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Аннотация: В условиях конкуренции на рынке ИТ, компании-

производители программного обеспечения должны фокусироваться на 

улучшении качества их продуктов. Согласно исследованиям, чем позже 

обнаружен дефект, тем выше цена его устранения. Для того, чтобы 

минимизировать затраты на производство ПО, предупреждая появление 

большей части дефектов, может быть использована стратегия "Сдвиг влево", 

которая подразумевает вовлечение специалистов по контролю качества ПО с 

самого старта работы над проектом. 
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Annotation: In a competitive IT industry software companies should focus on 

their products quality improvements. According to research, the later a defect is 

discovered, the higher the cost of its fix. In order to minimize the costs of software 

production, preventing the appearance of most of the defects, the "Shift-left" strategy 

can be used, which implies the involvement of software quality control specialists from 

the very beginning of the project. 
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Результатом высокого темпа развития рынка программного обеспечения 

является рост конкуренции между ИТ-компаниями.[3] С течением времени 

конкуренция на рынке только прогрессирует, поскольку имеет место расширение 

границ рынка за счёт включения в борьбу западных представителей, которые 

безусловно имеют значительно более серьёзный опыт ведения бизнеса в 

условиях жесткой конкуренции. 

Ради повышения своих позиций на рынке, предприятие может улучшить 

качество товаров или оказания услуг, пересмотреть ценовую политику, 

сервисное обслуживание, расширить наличие ассортимента, организовать 

грамотную рекламную политику. Главными параметрами 

конкурентоспособности предприятия являются: 

• качественное производство товаров и услуг; 

• грамотно подобранная и реализованная стратегия управления и 

сбыта; 

• наличие квалифицированного персонала; 

• современный уровень производства; 

• продуманная финансовая система предприятия. 

Рассмотрим качество выпускаемого продукта как ключевой атрибут 

конкурентоспособности. 

Качество – это совокупность характеристик и свойств продукта, 

обуславливающих его способность удовлетворить определённые потребности в 

соответствии с его назначением.[2] 

В наши дни укрепляется понимание того, что качество ПО может быть 

многократно улучшено за счёт контроля над каждым этапом его жизненного 

цикла. Традиционно контроль качества состоял только в тестировании готового 

продукта, но с ростом сложности ПО этих мер становится недостаточно, что 

приводит к необходимости подключения специалистов по контролю качества на 



ранние этапы процесса разработки. Данное утверждение основано на результатах 

исследования Института Системных Исследований при IBM, которые гласят, что 

стоимость устранения дефекта, обнаруженного на фазе тестирования программы, 

в 6.5 раз выше стоимости его устранения на стадии определения требований, а на 

фазе поддержки продукта относительная стоимость исправления и вовсе 

возрастает в 100 раз [1] (см. рис. 1). 

Описанные зависимости обусловлены так называемым эффектом домино, 

состоящем в следующем: чем позже будет обнаружена ошибка, тем больше 

изменений необходимо будет сделать в разрабатываемом приложении. Причиной 

этого является тот факт, что количество структурных частей кода неминуемо 

растёт в процессе разработки, а следовательно, при внесении каких-либо правок 

кода необходимо учитывать все возможные зависимости (как существующие, так 

и потенциальные) и адаптировать поведение смежных функциональных единиц 

под эти изменения. Такие действия могут привести к запуску цикла разработки 

программного обеспечения заново, что приведет к срыву сроков сдачи проекта и, 

как следствие, к значительным финансовым потерям. 

 

Рис. 1. Относительная стоимость исправления дефектов ПО  
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Очевидный вариант решения проблемы – это внедрение превентивных мер 

по контролю качества, что может быть обеспечено при трансформации процесса 

разработки ПО в режим «Сдвиг влево». В отличие от традиционного подхода к 

контролю качества, режим «Сдвиг влево» предполагает контроль процесса с 

самого начала работы над проектом с целью заблаговременного предупреждения 

и предотвращения ошибок, а не их последующего обнаружения.  

Для того, чтобы перевести разработку в режим «Сдвиг влево», необходимо 

выполнить следующие задачи: 

1) Определить и спланировать жизненный цикл приложения, чётко определив 

критерии выхода из одного этапа, и соответственно, перехода в 

следующий; 

2) Проанализировать возможные способы контроля качества на каждом из 

этапов и внедрить их там, где это целесообразно и окупаемо:  

• на фазе инициализации проекта, предусматривающей планирование, 

использовать системы прогнозирования, основанные на опыте ранее 

выполненных проектов, с целью максимальной точности в 

определении ресурсных оценок;  

• на фазе определения требований внедрить практику их тестирования 

на предмет соответствия документации всем необходимым 

характеристикам; на фазе разработки в обязательном порядке 

использовать различные инструментарии для статического анализа 

кода, который предотвратит выдачу очередной версии продукта в 

тестирование при наличии критических ошибок в коде;  

• также на фазе разработки обеспечить процесс непрерывной 

разработки и интеграции (CD/CI) и т.д.; 

3) Внедрить средства автоматизированного тестирования: автоматизация 

тестирования при грамотном и оправданном использовании разнообразных 



средств автоматизации должна помочь в достижении таких положительных 

результатов, как: 

• сокращение времени выполнения тестовых сценариев; 

• увеличение покрытия кода приложения тестовыми сценариями, как 

следствие; 

• исключение негативного влияния человеческого фактора в процессе 

тестирования и анализа результатов (при должном уровне 

детализации автоматических проверок); 

• предоставление возможности агрегации и репрезентации 

колоссальных объёмов данных в универсальных удобных для 

понимания формах и т.д.; 

4) Наладить механизм непрерывной обратной связи между командами 

бизнес-анализа, разработки и тестирования: важно не только использовать 

эффективные и удобные для повседневной работы инструменты 

планирования и отслеживания задач, но также стараться обеспечить 

комфортную атмосферу в коллективе, поскольку это положительно будет 

влиять на скорость разрешения спорных ситуаций. 

Вышеописанный режим обеспечивает эффективные средства для принятия 

мер по контролю и обеспечению качества параллельно с процессами разработки, 

позволяя получать наиболее положительные результаты за меньшие сроки, при 

этом улучшая взаимодействие между командами. Если процесс работы над 

проектом будет реализован должным образом, он поможет значительно снизить 

издержки производства, что позволит компании-производителю программного 

обеспечения стать более конкурентоспособной и продуктивной. 
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