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В статье рассматривается задача оценки и анализа рисков при разработке и реализации программы 
продвижения прикладных программных продуктов, показана целесообразность использования для решения 
задачи математического аппарата нечетких систем. Сформулирована маркетинговая цель программы 
как «достижение планового объема продаж в определенном интервале времени при ограничениях на бюджет 
программы». Учитывая явную логическую взаимосвязь между целями программы и возможными рисками, 
определены три вида рисков: срыв плановых сроков реализации программы, срыв плановых объемов продаж, 
превышение бюджета программы. На основе анализа литературы выявлены причины (рискообразующие 
факторы), способствующие возникновению рисков, предложена классификация рискообразующих факто-
ров, их качественные и количественные характеристики. Рассмотрен реальный пример построения нечеткой 
модели оценки и анализа рисков при выводе на рынок веб-ориентированной геоинформационной технологии 
генерального плана предприятия. Выделены одиннадцать входных лингвистических переменных (риск
ообразующих факторов), влияющих на риски программы и три выходных переменных (степень влияния 
факторов на итоговый риск проекта, степень превышения бюджета проекта и степень достижения плана 
по объему продаж). Построены две базы правил: правила первой базы используются для определения степе-
ни влияния факторов на итоговый риск, правила второй базы используются для определения степени риско-
ванности основных целей программы. На основе алгоритма нечеткого вывода Мамдани получены численные 
характеристики каждого из рисков и предложены сценарии по реагированию на них. Полученные результаты 
в практическом плане полезны руководителям малых ИТ-компаний, а также маркетологам, при решении 
задач продвижения новых товаров на промышленные рынки.
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1. Введение

К
аждая ИТ-компания, разрабатывая рыноч-

ный программный продукт (ПП) стремится 

обеспечить его дальнейшую коммерциа-

лизацию и тиражирование, тем самым закладывая 

фундамент для своего устойчивого финансового 

положения не только в краткосрочной, но и в дол-

госрочной перспективах. Как правило, эти вопросы 

рассматриваются в рамках разработки и реализа-

ции программы продвижения ПП на рынок. С точ-
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ки зрения маркетингового подхода цель программы 

продвижения можно определить как «достижение 

определенного объема продаж ПП в определенном 

интервале времени при ограничениях на бюджет 

рекламной компании (программы)» [1]. Процесс 

продвижения программы предполагает изучение 

рынка потенциальных потребителей и выбор его 

целевых сегментов, определение наиболее приори-

тетных бизнес-моделей поставок ПП отдельным 

группам (сегментам) потребителей, выбор бизнес-

модели организации взаимодействия с потребите-

лями через наиболее эффективные каналы и ин-

струменты коммуникаций. Сложность реализации 

программы заключается в высокой конкуренции 

на рынке ПП, отсутствии либо низком уровне ком-

петенций разработчиков по вопросам продвиже-

ния и продаж, низкой результативности реклам-

ной и выставочно-ярмарочной деятельности и т.д. 

Перечисленные особенности позволяют отнести 

процесс продвижения ПП к высокорискованному 

бизнесу, поэтому при разработке программы во-

просы идентификации и оценки рисков вывода ПП 

на рынок, а также принятия одного из возможных 

сценариев реагирования на риски (принятие, укло-

нение, передача, снижение) являются ключевыми. 

2. Идентификация рисков 

и рискообразующих факторов

В литературе понятие риска предлагается рассма-

тривать с трех точек зрения [2]: риск как возмож-

ность угрозы бизнесу; риск как негативное событие, 

не позволяющее достичь в полной мере цели проек-

та; риск как неопределенность между возникающи-

ми неблагоприятными ситуациями и возможными 

действиями по их устранению. Учитывая в явную 

логическую взаимосвязь между целями и возмож-

ными рисками, содержащуюся в этих определе-

ниях, можно предположить, что при реализации 

программы продвижения ПП могут возникнуть три 

типа (категории) рисков: 

 срыв плановых показателей по объему продаж;

 срыв плановых сроков реализации программы;

 превышение бюджета программы.

Появление каждого из рисков возможно при на-

личии причин (процессов или явлений), способ-

ствующих его возникновению и поясняющих, по-

чему наступление риска неизбежно. Такие явления 

принято называть рискообразующими факторами [2]. 

Для классификации рискообразующих факторов бу-

дем использовать иерархический метод классифика-

ции. На первом уровне в качестве основания клас-

сификации можно выделить внешние и внутренние 

факторы. Проявление внешних факторов обуслав-

ливается как политикой государства в отношении 

бизнеса малых ИТ-компаний, так и различными си-

туациями на финансовом и продуктовом рынках, в 

также на рынке трудовых ресурсов. В качестве осно-

ваний для классификации внутренних факторов 

можно использовать элементы процесса разработки 

и реализации программы: программа как конечный 

продукт, персонал, технологии реализации продук-

та, технологии управления продуктом.

Проведенный анализ литературы позволил выя-

вить следующее множество внешних и внутренних 

факторов риска программы продвижения ПП [2-9].

К внутренним первичным факторам риска про-

граммы продвижения относятся следующие. 

1. Продукт: недостаток финансирования меро-

приятий по продвижению программы; нестабиль-

ное финансирование мероприятий по продвижению 

программы; нереальные сроки выхода на планируе-

мые объемы продаж; ошибки в расчетах трудоемко-

сти и финансовых затрат на разработку и продвиже-

ние; недостатки в планировании при разработке и 

реализации программы, появление «забытых» работ.

2. Персонал: дефицит трудовых ресурсов; высокая 

текучесть кадров; отсутствие опыта, необходимого 

для разработки и реализации программы; разрыв 

в квалификации специалистов разных областей 

знаний; недостаточная поддержка программы чле-

нами команды; саботаж отдельных членов коман-

ды; недостатки во внутренней организации работ; 

неумение работать в реальном времени.

3. Технологии реализации продукта: неполные или 

нечеткие требования к информационным техноло-

гиям продвижения; недостаточная зрелость техно-

логий, применяемых при продвижении; высокая 

скорость устаревания применяемых технологий; 

ошибки при выборе программно-аппаратной плат-

формы и средств продвижения; недостаточные на-

выки владения исполнителями информационными 

технологиями продвижения; ошибки выбора кана-

лов и инструментов коммуникаций; недостаточная 

проработка коммуникационных сообщений; отсут-

ствие эффективного взаимодействия с потенциаль-

ными пользователями.

К внешним первичным факторам риска програм-

мы продвижения относятся следующие.

1. Государство: изменение нормативно-правовых 

механизмов ведения бизнеса в ИТ-отрасли; из-
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менение нормативного регулирования бизнес-

процессов у потенциальных потребителей; отсут-

ствие устоявшейся законотворческой практики по 

защите авторских и имущественных прав ПП; из-

менение экономической ситуации в государстве, 

отрасли, регионе.

2. Финансовый рынок: колебания курсов валют; 

изменение ставок по кредитам. 

3. Рынок труда: отсутствие на рынке необходи-

мых специалистов. 

4. Продуктовый рынок (потребители): неполнота 

и неточность оценки потребностей потенциаль-

ного рынка; несоответствие функциональных ха-

рактеристик ПП потребностям потребителей; сла-

бое влияние внедрения ПП на совершенствование 

бизнес-процессов компаний потребителей; несо-

вместимость предлагаемого продукта с ПП ком-

паний-потребителей; несоответствие общесистем-

ных характеристик ПП, имеющимся у потребителей, 

программно-аппаратным средствам и коммуника-

циям; ошибки при выборе потребительских пред-

почтений пользователей; ошибочный выбор це-

левого сегмента; ошибочные прогнозы объема 

продаж; несоответствие рыночной цены ПП воз-

можностям потенциальных потребителей; ухудше-

ние финансовой ситуации компаний, являющихся 

потенциальными потребителями; невостребован-

ность ПП рынком; скрытое противостояние спе-

циалистов-потребителей внедрению ПП; низкий 

уровень подготовки пользователей у потенциаль-

ных потребителей ПП. 

5. Продуктовый рынок (партнеры, конкуренты): 

появление на рынке новых аналогичных продук-

тов; непредсказуемое поведение конкурентов; 

дискредитация ПП со стороны конкурентов; пи-

ратское распространение копий ПП; ненадежная 

работа аутсорсинговых компаний; изменение цен 

на услуги связи; изменение цен на размещение ре-

кламы.

Очевидно, что приведенный перечень рискоо-

бразующих факторов не претендует на абсолютную 

корректность и полноту. Вместе с тем эти сведения 

будут полезны менеджерам проектов при первич-

ном отборе факторов, влияющих на результаты 

конкретного проекта.

Содержательное описание каждого фактора про-

водится по схеме: «условия возникновения  по-

следствия проявления  влияние на результат» 

(табл. 1).

3. Качественное и количественное 

описание рискообразующих факторов

Для проведения количественной оценки и ана-

лиза влияния фактора на результаты реализации 

программы продвижения необходимо определить 

вероятность проявления фактора и уровень негатив-

ных последствий от него (ущерба, убытков, потерь). 

Учитывая высокую степень неопределенности, опи-

сание рискообразующих факторов целесообразно 

проводить в качественных шкалах, а для их количе-

ственной интерпретации использовать интерваль-

ные оценки (табл. 2). Оценки вероятности и воз-

действий в виде процентов отклонения от целевых 

показателей программы продвижения должны быть 

проведены по каждому из результатов программы.

Таблица 1.

Описание рискообразующих факторов

Факторы Условие Последствия Воздействие на цели

1
Изменение нормативного 

регулирования бизнес-процессов
у потенциальных потребителей

Принятие законов по регули-
рованию бизнес-процессов 
в области применения ПП

Необходимость доработок 
функционала ПП

Увеличение бюджета проекта

2
Появление новых аналогичных 

продуктов
Выход на рынок новых 
аналогичных продуктов

Усиление конкуренции Сокращение объемов продаж

3
Отсутствие у команды проекта 

необходимого опыта по 
продвижению ПП

Ошибки при реализации 
проекта

Необходимость доработок проекта
Срыв сроков разработки. 

Увеличение бюджета проекта 
Сокращение объемов продаж

4
Ошибки выбора каналов и 

инструментов коммуникаций

Снижение необходимого 
уровня информирования 

целевой аудитории

Несоответствие плановых и факти-
ческих показателей результативно-

сти программы продвижения 
Сокращение объемов продаж
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Пороговые значения вероятности наступления 

фактора и возможные потери от его проявления 

определялись с учетом рыночной конкуренции 

программного продукта и рекомендаций по выбору 

шкал влияния риска на цели проекта, приведенных 

в [2; 10]. 

Отсутствие точных статистических количествен-

ных оценок первичных рискообразующих факто-

ров, наличие факторов, оценка которых существует 

только в качественной, либо в интервальной кате-

гории, привлечение для оценки факторов экспер-

тов [11], объективно требуют использование для 

этих целей математического аппарата теории не-

четкой логики [12]. 

4. Итоговая оценка риска 

программы продвижения 

и выбор стратегии реагирования

Рассмотрим нечеткую модель принятия реше-

ний по управлению рисками программы про-

движения на рынок веб-ориентированной гео-

информационной технологии формирования и 

мониторинга электронного генерального плана 

инженерной инфраструктуры [13]. В качестве 

целевых сегментов рынка выбраны предприятия 

металлургии и нефтехимии, где разработчики уже 

имели опыт внедрения подобных ПП. Стоимость 

ПП определяется исходя из рыночного окруже-

ния, и не может превышать стоимости аналогич-

ных программных продуктов, представленных на 

рынке. Согласно маркетинговой цели программы 

продвижения заданы объемы продаж и бюджет 

программы. Требуется оценить риски реализации 

программы продвижения программных продуктов 

в выделенных сегментах рынка и выбрать одну из 

возможных стратегий по управлению рисками: 

принятие риска, уклонение от риска, передача ри-

ска, снижение рисков.

Этап 1. Идентификация рискообразующих фак-

торов. 

В качестве входных лингвистических перемен-

ных модели экспертами были выбраны и описаны 

следующие первичные рискообразующие факторы, 

влияющие на процессы продвижения ПП: 

— изменение нормативного регулирования 

бизнес-процессов у потенциальных потребите-

лей (x
1
);

— колебания курса валют (x
2
); 

— появление на рынке новых аналогичных про-

дуктов (x
3
);

— пиратское распространение копий ПП (x
4
);

— несоответствие функциональных характери-

стик ПП потребностям потребителей (x
5
);

— недостаточные навыки владения исполнителя-

ми информационными технологиями продвиже-

ния (x
6
);

— ошибочный выбор целевого сегмента (x
7
);

— ошибки в расчетах трудоемкости и финансо-

вых затрат на разработку и продвижение (x
8
);

— ошибки при выборе потребительских предпо-

чтений (x
9
);

— ошибки выбора каналов и инструментов ком-

муникаций (x
10

);

— недостаточная проработка коммуникацион-

ных сообщений (x
11

).

Фрагмент описания рискообразующих факторов 

представлен в табл. 1.

Этап 2. Качественная и количественная оценка 

рискообразующих факторов.

В соответствии с табл. 2, при задании лингвисти-

Таблица 2. 

Количественное оценивание рискообразующих факторов

Показатели Шкалы

Вероятность наступления  
фактора

Маловероятно Возможно Вероятно Очень вероятно

< 0,3 0,2–0,6 0,4–0,8 > 0,7

Возможные потери в объемах 
продаж,  увеличение бюджета 
проекта .

Незначительные Умеренные Критичные Катастрофические

Потери  менее 15 % Потери  от 10 до 40 % Потери от 35 % и менее 70 % Потери  более 65 %

Степень воздействия  фактора 
Низкая Ниже среднего Средняя Умеренно-высокая Высокая

0–3 1–5 3–7 5–9 7–10
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ческих переменных, характеризующих факторы ри-

ска, использовались следующие терм-множества: 

— для характеристики вероятности наступления: 

T1 = {Маловероятно (1), Возможно (2), Вероятно (3), 

Очень вероятно (4)};

— для характеристики силы воздействия фактора 

на итоговый риск: T2 = {Незначительная (1), Уме-

ренная (2), Критичная (3), Катастрофическая (4)} .

В табл. 3 представлены экспертные оценки веро-

ятности наступления первичных факторов и силы 

их воздействия на итоговый риск. Исходными 

данными для оценки экспертами вероятности на-

ступления рискообразующих факторов и силы их 

воздействия на цели проекта является описание 

причинно-следственных связей проявления фак-

торов, представленных в табл. 1. 

Этап 3. Итоговая оценка риска программы про-

движения и выбор стратегии реагирования. 

Для вычисления будем использовать алгоритм 

нечеткого вывода Мамдани [14]. 

Для определения степени воздействия факторов 

на итоговый риск продвижения продукта при за-

дании лингвистической переменной «Степень 

воздействия фактора на итоговый риск» будем ис-

пользовать терм-множество T3 = {Низкая (1), Ниже 

среднего (2), Средняя (3), Умеренно-высокая (4), Вы-

сокая (5)}. 

В табл. 4 представлена матрица соответствий воз-

можности проявления первичного фактора и силы 

его воздействия на итоговый риск.

Интерпретация последствий наступления пер-

вичных факторов и возможные убытки (снижение 

объема продаж и увеличение бюджета программы), 

выполненная на основании табл. 1 и оценок экс-

пертов, представлена в табл. 51.

Таблица 5. 

Последствия наступления факторов риска

Фактор
Степень 
влияния 

фактора риска 

Снижение 
объема продаж, 

%

Увеличение 
бюджета, 

%

x
1

Низкая Незначительное Незначительное

Средняя Незначительное Незначительное

Высокая Умеренное Незначительное

…

x
2

Низкая Незначительное Незначительное

Средняя Незначительное Незначительное

Высокая Умеренное Незначительное

Таблица 3.

Оценка первичных рискообразующих факторов 

Фактор x
1

x
2

x
3

x
4

x
5

x
6

x
7

x
8

x
9

x
10

x
11

Вероятность наступления 1 3 1 1 1 3 1 3 2 2 3

Сила воздействия фактора 2 3 3 3 2 3 4 2 1 2 2

Таблица 4. 

Матрица нечетких правил 

Сила 
воздействия 

фактора

Катастрофическая Средняя Умеренно-высокая Умеренно-высокая Высокая

Критичная Ниже среднего Средняя Средняя Высокая

Умеренная Ниже среднего Ниже среднего Средняя Умеренно-высокая

Незначиельная Низкая Низкая Ниже среднего Средняя

Степень влияния фактора 
на итоговый риск

Маловероятная Возможная Вероятная Очень вероятная

Возможность реализации фактора

1 Здесь и далее представление неполных данных не снижает наглядности приведенного примера. 

Авторы статьи по требованию могут представить все расчетные данные. 
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Для описания выходных переменных «Сниже-

ние объема продаж» и «Увеличение бюджета про-

граммы» будем использовать терм-множество 

T4 = {Незначительное (1), Умеренное (2), Критичное 

(3), Катастрофическое (4)}.

В табл. 6 отражена предложенная экспертами за-

висимость способов реагирования на риск от сте-

пени влияния риска на объем продаж и бюджет 

программы. 

Для оценки степени влияния рискообразующих 

факторов на итоговый риск, возможного снижения 

объема продаж и увеличения бюджета программы 

на основании данных табл. 4  и 5 сформированы 

две базы правил нечеткого вывода в виде:

если посылка a
i
 [и/или посылка a

j 
] то заключение b

k 
. 

Фрагменты базы правил представлены в табл. 7.

Таблица 7. 

Нечеткие правила модели (фрагмент)

Посылка Заключение

«возможность реализации 
фактора  » маловероятна 
 «сила воздействия фактора  » 

критичная

степень влияния фактора 
на итоговый риск – 
ниже среднего

«возможность реализации фак-
тора  » очень вероятна 

«сила воздействия фактора  » 
катастрофическая 

степень влияния фактора 
на итоговый риск – 

высокая

«степень влияния » низкая
увеличение бюджета программы 

незначительное

«степень влияния  » 
высокая 

снижение объема продаж 
критичное

Таблица 6. 

Выбор способа реагирования на риск

Увеличение бюджета 

Снижение
 объема продаж

1 2 3 4

1 Принятие Принятие Снижение Уклонение

2 Снижение Снижение Уклонение Уклонение

3 Снижение Уклонение Уклонение Передача

4 Уклонение Уклонение Передача Передача

Рис. 1. Функции принадлежности терм-множеств модели: а – Т1,  б – Т2,  в – Т3,  г – Т4
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На этапе фаззификации были получены функции 

принадлежности для входных и выходных пере-

менных нечеткой модели. Выбор функций при-

надлежности проводился экспертами в соответ-

ствии с рекомендациями, приведенными в [15]. 

По виду дискретных рядов, полученных после об-

работки экспертных данных, аппроксимирующи-

ми функциями для описания терм-множеств T1, 

T2, T4 выбраны Z-гармонический сплайн, Гаус-

сова функция, S-гармонический сплайн (рис. 1), 

для терм-множества T3 – треугольные функции 

(рис. 1).

На этапе агрегации для всех правил модели (табл. 

7) были вычислены истинностные значения пред-

посылок. В данном примере это минимум из всех 

возможных значений соответствующих функций 

принадлежности (min-конъюнкция) [12]. Для полу-

чения значения выходной нечеткой переменной в 

алгоритме использовался минимизирующий логи-

ческий вывод (min-активизация). 

На этапе аккумуляции по проведенным на преды-

дущем шаге вычислениям получены: нечеткие мно-

жества для выходных переменных – «степень воз-

действия рискообразующих факторов на итоговый 

риск» (рис. 2), «снижение объема продаж», «увели-

чение бюджета программы» (рис. 3). 

Выполнение этапа дефаззификации предполагает 

использование метода центра тяжести для получе-

ния численных оценок выходных переменных [14]. 

Для перехода от качественных категорий описания 

и оценки к количественным будем использовать 

десятибалльную шкалу. 

Результаты расчетов показали следующее:

 «Степень воздействия рискообразующих фак-

торов на итоговый риск» программы продвижения 

близка к средней и равна 3,817. Пренебрегать за-

висимостью такой силы воздействия не следует и 

в дальнейшем рекомендуется исследовать степень 

влияния выделенных факторов на отдельные меро-

приятия программы.

 «Снижение объема продаж» может быть оцене-

но как («умеренное») и равно 0,246. Следует ожи-

дать, что при наступлении риска объем продаж мо-

жет уменьшиться на 25%.

 «Увеличение бюджета программы» может быть 

оценено как («незначительное») и равно 0,045. 

Бюджет программы продвижения может потребо-

вать увеличения всего на 5%.

В целом по результатам расчетов, следуя реко-

мендациям экспертов по управлению рисками 

(табл. 6), можно порекомендовать руководителям 

программного проекта принять стратегию сниже-

ния риска. 

Рис. 2. Функция принадлежности нечеткой переменной 
«Степень воздействия рискообразующих факторов 

на итоговый риск»

Рис. 3. Функции принадлежности выходных переменных.  a — «Снижение объема продаж»  б — «Увеличение бюджета» 
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5. Заключение

Полученные результаты в практическом плане 

полезны руководителям малых ИТ-компаний, а 

также маркетологам при решении задач продви-

жения на промышленные рынки новых товаров. 

Предложенные в статье множество рискообра-

зующих факторов и модель оценки рисков могут 

использоваться командой проекта при самостоя-

тельном продвижении программных продуктов, не 

прибегая к аутсорсингу. Иерархическая структура 

классификации делает ее открытой. Менеджеры  

могут добавлять в нее новые элементы, присущие 

конкретному проекту, при этом элементы могут до-

бавляться на любом уровне иерархии. 

Использование математического аппарата нечет-

кой логики позволяет экспертам работать с пере-

менными, описания которых существуют только 

в интервальном виде (в качественных категориях) 

без перехода к средним значениям или к рангам. 

Построенная модель не чувствительна к количе-

ству входных данных: при увеличении или умень-

шении количества рискообразующих факторов 

соответственно увеличивается или уменьшается 

количество правил вывода, логика модели при этом 

не меняется. Это позволяет использовать модель 

для оценки рисков не только программ продвиже-

ния на рынок программных продуктов, но и рисков 

программ продвижения новых товаров.  
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This paper discusses the issue of risk assessment and analysis in development and implementation of a software promotion 

scheme, and demonstrates feasibility of fuzzy analysis as a mathematical tool for this purpose. It formulates the marketing goal 

of the scheme as being «to achieve the target sales within the specified period of time under a limited budget». Given the clear logical 

connection between the goals of the scheme and the associated risks, the paper identifies three types of risks: failure to meet 

scheme implementation schedule, failure to meet target sales, failure to stay within the budget. Based on analysis of available 

publications, risk-contributing factors have been identified, a classification of such factors and their qualitative and quantitative 

characteristics have been offered. A real case study of building of a fuzzy risk assessment and analysis model for market launch 

of a Web-oriented geo-information technology for an enterprise master plan has been considered. The analysis has identified 

eleven input linguistic variables (risk-contributing factors) having impact on scheme risks and three output variables (degree of 

factors’ impact on the total risk of the project, budget overrun rate and target sales achievement rate). Two databases of rules 

have been built: the rules of the first database are used to determine the degree of factors’ impact on the total risk. The rules of the 

second database are applied to determine the risk exposure of the main goals of the scheme. The authors have used Mamdani’s 

fuzzy inference algorithm to calculate values of each of the risks and to offer their risk response scenarios. In practical terms the 

results are useful for heads of small IT companies and marketing experts in promotion of new products in industrial markets.

Key words: risk classification, risk assessment, software projects risk management, risk-contributing factor, qualitative 

description of risk, risk quantification, risk categories, fuzzy logic method, Mamdani’s algorithm.
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