше ния или кра жи ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти. На про тив, от кры тые ли цен зии га ран ти ру -
ют ав то ру, что его про грамм ный про дукт бу дет
рас про стра нять ся имен но в та ком ви де, в ко то ром
ав тор то го по же лал. Для этой це ли су ще ст ву ет
дос та точ но боль шое число ти пов от кры тых ли -
цен зий, ко то рые бу дут рас смот ре ны да лее.

При от сут ст вии ка кой бы то ни бы ло ли цен -
зии, пра во об ла да те лем про грамм но го про дук та
мо жет стать лю бой его поль зо ва тель. Кро ме то го,
этот поль зо ва тель во лен за ре ги ст ри ро вать свое
ав тор ское пра во на дан ный про дукт и рас про -
стра нять его уже под лю бой, в ча ст но сти про -
прие тар ной, соб ст вен ной ли цен зи ей. Та ким об -
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ра зом, при хо дим к вы во ду, что на ли чие ли цен -
зии, в пер вую оче редь, не об хо ди мо для то го, что -
бы ПО с ОИК ос та ва лось от кры тым.

Îï ðå äå ëå íèå îò êðû òîé ëè öåí çèè

Ор га ни за ци ей OSI бы ло пред ло же но офи ци -
аль ное оп ре де ле ние от кры той ли цен зии Open
Source Definition (да лее – OSD) [10]. Ис ход ная
вер сия это го оп ре де ле ния бы ла сфор му ли ро ва на
Брю сом Пе ре сом в 1997 г.

В OSD есть не сколь ко не од но знач но трак туе -
мых по ло же ний, ко то рые тре бу ют до пол ни тель -
но го разъ яс не ния. Да лее под ли цен зиа том бу дет
по ни мать ся поль зо ва тель, при ни маю щий ли цен -
зию, под ко то рой рас про стра ня ет ся про грамм -
ный про дукт, а под ли цен зиа ром – вла де лец ли -
цен зии на кон крет ный про дукт или из де лие.

Пер вое из та ких по ло же ний гла сит: ли цен зи ат
впра ве ис поль зо вать про грамм ный про дукт для лю -
бых це лей.

От кры тая ли цен зия не долж на на кла ды вать
ог ра ни че ний на ис поль зо ва ние про грамм но го
про дук та, в том чис ле "толь ко для не ком мер че -
ско го ис поль зо ва ния".

Вто рое по ло же ние: ли цен зи ат мо жет де лать
ко пии про грамм но го про дук та и рас про стра нять их 
безо вся ких от чис ле ний ли цен зиа ру.

Это по ло же ние во все не оз на ча ет, что ли цен -
зи ар не мо жет про да вать свой про дукт. Про сто
ли цен зи ат, еди но жды ку пив этот про дукт, мо жет
сам де лать его ко пии и рас про стра нять (в том
чис ле и за пла ту) под ус та нов лен ной ли цен зи ей.

Третье из рас смат ри вае мых по ло же ний: ли цен -
зи ат мо жет соз да вать соб ст вен ные про грамм ные
про дук ты на ос но ве дан но го безо вся ких от чис ле ний 
ли цен зиа ру.

Его суть в том, что ка че ст вен ное ПС соз да ет ся
на ос но ве уже су ще ст вую щих про дук тов. Это по -
ло же ние важ но, по сколь ку у раз ра бот чи ков
долж на быть воз мож ность ис поль зо ва ния имею -
ще го ся ка че ст вен но го ко да в сво их це лях.

Чет вер тое по ло же ние: ли цен зи ат мо жет по лу -
чить и ис поль зо вать ис ход ный код про грамм но го
про дук та.

Это по ло же ние оз на ча ет, что ли цен зи ар дол -
жен пре дос та вить ис ход ный код про грамм но го
про дук та ли цен зиа ту, не взи мая за это до пол ни -
тель ную пла ту. Оши боч ной трак тов кой дан но го
пунк та яв ля ет ся пред по ло же ние, что ли цен зи ар
обя зан рас крыть и пре дос та вить в ши ро кий дос -
туп ис ход ный код сво его про грамм но го про дук та

для всех же лаю щих. Это не со всем так. Ис ход ный 
код мо жет (и дол жен) рас про стра нять ся вме сте с
са мим про дук том и толь ко сре ди поль зо ва те лей
это го про грамм но го про дук та. Сле ду ет от ме тить,
что су ще ст ву ет ряд от кры тых ли цен зий, не тре -
бую щих обя за тель но го пре дос тав ле ния ис ход но -
го кода.

Пя тое из рас смат ри вае мых по ло же ний: ли цен -
зи ат мо жет ис поль зо вать ПО с ОИК вме сте с про -
прие тар ны ми про грамм ны ми про дук та ми.

От кры тые ли цен зии не мо гут на ла гать ог ра ни -
че ния на со вме ст ное ис поль зо ва ние ПО с ОИК и
про прие тар но го ПО. Это по ло же ние, од на ко, не
оз на ча ет, что ли цен зи ар не мо жет на ла гать ог ра -
ни че ния для тех ли цен зиа тов, кто соз да ет и рас -
про стра ня ет соб ст вен ные ПС на ос но ве дан но го
про грамм но го про дук та.

Èí òåë ëåê òó àëü íàÿ ñîá ñò âåí íîñòü

За ко ны об ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
раз ли ча ют про из ве де ния ис кус ст ва (жи во пи си,
му зы ки, ли те ра ту ры) и ре зуль та ты на уч ной дея -
тель но сти (на уч но-тех ни че ские ин но ва ции).
Про из ве де ния ис кус ст ва на хо дят ся под за щи той
за ко нов об ав тор ском пра ве (copyright), в то вре мя 
как ре зуль та ты на уч ной дея тель но сти при зва ны
за щи щать за ко ны о па тен то ва нии (patent). На на -
стоя щее вре мя про грам ма мо жет трак то вать ся и
как про из ве де ние ис кус ст ва, и как ре зуль тат на -
уч ной дея тель но сти.

Сле дуя пред став лен но му ра нее (со глас но
ЕСПД [5]) оп ре де ле нию "про грам мы", не об хо ди -
мо от ме тить, что в Рос сий ской Фе де ра ции дан -
ное по ня тие долж но трак то вать ся ис клю чи тель -
но как ре зуль тат на уч ной дея тель но сти, а зна чит
под па дать под дей ст вие за ко нов о па тен то ва нии.
На прак ти ке, од на ко, ПС так же за щи ща ет ся и за -
ко на ми об ав тор ском праве.

Нуж но от ме тить еще один ас пект от кры тых
ли цен зий. Сво бо да ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти раз ра бот чи ка ПС для поль зо ва те лей в рам -
ках ли цен зии со всем не оз на ча ет той сво бо ды ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, ка ко вой яв ля ет -
ся, на при мер, сво бо да про из ве де ний Шек спи ра и 
Тол сто го. Сво бо да ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти раз ра бот чи ка оп ре де ле на в рам ках фор му -
ли ро вок и ог ра ни че ний кон крет ной, вы бран ной
раз ра бот чи ком ли цен зии. В этой свя зи еще раз
от ме тим: от кры тые ли цен зии не на ру ша ют прав
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти раз ра бот чи ка!
На обо рот, у ПС, ко то рые рас про стра ня ют ся по
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от кры тым ли цен зи ям, есть вла дель цы в ли це
ком па ний или ин ди ви ду аль ных раз ра бот чи ков, и 
та кие про грам мы так же за щи ще ны со от вет ст -
вую щи ми за ко на ми об ав тор ском праве и
патентовании.

От ме тим, что кро ме ав тор ско го пра ва и па тен -
тов есть еще и по ня тие тор го вой мар ки (на при -
мер, опе ра ци он ная сис те ма (да лее – ОС) Linux
яв ля ет ся тор го вой мар кой, за ре ги ст ри ро ван ной
на Ли ну са Тор вальд са, ав то ра ОС Linux). Та кие
от кры тые ли цен зии, как GPL, не рас смат ри ва ют
во прос о за щи те тор го вой мар ки. В том чис ле и
по этой при чи не на на стоя щее вре мя су ще ст ву ет
боль шое чис ло кло нов ОС Linux, рас про стра няе -
мых под соб ст вен ным на зва ни ем. Вме сте с тем
мно гие ком па нии (на при мер, Mozilla, Apache)
раз ра ба ты ва ют соб ст вен ные ли цен зии, вклю чаю -
щие за щи ту сво их тор го вых ма рок.

Òàê ñî íî ìèÿ ëè öåí çèé

Мож но вы де лить сле дую щие ти пы от кры тых
ли цен зий [2]:
� ака де ми че ские;
� вза им но обя зы ваю щие;
� про мыш лен ные;
� стан дарт ные;
� кон тен то за ви си мые.
Рас смот рим ка ж дый из вы де лен ных ти пов

под роб нее.

Àêà äå ìè ÷å ñêèå ëè öåí çèè

Ли цен зии это го ти па соз да ют ся ака де ми че -
ски ми ин сти ту та ми для рас про стра не ния соб ст -
вен ных раз ра бо ток. Ха рак тер ной осо бен но стью
по доб ных ли цен зий яв ля ет ся от сут ст вие тре бо ва -
ний к ли цен зиа ту по рас про стра не нию ис ход но го 
ко да. Та кая осо бен ность яв ля ет ся при вле ка тель -
ной для тех раз ра бот чи ков, ко то рые хо тят ис -
поль зо вать не ко то рые фраг мен ты ПО с ОИК, од -
на ко не хо тят при этом рас кры вать свой ис ход -
ный код. Наи бо лее из вест ной ли цен зи ей это го
ти па яв ля ет ся ли цен зия Berkeley Software
Distribution (да лее – BSD) Ка ли фор ний ско го уни -
вер си те та. Сле ду ет от ме тить, что ли цен зию BSD
час то ис поль зу ют в ка че ст ве шаб ло на для соз да -
ния соб ст вен ных ли цен зий. При ме ром мо жет
слу жить ли цен зия Massachusetts Institute of
Technology (да лее – MIT) Мас са чу сет ско го Тех но -
ло ги че ско го Ин сти ту та. Ос нов ной осо бен но стью 
ли цен зии MIT яв ля ет ся воз мож ность из ме нять
по ли ти ку ли цен зи ро ва ния ком по нен тов, раз ра -
бо тан ных на ос но ве ис ход но го про дук та. В ча ст -

но сти, эти ком по нен ты мо гут иметь дру гие ог ра -
ни че ния по рас про стра не нию и ис поль зо ва нию
или модификации.

Еще од на ли цен зия, о ко то рой не об хо ди мо
упо мя нуть в на стоя щем раз де ле, это ли цен зия
Artistic (ху до же ст вен ная). Та кое на зва ние обу -
слов ле но тем об стоя тель ст вом, что это един ст -
вен ная ли цен зия, га ран ти рую щая не при кос но -
вен ность ис ход но го про грамм но го про дук та, а
та кая си туа ция как раз и на блю да ет ся в сре де ли -
цен зи ро ва ния про из ве де ний ис кус ст ва. Смысл
ли цен зии Artistic за клю ча ет ся в том, что толь ко
пра во об ла да тель про грамм но го про дук та име ет
пра во мо ди фи ци ро вать (или раз ре шать дру гим
мо ди фи ци ро вать) ис ход ный про грамм ный па кет
(как ис ход ный код, так и бинарный).

Âçà èì íî îáÿ çû âàþ ùèå ëè öåí çèè

Вза им но обя зы ваю щие ли цен зии в ис то ри че -
ском пла не – наи бо лее "древ ние" из от кры тых
ли цен зий. Они тре бу ют от ли цен зиа та обя за тель -
но го пре дос тав ле ния ис ход но го ко да про дук та
лю бо му поль зо ва те лю по его за про су. Ти пич ным
пред ста ви те лем та ко го сор та ли цен зий яв ля ет ся
ли цен зия General Public License (да лее – GPL) Ри -
чар да Стол лмэ на. Ос нов ной осо бен но стью ли -
цен зии GPL яв ля ет ся так на зы вае мый "ви рус
copyleft", "за ра жаю щий" ос таль ные ком по нен ты
про грамм но го па ке та с ли цен зи ей GPL. На при -
мер, ес ли раз ра бот чик ис поль зу ет в сво ем ПС
биб лио те ку, рас про стра няе мую под ли цен зи ей
GPL, то ито го вый про грамм ный про дукт ав то ма -
ти че ски при об ре та ет ли цен зию GPL и ста тус ПО
с ОИК со все ми вы те каю щи ми от сю да по след ст -
вия ми (на при мер, не об хо ди мость пре дос тав лять
по за про су ис ход ный код все го про дук та). Мно -
гие раз ра бот чи ки не пра виль но трак ту ют этот мо -
мент, за ра нее от ка зы ва ясь от GPL. На са мом де ле 
ПС "за ра жа ет ся" GPL толь ко в том слу чае, ес ли и
са мо ПС, и ком по нент с ли цен зи ей GPL рас про -
стра ня ют ся как час ти еди но го про грамм но го
про дук та в од ном ди ст ри бу ти ве. Ес ли же про -
грамм ный про дукт про сто тре бу ет для сво ей ра -
бо ты на ли чия в сис те ме GPL-биб лио те ки, то он
сам впол не мо жет иметь соб ст вен ную ли цен зию.
Для уст ра не ния опи сан но го вы ше не дос тат ка бы -
ла раз ра бо та на бо лее мяг кая ли цен зия Library
GPL (да лее – LGPL). Впо след ст вии со кра ще ние
LGPL ста ло рас шиф ро вы вать ся как Lesser GPL.
По этой ли цен зии мож но ис поль зо вать, на при -
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мер, LGPL-биб лио те ки без рас кры тия соб ст вен -
но го ко да.

Ïðî ìûø ëåí íûå ëè öåí çèè

К ли цен зи ям это го ти па от но сят ся ли цен зии
кон крет ных ком па ний, ра бо таю щих на рын ке
ПО с ОИК. Наи более гра мот но со став лен ная ли -
цен зия при над ле жит ком па нии Netscape
Corporation – раз ра бот чи ку web-брау зе ра Mozilla.
Ли цен зия по лу чи ла на зва ние Mozilla Public
License (да лее – MPL).

Ли цен зия MPL раз би ва ет про грамм ный про -
дукт на две час ти:
� часть, со от вет ст вую щую ПО с ОИК, на зы -

вае мую "за щи щен ной" ("covered");
� ос тав шую ся часть, ко то рую до бав ля ют сто -

рон ние раз ра бот чи ки.
Та кая клас си фи ка ция по зво ля ет раз ра бот чи -

кам до бав лять свои соб ст вен ные про грам мы
(фай лы) и рас про стра нять их вме сте с не мо ди фи -
ци руе мым ядром. Ес ли раз ра бот чик из ме нил за -
щи щен ную часть, то он дол жен пре дос та вить из -
ме нен ные фай лы в со от вет ст вии со спе ци аль ны -
ми OSD-пра ви ла ми. Ли цен зия до воль но про сто
и яс но со став ле на, что об лег ча ет со вме ст ную раз -
ра бот ку про прие тар но го ПО и ПО с ОИК. Ли -
цен зия MPL по не ко то рым сво им по ло же ни ям
близ ка к ком мер че ским ли цен зи ям и вклю ча ет
та кие стан дарт ные по ло же ния ком мер че ских ли -
цен зий, как от вет ст вен ность раз ра бот чи ка и
пользователя.

Юри сты ком па нии IBM раз ра бо та ли соб ст -
вен ную от кры тую ли цен зию Common Public
License (да лее – CPL). Глав ной ее осо бен но стью
яв ля ет ся на ли чие ут вер жде ния о том, что ли цен -
зия "со про во ж да ет" про грам му. Оно оз на ча ет, что 
пре ж де чем на чать за груз ку про грам мы с сай та
раз ра бот чи ка, ус та нов ку про грам мы из ди ст ри бу -
ти ва или пе ред пер вым ее ис поль зо ва ни ем, не об -
хо ди мо при нять ус ло вия ли цен зии по сред ст вом
на жа тия не ко то рой про грамм ной кноп ки. Кро ме
то го, она пред став ля ет со бой до ра бо тан ный ва -
ри ант ли цен зий GPL и LGPL, в ко то ром чет ко
опи са ны воз мож но сти по мо ди фи ка ции ко да и
по ли цен зи ро ва нию про грамм ных про дук тов, ис -
поль зую щих CPL-код. В та ком слу чае из ме не ния
воз мож ны толь ко в ви де от дель ных мо ду лей, не
ис поль зую щих код про дук тов с лицензией CPL.

Сле ду ет от ме тить, что боль шин ст во про мыш -
лен ных ли цен зий вы шло из ака де ми че ских. Та -
ко вой, на при мер, яв ля ет ся ли цен зия Apache.
При чи на ши ро ко го ис поль зо ва ния по доб но го

спо со ба ли цен зи ро ва ния ком па ния ми-раз ра бот -
чи ка ми обу слов ле на воз мож но стью рас про стра -
нять про грамм ный про дукт, не от кры вая ис ход -
ный код. Важ ное от ли чие ли цен зии Apache от ли -
цен зии BSD за клю ча ет ся в том, что по след няя
тре бу ет обя за тель но го упо ми на ния во всех рек -
лам ных ма те риа лах, опи сы ваю щих про грамм ный 
про дукт, то го фак та, что этот про дукт со дер жит
ком по нен ты, раз ра бо тан ные в Ка ли фор ний ском
уни вер си те те. Ли цен зия же Apache тре бу ет про -
сто го упо ми на ния об ис поль зуе мых ком по нен тах 
Apache в поль зо ва тель ской до ку мен та ции или в
са мом ис ход ном ко де. Та кой под ход го раз до
боль ше под хо дит ком па ни ям, на ме ре ваю щим ся
соз да вать соб ст вен ные про прие тар ные ре ше ния
на основе ПО с ОИК.

Ñòàí äàðò íûå ëè öåí çèè

Эти ли цен зии раз ра ба ты ва лись с це лью обес -
пе чить га ран тии то го, что бы су ще ст вую щие реа -
ли за ции стан дар тов в ви де ПО и до ку мен та ции
бы ли сво бод но дос туп ны ми для всех раз ра бот чи -
ков. В ка че ст ве при ме ра мож но при вес ти ли цен -
зию Sun Industry Standards Source License (да лее –
SISSL).

Êîí òåí òî çà âè ñè ìûå ëè öåí çèè

В на стоя щее вре мя идеи от кры тых ли цен зий и
мо де ли open source про ни ка ют в дру гие об лас ти
нау ки и ис кус ст ва. Уже име ют ся кни ги, пуб ли -
куе мые в Ин тер не те под ли цен зия ми, га ран ти -
рую щи ми их сво бод ное рас про стра не ние. Наи -
боль шей по пу ляр но стью поль зу ет ся ли цен зия
Academic Free License (да лее – AFL).

Äðó ãèå ëè öåí çèè

Все от кры тые ли цен зии обя за тель но долж ны
прой ти про вер ку в ор га ни за ции OSI и по лу чить
ста тус "OSI sertified".

Кро ме от ме чен ных вы ше, сле ду ет упо мя нуть
еще не сколь ко ли цен зий, не со всем впи сы ваю -
щих ся в идею мо де ли open source, од на ко пре тен -
дую щих на не ко то рую от кры тость. Это так на зы -
вае мые раз де ляе мые ли цен зии. Та кой яв ля ет ся,
на при мер, ли цен зия биб лио те ки Qt. Поль зо ва -
тель впра ве ис поль зо вать и рас про стра нять биб -
лио те ку и все соз дан ные на ее ос но ве про грам мы, 
ес ли не под ра зу ме ва ет ся ком мер че ское ис поль -
зо ва ние этих про грамм. Та ким об ра зом у ли цен -
зии Qt Free Edition License име ет ся два ос нов ных
от ли чия от GPL:
� не до пус ка ет ся вне се ние из ме не ний в биб -

лио те ку Qt;
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� за пре ща ет ся ком мер че ское рас про стра не ние 
по лу чен но го про грамм но го про дук та.

Раз ра бот чи ки про прие тар но го ПО долж ны ку -
пить Qt Professional Edition License, оп ла чи вая, тем
са мым, воз мож ность ком мер че ских раз ра бо ток.
Сле ду ет от ме тить, что от Qt за ви сит гра фи че ская
поль зо ва тель ская сре да KDE, ко то рой поль зу ет ся 
боль шое чис ло поль зо ва те лей ОС Linux. До тех
пор, по ка ОС Linux не по лу чи ла ши ро ко го рас -
про стра не ния в ком мер че ских и го су дар ст вен ных 
уч ре ж де ни ях, ос та ва ясь ОС лю би те лей и эн ту зиа -
стов, мож но бы ло рас про стра нять KDE под ли -
цен зи ей Qt Free Edition License. Те перь, ко гда ОС
Linux за вое ва ла ни шу сре ди по пу ляр ных ОС, раз -
ра бот чи ки про грамм для KDE вста ли пе ред не об -
хо ди мо стью оп ла чи вать про фес сио наль ную ли -
цен зию в слу чае ком мер че ско го рас про стра не ния 
сво их про грамм ных про дук тов.

Дру гим по ка за тель ным при ме ром яв ля ет ся
Microsoft Shared Source License – ли цен зия ком па -
нии Microsoft, по ко то рой пре дос тав ля ет ся часть
ис ход но го ко да про дук тов этой ком па нии. В этой 
ли цен зии раз ре ша ет ся не ком мер че ское ис поль -
зо ва ние по лу чен но го ис ход но го ко да. В фор му -
ли ров ке дан ной ли цен зии речь идет об ис поль зо -
ва нии ко да, ко то рый ли цен зи ат смог за пом нить
по сле по лу че ния дос ту па к ис ход но му ко ду. К ис -
ход ным пред по сыл кам, ко то рые сти му ли ро ва ли
ком па нию Microsoft к от кры тию час ти ис ход но го
ко да, мож но от не сти сле дую щие. Во-пер вых, для
сто рон них раз ра бот чи ков поя ви лась воз мож -
ность по лу чить дос туп к раз лич ным фор ма там
дан ных и ин тер фей сам объ ек тов, что по мо га ет
обес пе чить со вмес ти мость раз лич ных фор ма тов
и улуч шить взаи мо дей ст вие ме ж ду сто рон ни ми
про грам ма ми и ком по нен та ми, раз ра бо тан ны ми
с ком па ни ей Microsoft. Во-вто рых, та кой шаг мо -
жет улуч шить по ка за те ли ин фор ма ци он ной безо -
пас но сти и на деж но сти про дук та за счет ак тив но -
го при вле че ния к его соз да нию и раз ви тию боль -
шо го чис ла не за ви си мых раз ра бот чи ков. По доб -
ный шаг од ной из ве ду щих IT-ком па ний ми ра
толь ко под твер жда ет по зи ции сто рон ни ков мо -
де ли open source, ут вер ждаю щих, что дос туп ность
ис ход но го ко да яв ля ет ся од ним из фак то ров, по -
вы шаю щих на деж ность и безо пас ность ПО.

В се ре ди не ок тяб ря 2007 г. Microsoft пред при -
ня ла бес пре це дент ный шаг. Две ли цен зии этой
ком па нии: Microsoft Public License (да лее –
Ms-PL), быв шая Microsoft Permissive License, и
Microsoft Reciprocal License (да лее – Ms-RL) по лу -

чи ли офи ци аль ный ста тус от кры тых ли цен зий,
так на зы вае мый знак "OSI Certified". Ли цен зия
Ms-PL пред став ля ет со бой фак ти че ски уко ро чен -
ную GPL. Раз ни ца ме ж ду Ms-PL и Ms-RL со сто -
ит в том, что в Ms-RL осо бым об ра зом ого ва ри ва -
ет ся ста тус от дель ных фай лов ис ход но го ко да
про ек та. С уче том от ме чен ных об стоя тельств,
Ms-RL боль ше на по ми на ет ли цен зию BSD.

Сле ду ет от ме тить и ли цен зию ком па нии Artifex 
Software, за ни маю щей ся рас про стра не ни ем па ке -
та Ghostscript под ли цен зи ей Aladdin Free Public
License. Не смот ря на на зва ние, эта ли цен зия не
яв ля ет ся сво бод ной и не сер ти фи ци ро ва на ор га -
ни за ци ей OSI. Дан ной ли цен зи ей за пре ща ет ся
ком мер че ское рас про стра не ние Ghostscript или
про грамм ных про дук тов, со дер жа щих этот па кет. 
Для ком мер че ско го рас про стра не ния не об хо ди -
мо при об ре сти дру гую ли цен зию Artifex
Commercial License.

Ïðåä ìåò ëè öåí çè ðî âà íèÿ

В мо де ли open source обыч но вы де ле но не -
сколь ко ар хи тек тур ных уров ней, на ко то рых рас -
по ла га ет ся ПО под раз лич ны ми ли цен зия ми.

Уро вень пер вый. Опе ра ци он ные сис те мы. На
уров не опе ра ци он ной сис те мы (ОС) в ос нов ном
ис поль зу ет ся ли цен зия GPL. При чи на в том, что
ОС – наи бо лее ши ро ко рас про стра няе мое ПО.
Чис ло поль зо ва те лей кон крет ной ОС все гда за ве -
до мо вы ше чис ла поль зо ва те лей ка ко го-то кон -
крет но го при ло же ния, ко то рое ра бо та ет под
управ ле ни ем этой ОС. Здесь GPL иг ра ет стан дар -
ти зи рую щую роль, по кры вая все ли цен зии, ко то -
рые мог ли бы поя вить ся на этом уров не, и ос тав -
ляя при этом код сво бод ным и от кры тым. На
этом ба зо вом уров не мо де ли open source ком мер -
че ское ис поль зо ва ние за клю ча ет ся в из го тов ле -
нии соб ст вен ных, кон ку рен то спо соб ных в дан -
ной пред мет ной об лас ти ди ст ри бу ти вов. Са мым
рас про стра нен ным при ме ром ПО это го уров ня
яв ля ет ся ОС Linux.

Уро вень вто рой. Па ке ты раз ра бот чи ка. На этом
уров не ПО мо жет быть как ком мер че ским, так и
сво бод но рас про стра няе мым. Су ще ст вен ным яв -
ля ет ся тот факт, что один и тот же па кет не мо жет 
из ме нять сво его со стоя ния (быть для од них ком -
мер че ским, для дру гих сво бод ным), т.е. на ру шать 
тре бо ва ние OSD, ко то рое за пре ща ет дис кри ми -
на цию оп ре де лен ных групп поль зо ва те лей, на -
при мер, сту ден тов или раз ра бот чи ков ком мер че -
ско го ПО.
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Уро вень вто рой (про дол же ние). Рас ши ре ния па -
ке тов раз ра бот чи ка и до пол ни тель ные биб лио те ки.
Как бы ло по ка за но в опи са нии ли цен зии MPL,
рас ши ре ния ба зо вых па ке тов мо гут рас про стра -
нять ся уже на дру гой (на при мер, ком мер че ской)
ос но ве. В этом слу чае поль зо ва тель дол жен вни -
ма тель но оз на ко мить ся с пред по ла гае мой ли цен -
зи ей.

Уро вень тре тий. При ло же ния. На этом уров не
мно гие раз ра бот чи ки стре мят ся за щи тить свою
ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность по сред ст вом
за кры тия не ко то рых фраг мен тов ис ход но го ко да. 
За час тую, да же ли цен зии LGPL для это го ока зы -
ва ет ся не дос та точ но. По этой при чи не наи бо лее
оп рав дан ным в этом слу чае яв ля ет ся ис поль зо ва -
ние ли цен зий ти па BSD.

Ñî îá ùå ñò âà ðàç ðà áîò ÷è êîâ

Од ним из важ ных от ли чий тра ди ци он ных раз -
ра бо ток ПО с ОИК яв ля ет ся от сут ст вие вер ти ка ли 
"раз ра бот чик–поль зо ва тель". Ка ж дый раз ра бот -
чик яв ля ет ся поль зо ва те лем, а ка ж дый поль зо ва -
тель при же ла нии мо жет быть раз ра бот чи ком.

Су ще ст ву ет сле дую щая диа грам ма (см. ри су -
нок) рас пре де ле ния ро лей ис пол ни те лей про ек та
по соз да нию ПО с ОИК [1].

Не ред ко раз ра бот чи ком в про ек те по соз да -
нию ПО с ОИК яв ля ет ся все го один че ло век. Од -
на ко, для вы пол не ния боль шин ст ва про ек тов,
как пра ви ло, фор ми ру ет ся оп ре де лен ная груп па
ис пол ни те лей, об ла даю щая ха рак те ри сти ка ми,
ко то рые под роб но пред став ле ны в ра бо те [3].

Цен тра ли за ция управ ле ния про ек том. В не ко то -
рых про ект ных ко ман дах про сле жи ва ет ся чет кая
ие рар хия:
� обыч ные раз ра бот чи ки, пред ла гаю щие из ме -

не ния в ко де;
� ре цен зен ты, про ве ряю щие и ком мен ти рую -

щие пред ло жен ные из ме не ния;
� при ви ле ги ро ван ные раз ра бот чи ки, имею -

щие пра во вно сить из ме не ния в код на ос но ве
соб ст вен но го мне ния и ком мен та ри ев ре цен зен -
тов.

В дру гих груп пах все раз ра бот чи ки рав но прав -
ны и име ют воз мож ность вно сить из ме не ния на
ос но ве дос тиг ну то го ме ж ду со бой кон сен су са.
Как пра ви ло, это ка са ет ся не боль ших про ек тов,
тре бую щих не зна чи тель но го чис ла раз ра бот чи -
ков.

Ме ри то кра тия (от англ. merit – дос то ин ст во,
за слу га). В про цес се сво его во вле че ния в про ект
обыч ный пас сив ный поль зо ва тель мо жет пе рей -
ти в груп пу ак тив ных, а за тем при сое ди нить ся к
раз ра бот чи кам. Та кое про дви же ние поль зо ва те ля 
яв ля ет ся при зна ни ем его за слуг пе ред груп пой
раз ра бот чи ков про ек та по соз да нию ПО с ОИК.

Çà êëþ ÷å íèå

При гра мот ном ис поль зо ва нии про грамм ное
обес пе че ние с от кры тым ис ход ным ко дом мо жет
су ще ст вен но умень шить сро ки и тру до за тра ты на
раз ра бот ку соб ст вен но го про грамм но го про дук та,
од но вре мен но обес пе чи вая его со от вет ст вие при -
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ня тым стан дар там и тре бо ва ни ям по обес пе че нию
над ле жа ще го уров ня ка че ст ва и на деж но сти.

На де ем ся, что рас смот рен ная в на стоя щей
ста тье мо дель раз ра бот ки open source ока жет ся по -
лез ной как раз ра бот чи кам про грамм но го обес пе -
че ния, так и спе циа ли стам по его стан дар ти за -
ции.
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В учеб ни ке из ло же ны прин ци пы, ме то ды и сред ст ва обес пе че ния ка че ст ва в жиз -
нен ном цик ле слож ных про грамм ных средств (ПС), кон троль и под твер жде ние их со -
от вет ст вия ис ход ным тре бо ва ни ям за каз чи ков с уче том дей ст вую щей за ко но да тель -
ной ба зы сер ти фи ка ции и тре бо ва ний на цио наль ных и ме ж ду на род ных стан дар тов.
Ка че ст во от вет ст вен ных про грамм ных про дук тов долж но быть удо сто ве ре но и га ран -
ти ро ва но ком пе тент ны ми, не за ви си мы ми орга ни за ция ми пу тем ши ро ких, рег ла мен -
ти ро ван ных ис пы та ний – сертификации.

Учеб ник ори ен ти ро ван на сту ден тов стар ших кур сов и ас пи ран тов по программ -
ной ин же не рии, а так же на за каз чи ков, ме нед же ров, ана ли ти ков и ве дущих спе циа -
ли стов, обес пе чи ваю щих все эта пы жиз нен но го цик ла слож ных ПС, к ко то рым
предъ яв ля ют ся вы со кие тре бо ва ния к ка че ст ву и безо пас но сти функ цио ни ро ва ния,
ограничены доступные ресурсы и сроки разработки.
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Пер вая1 ЭВМ ENIAC бы ла соз да на под ру ко -
во дством Джо на Мо уч ли в 1946 г. в Пен силь ван -
ском уни вер си те те (г. Фи ла дель фия). В СССР
пер вая ЭВМ МЭСМ бы ла раз ра бо та на под ру ко -
во дством С.А. Ле бе де ва в Кие ве в 1951 г. Од на ко
в Кие ве он про ра бо тал мень ше двух лет и вер нул -
ся в Мо ск ву, где в 1953 г. в Ин сти ту те точ ной ме -
ха ни ки и вы чис ли тель ной тех ни ки АН СССР
(ИТМ и ВТ) соз дал БЭСМ – са мую бы ст рую
ЭВМ в Ев ро пе то го вре ме ни.

В США в 1951 г. Д. Мо уч ли за пус тил в се рию
ЭВМ UNIVAC (бы ло вы пу ще но 47 шт.) В СССР
пер вой се рий ной ЭВМ бы ла БЭСМ-2 (67 шт.),
ко то рая вы пус ка лась с 1958 г. Прак ти че ски сра зу
же за БЭСМ-2 бы ла за пу ще на в се рию М-20; так -
же се рий но вы пус ка лись ЭВМ Урал-1 (183 шт.
на чи ная с 1957 г.), с 1960 г. – Минск-1 (220 шт.).

В на ча ле 50-х гг. ХХ ве ка пер вые про грам ми -
сты ра бо та ли один на один с ЭВМ, про грам ми руя 
не по сред ст вен но в ее ко дах. В ка че ст ве уст рой ст -
ва вво да ис поль зо ва лись пер фо лен ты и пер фо -
кар ты.

Я на чал про грам ми ро вать в 1963 г. на ЭВМ
"Урал-1", где в ка че ст ве но си те ля уст рой ст ва вво -
да ис поль зо ва лась ки но лен та. Мое про грам ми ро -
ва ние бы ло не со всем доб ро воль ным – мой отец
– пол ков ник, ин же нер  по элек тро ни ке са мо ле -
тов – уй дя в за пас, был вы ну ж ден пе ре учи вать ся
с ана ло го вой тех ни ки на циф ро вую. По сколь ку
он был уже ста рым, как мне то гда ка за лось (то гда
ему бы ло 49 лет), он ре шил, что бу дет луч ше, ес ли 
сна ча ла я про чи таю кни гу Ки то ва и Кри ниц ко го
[1], а уж по том объ яс ню ему.

В пер вые го ды про грам ми ро ва ние за ни ма ло
ма лый про цент всей ра бо ты, нуж но бы ло мас -
шта би ро вать (ариф ме ти ки с пла ваю щей за пя той
на мно гих ЭВМ не бы ло), для че го не об хо ди мо
бы ло кру тить руч ку ариф мо мет ра, дол го на би вать 
код про грам мы на весь ма не удоб ных уст рой ст -
вах, а вер ши ной от ла доч ных средств бы ла про -
крут ка – по ко манд ный ин тер пре та тор.

Еще раз по вто ряю, что пер вые про грам ми сты
аб со лют но все де ла ли са ми. По сте пен но при шло
по ни ма ние, что луч ше на ка п ли вать биб лио те ки
ма те ма ти че ских функ ций, от ла доч ных средств,
про грамм фор мат но го вво да/вы во да и т.д. В боль -
ших вы чис ли тель ных цен трах поя ви лись спе ци -
аль ные лю ди – хра ни те ли и тол ко ва те ли биб лио -
тек под про грамм. В 1957 г. поя ви лись язы ки
FORTRAN (FORmula TRANslator), соз дан ный под 
ру ко во дством Джо на Бэ ку са в IBM. Те лю ди, ко -
то рые со би ра ли пер вые биб лио те ки по лез ных
про грамм, при ду ма ли FORTRAN и реа ли зо ва ли
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1Обыч но в ка че ст ве пер вой вы чис ли тель ной ма ши -
ны (ес ли не счи тать ме ха ни че скую ма ши ну Чарль за
Бэб бид жа – 1837 г.) на зы ва ют Mark I, соз дан ную в
1943 г. в Гар вард ском уни вер си те те под ру ко во дством
Го вар да Эй ке на (Howard H. Aiken), но это бы ла ре лей -
ная, т.е. элек тро ме ха ни че ская ма ши на, а пер вой дей -
ст ви тель но элек трон ной (на триг ге рах) ста ла имен но
ENIAC.



пер вые транс ля то ры с не го в ко ды ЭВМ, соз да ли
но вую нау ку – сис тем ное про грам ми ро ва ние.

В СССР сис тем ное про грам ми ро ва ние на ча ло
раз ви вать ся очень ра но. Про фес сор МГУ
А.А. Ля пу нов еще в 1953 г. на чал ра бо ты по опе -
ра тор но му ме то ду в про грам ми ро ва нии, в
1953–1954 гг. он чи тал лек ции по про грам ми ро -
ва нию бу ду ще му ака де ми ку А.П. Ер шо ву, сре ди
его уче ни ков бы ли уже упо мя ну тые А.И. Ки тов и
Н.А. Кри ниц кий, очень ува жае мый мною
И.В. Пот то син и мно гие дру гие из вест ные про -
грам ми сты. В 1956 г. бы ли опуб ли ко ва ны ра бо ты
Ю.И. Яно ва по схе мам про грамм, чуть поз же ра -
бо ты С.С. Лав ро ва и А.П. Ер шо ва по эко но мии
па мя ти на ос но ве рас крас ки гра фов. Ра бо ты
Ю.И. Яно ва, С.С. Лав ро ва и А.П. Ер шо ва во всем 
ми ре при зна ны клас си че ски ми, за ло жив ши ми
ос но вы тео ре ти че ско го про грам ми ро ва ния.

Ñèñ òåì íîå ïðî ãðàì ìè ðî âà íèå

Прак ти че ски все пер вые тео ре ти ки про грам -
ми ро ва ния бы ли и ве ли ки ми прак ти ка ми, они
соз да ва ли транс ля то ры, опе ра ци он ные сис те мы, 
оп ти ми за то ры, шах мат ные про грам мы – чем -
пио ны ми ра и т.д. Од на ко по сте пен но тео рия
ста ла от да лять ся от прак ти ки. Я на все гда за пом -
нил и час то по вто ряю сво им сту ден там гнев ную
речь А.А. Ля пу но ва на па нель ной дис кус сии
Все со юз ной кон фе рен ции по про грам ми ро ва -
нию в Ака дем го род ке: "Не по ни маю я со вре мен -
ных мо ло дых уче ных. В мои го ды прак ти ка ста -
ви ла за да чи, а тео ре ти ки их ре ша ли. Час то тео -
рия шла впе ре ди прак ти ки. А что мы слы ша ли
на этой кон фе рен ции? Оп ти ми за ция па мя ти, но
без мас си вов, кор рект ность про грамм, но без
про це дур, goto и при сваи ва ний. Ко му это нуж -
но?". Тем не ме нее, ко гор та пер вых сис тем ных
про грам ми стов в СССР бы ла на столь ко силь на,
что прак ти че ское на прав ле ние сис тем но го про -
грам ми ро ва ния не толь ко не ос ла бе ло, но и бур -
но раз ви ва лось.

Та ким об ра зом, мож но ска зать, что пер вые
сис тем ные про грам ми сты за ни ма лись раз ра бот -
кой раз лич ных ин ст ру мен таль ных средств и но -
вых ме то дов, тео рий и ал го рит мов, не об хо ди мых
в этой мно го труд ной дея тель но сти.

По сте пен но сис тем ные про грам ми сты как
спе циа ли сты су ще ст вен но бо лее вы со кой ква ли -
фи ка ции, чем обыч ные при клад ные про грам ми -
сты, ста ли при вле кать ся к са мым труд ным за да -
чам – от рас че та атом ных бомб до управ ле ния

пред при ятия ми. Ино гда это бы ло вы ну ж ден ной
ме рой, на при мер, я пом ню, как труд но шло вне -
дре ние пер во го в СССР транс ля то ра с язы ка Ал -
гол 68 для ЕС ЭВМ и пер вых гра фи че ских тех но -
ло гий. Сна ча ла при клад ни ки (осо бен но ес ли это
во ен ные лю ди) "за би ва ют мик ро ско пом гвоз ди",
а по том го во рят, что тех но ло гия пло хая. При хо -
ди лось за су чи вать ру ка ва и лезть в са мые раз ные
области.

Осо бо го упо ми на ния за слу жи ва ют встро ен -
ные сис те мы ре аль но го вре ме ни. Мно же ст во па -
рал лель но про те каю щих про цес сов, осо бо вы со -
кие тре бо ва ния к вре ме ни от кли ка и на деж но сти, 
не по сред ст вен ная ра бо та с обо ру до ва ни ем – эти
и мно гие дру гие осо бен но сти сис тем ре аль но го
вре ме ни соз да ют им оре ол са мых труд ных за дач.
Я обо жаю слу шать рас ска зы А.Н. То ми ли на о
пер вой в ми ре сис те ме про ти во ра кет ной обо ро -
ны "Сис те ма А" (1961 г.), в раз ра бот ке про грамм -
но го обес пе че ния для ко то рой он при ни мал
участие.

Òåõ íî ëî ãèÿ ïðî ãðàì ìè ðî âà íèÿ

Тер мин "тех но ло гия про мыш лен но го про -
грам ми ро ва ния" в наш кол лек тив прив нес ка пи -
тан 1-го ран га про фес сор В.П. Мо ро зов в кон це
1980 г. По на ча лу мы бы ли в ужа се, так да ле ко это
бы ло от на ших уни вер си тет ских тра ди ций. Я да -
же спе ци аль но ез дил в Ака дем го ро док к А.П. Ер -
шо ву за со ве том. Он по сме ял ся над мои ми стра -
ха ми, на звал не сколь ко из вест ных лю дей, про ко -
то рых я и не знал, что они ге не ра лы или ад ми ра -
лы. А.П. Ер шов под дер жал на ши на чи на ния, на -
пи сал раз вер ну тый от зыв [2] и да же бо лее двух
лет ра бо тал у нас ака де ми ком-кон суль тан том.

По на ча лу та кие ве щи, как от чу ж де ние про -
грам мы от ее ав то ра, кон троль за хо дом раз ра бот -
ки, гра фи че ские схе мы си туа ций мы на зы ва ли
"шпи он ски ми штуч ка ми", но по сте пен но при -
шло по ни ма ние, что ра бо та кол лек ти вов из со тен 
про грам ми стов без та ких средств не воз мож на.
По сколь ку в за пад ных стра нах "пло щадь со при -
кос но ве ния с поль зо ва те лем" (вы ра же ние
А.П. Ер шо ва) у про грам ми ро ва ния бы ла не срав -
нен но боль ше, там по ни ма ние осо бен но стей
про мыш лен но го про грам ми ро ва ния при шло не -
сколь ко рань ше. Впер вые тер мин "ин же не рия
про грамм но го обес пе че ния" про зву чал на од но -
имен ной кон фе рен ции НАТО в 1968 г. Я хо ро шо
пом ню до воль но тол стую книж ку в твер дой об -
лож ке чер но го цве та с рус ским пе ре во дом тру дов

"Ïðîãðàììíàÿ èíæåíåðèÿ" ¹ 1, 2010 41



этой кон фе рен ции [3], но то гда осо бых от кли ков
она у ме ня не вы зва ла. По ду ма ешь, "управ ле ние
про ек та ми и кол лек ти ва ми" – мы и так все мо -
жем! Кста ти, на За па де мно гие уче ные то же вос -
при ня ли но вый термин с прохладцей.

По на до би лись го ды, что бы по нять, что сис -
тем ное про грам ми ро ва ние раз де ли лось на две
час ти: бо лее тео ре ти че скую ин фор ма ти ку
(Computer Science) и бо лее прак ти че скую про -
грамм ную ин же не рию (Software Engineering). Се -
го дня впол не обо соб лен но раз ви ва ют ся так же
нау ки, свя зан ные с ба за ми дан ных, ин фор ма ци -
он ным по ис ком и мно гие дру гие.

Ïðî ãðàìì íàÿ èí æå íå ðèÿ

Бо лее 20 лет ис поль зо ва ние тер ми нов Computer 
Science и Software Engineering бы ло пол но стью де -
лом ин ди ви ду аль но го вку са. На при мер, ко гда в
1996 г. соз да ва лась но вая ка фед ра в СПбГУ, ко то -
рой я ру ко во жу до сих пор, она по-рус ски на зы -
ва лась "Ка фед ра сис тем но го про грам ми ро ва ния", 
а по-анг лий ски – "Software Engineering Chair". Уже
то гда я хо тел под черк нуть су ще ст вен но боль шую
прак ти че скую на прав лен ность но вой ка фед ры по 
от но ше нию к "Ка фед ре ма те ма ти че ско го обес пе -
че ния ЭВМ", пер вым вы пу ск ни ком ко то рой я
был. Кста ти, имен но в мо мент соз да ния но вой
ка фед ры ста рая бы ла пе ре име но ва на в "Ка фед ру
ин фор ма ти ки" (Computer Science).

С ин фор ма ти кой, т.е. с тео ре ти че ским про -
грам ми ро ва ни ем, вро де бы все бы ло яс но. Уже в
1991 г. бы ла опуб ли ко ва на пер вая ме ж ду на род ная 
про грам ма обу че ния этой нау ке [4], в 2001 г. эта
про грам ма бы ла пе ре смот ре на [5]. По край ней
ме ре, все ос нов ные оп ре де ле ния бы ли за фик си -
ро ва ны, се го дня смеш но трак то вать ин фор ма ти -
ку не так, как ее оп ре де ля ет ме ж ду на род ный
стан дарт.

С про грамм ной ин же не ри ей все бы ло слож -
нее. Мно гие ее на прав ле ния, осо бен но свя зан -
ные с пла ни ро ва ни ем, бюд же ти ро ва ни ем и
управ ле ни ем вос при ни ма лись "в шты ки" уни вер -
си тет ским ма те ма ти че ским со об ще ст вом. При -
хо ди лось бу к валь но пря тать эти пред ме ты в спец -
кур сы с бо лее об щи ми на зва ния ми, при мер но так 
же, как это де ла ли ге не ти ки ЛГУ за 50 лет до это -
го. Ин же не рия не мо жет изу чать ся в клас си че -
ском уни вер си те те! Ей ме сто в тех ни че ских ву зах! 
Я пря тал ся за тер ми ном "тех но ло гия про грам ми -

ро ва ния" [6], да же как-то раз по пла кал ся Д. Кну -
ту. Его го ря чая под держ ка мне силь но по мог ла.

В 2004 г. бы ла, на ко нец, опуб ли ко ва на ме ж ду -
на род ная про грам ма обу че ния про грамм ной ин -
же не рии [7], в ко то рой, так же как и в про грам ме
по ин фор ма ти ке, бы ли да ны со от вет ст вую щие
оп ре де ле ния:
� ус та нов ле ние и ис поль зо ва ние пра виль ных

ин же нер ных прин ци пов (ме то дов) для эко но -
мич но го по лу че ния на деж но го и ра бо таю ще го на
ре аль ных ма ши нах про грамм но го обес пе че ния
[8];
� про грамм ная ин же не рия яв ля ет ся та кой

фор мой ин же не рии, ко то рая при ме ня ет прин ци -
пы ин фор ма ти ки и ма те ма ти ки для по лу че ния
рен та бель ных ре ше ний в об лас ти про грамм но го
обес пе че ния;
� при ме не ние сис те ма ти че ско го, дис ци п ли -

ни ро ван но го, под даю ще го ся ко ли че ст вен но му
оп ре де ле нию под хо да к раз ра бот ке, экс плуа та -
ции и со про во ж де нию про грамм но го обес пе че -
ния [9].

Эти оп ре де ле ния мож но трак то вать в чуть бо -
лее уп ро щен ном ви де: про грамм ная ин же не рия – 
это нау ка, ко то рая изу ча ет во про сы соз да ния, со -
про во ж де ния и вне дре ния про грамм но го обес пе -
че ния с за дан ным ка че ст вом, в за дан ные сро ки и
в рам ках за ра нее оп ре де лен но го бюд же та.

Ìå æ äó íà ðîä íûå îá ðà çî âà òåëü íûå
ñòàí äàð òû

Ка жет ся, ос нов ные ме ж ду на род ные ор га ни за -
ции IEEE и ACM, имею щие от но ше ние к ком пь -
ю те рам и про грам ми ро ва нию, все рь ез взя лись за
стан дар ти за цию. В 2005 г. был опуб ли ко ван стан -
дарт Computing [10], вклю чаю щий в се бя:
� Computer Engineering (Раз ра бот ка ком пь ю те -

ров);
� Computer Science (Ин фор ма ти ка);
� Information Systems (Ин фор ма ци он ные сис те -

мы);
� Information Technology (Ин фор ма ци он ные

тех но ло гии);
� Software Engineering (Про грамм ная ин же не -

рия).
В этом стан д ра те дос та точ но точ но и яс но

опи са но, что сле ду ет по ни мать под ка ж дой из
пяти пе ре чис лен ных на ук.

По нят но, что "Раз ра бот ка ком пь ю те ров"
(стан дарт опуб ли ко ван в 2004 г.) ори ен ти ро ван
на тех, кто при ду мы ва ет и соз да ет но вые ком пь ю -
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те ры для са мых раз ных при ме не ний. В наш век
FPGA, VHDL и Verilog этой ра бо той все боль ше
за ни ма ют ся ма те ма ти ки, хотя роль ин же не ров
по-преж не му ве ли ка.

По жа луй, стан дарт по ин фор ма ти ке наи бо лее
пол ный и про ра бо тан ный. В ка ком-то смыс ле он
яв ля ет ся ба зо вым, по сколь ку на не го ссы ла ют ся
и ис поль зу ют дру гие стан дар ты. В 2008 г. он был
пе ре смот рен, но, на мой взгляд, из ме не ния не
так су ще ст вен ны, как в 2001 г. по срав не нию с
1991 г.

Стан дарт "Ин фор ма ци он ные сис те мы" (опуб -
ли ко ван в 2002 г., пе ре смот рен в 2010 г.) чем-то
по хож на то, что в со вет ские вре ме на мы на зы ва -
ли АСУ (ав то ма ти че ские сис те мы управ ле ния).

Стан дарт "Ин фор ма ци он ные тех но ло гии"
(опуб ли ко ван в 2006 г., пе ре смот рен в 2008 г.) для 
ме ня лично ока зал ся са мым за га доч ным, по
край ней ме ре, под этим тер ми ном я по ни мал не -
что дру гое. Это стан дарт для тех, кто стро ит ком -
пь ю тер ные се ти, ис поль зуя мар шру ти за то ры,
про кси-сер ве ры, firewalls и т.д. В Рос сии та ких
спе циа ли стов на зы ва ют сис тем ны ми ад ми ни ст -
ра то ра ми, а боль шие ор га ни за ции – сис тем ны ми
ин те гра то ра ми.

По сколь ку про грамм ная ин же не рия яв ля ет ся
ос нов ной для дан ной ста тьи, раз бе рем стан дарт,
опуб ли ко ван ный в 2004 г., под роб нее. В стан дар -
те Software Engineering Curricula 2004 [11] рас ска за -
на ис то рия соз да ния это го до ку мен та, ос нов ные
прин ци пы и це ли обу че ния. Я на стоя тель но ре -
ко мен дую сво им сту ден там по ли стать стан дарт,
но во все не с це лью уз нать про грам мы от дель ных
кур сов, это, ско рее, нуж но пре по да ва те лям. На
мой взгляд, са мая ин те рес ная часть стан дар та –
это ко рот кие эс се, в ко то рых объ яс ня ет ся, что
об ще го и раз но го ме ж ду про грамм ной ин же не ри -
ей и тра ди ци он ной ин же не ри ей, ме ж ду про -
грамм ной ин же не ри ей и ин фор ма ти кой, ме ж ду
ин фор ма ти кой и ма те ма ти кой. Что-то я не пом -
ню в рос сий ских об ра зо ва тель ных стан дар тах
упо ми на ний о важ но сти уча стия в про фес сио -
наль ных со об ще ст вах, со блю де ния про фес сио -
наль ной эти ки, уме ния ра бо тать в кол лек ти вах,
не соз да вая кон флик тов, и т.д. Имен но бла го да ря 
уча стию в пе ре во де тек ста стан дар та на рус ский
язык я по зна ко мил ся с клас си фи ка ци ей Блу ма
(зна ние, по ни ма ние, при ме не ние), уз нал о та кой
по лез ной ве щи, по пу ляр ной на За па де, но, к со -
жа ле нию, не у нас, как SWEBOK [12] – что дол -

жен  знать  и  уметь  про грамм ный ин же нер че рез
4 го да по сле окон ча ния вуза.

Итак, про грамм ная ин же не рия вклю ча ет в се -
бя сле дую щие об лас ти зна ний:
� ос но вы ком пь ю тин га (ос но вы ин фор ма ти -

ки, тех но ло гии и сред ст ва раз ра бот ки, фор маль -
ные ме то ды);
� ос но вы ма те ма ти ки и ин же не рии (в том чис -

ле ин же нер ная эко но ми ка ПО);
� про фес сио наль ная  прак ти ка  (ра бо та  в

ко ман де, на вы ки ком му ни ка ции, эти ка);
� ос но вы мо де ли ро ва ния (ана лиз, ра бо та с

тре бо ва ния ми, спе ци фи ка ции);
� про ек ти ро ва ние ПО (кон цеп ции и стра те гии 

про ек ти ро ва ния, про ек ти ро ва ние че ло ве ко-ма -
шин но го ин тер фей са, сред ст ва под держ ки про -
ек ти ро ва ния);
� ве ри фи ка ция и ат те ста ция ПО (ос но вы, ре -

цен зия ко да, тес ти ро ва ние, оцен ка поль зо ва тель -
ско го ин тер фей са, ана лиз про блем);
� эво лю ция ПО (на мой взгляд, со вер шен но

спра вед ли во в стан дар те го во рит ся об эво лю ции,
а не о со про во ж де нии ПО);
� про цес сы раз ра бот ки ПО;
� ка че ст во ПО (стан дар ты ка че ст ва ПО, про -

цес сы обес пе че ния ка че ст ва ПО, про цес са, про -
дук та);
� управ ле ние про грамм ны ми про ек та ми (кон -

цеп ции ме недж мен та, пла ни ро ва ние и от сле жи -
ва ние вы пол не ния про ек тов, управ ле ние пер со -
на лом, управ ле ние кон фи гу ра ци ей ПО).

Ка ж дая из пе ре чис лен ных 10 об лас тей под -
роб но рас пи са на, снаб же на при мер ной оцен кой
вре мен ных за трат, при ве де ны про грам мы со от -
вет ст вую щих кур сов, час то в не сколь ких ва ри ан -
тах.

Ïðè âÿç êà ê ðîñ ñèé ñêèì
îá ðà çî âà òåëü íûì ñòàí äàð òàì

Стан дарт Software Engineering Curricula 2004
раз ра бо тан очень де мо кра тич но, пре ду смот ре но
мно же ст во тра ек то рий обу че ния, при во дят ся
раз лич ные про грам мы от дель ных кур сов для тех -
ни че ских ву зов и клас си че ских уни вер си те тов,
да ны кон крет ные ре ко мен да ции. При во дят ся да -
же при мер ные учеб ные пла ны с раз бив кой по го -
дам для раз ных стран. К со жа ле нию, Рос сия в эти 
при ме ры не по па ла, по это му мы с Ан д ре ем Те ре -
хо вым (млад шим) взя ли на се бя труд и риск раз -
ра бот ки при мер но го пла на на ос но ве рос сий ско -
го об ра зо ва тель но го стан дар та 01.04 (Ин фор ма -
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ци он ные тех но ло гии). Во всех слу ча ях, ко гда
Software Engineering Curricula 2004 пред ла га ет ка -
кой-то вы бор, мы на ос но ва нии кон суль та ций со
мно ги ми кол ле га ми та кой вы бор де ла ли, в тех
слу ча ях, ко гда под хо дя щие кур сы в 01.04 на хо ди -
лись, мы этим поль зо ва лись (с не об хо ди мыми
уточ не ния ми), ес ли же ана ло гов не бы ло, то до -
бав ля ли но вые кур сы (ино гда для это го при хо ди -
лось не мно го со кра щать рос сий ский стан дарт).
Весь этот про цесс под роб но опи сан в [13].

Дол жен ска зать, что стан дарт 01.04, под го тов -
лен ный под ру ко во дством про фес со ра В.А. Су хо -
мли на (фа куль тет ВМ и КМГУ), ока зал ся дос та -
точ но хо ро шей ос но вой для вы рав ни ва ния с ме -
ж ду на род ным стан дар том. Во-пер вых, В.А. Су хо -
млин опи рал ся на Computer Science Curricula 2001,
а во-вто рых, в нем бы ло пре ду смот ре но дос та точ -
но мно го ча сов для кур сов по вы бо ру ву за, сту -
ден та, для са мо стоя тель ной ра бо ты. Мы этим
вос поль зо ва лись.

В на стоя щее вре мя (ле то 2010 г.) на ко п лен че -
ты рех лет ний опыт пре по да ва ния по этой про -
грам ме. К со жа ле нию, вы дер жать план обу че ния
с точ но стью до се ме ст ра не уда лось, мно гие про -
фес сио наль ные кур сы бы ли сдви ну ты на 1–2 се -
ме ст ра бли же к кон цу ба ка лавр ской про грам мы.
То му есть две важ ные при чи ны:
� Тра ди ци он но вы со кий уро вень ма те ма ти че -

ской под го тов ки, ко то рый по тре бо вал су ще ст -
вен но боль ше ча сов на млад ших кур сах.
� Во ен ная ка фед ра, ко то рая от ни ма ла це лый

день в не де лю на 2–4-х кур сах. По че му-то в за пад -
ных уни вер си те тах та кой пред мет не пре ду смот рен.

Не дав но был при нят за кон об осо бом ста ту се
Мо с ков ско го и Санкт-Пе тер бург ско го уни вер си -
те тов, в рам ках ко то ро го им мож но ус та нав ли вать 
свои об ра зо ва тель ные стан дар ты, что мы, ес те ст -
вен но, и сде ла ли. Но в этом же за ко не ска за но,
что на ши уни вер си те ты долж ны иг рать ве ду щую
роль при под го тов ке про грамм обу че ния для дру -
гих ву зов Рос сии.

Äî ïîë íè òåëü íîå ïðî èç âîä ñò âåí íîå
îáó ÷å íèå

Стан дарт Software Engineering Curricula 2004
дос та точ но по лон и кон ст рук ти вен. Ме ня очень
по ра до ва ло, что в нем мно го вни ма ния уде ля ет ся
про из вод ст вен ной прак ти ке, ра бо те над про ек та -
ми, под чер ки ва ют ся да же важ ность и пре иму ще -
ст ва кол лек тив ной ра бо ты над ди плом ным про -
ек том.

Мы к по доб ным прин ци пам при шли бо лее де -
ся ти лет на зад. Я и сей час не ве рю, что мож но
нау чить со став ле нию не дель ных от че тов, управ -
ле нию кон фи гу ра ци ей ПО, QA (обес пе че ние ка -
че ст ва), ра бо те в ко ман де и т.п. в клас се у дос ки.

Нуж но как-то ор га ни зо вы вать ра бо ту сту ден -
тов в не боль ших кол лек ти вах над ре аль ны ми
про ек та ми. Но что зна чит "ре аль ный"? Про из -
вод ст вен ный про ект ни один ува жаю щий се бя за -
каз чик сту ден там не от даст, ис сле до ва тель ские
про ек ты тре бу ют боль шо го вни ма ния на уч но го
ру ко во ди те ля. На при мер, на ша ка фед ра от ве ча ет
за под го тов ку при мер но 50 сту ден тов на ка ж дом
из треть их, чет вер тых и пя тых кур сов. Где мне
взять не сколь ко де сят ков ква ли фи ци ро ван ных
на уч ных ру ко во ди те лей для 150 сту ден тов еже -
год но?

По сколь ку па рал лель но с пре по да ва ни ем в
Уни вер си те те я еще ру ко во жу до воль но боль шим
пред при яти ем, за ни маю щим ся нау ко ем ким биз -
не сом в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий,
от вет на по став лен ный во прос поч ти оче ви ден.
Пусть со труд ни ки пред при ятия ру ко во дят груп -
па ми сту ден тов. Но за чем им это на до? Все гда на
сот ню со труд ни ков най дет ся два-три че ло ве ка,
ко то рым нра вит ся пре по да вать, да же бес плат но,
но вряд ли на этой ос но ве мож но на ла дить ре гу -
ляр ную мас со вую под го тов ку кадров.

Как обыч но, для ре ше ния, ко то рое уст рои ло
бы раз ные сто ро ны, не об хо ди мо сов па де ние
мно гих ин те ре сов и об стоя тельств. В дан ном слу -
чае мне на ру ку  сыг ра ло то об стоя тель ст во, что в
на ча ле двух ты сяч ных го дов ры нок кад ров в на -
шей об лас ти дея тель но сти был силь но пе ре грет.
Да же весь ма сла бые спе циа ли сты с силь но за вы -
шен ны ми тре бо ва ния ми бы ли на рас хват. Еще бо -
лее труд ной пред став ля ет ся про бле ма удер жа ния
кад ров. В Санкт-Пе тер бур ге в про грам ми ст ских
ор га ни за ци ях те куч ка кад ров со став ля ет 15–20 %.

Та ким об ра зом, нуж но ре шать две за да чи –
на хо ж де ние и удер жа ние кад ров од но вре мен но
[14]. Мы ви дим это ре ше ние сле дую щим об ра зом
[15]:
� во вто ром се ме ст ре вто ро го кур са мы при гла -

ша ем сту ден тов при нять уча стие в 10–12 про ек -
тах, ка ж дым из ко то рых ру ко во дят не ме нее двух
со труд ни ков пред при ятия. На при мер, в этом го -
ду мы пред ла га ли раз ра бот ку при ло же ний для
iPhone и Android,  реа ли за цию ОС ре аль но го вре -
ме ни, раз ра бот ку тех но ло гии раз ра бот ки ПО на
PHP, CASE-сред ст ва на ба зе биб лио те ки Qt, раз -
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ра бот ку на шей вер сии mindmap (Comapping.com), 
не сколь ких игр. Ни ка ких ком мер че ских ре зуль -
та тов не ожи да ет ся (но ес ли что-то по лу чит ся,
ни кто не бу дет про тив), ор га ни за ция про ек тов
впол не "взрос лая" (пла ни ро ва ние, вер си он ный
кон троль, еже не дель ные от че ты, QA и т.д.);
� ле том по сле вто ро го кур са для луч ших сту -

ден тов мы ор га ни зу ем лет нюю шко лу (1 ме сяц по 
4 ча са в день), при чем пла тим им до пол ни тель -
ную сти пен дию, что бы как-то ком пен си ро вать
час тич ную по те рю лет не го от пус ка;
� на чи ная с третье го кур са мы по сте пен но, по

ме ре по яв ле ния ва кан сий, при гла ша ем сту ден тов 
на ста жер ские по зи ции в пред при ятии.

На ко п ленная за де сять лет ста ти сти ка сви де -
тель ст ву ет, что сту ден ты, при шед шие по сле та -
кой под го товки на ра бо ту в на ше пред при ятие,
ра бо та ют у нас мно го лет, бы ст ро рас тут про фес -
сио наль но и карь ер но. Бо лее то го, ес ли счи тать
толь ко пря мые за тра ты, ока зы ва ет ся, что на хо -
дить со труд ни ков тра ди ци он ным спо со бом че рез
служ бу HR об хо дит ся су ще ст вен но до ро же за трат 
на обу че ние и при вле че ние сту ден тов. Де ло в
том, что но во го спе циа ли ста нуж но еще 1,5–2
ме ся ца го то вить, вво дить в кол лек тив, от вле кая
для это го дру гих со труд ни ков.

Та ким об ра зом в вы иг ры ше ока зы ва ют ся все:
� сту ден ты име ют воз мож ность бес плат но по -

лу чать до по ли тель ную под го тов ку, ос во ить на вы -
ки ра бо ты в про из вод ст вен ном кол лек ти ве, изу -
чить но вей шие тех но ло гии, за ра нее по дыс кать
се бе ме сто ра бо ты по ду ше;
� пред при ятие по лу ча ет го то вых спе циа ли -

стов,  хо ро шо знаю щих по ряд ки на пред при ятии;
� уни вер си тет по лу ча ет бес плат но опыт ных

ру ко во ди те лей кур со вых и ди плом ных ра бот и
дос туп к но вей шим актуальным тех но ло ги ям.

Çà êëþ ÷è òåëü íûå çà ìå ÷à íèÿ

Про грамм ная ин же не рия – это то, че му мы и
на ши парт не ры учим сту ден тов днем в Уни вер си -
те те, а ве че ром на про из вод ст ве.

Я вся че ски при вет ст вую кол лек тив ные ра бо ты 
и пре ем ст вен ность кур со вых ра бот с пе ре хо дом в
ди плом ные. С этой це лью я под тал ки ваю со труд -
ни ков на мас штаб ные, да же ам би ци оз ные сту -
ден че ские про ек ты, ра зу ме ет ся, с вы де ле ни ем
на чаль ных, бо лее про стых эта пов. Ча ще все го та -
кой под ход да ет хо ро шие ре зуль та ты.

Се го дня наш ме тод про из вод ст вен но го обу че -
ния взя ли на воо ру же ние Санкт-Пе тер бург ские

от де ле ния Intel, Yandex, Google, EMC, Exigen и не -
ко то рые дру гие ком па нии, не сколь ко тем пред -
ло жи ла ком па ния Тран зас, ак тив но ра бо та ет с
на ши ми сту ден та ми IntelliJ. Та ким об ра зом, мож -
но ска зать, что спо соб под го тов ки хо ро ших про -
грамм ных ин же не ров, раз ра бо тан ный на ми, вы -
шел из ста дии экс пе ри мен тов и до ка зал свои пре -
иму ще ст ва.
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Ãî ñó äàð ñò âåí íûé óíè âåð ñè òåò Âûñ øàÿ øêî ëà
ýêî íî ìè êè ïîä ïè ñàë ñî ãëà øå íèå ñ IEEE CS

Го су дар ст вен ный уни вер си тет Выс шая шко ла
эко но ми ки (ГУ ВШЭ), один из ве ду щих на цио -
наль ных ис сле до ва тель ских уни вер си те тов Рос -
сии, 6 мая 2010 г. в г. Мо ск ве под пи сал со гла ше -
ние с IEEE CS (Institute of Electrical and Electronics
Engineers – Computer Society, ком пь ю тер ным об -
ще ст вом ин сти ту та ин же не ров элек тро тех ни ки и
элек тро ни ки) о про фес сио наль ной ме ж ду на род -
ной ат те ста ции сту ден тов по про грам ме "Сер ти -
фи ци ро ван ный спе циа лист по раз ра бот ке про -
грамм но го обес пе че ния" (Certified Software
Development Associate, CSDA).

Та ким об ра зом, ГУ ВШЭ стал еще од ним в
ми ре и пер вым в Рос сии выс шим учеб ным за ве -
де ни ем, при няв шим к дей ст вию не толь ко ру ко -

во дство "Со во куп ность зна ний по про грамм ной
ин же не рии" (Software Engineering Body of
Knowledge, SWEBOK), но и про грам му ат те ста ции 
CSDA IEEE CS.

В со от вет ст вии с под пи сан ным со гла ше ни ем
сту ден ты от де ле ния про грамм ной ин же не рии ГУ
ВШЭ бу дут про хо дить ат те ста цию по про грам ме
CSDA. Под го тов ка к ат те ста ции бу дет спо соб ст -
во вать при об ре те нию зна ний и на вы ков в об лас -
ти про грамм ной ин же не рии на ме ж ду на род ном
уров не и по зво лит вы пу ск ни кам от де ле ния быть
кон ку рен то спо соб ны ми во всем ми ре.

"Эта сер ти фи ка ция име ет ме ж ду на род ное
при зна ние и бу дет под твер ждать, что на ши вы пу -
ск ни ки, имею щие та кие сер ти фи ка ты, яв ля ют ся
вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми спе циа ли ста ми,
про фес сио на ла ми по про грамм ной ин же не рии,
спо соб ны ми вне сти свой вклад в ста нов ле ние ин -
но ва ци он ной эко но ми ки Рос сии", – го во рит
про фес сор С. Ав до шин, ру ко во ди тель от де ле ния
про грамм ной ин же не рии ГУ ВШЭ.

Про грам ма CSDA пред на зна че на для раз ра -
бот чи ков про грамм но го обес пе че ния, на чи наю -
щих свою карь е ру по сле окон ча ния ба ка лав риа та. 
Она яв ля ет ся од ной из двух про грамм сер ти фи ка -
ции про фес сио наль ных раз ра бот чи ков про -
грамм но го обес пе че ния, пре дос тав ляе мых IEEE
CS. Вто рая про грам ма – "Сер ти фи ци ро ван ный
про фес сио нал по раз ра бот ке про грамм но го обес -
пе че ния" (Certified Software Development
Professional, CSDP) – пред на зна че на для спе циа -
ли стов про фес сио наль но го уров ня. Та кую сер ти -
фи ка цию смо гут прой ти вы пу ск ни ки ма ги стер -
ской про грам мы "Управ ле ние раз ра бот кой про -
грамм но го обес пе че ния" от де ле ния про грамм ной 
ин же не рии, по сколь ку в учеб ный план ма ги ст ра -

ту ры на чи ная с пер во го кур са вхо дит прак ти ка
ра бо ты в ком па ни ях – ли де рах ИТ-ин ду ст рии.
Под роб ную ин фор ма цию по сер ти фи ка ци ям
мож но  най ти  на  сай те:  http://www.computer.org/
getcertified.

Обе про грам мы (CSDA и CSDP) ос но ва ны
на ру ко во дстве SWEBOK, все объ ем лю щем до -
ку мен те, со дер жа щем про фес сио наль ные
стан дар ты от рас ли и об ще при ня тые прин ци пы 
про грамм ной ин же не рии. Впер вые раз ра бо -
тан ное в 2004 го ду ру ко во дство SWEBOK в на -
стоя щее вре мя на хо дит ся в про цес се со вер -
шен ст во ва ния. Бо лее пол ную ин фор ма цию по
ру ко во дству SWEBOK мож но най ти на сай те:
http:www.computer.org/swebok.

Сер ти фи ка ты CSDA и CSDP при зна ют ся
круп ней ши ми ком па ния ми ми ра, та ки ми как
Accenture, Boeing, Borland Software, Cisco Systems,
Ernst & Young LLP, Hewlett Packard, HP Corporation,
IBM Corporation, IBM Global Services, Infosys
Technologies, Intel Corporation, Microsoft Corporation,
Oracle Palm, Samsung, Schlumberger, Siemens и др.
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При ка за ми Ми нобр нау ки РФ № 542 (ба ка лав -
ри ат), № 543 (ма ги ст ра ту ра) от 09 но яб ря 2009 г. с 
на ча ла 2010 г. вве де ны в дей ст вие Фе де раль ные
го су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные стан дар ты
(ФГОС) выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния по но во му на прав ле нию 231000 "Про грамм -
ная ин же не рия". ГУ ВШЭ по лу чил пер вую в Рос -
сии ли цен зию на пра во под го тов ки ба ка лав ров и
ма ги ст ров по на прав ле нию 231000 Про грамм ная
ин же не рия (при каз Ро собр над зо ра № 1093 от
05 мая 2010 г.), и уже в 2010 г. про ве ден при ем
сту ден тов на но вое на прав ле ние.

"При раз ра бот ке про грамм для под го тов ки ба -
ка лав ров и ма ги ст ров мы ис поль зо ва ли ре ко мен -
да ции ру ко во дства SWEBOK и ме ж ду на род ных
об ра зо ва тель ных стан дар тов Computing Curricula
2005, Computer Science 2001 и Software Engineering
2004. Это долж но спо соб ст во вать карь е ре на ших
вы пу ск ни ков по про грамм ной ин же не рии", – го -
во рит про фес сор С. Ав до шин, – "На ши сту ден ты
при об ре та ют ком пе тен ции в эко но ми ке, управ -
ле нии, ком пь ю тер ных нау ках и раз ра бот ке про -
грамм но го обес пе че ния, что по мо га ет им стать
от лич ны ми спе циа ли ста ми в об лас ти про грамм -
ной ин же не рии и ру ко во ди те ля ми про грамм ных
про ек тов".

Учеб ные пла ны но вой об ра зо ва тель ной про -
грам мы по лу чи ли при зна ние не толь ко в Рос сии,
но и за ру бе жом. Они про шли ме ж ду на род ную
экс пер ти зу с уча сти ем офи ци аль ных пред ста ви -
те лей IEEE CS на со от вет ст вие ме ж ду на род ным
ре ко мен да ци ям по пре по да ва нию про грамм ной
ин же не рии в выс ших учеб ных за ве де ни ях.

В на стоя щее вре мя в Рос сии спе циа ли сты в
об лас ти про грамм ной ин же не рии весь ма вос тре -
бо ва ны. "Ин но ва ци он ная эко но ми ка тре бу ет вы -
со ко об ра зо ван ных спе циа ли стов по про грамм -
ной ин же не рии в раз лич ных от рас лях про мыш -
лен но сти и нау ки", – го во рит С. Ав до шин, – "Так 
как про грамм ные про дук ты раз ра ба ты ва ют ся на
ос но ве ме ж ду на род ных стан дар тов, то лю ди, ко -
то рые соз да ют эти про дук ты, долж ны по лу чать
об ра зо ва ние, так же ос но ван ное на ме ж ду на род -
ных стан дар тах. Про грам ма CSDA да ет хо ро шую
воз мож ность оце нить со от вет ст вие уров ня под -
го тов ки про фес сио наль ным ме ж ду на род ным
стандартам".

Î Ãî ñó äàð ñò âåí íîì óíè âåð ñè òå òå
Âûñ øàÿ øêî ëà ýêî íî ìè êè

ГУ ВШЭ, на цио наль ный ис сле до ва тель ский
уни вер си тет Рос сии, на хо дит ся в Мо ск ве и име ет
фи лиа лы в Санкт-Пе тер бур ге, Ниж нем Нов го ро -
де и Пер ми. В на стоя щее вре мя в уни вер си те те
обу ча ет ся око ло 20 000 сту ден тов, в том чис ле –
око ло 17 000 бу ду щих ба ка лав ров, око ло 2000 бу -
ду щих ма ги ст ров и 576 ас пи ран тов. В чис ле 1500
про фес со ров и пре по да ва те лей име ют ся спе циа -
ли сты из сфер биз не са, ис сле до ва тель ских ин -
сти ту тов и го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, 345
док то ров и 909 кан ди да тов на ук.

ГУ ВШЭ был пер вым уни вер си те том в Рос -
сии, ко то рый вне дрил при ня тую во всем ми ре
прак ти ку "4+2": че ты ре го да для под го тов ки ба ка -
лав ров и два го да для под го тов ки ма ги ст ров.

От де ле ние про грамм ной ин же не рии бы ло соз -
да но в ГУ ВШЭ в 2006 г. Сту ден ты от де ле ния ус -
пеш но уча ст ву ют в кон кур сах и кон фе рен ци ях по 
ком пь ю тер ным нау кам и про грамм ной ин же не -
рии в Рос сии и за ру бе жом.

Î Êîì ïü þ òåð íîì îá ùå ñò âå IEEE

Ком пь ю тер ное об ще ст во IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers – Computer Society)
яв ля ет ся ли ди рую щей в ми ре ор га ни за ци ей про фес -
сио на лов в об лас ти вы чис ли тель ной тех ни ки, на -
счи ты ваю щей око ло 85 000 чле нов. Ос но ван ное в
1946 г. и яв ляю щее ся са мым боль шим из 39 об ществ 
IEEE, ком пь ю тер ное об ще ст во на це ле но на раз ви -
тие тео рии и прак ти ки ком пь ю тер ных и ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий, яв ля ет ся все мир но из вест ным 
бла го да ря сво ей дея тель но сти в об лас ти раз ви тия
ком пь ю тер ных стан дар тов.

Ком пь ю тер ное об ще ст во IEEE об слу жи ва ет
ин фор ма ци он ные и про фес сио наль ные за про сы 
со вре мен ных ис сле до ва те лей и прак ти ков в об -
лас ти вы чис ли тель ной тех ни ки, из да вая жур на -
лы, сбор ни ки, про во дя кон фе рен ции и пуб ли -
куя их ма те риа лы, пре дос тав ляя кни ги и се те вые 
кур сы. Про во ди мые об ще ст вом ат те ста ции по
про грам мам CSDP (для про фес сио на лов) и
CSDA (для спе циа ли стов) под твер жда ют уро -
вень на вы ков и об ра зо ва ния тех, кто ра бо та ет в
со от вет ст вую щей об лас ти. Циф ро вая биб лио те -
ка Ком пь ю тер но го об ще ст ва (CSDL), яв ляю -
щая ся от лич ным ин ст ру мен том для ис сле до ва -
те лей, со дер жит бо лее 250 000 ста тей и ма те риа -
лов 1600 кон фе рен ций, а так же 26 пе рио ди че -
ских из да ний Ком пь ю тер но го об ще ст ва на чи ная 
с 1988 г.
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