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ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

СИСТЕМНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

М.М. Бру тян
ас пи рант ка фед ры ме недж мен та ФГБОУ ВПО «Рос сий ская ака де мия на род но го хо зяй ст ва

и го су дар ст вен ной служ бы при Пре зи ден те Рос сий ской Федерации» (Мо ск ва)

Рас смат ри ва ет ся про бле ма ин но ва ци он но го ме недж мен та, свя зан но го с раз ра бот кой сис тем но го
тех но ло ги че ско го нов ше ст ва. От ме ча ет ся не об хо ди мость свое вре мен ной оцен ки уров ня го тов но сти
про грамм но го обес пе че ния (УГПО), что по зво ля ет сни зить фи нан со вые рис ки, свя зан ные с вне дре ни ем
ин но ва ци он ных тех но ло гий. При ве де но опи са ние экс перт но-тес то вой ме то ди ки оцен ки УГПО.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ный ме недж мент, про грамм ное обес пе че ние, уро вень го тов но сти.

Изо бре те ние мик ро чи пов оз на ме но ва ло на ча ло раз -
ра бо ток прин ци пи аль но но вых тех но ло гий кон ст руи ро ва -
ния слож ных и вы со ко эф фек тив ных элек трон ных сис тем, 
при чем бо лее ком пакт ных и на деж ных, чем ис поль зуе -
мые ра нее. В сфе ре но вей ших тех но ло гий пол ным хо дом 
идет ре во лю ция в об лас ти про грамм но го обес пе че ния

(ПО), и мож но с уве рен но стью ут вер ждать, что без мик -
ро чи пов со вре мен ная жизнь была бы со вер шен но иной.

ПО – это со во куп ность про грамм, про це дур и пра -
вил, а так же до ку мен та ции, от но ся щих ся к функ цио ни ро -
ва нию сис те мы ре ги ст ра ции и об ра бот ки дан ных. В ком -
пь ю тер ном слен ге вме сто дан но го по ня тия час то ис поль-



зу ет ся тер мин «софт» от анг лий ско го software. Он был
вве ден по ана ло гии и для кон тра ста с ра нее при ня тым
тер ми ном hardware, обо зна чаю щим ап па рат ные фи зи че -
ские уст рой ст ва. От ли чи тель ная осо бен ность соф та со -
сто ит в том, что к нему нель зя при кос нуть ся фи зи че ски.

Впол не ес те ст вен но, что на оп ре де лен ном эта пе
раз ви тия ин но ва ци он ной дея тель но сти за да ча оцен ки
уров ня го тов но сти соф та при раз ра бот ке сис тем ных ин -
но ва ци он ных про ек тов ста но вит ся столь же ак ту аль ной
и важ ной, как и за да ча оцен ки уров ня го тов но сти са мой
тех но ло гии, ее ин те гра ции, ло ги сти ки и про из вод ст ва
[1–4]. Не смот ря на то, что за тра ты на раз ра бот ку ПО час -
то со став ля ют лишь не боль шую долю от бюд же та все го
про ек та, про бле мы, свя зан ные с соф том, ста но вят ся
оп ре де ляю щи ми при ис поль зо ва нии сис тем но го про -
дук та ПО в ре аль ных ус ло ви ях экс плуа та ции. Для уже
ра бо таю щих сис тем ПО яв ля ет ся сво его рода нерв ной
сис те мой, ко то рая обес пе чи ва ет сис тем ную функ цио -
наль ность и де ла ет ин но ва цию жиз не спо соб ной.

До не дав не го вре ме ни про бле ма оцен ки уров ня го -
тов но сти соф та ред ко при ни ма лась во вни ма ние, осо -
бен но на ран них эта пах фор ми ро ва ния про ек та. Се го -
дня об ще при ня то, что уро вень го тов но сти ПО дол жен
оце ни вать ся по ана ло гии с из вест ной экс перт но-тес то -
вой ме то ди кой уров ня тех ни че ской го тов но сти, при ме -
няе мой для оцен ки зре ло сти тех но ло гий.

Сле ду ет иметь в виду, что зре лость соф та пред став -
ля ет со бой не толь ко го тов ность са мо го про грамм но го
кода, но и воз мож ность его эф фек тив но го ис поль зо ва -
ния в пе ре до вой тех но ло гии, ко то рая бу дет га ран ти ро вать 
на деж ную ра бо то спо соб ность всей сис те мы. На взгляд
ав то ра, под го тов но стью про грамм но го обес пе че ния
под ра зу ме ва ет ся его спо соб ность:

– быть безо пас ным в экс плуа та ции;
– ста биль но иметь вы со кую про из во ди тель ность;
– быть удоб ным и про стым в ис поль зо ва нии;
– пол но стью от ве чать тре буе мым функ цио наль -

ным и опе ра тив ным по треб но стям;
– со от вет ст во вать ра нее при ня тым стан дар там;
– быть одоб рен ным по тен ци аль ны ми поль зо ва те -

ля ми;
– быть до ку мен ти ро ван ным, ве ри фи ци ро ван ным

и ли цен зи ро ван ным;
– быть ус пеш но ин тег ри ро ван ным в ап па рат ное

уст рой ст во (сис тем ный про дукт). 
В этой свя зи воз ни ка ет не об хо ди мость в раз ра бот -

ке оп ре де лен ной сис те мы оцен ки уров ней го тов но сти
про грамм но го обес пе че ния (сис те мы УГПО) [5]. Обыч но 
в ме то ди ках оцен ки вы де ля ют де вять взаи мо свя зан ных
уров ней (по ана ло гии с ме то ди кой оцен ки уров ня го тов -
но сти тех но ло гий). Рас смот рим кри те рии со от вет ст вия
ПО ка ж до му кон крет но му уров ню го тов но сти – от УГПО
1 до УГПО 9.

УГПО 1 – Опи са ны ос нов ные прин ци пы (ма те ма -
ти че ская фор му ли ров ка).

Са мый низ кий уро вень го тов но сти ПО. По лу чен -
ные ра нее фун да мен таль ные тео ре ти че ские ре зуль та -
ты на чи на ют при ме нять ся к при клад ным ис сле до ва ни -
ям и раз ра бот кам, для ко то рых име ет ся аде к ват ная ма -
те ма ти че ская фор му ли ров ка. При ме ром мо жет слу жить 
ана ли ти че ское ис сле до ва ние ос нов ных свойств ал го -
рит ма.

УГПО 2 – Сфор му ли ро ва на при клад ная кон цеп ция
(ал го ритм).

Раз ра бот ка ал го рит ма на хо дит ся на на чаль ном
эта пе. Смо де ли ро ва ны и за до ку мен ти ро ва ны от дель -
ные ба зо вые функ ции и ос нов ные бло ки ал го рит ма. Ре -
зуль та ты не яв ля ют ся сис те ма ти че ски ми, воз мож ность
де таль но го обос но ва ния вы дви ну тых пред по ло же ний
и идей от сут ст ву ет. Рас смот ре ние ог ра ни чен ных при ме -
ров вы пол не но толь ко на бу ма ге.

УГПО 3 – По лу че но тео ре ти че ское под твер жде -
ние кон цеп ции (про то тип). 

Ве дет ся ак тив ная раз ра бот ка ал го рит мов и со став -
ле ние тех ни че ской до ку мен та ции. Соз да ют ся и час тич -
но тес ти ру ют ся клю че вые ком по нен ты, ин тег ри ро ван -
ные в кри ти че скую сис те му. Про ве де ны ана ли ти че ские
и ал го рит ми че ские ис сле до ва ния по на пи са нию про -
грамм но го кода, с по мо щью ко то ро го про ве ря ют ся тео -
ре ти че ские ос но вы от дель ных эле мен тов соф та но вой
тех но ло гии. Ал го рит мы за пу ще ны и про тес ти ро ва ны
на «сур ро гат ном» про цес со ре в ла бо ра тор ных ус ло ви ях.

УГПО 4 – Ав то ном ный ком по нент про шел про вер -
ку (вер сия-кан ди дат). 

Все ос нов ные ком по нен ты ПО ин тег ри ро ва ны в сис -
те му для ус та нов ле ния воз мож но сти их со вме ст ной ра -
бо ты. Уро вень ин те гра ции по эф фек тив но сти и на деж -
но сти пока еще да лек от тре буе мо го. Со став ля ет ся пред -
ва ри тель ный ва ри ант ар хи тек ту ры сис тем но го соф та,
ус та нав ли ва ет ся его функ цио наль ная со вмес ти мость,
на деж ность и при год ность для об слу жи ва ния. Изу ча ют -
ся про бле мы ки бер бе зо пас но сти ПО. Ва ли ди за ция и ве -
ри фи ка ция час тич но за вер ше ны в мо дель ных (ла бо ра -
тор ных) ус ло ви ях. Со став ле ние ру ко во дства для поль -
зо ва те лей на хо дит ся на на чаль ном эта пе.

УГПО 5 – Ин тег ри ро ван ный ком по нент про шел
ва ли ди за цию (аль фа-вер сия).

На деж ность про грамм но го обес пе че ния су ще ст вен но 
уве ли че на. Все ком по нен ты ПО ин тег ри ру ют ся так, что
оно мо жет быть про тес ти ро ва но и пол но стью про ве ре но
в мо дель ных ус ло ви ях. Окон ча тель но ус та нов ле на ар хи -
тек ту ра сис тем но го соф та.  Ал го рит мы ра бо та ют на про -
цес со ре с ха рак те ри сти ка ми, ожи дае мы ми в ре аль ной
опе ра ци он ной сре де. Ини ции ру ет ся вы пуск пер вой вер -
сии ПО. Со став ля ет ся пол ная до ку мен та ция, опи сы ваю -
щая стан дар ты, при ме няе мые в ПО, пла ны даль ней ше го
тес ти ро ва ния, при ме ры прак ти че ско го ис поль зо ва ния, ки -
бер бе зо пас ность и про це ду ру от лад ки ал го рит мов.

УГПО 6 – Про де мон ст ри ро ва на сис те ма/под сис -
те ма (бе та-вер сия).

Де ла ет ся важ ный шаг от ла бо ра тор ных ис сле до ва -
ний к ре аль ным ус ло ви ям. Соз да ет ся ре пре зен та тив ная 
мо дель (бе та-вер сия), ко то рая от ли ча ет ся от пер вой
(аль фа-вер сии) тем, что про тес ти ро ва на в ус ло ви ях,
близ ких к ре аль ным. Ал го рит мы, ра бо таю щие в мо де ли -
руе мой опе ра ци он ной сре де, ус пеш но ин тег ри ру ют ся
с внеш ни ми эле мен та ми сис те мы. Кон фи гу ра ция бло ка
управ ле ния соф том пол но стью оп ре де ле на. 

УГПО 7 – Про то тип про шел де мон ст ра цию (ре лиз 
про дук ции). 

Сис тем ный про то тип де мон ст ри ру ет ся в ре аль ных
ус ло ви ях экс плуа та ции. Серь ез ных не дос тат ков ПО,
влияю щих на функ цио наль ность и про из во ди тель ность
про дук та, не об на ру же но. Про вер ка за вер ше на, спе ци -
фи ка ция ус та нов лен ных тре бо ва ний про ве ре на поль зо -
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ва те ля ми. Ор га ни зо ва ны служ ба тех ни че ской под держ -
ки и спра воч ная служ ба.

УГПО 8 – Сис те ма сер ти фи ци ро ва на (прак ти че -
ски го то вый про дукт). 

Про де мон ст ри ро ва но, что ПО мо жет ус пеш но ра бо -
тать в ожи дае мых ус ло ви ях экс плуа та ции. В боль шин ст -
ве слу ча ев про хо ж де ние дан но го уров ня оз на ча ет окон -
ча ние сис тем ной раз ра бот ки соф та. Про во дит ся тес ти -
ро ва ние и оцен ка ПО в сис те ме и оп ре де ля ет ся, удов ле -
тво ря ет ли оно за яв лен ным ха рак те ри сти кам про ек та.
Не боль шие «ше ро хо ва то сти» соф та опе ра тив но уст ра -
ня ют ся с по мо щью служ бы под держ ки. Пол ная до ку мен -
та ция, вклю чаю щая все спе ци фи ка ции, ру ко во дство по
ус та нов ке ПО и учеб ные ма те риа лы, под го тов ле на и
дос туп на поль зо ва те лям.

УГПО 9 – Соз да ние сис те мы пол но стью за вер ше -
но (про дукт су ще ст ву ет в окон ча тель ном виде).

Дан ный этап пред став ля ет со бой фак ти че ское за вер -
ше ние про цес са раз ра бот ки и вне дре ния ПО в его окон ча -
тель ной  фор ме в сис те му. Уст ра не ны все по греш но сти
в функ цио ни ро ва нии ин но ва ци он но го про дук та. Име ет ся
дос та точ ное чис ло по ло жи тель ных при ме ров ис поль зо ва -
ния сис те мы в со от вет ст вии с опе ра ци он ны ми за да ча ми
про ек та. Час то та сбо ев ПО све де на к ми ни му му.

Воз мож ность ус та нов ле ния те ку ще го зна че ния УГПО
на ос но ва нии экс перт ной оцен ки долж на все лять в раз -
ра бот чи ков уве рен ность, что софт бу дет пол но стью от -
ве чать за яв лен ным ха рак те ри сти кам, ис поль зо вать ся
в со от вет ст вии с на ме чен ным вре мен ным гра фи ком
раз ра бот ки и с наи мень ши ми фи нан со вы ми из держ ка -
ми. За ме тим, что ран ние УГПО (1–4) свя за ны с про ник -
но ве ни ем в суть раз ра ба ты вае мо го соф та, то гда как
позд ние на прав ле ны на прак ти че ское вы пол не ние по -
став лен ных за дач.

На ос но ва нии опи сан ной ме то ди ки мо жет быть раз -
ра бо тан спе ци аль ный каль ку ля тор, ко то рым долж ны
поль зо вать ся экс пер ты для оп ре де ле ния те ку ще го уров -
ня го тов но сти соф та. Каль ку ля тор обыч но вы пол ня ет ся
в виде круп но фор мат ной таб ли цы Microsoft Excel, ко то -

рая дает воз мож ность про ана ли зи ро вать сте пень го тов -
но сти тех но ло гии [6].

В на стоя щее вре мя про ис хо дит бур ный рост мик ро -
элек тро ни ки, ко то рая ин тег ри ру ет ся прак ти че ски во все
пе ре до вые тех но ло гии. За ме че но, что вы чис ли тель ные
мощ но сти фак ти че ски уд ваи ва ют ся ка ж дые пол то ра го -
да, а нау ко ем кая вы со ко тех но ло гич ная про дук ция без ис -
поль зо ва ния в нем ПО уже прак ти че ски не вы пус ка ет ся.

Мож но за клю чить, что для ус пеш но го встраи ва ния
в ми ро вой кон ку рент ный ры нок всем его уча ст ни кам, от
ма лых пред при ятий до го су дар ст вен ных струк тур, для
оцен ки уров ня зре ло сти ин но ва ци он ных тех но ло гий не -
об хо ди мо ис поль зо вать эф фек тив ный экс перт но-тес то -
вый под ход, важ ной со став ляю щей ко то ро го яв ля ет ся
оп ре де ле ние те ку ще го уров ня го тов но сти ПО, при зван -
но го обес пе чить над ле жа щее функ цио ни ро ва ние всей
сис те мы.

Вы ра жаю бла го дар ность А.В. Шус то ву, об ра тив ше -
му вни ма ние ав то ра на важ ность за да чи оцен ки уров ня
го тов но сти соф та при реа ли за ции сис тем но го ин но ва -
ци он но го про ек та.
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