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Использование понятия «риск» применительно к созданию РЛС обосновывается
тем, что из-за неопределенности ряда условий проектирования (неполнота либо неточность
информации

об

условиях проектирования) существует

возможность

негативных

последствий в виде неуспеха достижения требуемых значений тактико-технических
характеристик,

либо

превышения

выделенных

средств

и

нарушения

сроков

изготовления[1]. Неопределенность предполагает наличие факторов, из-за которых степень
возможного влияния принимаемых проектных решений на общий результат в точности не
известна.
Анализ факторов, влияющих на эффективность внедрения новых технологий при
создании перспективной РЛС, позволил формализовать следующие показатели:
 коэффициент
соответствия

структурно-технической

текущих

готовности,

конструкторско-технических

определяющий

характеристик

степень

технологий,

компонентов РЛС требованиям ТТХ;
 трудоемкость создания, реализации технологий, компонентов РЛС;
 продолжительность работ.
В качестве риска предлагается принять вероятность того, что РЛС с требуемыми
тактико-техническими характеристиками не будет создана в директивные сроки при
использовании новых прорывных технологий для создания компонент РЛС с учетом
заданных финансовых и временных ограничений [2].
Одной из областей наиболее эффективного применения метода управления рисками
является инновационная разработка информационных систем, в том числе осуществляемая
на основе идей платформы управления проектами Scrum, основанной на гибких принципах
и показателях готовности продукта. В ее рамках разработка проекта обычно разбивается на
короткие итерации (также называемые спринтами), причем план работ уточняется по мере
выполнения поставленных задач. Непрерывная оценка рисков на каждом этапе позволяет
вести постоянный объективный мониторинг хода работы, уточняя прогнозы по срокам

выполнения

каждого

этапа

жизненного

цикла

и

оценивая

риски,

сопровождающие выполнение работ по каждому компоненту и по системе, в целом.
В результате, метод управления, основанный на математических моделях риска и
критерии минимизации риска, вместе с технологиями Scrum, помогает быстрее достигать
поставленных заказчиками целей в ходе выполнения инновационных проектов. Эти
действия обеспечивают заказчикам возможность получать и проверять промежуточные
результаты, руководить ходом работ и влиять на них [3]. Выбор адекватной модели риска
(в частности, событийной или гауссовой) для каждого модуля, анализ всего объема данных
по выполнению проекта (включая трудозатраты и испытания на стенде генерального
конструктора), позволяет повысить точность прогноза, снизить риски срыва сроков проекта
и снизить общие затраты.
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