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Risk Based Testing

«Если мы минимизируем или 
исключим все проблемы, которые 

могут быть связаны с качеством 
нашего продукта, то по умолчанию 

качество нашего продукта будет 
высоким»

Джеймс Бах, 1994
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Критерии качества. Внутренние и внешние риски

Типы рисков

Внутренние Внешние

Какие риски могут 
быть связаны 

именно с 
внутренней 

составляющей 
нашего продукта?

Какое влияние 
(событие) на наш 
продукт может 

привести к риску 
возникновения 

проблем?
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Критерии качества. ISO 25010
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Risk Based Testing

Классическое тестирование Тестирование на 
основе рисков

Эффективность!
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Модели управления рисками
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Применение FMEA в тестировании

Серьезность (S)
Приоритет (P)

Вероятность (L)
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Применение FMEA в тестировании

После проведенного анализа и определения значения показателей для 
каждого риска  (процесса), выполняется расчет показателя RPN (Risk Priority 
Number) по формуле:

RPN = S*P*L
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Применение FMEA в тестировании

Приоритезация рисков тестирования ПО определяет глубину тестирования по правилам: 
• Если значение PRN 1-10, то проводим полное тестирования со всевозможными позитивными и 

негативными проверками, в том числе и минорные тесты.
• Если значение PRN 11-30, то проводим сбалансированное тестирование основной функциональности.
• Если значение PRN 31-70, то проводим поверхностное тестирование функциональности.
• Если значение PRN свыше 70, то проводим тестирование при наличии свободного времени.
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Применение FTP в тестировании

FTA (Fault Tree Analysis) — модель анализа 
возможных дефектов, работающая на основе 
логико-вероятностной модели причинно-
следственных связей отказов системы с 
отказами ее элементов и другими событиями 
(воздействиями).
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Применение FTP в тестировании
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Применение FTP в тестировании
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Отличие FMEA от FTP

FMEA FTP
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Другие модели 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) —
анализ рисков и критичные контрольные точки, 
концепция, предусматривающая систематическую 
идентификацию, оценку и управление опасными 
факторами, существенно влияющими на продукт.

Вероятность возникновения дефекта не 
превышает 50 %

Критичность процесса низкая

Есть ли обходные 
решения?

Не требует 
тестирования

Требует 
полного 

тестирования

Требует 
положительных 

сценариев

НЕТ ДА

НЕТ ДА

ДАНЕТ



17

Другие модели 

Cost of Exposure technique



18

Другие модели 

QFD (Quality Function Deployment) - Это 
японская модель оценки качества продукта, 
которая ориентируется на потребности 
заказчика.
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Где и когда применять

Основные модели, применяемые в тестировании - FMEA и FTP.

Применять:

1. В условиях сжатых сроков тестирования
2. В гибких методологиях
3. Существует понимание всех бизнес процессов и их 

взаимосвязей
4. Для построение матриц CCM
5. Для оптимизации объемов регрессионного тестирования 
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Преимущества и недостатки моделей

«+»

• Возможность гибко управлять объемами тестирования
• Сокращение времени тестирования без серьезной потери качества ПО
• Ориентированность на Заказчика и бизнес-процессы
• Эффективное распределение усилий на тестирование внутри команды

«-»

• Вероятность пропустить неоцененные дефекты
• Заказчик привыкает
• Сложность в оценке рисков (нужна экспертиза)
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Итоги
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