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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Начиная с 1995 г. компания «The Standish Group» 

публикует данные аналитического исследования «CHAOS Report», в рамках 

которого рассматриваются результаты проектов по разработке программного 

обеспечения по всему миру и собирается статистика выполненных более чем за 

двадцать лет проектов, показывающая, что доля удачных среди них составляет 

около 30 %. Это означает, что в лучшем случае проблемными, а в худшем – 

неудачными признаются 70 % проектов. Учитывая мировой объем рынка 

программного обеспечения, можно понять, что это влечет за собой сотни 

миллиардов долларов неудачных инвестиций, в связи с чем с момента появления 

коммерческой разработки программного обеспечения и академическое, и 

профессиональное сообщество активно ищут способы снизить убытки, однако 

низкий количественный показатель успешных проектов (30 %) означает, что 

проблема не решена. 

Основные направления поиска решения проблемы профессиональным 

и академическим сообществами разнятся: профессиональное сообщество 

в основном разрабатывает более комплексные решения по автоматизации 

процессов разработки и развертывания программного обеспечения (стандарты 

описания требований, статические анализаторы исходного кода приложений, 

обнаружение дефектов программного обеспечения, CI/CD); академическое же 

сообщество пытается решить данную задачу, используя более абстрактные 

представления о проектной деятельности. Актуальные на данный момент зоны 

интересов в этой области можно разделить на две группы. 

1. Методы, основанные на формальных математических моделях проекта, 

используя структуру которых можно формировать аналитические решения. 

Наиболее часто такими моделями являются сетевые графики проекта или 

аналогичные им формы представления, созданные для планирования 

и распределения всех работ по проекту. Свойства подобной математической 

модели позволяют решать различные прикладные задачи, не имея 

необходимости в «обучении на данных», но для своей применимости требуют 

от проектного менеджера разработать такой артефакт. В этой группе 

актуальные результаты можно отметить у разных авторских коллективов по 

всему миру, куда входят А. Левис, чьи труды посвящены работе с сетевыми 

графиками через направленные графы; А. Джаффар, использующий 

генетические алгоритмы; С. Ли, изучающий задачи о назначении исполнителей. 

2. Методы, применимость которых основана на выборках или данных, 

доступных для исследователя / аналитика. Один из наиболее распространенных 

классов таких методов – прикладная математическая статистика, другой 

набирающий популярность – методы машинного обучения, но практическое 

применение этих методов ограничено: необходимо, чтобы целевые процессы 

и проекты относились к одному классу и имели максимально схожие 

реализации, что весьма сложно обеспечить на практике. В этой группе работ 

можно отметить методы, использующие EVM (Earned Value Management – 
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управление заработанной ценностью), которые активно развивает С. Сакей; 

использование регрессий для программной инженерии – К. Ваид. 

Кроме академического и профессионального сообщества, можно 

выделить промежуточное сообщество методологов процессов разработок, 

которые также всеми силами пытаются найти решение проблемы низкой доли 

успешности проектов. Представители данного сообщества, помимо создания 

все более новых процессов разработки и поддерживающих их инструментов, 

также пытались решить проблемы, связанные со «сравнимостью» 

и «комбинированием» процессов разработки, применяя для решения как 

онтологический анализ, так и общие стандарты, например PMBOK. 

Однако этот вопрос был потенциально решен благодаря инициативе 

крупной международной инициативе SEMAT (Software Engineering Method 

and Theory), у истоков которой стояли И. Якобсон, Б. Майер и Р. Солей. 

Основную идею SEMAT можно описать следующим образом: в абсолютном 

большинстве случаев команды или компании по разработке программного 

обеспечения не выбирают какой-либо процесс разработки полностью, 

а используют в своем проекте отдельные его элементы, которые их устраивают. 

Таким образом, основной упор необходимо делать не на полные процессы 

разработки (получившие термин «метод»), а на составляющие их элементы 

(получившие термин «практика»). Для развития данного направления была 

поставлена цель – создание языка, который позволит единообразно описывать 

практики и станет общим фундаментом для коммуникации между различными 

профессиональными и академическими группами. В результате проделанной 

работы в 2013 г. появилось определение базового языка описания практик 

современной программной инженерии – языка Essence, который одновременно 

является и онтологической моделью различных процессов разработки, 

и графическим языком для их описания. Данный язык становится стандартом 

OMG в 2015 г. и порождает новую волну дискуссий о том, решает ли он 

проблему сравнимости различных процессов разработки или на самом деле 

является еще одним процессом разработки. 

Однако, учитывая специфику программной инженерии, распространение 

нового подхода должно сопровождаться разработкой средств визуального 

моделирования. В настоящий момент наибольшей полнотой функциональности 

для построения моделей в рамках стандарта SEMAT обладают два CASE-

средства от компании «Ivar Jacobson International»: «Practice Workbench» – 

приложение, позволяющее строить визуальные модели практик и методов, 

и «Essence Enterprise 365» – опубликованная библиотека практик и методов, 

реализованная в виде классического веб-приложения. К сожалению, 

необходимо отметить, что Essence пока не вышел за рамки «теории»: в 

основном его используют исключительно для описания процессов разработки, 

игнорируя дополнительные возможности, имеющие прикладной характер. 

В рамках данной диссертации показан вариант того, как Essence может 

выйти за рамки языка описания процессов разработки и стать практически 

применимым в одной из областей исследований программной инженерии, 

а именно в управлении проектами по разработке программного обеспечения. 
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Для этого предлагается реализовать прототип системы поддержки принятия 

решений для менеджеров проектов по разработке программного обеспечения, 

который должен использовать Essence как язык описания процессов 

разработки, что, во-первых, позволит упростить задачу внедрения нового 

процесса разработки в среды управления проектами, а во-вторых, Essence как 

язык, описанный в стандарте OMG, обладает достаточной строгостью 

и формальностью для того, чтобы служить в качестве основы математических 

подходов, что планируется продемонстрировать путем реализации одного из 

прикладных математических подходов. 

Также при разработке прототипа системы поддержки принятия решений 

необходимо учесть дополнительные факторы, связанные с возможностью ее 

практического использования в корпоративной разработке программного 

обеспечения. Таким образом, система поддержки принятия решений должна: 

– становиться частью или интегрироваться со средой управления 

проектами; 

– с одной стороны, позволять учитывать специфику проектной 

деятельности конкретной команды, но с другой – не навязывать процессов 

разработки или правил проектной деятельности, поддержка которых была бы 

экономически невыгодна; 

– иметь возможность перестраиваться в зависимости от используемых 

проектной командой практик; 

– реализовывать прикладные математические методы, которые улучшали 

бы процесс управления проектом. 

Создание подобной системы поддержки принятия решений является 

масштабной и комплексной научно-технической задачей, поскольку, с одной 

стороны, необходимо решить задачу формальной трансляции процесса 

разработки и связанных с ним ограничений на организацию проектной 

деятельности в среде управления проектами, с другой – эта трансляция должна 

привести к созданию некой модели, для которой применимы прикладные 

алгоритмические или математические методы, основанные на реальном 

процессе разработки и обеспечивающие интеллектуальную поддержку 

в процессе управления проектами по разработке программного обеспечения. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является разработка 

математического и программного обеспечения эволюционного прототипа 

системы поддержки принятия решений в управлении проектами в области 

программной инженерии. Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

1) проанализировать язык Essence как язык описания процессов 

разработки для дальнейшей их трансляции в среды управления проектами; 

2) разработать структуру данных для хранения методов и практик, 

описанных на языке Essence; 

3) разработать процедуру трансляции описанного на формальном языке 

процесса разработки программного обеспечения в модель организации 

проектной деятельности в средe управления проектами; 
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4) разработать модель семантических зависимостей между элементами 

теоретического контура стандарта OMG Essence; 

5) построить математическую модель в форме байесовской сети на основе 

теоретического контура стандарта OMG Essence; 

6) решить задачу поиска ложноположительных ошибок менеджера 

в рамках теоретического контура стандарта OMG Essence. 

Научная новизна результатов 

1) Для модели процесса разработки программного обеспечения, 

формализованного средствами стандарта OMG Essence, впервые предложена 

структура данных в форме диаграммы классов UML (промежуточная модель), 

позволяющая реализовать процедуру трансляции описанных в терминах 

Essence процессов разработки в различные среды управления проектами. 

2) На основе предложенной промежуточной модели разработана 

процедура трансляции практик и методов Essence в программные средства для 

управления проектами, что позволяет автоматически конфигурировать среды 

управления проектами под используемый командой процесс разработки 

программного обеспечения. 

3) Для теоретического контура стандарта OMG Essence разработана 

модель зависимостей между элементами, отличающаяся тем, что она учитывает 

семантические зависимости между утверждениями ALPH вместо зависимостей 

между состояниями ALPH, что позволяет построить формальные 

математические модели на основе полученных зависимостей для решения 

прикладных задач. 

4) Для теоретического контура стандарта OMG Essence впервые 

построена математическая модель в виде динамической байесовской сети, 

которая позволяет применять аналитические методы аппарата байесовских 

сетей к области управления проектами по разработке программного 

обеспечения. 

5) На основе предложенной математической модели решена задача поиска 

ложноположительных ошибок менеджмента проекта в рамках теоретического 

контура стандарта OMG Essence. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Процедура трансляции практик и методов, описанных средствами 

языка Essence, в программные средства для управления проектами на основе 

промежуточной модели представления процесса разработки программного 

обеспечения. 

2. Математическая модель для решения прикладных задач в управлении 

проектами по разработке программного обеспечения в виде динамической 

байесовской сети, построенной на основе семантической модели зависимостей 

между различными элементами теоретического контура стандарта 

OMG Essence. 

3. Решение задачи поиска ложноположительных ошибок менеджмента 

проекта в рамках теоретического контура стандарта OMG Essence. 

4. Эволюционный прототип системы поддержки принятия решений 

в форме программного комплекса, реализующий: преобразование методов 
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Essence из системы Practice Workbench в промежуточную модель; трансляцию 

метода Essence из промежуточной модели в систему управления проектами 

Redmine; поиск ложноположительных ошибок в процессе управления 

проектом. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использованы 

методы программной инженерии, объектно-ориентированного анализа 

и проектирования, методы прикладного системного анализа, теория 

байесовских сетей. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
Теоретическая значимость. 

1) Разработанное математическое и программное обеспечение позволяет 

применять математические методы теории байесовских сетей в сфере 

управления проектами по разработке программного обеспечения; использовать 

на его основе другие классы математических методов, такие как имитационное 

моделирование, статистические подходы, алгоритмы машинного обучения. 

2) Построенная структура зависимостей между элементами 

теоретического контура стандарта OMG Essence предоставляет возможность 

для дальнейшего развития теоретических основ программной инженерии в 

области управления проектами по разработке программного обеспечения. 

Практическая значимость. 

1) Разработанная процедура трансляции методов и практик, описанных на 

языке Essence, в среды управления проектами позволяет воспроизводить 

полученные результаты в большинстве существующих сред управления 

проектами путем разработки соответствующих расширений (например, 

плагинов) к ним. 

2) Разработанное математическое и программное обеспечение возможно 

применить для уменьшения затрат ресурсов на конфигурирование среды 

управления проектами при использовании новых методов и практик; в процессе 

обучения менеджеров проектов по разработке программного обеспечения; для 

реализации дополнительных функциональных возможностей, улучшающих 

процесс управления проектами на основе процессов разработки, 

формализованных на языке Essence. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

подтверждается корректным использованием методов программной инженерии, 

объектно-ориентированного анализа и проектирования, прикладного системного 

анализа, теории байесовских сетей, а также непротиворечивостью полученных 

результатов в сфере управления проектами по разработке программного 

обеспечения в рамках реальных практических ситуаций. 

Личный вклад автора в полученные результаты 

Общая концепция исследования принадлежит научному руководителю, 

выбор методов, их применение и решение связанных с ними задач – личный 

вклад автора. Несмотря на то, что большинство достигнутых результатов 

опубликованы в соавторстве, фактически за привлекаемыми соавторами стоит 

техническая реализация программных артефактов, а также помощь 

в обнаружении проблем, связанных с отдельными деталями разработанных 
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программной и математической моделей. Исключение – публикации по § 3.1 

в соавторстве с д.ф.-м.н. Дмитриевым Ю. Г., который выполнял роль научного 

руководителя этой составляющей исследования, а автор диссертации – 

исполнителя. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа 

соответствует области исследования специальности 05.13.11 – «Математическое 

и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей» по п. 1 «Модели, методы и алгоритмы проектирования и 

анализа программ и программных систем, их эквивалентных преобразований, 

верификации и тестирования» (пп. 1, 2 научной новизны); п. 3 «Модели, методы, 

алгоритмы, языки и программные инструменты для организации взаимодействия 

программ и программных систем» (пп. 3–5 научной новизны); п. 10 «Оценка 

качества, стандартизация и сопровождение программных систем» (пп. 1, 2 

научной новизны). 

Апробация работы. Основные положения работы и отдельные ее вопросы 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях: 

Международные конференции «Информационные технологии и 

математическое моделирование (ИТММ)» 2011, 2019, 2020, г. Томск; 

Международная конференция МНСК-2018, секция «Информационные 

технологии», 22–27 апреля 2018 г., г. Новосибирск; 

Международные конференции «Математическое и программное 

обеспечение информационных, технических и экономических систем» 2018, 2020, 

г. Томск; 

Международная конференция «Eighth International Conference on Risk 

Analysis and Design of Experiments», 23–26 April 2019, Vienna; 

Международная конференция «Actual Problems of Systems and Software 

Engineering (APSSE)», 12–14 November 2019, Moscow; 

Международная конференция «2020 IEEE 32nd Conference on Software 

Engineering Education and Training (CSEE&T)», 9–12 November 2020, Munich. 

Результаты исследования внедрены в качестве практик для управления 

проектами по разработке программного обеспечения в ООО «НТР Томск» 

(Приложение А). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 

2 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, 2 статьи в сборниках материалов конференций, 

представленных в изданиях, входящих в  Web of Science, 1 статья в сборнике 

научных трудов, 6 публикаций в сборниках материалов международных 

научных конференций (из них 1 зарубежная конференция). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, приложения. Общий объем работы составляет 

152 страницы, иллюстративный материал представлен 67 рисунками 

и 2 таблицами, список литературы содержит 116 наименований.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, сформулированы практическая 

и теоретическая значимость работы, цель, основные задачи и методы 

исследования. 

В первой главе приводится обзор и анализ основных элементов языка 

Essence, а также выявлена специфика, которую необходимо учитывать при 

описании практик и методов, используя этот язык. Отдельный результат – явное 

визуальное представление и выделение теоретического контура Essence, 

сделанные на основе стандарта. Полученную модель можно использовать как 

высокоуровневое описание прогресса проекта по разработке программного 

обеспечения, что, во-первых, отражено в одной из консалтинговых практик, 

называющейся Alpha State Game; во-вторых, разработанный контур 

в дальнейшем использовался в третьей главе при разработке прикладного метода. 

Таблица 1 – Элементы языка Essence 

Пиктограмма Название и назначение элемента 

 

ALPHa (Альфа) – акроним от английского Abstract Level 

Progress Health: семантически фиксирует некоторую бизнес-

область метода или практики, состояние которой необходимо 

отслеживать в процессе реализации проекта 

 

Alpha State (Состояние Альфы) – сущность, фиксирующая 

прогресс изменений ALPH (альфы) в ходе реализации метода 

или практики. Состоит из набора истинных / ложных 

утверждений, называемых Checkbox 

 

Activity Space (Пространство Активностей). На высоком 

абстрактном уровне описывает виды деятельности, 

необходимые в процессе реализации метода или практики 

 

Activity (Активность) – моделирует детальные и конкретные 

действия, которые необходимо совершить в процессе выполнения 

проекта, чтобы добиться прогресса, предписываемого практикой 

 

Work Products (Рабочий Продукт) – моделирует сущности, 

необходимые для описания результатов, которые создаются в ходе 

выполнения активностей или задач в тех или иных практиках 

 

Level of Detail (Уровень Детализации) – сущность, 

фиксирующая прогресс, достигнутый рабочим продуктом. 

Обычно выделяются два подвида: обязательный – со сплошной 

рамкой – и необязательный – с пунктирной рамкой. Фактически 

выполняет роль, аналогичную Alpha State 
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Во второй главе описывается процедура переноса методов Essence 

в среды управления проектами на примере реализации подобной процедуры 

для среды управления проектами Redmine. Для этого была разработана 

иерархия моделей данных, необходимых для реализации процедуры, 

представленная на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема моделей для трансляции метода в среду управления 

проектами 

Таким образом, показано, что существует четыре различные модели 

описания практик Essence. 

Модель Essence из «Practice Workbench» – непосредственно модель 

хранения описанных практик. Несмотря на то, что эта модель значительно 

повторяет аналогичные структуры из стандарта OMG Essence, есть несколько 

отличий, поэтому можно условно сказать, что моделей пять (последняя 

вводится стандартом). 

Промежуточная модель, которая была разработана в рамках данного 

исследования и является общим промежуточным уровнем описания. Если 

рассматривать задачу автоматизации трансляции формально описанного 

процесса разработки, то для разных сред проще зафиксировать требования 

к входной структуре данных, которая будет описывать импортируемый 

процесс, а не вводить зависимость от проприетарного приложения, которое 

избыточно и полностью подчиняется коммерческой компании. 

Модель описания и Модель выполнения – две модели, которые 

разрабатываются специализированно с учетом особенностей среды управления 
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проектами. Модель описания позволяет сохранять и хранить импортированные 

методы Essence, а также выполняет роль абстрактных классов и ограничений 

для используемых элементов Essence, а модель выполнения показывает, какими 

именно механизмами среды управления проектами будут реализованы 

ограничения, накладываемые описанными методами Essence, а также общие 

ограничения Essence (например, то, что основных Альф в проекте должно быть 

семь). 

Получаем достаточно универсальную процедуру переноса методов 

и практик на языке Essence Language в реальную среду управления проектами. 

Шаг 1. Преобразуем метод или практику в формат промежуточной 

модели. В рамках данной работы для этого используются метод и практики из 

«Practice Workbench», но вполне возможно реализовать приложение, которое 

способно изначально работать с форматом промежуточной модели без 

преобразования файлов методов и практик в файлы промежуточной модели. 

Шаг 2. Фиксируем механизмы расширения конкретной среды управления 

проектами и реализуем на основе этих механизмов необходимое множество 

элементов, поддерживающее модель описания. Связываем модель выполнения 

с представлением проекта на стороне конкретной среды управления проектами. 

Шаг 3. Реализуем приложение-преобразователь, которое переводит 

элементы методов и практик на языке Essence Language в формате 

промежуточной модели в элементы модели описания в среде управления 

проектами. 

Шаг 4. Осуществляем импорт метода и практик в среду управления 

проектами. 

Шаг 5. В среде управления проектами можно начинать новый проект, 

в котором на основе модели выполнения автоматически (не изменяя привычной 

логики использования приложения) рабочие задачи исполнителей будут 

дополнятся связями с элементами практик Essence. Выполнение этих задач 

позволит собирать размеченные согласно правилам стандарта OMG Essence 

данные о достигнутом прогрессе, выраженном в изменениях состояний Альф, 

Суб-Альф и Рабочих продуктов. 

В качестве сквозного примера в главе используется среда управления 

проектами Redmine. Помимо описания архитектурных моделей 

и проектирования расширения, был реализован полный процесс трансляции 

метода «Agile Essentials» из «Practice Workbench» в среду управления (в главе 

описываются некоторые особенности разработанного расширения). 

Результатом является полноценный плагин, который можно установить в среду 

управления проектами Redmine, пример работы которого (этап закрытия задач 

с указанием всех входных / выходных критериев в форме состояний Суб-Альф 

и уровней детализации рабочих продуктов, а также с поиском всех подходящих 

под требуемое описание элементов Essence в проекте) приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Скриншот формы закрытия действия в реализованном расширении 

Данное расширение для среды управления проектами также реализует 

возможность отмечать утверждения на карточках Alpha State, что активно 

используется в следующей главе при реализации уже прикладного метода для 

управления проектами. 

В третьей главе описано, как, используя Essence в формате основы для 

математической модели, можно разработать метод, который не требует 

особенных трудозатрат от менеджера проекта, при этом в первом приближении 

позволяет искать ложнопозитивные ошибки благодаря применению 

динамических байесовских сетей. Однако необходимым условием в таком 

случае будет использование менеджером теоретического контура Essence или 

реализованной в расширении для среды управления проектами Redmine 

практики Alpha State Game. Далее опишем, как этот метод применяется. 

Теоретический контур Essence можно свести к изучению и анализу всех 

утверждений на всех карточках состояний всех основных Alpha проекта 

(примеры таких карточек представлены на рисунке 3). 
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Рисунок 3 – Примеры карточек Alpha State 

Всего в стандарте введено 204 утверждения. При этом в реальном проекте 

менеджер субъективно решает, является ли некоторое утверждение истинным 

или ложным в контексте текущего проекта. Такой подход в оценке прогресса 

предоставляет возможность разделить наблюдаемое мнение менеджера об 

истинности утверждения и реальное, и скрытое состояние этого утверждения. 

Далее можно перейти к стандартному аппарату условных вероятностей для 

этих событий. Например, рассмотреть вероятность того, что в проекте 

зафиксированы основные сценарии использования при условии, что менеджер 

считает, что они зафиксированы. Эти условные вероятности можно 

использовать в дальнейшем в качестве основы для построения математической 

модели. Более усложненная модель также позволяет учитывать итеративность в 

процессах разработки, введя отдельные события в форме истинности этих 

утверждений в предыдущей итерации проекта: это приводит к построению 

следующей динамической байесовской сети (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Элемент байесовской сети с динамическим аспектом 

изменения проекта 

В результате если ввести обозначения для всех типов вершин 

байесовской сети по шаблону, приведенному на примере, где S13 – это 
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вершина, отвечающая за третье утверждение первого состояния альфы 

Stakeholders, SS23C – вершина, отвечающая за мнение менеджера о третьем 

утверждении второго состояния альфы Software System, WW41S – вершина, 

отвечающая за первое утверждение четвертого состояния альфы 

Way of Working, R2 – вершина, отвечающая за второе состояние альфы 

Requirements, можно построить следующую динамическую байесовскую сеть. 

Для наглядности приведем пример сети для утверждений только одной зоны 

альф (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Байесовская сеть для утверждений Alpha State зоны Customer 

При этом подобная сеть страдает от отсутствия семантических 

зависимостей, фиксирующих причинно-следственную связь между различными 

утверждениями. Например, для Alpha «Requirements» State «Conceived» 

утверждение «Stakeholders agree system is to be produced» явно подразумевает, 

что стейкхолдеры должны быть как минимум выявлены (Stakeholder groups 

identified) и желательно, чтобы они имели своих представителей (Key 

stakeholder groups represented), которые должны быть авторизованы 

(Representatives authorized), чтобы соглашаться на разработку системы. Однако 

на основе существующих формальных описаний Essence Kernel или 

теоретического контура Essence эти связи явно не указаны, в связи с чем 

возникает задача расширения полученной сети за счет добавления 

семантических связей между утверждениями, способ и результат решения 

которой также приводятся в этой главе. На практике решение данной задачи 

свелось к созданию и заполнению дополнительных карточек (пример 

представлен на рисунке 6) для всех 204 утверждений. 
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Рисунок 6 – Пример карточки утверждений 

Дополнение этих зависимостей позволяет построить более 

комплексную сеть, учитывающую дополнительные связи между различными 

утверждениями теоретического контура Essence и состоящую из 646 вершин 

и суммарно более 1 800 связей между ними. Наличие подобной сети, 

экспертная оценка степени влияния утверждений друг на друга, оценка 

влияния решений менеджера и результатов предыдущей итерации позволяют 

определить вероятности истинности каждого утверждения при условии 

истинности всех связанных вершин, например, вероятность 

𝑃(𝑅22|𝑅22𝑆, 𝑅22𝐶, 𝑂33,𝑂25, 𝑂22, 𝑆22,𝑂31, 𝑂32), взятая из сети, где каждая 

вершина означает событие, что это утверждение истинно. Пример алгоритма 

такого расчета приведен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Алгоритм расчета истинности вершин байесовской сети 
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При наличии всех значений в зависимости от всех комбинаций внешних 

условий, а также имея текущее заполнение менеджером утверждений в альфа-

карточках, реализованных в Redmine, можно проводить вычисления (которые 

фактически сводятся к перебору вероятностей в векторе вероятностей 

и реализации формулы полной вероятности в условиях архитектуры Redmine 

и расширения для Essence), высчитывающие вероятность каждого утверждения 

быть истинным. Получив такие значения, мы можем найти все утверждения, 

которые менеджер считает истинными, и, сопоставив вероятности с пороговой 

величиной (которую можно взять и как очень строгую – 0,95, и как допустимую 

– 0,5), найти и утверждения, и вероятность того, что менеджер в них 

ошибается. 

В работе приведен пример расчета для ситуации, когда менеджер 

принимает решение о проектировании высокоуровневой архитектуры, 

не получив общее представление о функциональных требованиях к проекту. 

Перечислим только те утверждения, которые менеджер предположительно 

посчитал истинными в такой ситуации: 

– O11, O12, O13, что в общем можно проинтерпретировать как 

«идентифицированы перспективы стейкхолдеров от этого проекта»; 

– S11, S12, S13 – «стейкхолдеры идентифицированы»; 

– S21, S23 – «договорились о способах коллаборации со стейкхолдерами 

и о разделении обязанностей между всеми участниками соответственно»; 

– W14 – «известен инициатор проекта»; 

– SS11, SS13, SS15 – «определены критерии выбора архитектуры», «принято 

решение о высокоуровневой организации архитектуры» и «договорились об 

основных технических рисках». 

Для этого примера предложенный подход фиксирует ошибки SS11, SS13, 

SS15, которые легко объяснимы, т. к. в общей логике управления проектами по 

разработке программного обеспечения рискованно проектировать даже 

высокоуровневую архитектуру, не получив хотя бы общее представление 

о требованиях (а ни одно утверждение из альфы «Требования» не было 

отмечено). Также подход посчитает ошибкой S21, если быть точнее – то, что 

менеджер счел, что стейкхолдеры согласились со своими обязательствами, но с 

точки зрения Essence команда разработки также является частью 

стейкхолдеров, а в нашем примере на уровне текущей итерации менеджер 

не отметил даже те утверждения, которые семантически говорили бы о том, что 

команда начинает формироваться. Следовательно, часть стейкхолдеров, как 

минимум – команда разработчиков, точно не может быть согласна со своими 

обязательствами (рисунок 8; для наглядности на рисунке не показаны 

состояния Альф, у которых нет ни одного отмеченного утверждения). 
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Рисунок 8 – Пример работы поиска ложноположительных ошибок менеджера 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы 

и результаты, полученные в ходе выполнения диссертационной работы. 
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