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Введение 

В условиях цифровой трансформации перед менеджментом встают 
принципиально новые проблемы, в основе которых лежит стремительно 

возрастающая сложность социотехнических систем и динамизм внешней 
среды. Для того, чтобы справляться с неопределенностью, находить решения 

сложных проблем, отвечать на вызовы современности, менеджерам 
необходимо осваивать новые методологии управления. Одним из источников 

таких методологий служит системная инженерия. 

Системная инженерия приобрела популярность и стала интенсивно 

распространяться в практике создания сложных технических систем в конце 
прошлого века. Сегодня это широко распространенный подход к разработке 

и сопровождению инженерных объектов самого разного масштаба и 
назначения. 

Проблемы, инициировавшие развитие системной инженерии, были 

связаны с интенсивным возрастанием сложности проектируемых систем, в 
немалой степени обусловленным бурным развитием информационных 

технологий. Появилась техническая возможность практического решения 
задач, которые раньше не выходили за пределы теоретических исследований. 

Компьютерные системы наращивали вычислительную мощность, а средства 
хранения данных становились дешевле и производительнее. Возрастала 

функциональность программного обеспечения, а использующие его системы 
становились все более сложными и зависимыми от компьютерной 

поддержки. Проектирование и использование таких систем невозможно было 
осуществлять прежними способами.  

Системы, разработанные по всем правилам традиционной инженерии и 
собранные из частей, создаваемых по отдельности, оказывались 
неработоспособны или не выполняли целевые функции на требуемом уровне. 

При их эксплуатации возникали неожиданные проблемы, а желаемые 
характеристики не достигались. Некоторые из разработанных систем были 

вообще непригодны для использования. Проекты выбивались из графика, 
выполнялись с существенным превышением бюджета, а функциональность 

созданных систем часто не удовлетворяла заказчиков. 

Потребовалось разработать методологию, позволяющую снизить риски 

и влияние системных ошибок, обеспечить взаимодействие на стыке 
дисциплин, где чаще всего и возникают непредвиденные сложности. 

Системная инженерия вошла в инженерную практику именно как способ 
преодоления сложности разрабатываемых и сопровождаемых систем, как 

междисциплинарный подход и средства, необходимые для создания 
успешных систем. Освоение созданных системной инженерией методов и 

инструментов предоставит менеджерам новые возможности управления 
сложными системами в условиях неопределенности. 
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Системная инженерия выросла из практики и до сих пор в 
значительной степени опирается на эвристики. Тем не менее, теоретические 

исследования и обобщение передового опыта позволили сформировать 
надежный фундамент, на котором строится область знаний системной 
инженерии. В практическом плане системная инженерия обеспечивает 

адаптацию принципов и паттернов системного мышления для решения задач 
проектирования, создания и развития сложных объектов. Возможность 

эффективной совместной деятельности множества организаций и 
специалистов разного профиля в таких проектах достигается за счет 

упорядочения и стандартизации процессов жизненного цикла.  

Знакомство менеджеров с системной инженерией предусматривает 

формирование ясного представления об особенностях подхода, 
возможностях, областях применения, тенденциях и проблемах. 

В первой главе содержатся общие сведения о системной инженерии, о 
том, как она возникла и развивается, какое значение имеет для бизнеса, какие 

функции выполняют системные инженеры в проектах и какие компетенции 
требуются для этого. Во второй главе представлены основы системной 

инженерии: дано краткое описание ключевых характеристик систем и 
особенностей применения системного подхода к решению инженерных 
задач; рассмотрены концепции и принципы системного мышления. В третьей 

главе внимание сконцентрировано на подходе полного жизненного цикла 
систем и выборе модели жизненного цикла. В четвертой главе приведен 

обзор технических и управленческих процессов жизненного цикла.  

Пятая глава дает представление о современном состоянии и 

перспективах развития системной инженерии. В ней показаны основные 
направления развития, подходы к применению системной инженерии, 

связанные с построением и развитием системы систем, перспективные 
исследования, направленные на укрепление теоретических основ. 

Значительная часть этой главы посвящена актуальной как для  инженерии, 
так и для менеджмента, теме повышения гибкости систем и процессов в 

условиях динамичной внешней среды.  

В конце каждой главы приведены источники, из которых можно 
получить более подробную и глубокую информацию. Контрольные вопросы 

позволяют самостоятельно проверить и оценить уровень полученных знаний. 
Тематика практических работ предоставляет возможности углубления 

понимания материала дисциплины за счет групповой работы и активного 
обмена информацией. 
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Глава 1. Общие сведения о системной инженерии 

 1.1. Определение системной инженерии 

Несмотря на широкое распространение системной инженерии в мировой 
практике, понятие системная инженерия не имеет единого, общепринятого 

определения. Причина такой неоднозначности кроется в том, что системная 
инженерия возникла из потребностей практики, когда возросшая сложность 

инженерных систем не позволяла создавать их прежними способами. 
Накопление опыта (удачного и неудачного), наработка практик, применимых 

при решении новых, ранее неизвестных проблем, требовало осмысления и 
обобщения. Сначала этот процесс шел внутри отдельных организаций, затем 

сформировалась отдельная область знаний и область деятельности. 

Поэтому определения системной инженерии нечеткие, описательные. 

Более того, они продолжают изменяться и уточняться по мере развития 
самого этого направления. Еще недавно в википедии1 системная 

инженерия определялась как область инженерной деятельности, которая 

сфокусирована на проектировании и управлении сложными техническими 

системами на протяжении всего их жизненного цикла. А сегодня там 
приведена последняя версия определения, откорректированная INCOSE2, а 
также целый набор других определений с указанием источников. 

Поскольку определения были даны специалистами из разных 
областей деятельности, каждое из них имеет свою специфическую 

окраску.  Один из основателей современной системной инженерии 
Саймон Рамо3 определяет ее как отрасль инженерии, 

специализирующуюся на проектировании и применении целого (системы), 
состоящего из отдельных частей. Она включает изучение проблем во 

всей их полноте, принимает во внимание все грани и все переменные, а 
также связи между социальными и техническими аспектами.  

Другой основоположник современного подхода к системной 
инженерии Говард Эйснер4 определяет ее как итеративный процесс 

направленного (сверху вниз) синтеза, разработки и эксплуатации систем 
реального мира, которые удовлетворяют всем предъявляемым к ним 
требованиям и функционируют способом, близким к оптимальному. 

 
Международный совет по системной инженерии (INCOSEi) до недавнего 

времени определял системную инженерию как междисциплинарный подход 
и средства, необходимые для создания успешных систем. При этом под 

                                                 
1Википедия: сайт. Systems_engineering URL https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_engineering.  (дата обращения: 

25.11.2021) 
2 INCOSE – International Council on Systems Engineering (https://www.incose.org) Международный совет по системной 

инженерии – международная организация, сосредоточенная на развитии методологии и практики системной 

инженерии в интересах промышленности, науки и образования, а также государственных структур.  
3Federal Aviation Agency (USA FAA) Systems Engineering Manual, definition contributed by Simon Ramo. 
4 Eisner, H. Essentials of Project and Systems Engineering Management. New York, 2002. 
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успешной системой понимается такая, которая способна удовлетворить 
потребности и нужды клиентов, пользователей и других стейкхолдеров. 

В последние годы тема разработки согласованного определения понятий 
«система» и «системная инженерия» интенсивно обсуждается в научном и 

инженерном сообществе5. 

Новая редакция определения системной инженерии, принятая INCOSE на 
основе исследований, проведенных в 2016-2019 гг., выглядит следующим 

образом: 
Системная инженерия – трансдисциплинарный и интегративный 

подход, обеспечивающий успешное создание, использование и вывод из 
эксплуатации инженерных систем, использующий системные 

принципы и концепции, а также научные, технологические и 

управленческие методы6 

При всем различии приведенных выше определений, все они отражают 
характерные особенности системной инженерии: в ее основе лежит 
использование принципов системного мышления, которые организуют ее 
область знаний.  

Инженерия требований, обеспечение надежности, логистика, 
координация действий различных команд, тестирование и оценивание, 
удобство эксплуатации и многие другие виды деятельности, необходимые 

для успешной разработки, проектирования, создания, использования и 
вывода из эксплуатации отработавших систем, становятся все более 

непростым делом, когда речь идет о масштабных и сложных проектах. Для 
таких проектов в системной инженерии разработаны рабочие процессы, 

методы оптимизации и инструменты управления рисками. При этом 
системная инженерия гарантирует, что все желательные аспекты проекта или 

системы будут приняты во внимание и интегрированы в единое целое. 

С точки зрения менеджмента представляет интерес еще один подход к 

пониманию системной инженерии. Его предложил и развивал Эндрю Сэйдж 
– еще один из основоположников системной инженерии, наиболее близкий к 
менеджменту. Сэйдж рассматривает системную инженерию как технологию 
управления, в большей степени связанную с техническим руководством и 

системным менеджментом, определяющим развитее технологий, чем с теми 

или иными методами, используемыми для разработки и поддержания 
успешных систем. Аргументирует он свою точку зрения тем, что неудачи в 

создании крупных и сложных систем в значительной степени связаны с 
ошибками и просчетами в области менеджмента.  

                                                 
5 D. Dori et al., "System Definition, System Worldviews, and Systemness Characteristics," in IEEE Systems Journal, vol. 14, no. 

2, pp. 1538-1548, June 2020, doi: 10.1109/JSYST.2019.2904116. 
6 Systems Engineering is a transdisciplinary and integrative approach to enable the successful realization, use, and 

retirement of engineered systems, using systems principles and concepts, and scientific, technological, and 

management methods 
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Одна из отличительных особенностей системной инженерии связана с ее 
ориентацией. По своей сути системная инженерия междисциплинарна. В то 

время, как инженерные дисциплины наиболее тесно связаны с той или иной 
областью знаний, на которой специализируются, системная инженерия в 
меньшей степени ориентирована на определенную область знаний 

(механику, оптику, химию, электронику и пр.) и в наибольшей – на 
ценности и потребности стейкхолдеров. Такая ориентация формирует 

подход к определению компетенций системных инженеров. Для создания 
успешной системы необходимо быть профессионалом хотя бы в одной из 

предметных областей, определяющих систему, иметь достаточно глубокие 
знания в других областях и понимать потребности будущих пользователей.  

На практике системная инженерия, помимо активного взаимодействия с 
техническими специалистами, тесно связана с управлением проектами (рис. 

1.1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Области взаимодействия системной инженерии с управлением проектами7 

Кроме того, системная инженерия широко применяется в процессе 
приобретения систем и их компонентов, что позволяет определить масштаб 

системы, возможности привлечения ресурсов, требования к документации и 
процедурам проверок, аудита, мониторинга состояния проекта.  

Подводя итог, можно сказать, что понятие системная инженерия 

имеется много описаний и находится в стадии выработки единого, 
согласованного определения, а сама область ее действия – динамична, 

активно расширяется, отвечая на новые вызовы. 

                                                 
7 Systems Engineering Handbook. Washington, D.C.: National Aeronautics and Space Administration (NASA), NASA/SP-2007-

6105 
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 1.2. История формирования и развития системной инженерии 

В истории развития системной инженерии (рис. 1.2) можно выделить два 
крупных этапа. Первый этап – этап становления – начался в конце 40-х 

годов и завершился к середине 90-х годов XX века.  

 
Рис. 1.2. История системной инженерии: академическая среда, индустрия, стандарты8 

Первыми, кто определил системную инженерию как системный метод 

проектирования технического оборудования, были Г. Гуд и Р. Макол9. Они 
обозначили сложность создаваемых систем как основную проблему, для 

решения которой необходимо использовать математические методы 
(математическую статистику, дискретную математику, теорию игр). При 

этом они подчеркивали, что сложность и разнообразие проблем, встающих 
при создании систем большого масштаба, требуют слаженной планомерной 

работы специалистов многих профилей, подключающихся к работе на 
разных ее этапах и выполняющих разные функции. 

                                                 

8Brill J. Systems Engineering – A Retrospective View // Systems Engineering. 1998, Vol. 1. Issue 4. Pp. 258 – 266.   

9 Good H., Machol R. System Engineering. An introduction to the design of large-scale systems. N. Y.: McGraw-Hill Book 

Company, 1957. 
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Следующим шагом на пути становления системной инженерии стала 
книга А. Холла «Опыт методологии для системотехники»10, в которой сделан 

акцент на необходимость целостного рассмотрения методологии системной 
инженерии. В этой книге выделены следующие особенности системной 
инженерии: 1) она многопланова по своей сущности; 2) обеспечивает 

оптимальное проведение функциональных границ между человеческими 
интересами, системой и ее окружением; 3) ориентирована на исследование 

потребностей стейкхолдеров и возможностей изменения этих потребностей 
в процессе создания и использования системы.  

К концу 60-х годов сформировались два основополагающих подхода 
системной инженерии – системный и жизненного цикла, которые во 

многом определили область ее деятельности. Весной 1971 года в 
Калифорнийском технологическом институте (California Institute of 

Technology) была прочитана серия лекций под общим названием «Системные 
концепции для частного и государственного секторов», для чтения которых 

были привлечены выдающиеся специалисты того времени: Ч. Черчмен, Р. 
Макол, Ф. Морс, С. Рамо и другие известные ученые и практики. Позднее 

тексты этих лекций вошли в книгу Р. Майлса «Системные концепции»11. 
Именно тогда в качестве первоосновы инженерной деятельности по 
созданию сложных систем были признаны системный подход и системное 

мышление. 

Разработка систем с учетом полного жизненного цикла была определена в 

качестве фундаментальной основы успешной реализации процесса 
системной инженерии Б. Бланчардом и У. Фабрицким в 1981 году12. Авторы 

впервые обратили внимание на необходимость использования системными 
инженерами понятия «жизненный цикл системы» в качестве рамочной, 

организационной основы инженерного мышления, что позволяет при 
создании сложных инженерных объектов рассматривать все системные 

аспекты в их полноте и взаимосвязи.  
Основным результатом этапа становления стало создание научно-

методических и нормативно-технических основ проектирования и 
разработки сложных инженерно-технических объектов.  

Второй этап – этап координации – продолжается до сегодняшнего дня. 

Стимулом для перехода в середине 90-х годов к этому этапу стало осознание 
важности включения в методологию системной инженерии управленческой 

составляющей. Уже в середине 70-х годов, в работах ряда авторов ставился 
вопрос о необходимости комплексного рассмотрения вопросов разработки 

систем и управления деятельностью по их созданию. Но только в начале 90-х 
годов Э. Сэйдж дал окончательный ответ на этот вопрос13. Он убедительно 

показал, что системная инженерия может рассматриваться как технология 

                                                 
10 Hall A. D. A Methodology for Systems Engineering. Van Nostrand, New York,  1962. 
11 Miles R. F. Systems Concepts. Wiley, New York, 1973. 

12 Blanchard B., Fabrycky W. Systems Engineering and Analysis. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1981. 
13 Sage A. Systems Management for Information Technology and Software Engineering. Wiley , New York, 1995 
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управления, сосредоточенная на контроле процессов полного жизненного 
цикла и имеющая целью определение, разработку и применение 

экономически эффективных, высококачественных и надежных систем. 

Углубляющееся осознание того, что в основе эффективной коллективной 
деятельности по созданию сложных инженерных объектов лежат не только и 

не столько технические аспекты, сколько управленческие, способствует 
расширению взаимодействия системной инженерии с широким спектром 

профессиональных сообществ, проводящих исследования в области 
управления.  

Современный этап развития отличается не только повышенным 
вниманием к координации с другими управленческими дисциплинами, но и 

появлением целого ряда новых разделов системной инженерии. Одним из 
таких разделов является инженерия системы систем (system of systems 

engineering – SoSE). По мере становления этого направления системная 
инженерия, на начальном этапе своего существования сосредоточенная на 

сложных технических («жестких»), стала все активнее заниматься 
проблемами создания более «мягких» социотехнических систем. Возрастает 

интерес к влиянию человеческого фактора, к изучению систем человеческой 
активности и другим направлениям, расширяющим область деятельности 
системной инженерии. 

Кроме того, на современном этапе развития системной инженерии в 
центре внимания системных инженеров оказываются не столько 

классические (в основном аппаратные системы с сосредоточенными 
параметрами), сколько распределенные системы, насыщенные 

разнообразным программным обеспечением, а также инженерия 
крупномасштабных программных систем и вопросы создания 

социотехнических систем и мегасистем. Подробнее современное состояние 
системной инженерии и перспективы ее развития будут рассмотрены в главе 

5. 

1.3. Стандарты системной инженерии14 

Следует отметить, что на всех стадиях своего развития системная 
инженерия уделяла большое внимание формированию и совершенствованию 

нормативного обеспечения деятельности по созданию систем. Одним из 
первых нормативных документов по системной инженерии стало 

опубликованное в 1966 году Руководство 375-5 (AFSC Manual 375-5), 
которое в дальнейшем было заменено на военный стандарт MIL-STD 499, 

                                                 
14 Подробнее о стандартах системной инженерии можно узнать из отчета:  

В.К. Батоврин. Стандарты системной инженерии: серия докладов (зеленых книг) в рамках проекта 

«Промышленный и технологический форсайт Российской Федерации» / В.К. Батоврин; под ред. М.С. 

Липецкой, К.А. Ивановой; Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». — СПб., 2012. — Вып. 

4. — 64 с. — (Серия докладов в рамках проекта Промышленный и технологический форсайт Российской 

Федерации»). URL: http://www.csr-nw.ru/files/csr/file_content_1269.pdf (дата обращения: 25.11.21). 

 

http://www.csr-nw.ru/files/csr/file_content_1269.pdf
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который непрерывно развивался до начала 90-х годов. На основе этого 
стандарта в дальнейшем были разработаны такие современные стандарты 

системной инженерии, как ANSI/EIA 632, ISO/IEC 26702 и ISO/IEC 15288.  

В стандарте MIL-STD 499 содержались описание процессов разработки 
систем и рекомендации по управлению созданием системы с привязкой 

полученных результатов к плану управления системной инженерией (systems 
engineering management plan – SEMP). Также был впервые определен ряд 

ключевых понятий, вошедших, с небольшими изменениями, во все 
последующие нормативно-технические документы по системной инженерии. 

Начиная с конца 80-х годов работу по формированию профессиональной 
среды системных инженеров, включая нормативно-техническое обеспечение 

деятельности, помимо военных специалистов, стали активно вести 
представители гражданской индустрии и академического сообщества. В 1989 

году Альянс предприятий электронной промышленности (Electronic Industry 
Alliance – EIA) предложил свой стандарт EIA-632, в котором процесс 

системной инженерии рассматривался в качестве основы при создании 
систем, машин или оборудования, проектируемых в соответствии с 

требованиями пользователей. 

Работа по совершенствованию стандартов продолжается и на 
современной стадии развития системной инженерии. В ней активно 

участвуют Международная организация стандартизации (International 
Standard Organization – ISO), Международная электротехническая комиссия 

(International Electrotechnical Commission – IEC), а также ведущие мировые 
некоммерческие профессиональные организации: Институт инженеров 

электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers 
– IEEE) и Группа по управлению объектами (Object Management Group – 

OMG).  В результате создан развитый комплекс стандартов, включающие 
несколько уровней (рис 1.3). 

На базовом уровне определены общие понятия, терминология, принципы.  
На уровне процессов жизненного цикла создана основа для взаимодействия 

организаций, действующих на разных этапах жизненного цикла системы.  
Уровень оценки создает основу для совершенствования процессов, а уровень 
описаний обеспечивает возможность детализации и привязки к 

специфической области деятельности. Прикладные руководства закрепляют 
требования стандартов и конкретизируют действия по их исполнению.  

Стандарты регулярно обновляются с учетом новых требований, 
накопленного опыта, обобщения знаний и практик. 
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Рис. 1.3. Стандарты системной инженерии15  

 1.4. Роли и функции системной инженерии 

Представление об области деятельности системной инженерии и о 
выполняемых функциях лучше всего дает описание ролей, отводимых 

системным инженерам в проектах. 

1. Владелец требований отвечает за решение всех задач, связанных с 

требованиями: от выяснения потребностей пользователей и других 
заинтересованных сторон до формирования корректных требований к 

системе и каждой из подсистем, вплоть до отдельных устройств 
(датчиков, серверов и т. п.) и программных продуктов. В его функции 

входит понимание всех внешних интерфейсов и обеспечение 
корректности (соответствие потребностям пользователей). При 
возникновении потенциальных изменений потребностей обеспечивает 

разработчиков всех подсистем и элементов информацией о необходимых 
корректировках. 

                                                 
15 В.К. Батоврин. Стандарты системной инженерии: серия докладов (зеленых книг) в рамках проекта 

«Промышленный и технологический форсайт Российской Федерации» — СПб., 2012. — Вып. 4. URL: 
http://www.csr-nw.ru/files/csr/file_content_1269.pdf (дата обращения: 25.11.21). 

 

http://www.csr-nw.ru/files/csr/file_content_1269.pdf
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2. Разработчик (проектировщик) системы определяет архитектуру 

системы в целом, основные проектные решения для системы и основных 

ее частей. 
3. Системный аналитик подтверждает соответствие проектируемой 

системы требованиям. В зону его ответственности входит проверка 

соответствия по основным параметрам, моделирование наиболее важных 
частей и внешних интерфейсов. 

4. Инженеры по верификации и валидации тестируют систему и 

отдельные ее части в процессе разработки, изготовления отдельных 

частей, сборки (интеграции подсистем и системы в целом); проверяют 
поведение системы при разных условиях, используя сценарии. 

5. Специалисты по логистике, эксплуатации, операционному 
управлению, поддержке и утилизации системы обеспечивают 

использование созданной системы, разрабатывают руководства для 
пользователей, определяют, в каком объеме пользователи будут знать 

устройство системы. 
6. Интеграторы системы выполняют проактивную работу по решению 

возникающих проблем, поиск проблем и принятие мер до их 
возникновения. Поскольку большинство проблем возникает на 
интерфейсах, эта работа включает скрупулезную проверку всех внешних 

и внутренних интерфейсов. 
7. Заменитель (эмулятор) пользователя представляет точку зрения 

пользователя, оценивает свойства разрабатываемой системы; проверяет 
правильность понимания потребностей, соответствие цели, удобство 

использования и др.  
8. Технический менеджер обеспечивает планирование работ, 

распределение ресурсов (и обеспечение групп ресурсами), контроль 
затрат и сроков. 

9. Информационный менеджер выполняет функции управления 

конфигурацией, управления данными, измерения показателей. 
10. Инженер по процессам (бизнес-аналитик) отслеживает, документирует 

процессы, занимается усовершенствованием процессов (как для проекта, 
так и для организации в целом). 

11. Координатор обеспечивает координацию деятельности рабочих групп, 

выработку общих подходов (достижение консенсуса или выработку 

рекомендаций в отсутствии консенсуса). В этой роли выступает лидер 
команды, авторитетный руководитель. 

12. Прочие роли, отнесенные к системной инженерии (специфические для 

отдельных организаций и проектов). 

Большая часть этих ролей связана с процессами жизненного цикла 

системы; некоторые роли достаточно тесно связаны с функциями управления 
проектами. Как следует из описания ролей, для исполнения каждая из них 
необходима серьезная инженерная подготовка. Большинство ролей также 

весьма требовательно к компетенциям в области управления. 
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Очевидно, что ни один из системных инженеров не выполняет 
одновременно все эти роли. Более того, практически не найдется ни одного 

системного инженера, которому довелось бы выполнить все эти роли на 
протяжении своей карьеры. В то же время немало случаев, когда один 
специалист выполняет в проекте несколько ролей, а также когда одну роль 

исполняет в проекте несколько специалистов.  
Успех разработки и эксплуатации систем во много зависит от 

правильного распределения ролей в команде и от понимания каждым 
участником исполняемой роли.  

Опытные системные инженеры NASA считают, что системную 
инженерию следует рассматривать в контексте двух различных, но 

взаимосвязанных видов деятельности (рис. 1.4)16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Представление о системной инженерии NASA 

 техническое лидерство, которое сосредоточено на техническом 
проектировании систем и технической интеграции на протяжении всего 

жизненного цикла системы; 

 системный менеджмент, сфокусированный на управлении сложностью, 
связанной с использованием многих технических дисциплин, с 

привлечением к выполнению проекта множества организаций и сотен (а 
то и тысяч) специалистов в области высоких технологий. 

                                                 
16The Art and Science of Systems Engineering [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nasa.gov/pdf/311199main_Art_and_Sci_of_SE_SHORT_1_20_09.pdf 
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В техническом лидерстве – искусстве системной инженерии – 
сбалансированы обширные технические знания, инженерная интуиция, опыт 

решения проблем, креативность, лидерство, умение поддерживать 
коммуникации.  

Системный менеджмент – наука системной инженерии – 

сконцентрирован на жестком и эффективном управлении разработкой и 
деятельностью сложных систем. Эффективный системный менеджмент 

требует применения систематического, дисциплинированного инженерного 
подхода, т.е. количественной измеримости, рекурсивности, повторяемости и 

доказуемости. Здесь важны организационные навыки, процессы и постоянство 
цели. Для определения и контроля процесса важно правильно выбрать 

необходимые действия, правильно их выполнять и твердо следовать 
установленным правилам. Здесь требуется ясное понимание поставленных 

целей и четкие коммуникации, а также умение фокусироваться на достижении 
этих целей. 

Системный инженер должен в полной мере владеть, как искусством, так и 
наукой, балансируя организационные и технические взаимодействия в 

сложных системах. Ему необходимо видеть картину в целом и находить 
компромиссные решения, позволяющие не только правильно выбирать 
способ реализации требований (делать работу правильно), но и находить 

лучшие проектные решения (делать правильную работу). 

Для того, чтобы успешно решать такие задачи, системный инженер, по 
мнению специалистов NASA, должен обладать следующими личными 
качествами: 

 интеллектуальная любознательность, выражающаяся в первую очередь 
в способности и желании постоянно учиться новому; 

 способность видеть целое даже при наличии множества мелких 
деталей, включающая, в частности, умение не терять основную цель и 

объединять для разговора на одном языке ученых, разработчиков, 
операторов и другие заинтересованные стороны, умение не терять 

концентрации на главной цели, невзирая на изменения, возникающие 
на протяжении жизненного цикла; 

 способность к выделению общесистемных связей и закономерностей, 

позволяющая первоклассному системному инженеру помогать другим 
членам команды проекта в уяснении места их системных решений в 

общей картине и организовать работу для достижения общих 
системных целей; 

 высокая коммуникабельность – способность слушать, писать и 
говорить таким образом, который способствует наведению мостов 

между инженерами и управленцами на основе использования единых 
терминов, процессов и процедур; 

 выраженная готовность к лидерству и к работе в команде, 
предполагающая, в частности, наличие глубоких и многосторонних 
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технических знаний, энтузиазма в достижении поставленных целей, 
креативности и инженерного инстинкта; 

 готовность к изменениям, включающая в числе прочего и понимание 
неизбежности изменений; 

 приспособленность к работе в условиях неопределенности и 

недостаточности информации, предполагающая, в частности, 
способность к толкованию неполных и противоречивых требований; 

 специфическая убежденность в том, что следует надеяться на лучшее, 
но планировать худшее. Это ведет к тому, что системный инженер 

постоянно проверяет и перепроверяет детали, имеющие отношение к 
обеспечению технической целостности системы; 

 наличие разнообразных технических навыков – способность применять 
обоснованные технические решения, что требует от системного 

инженера знания множества технических дисциплин на уровне 
эксперта; 

 уверенность в себе и решительность, но не высокомерие, т. к. даже 
хороший системный инженер может ошибиться; 

 способность строго выполнять предписания по реализации процесса 
при одновременном умении уловить момент, когда надо остановиться 
и внести изменения, что обеспечивается способностью системного 

инженера не только формально описать, но и «почувствовать» 
процессы. 

1.4. Системная инженерия как технология управления 

В завершение этой главы рассмотрим системную инженерию с позиций 

менеджмента. Такой подход предложил и развивал Э. Сэйдж, который 
выделял три уровня системной инженерии (рис 1.5). Взаимосвязанная и 

согласованная работа на всех трех уровнях является необходимым условием 
для того, чтобы команда проекта добилась успеха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Три уровня системной инженерии17 
                                                 

17 Sage A., Rouse W. (eds). Handbook of Systems Engineering and Management, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley and 

Sons, Inc. 2009 

К
о
м

а
н

д
а
 с

и
ст

ем
н

о
й

 

и
н

ж
ен

ер
и

и
 

Системный менеджмент 

Процессы системной 

инженерии (методологии) 

Методы и инструменты 

системной инженерии 

(технологии) 

Р
а
зр

а
б
а
т
ы

в
а
ем

ы
е 

си
ст

ем
ы

  

(п
р

о
д
у
к

т
о
в

ы
е 

и
л

и
 с

ер
в

и
сн

ы
е)

 



17 
 

Нижний уровень – уровень технологий, обеспечивающий создание, 

использование и сопровождение системы. Он развивается наиболее 

интенсивно. Методы и инструменты, разрабатываемые и применяемые в 
системной инженерии, активно обсуждаются сообществом и детально 
изучаются всеми начинающими системными инженерами. 

Средний уровень – уровень методологий, который определяет 

направление усилий и согласованность работы всех участников проекта. В 

основном этот уровень сформировался к 90-м годам ХХ века, но 
исследования в этой области продолжаются и сегодня.  

Верхний уровень – уровень системного менеджмента обеспечивает 

взаимодействие с внешней средой, разработку стратегии, выбор направления 

развития организации. Недостаточное внимание к проблемам этого уровня 
сводит на нет все усилия команды проекта, обрекая на неудачу, несмотря на 

хорошую проработку деталей и согласованную деятельность участников.  

Все уровни системной инженерии взаимосвязаны и интенсивно 

обмениваются информацией. Каждому уровню соответствует свой тип 
знаний, и эти типы знаний также тесно связаны между собой (рис 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Типы знаний системной инженерии18 

Знание принципов, формализующих решения проблем, позволяет 

справляться с неожиданными ситуациями, работать в условиях 

неопределенности, разрабатывать новые системы и вырабатывать новые 
практики. 

Знание практик, аккумулирующих накопленные знания и опыт, 

позволяет эффективно и согласованно действовать в стандартных ситуациях 

и решать возникающие проблемы известными способами. 

                                                 
18 Sage A., Rouse W. (eds). Handbook of Systems Engineering and Management, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley and 
Sons , Inc. 2009 
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Знание перспектив как направлений развития своей отрасли и смежных 

с ней областей, так и изменений во внешней среде позволяет участвовать в 

выполнении крупных проектов, разрабатывать и сопровождать сложные 
системы, обеспечивать конкурентоспособность организации. 

Все типы знаний взаимодействуют, дополняя и развивая друг друга . При 

этом каждый из типов в большей мере ассоциирован с определенной стадией 
жизненного цикла: планирование и маркетинг опираются на знание 

перспектив; исследование, разработка, тестирование, оценивание – на знание 
принципов, а получение готовой системы и последующая ее эксплуатация – 

на знание практик. Для успеха необходимы все три типа знаний и хорошая 
организация взаимосвязей между ними, а также непрерывное обучение на 

практике и расширение имеющихся знаний. 

Процессы системной инженерии предполагают формулирование целей, 

задач и альтернативных решений, анализ приемлемых альтернатив и 
интерпретацию результатов анализа с позиций влияния на конечный 

результат. Эти действия выполняются итеративно, по мере накопления 
информации и знаний, и обеспечивают решение проблем по мере их 

возникновения. Для этого используются соответствующие инструменты и 
методы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.7. Методы и инструменты нижнего уровня19 

На рис. 1.7 изображен примерный набор методов и инструментов, 

используемых на нижнем уровне (уровне технологий). Все они имеют 
сильную компьютерную поддержку и тесно ассоциированы с системной 

методологией, привязаны к процессам жизненного цикла системы и 
ориентированы на приоритеты, установленные на верхнем уровне. 

Средства решения проблем, устранения противоречий, поиска 
компромиссов и т. п. используются на среднем уровне – уровне процессов 

                                                 
19 Sage A., Rouse W. (eds). Handbook of Systems Engineering and Management, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley and 
Sons , Inc. 2009 
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(рис. 1.8). Здесь определяются модели процессов, взаимодействия между 
участниками, измеряемые показатели, контрольные точки, критерии оценки 

вариантов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Методы и инструменты среднего уровня20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Методы и инструменты верхнего уровня (Sage A., Rouse W., 2009) 

Верхний уровень (системный менеджмент) определяет направления 

развития, эволюцию применяемых процессов, решает организационные 
проблемы, реагирует на изменения внешней среды. Используемые на этом 

уровне средства и методы ориентированы на решение подобных задач (рис. 
1.9). Взаимосвязь средств, используемых на всех уровнях, позволяет успешно 

преодолевать препятствия, возникающие на пути создания сложных систем.  

                                                 
20 Sage A., Rouse W. (eds). Handbook of Systems Engineering and Management, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley and 
Sons , Inc. 2009 
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Контрольные вопросы: 

 Что такое Системная инженерия, где она применяется, какие функции 

выполняет? 

 Чем обусловлен интерес менеджмента к системной инженерии? 

 Какими нормативными документами руководствуются для организации 

деятельности в области системной инженерии, и как их применяют? 

 Какие роли выполняют системные инженеры в проектах, и как 

взаимосвязаны эти роли? 

 Наука и искусство системной инженерии: в чем сила этой концепции, и 

как ее использовать в менеджменте? 

 Какие задачи решает каждый из трех уровней системной инженерии, и 

как происходит обмен знаниями между уровнями? 

 Какие инструменты используют для выполнения задач на каждом из 

трех уровней системной инженерии, и как выбрать подходящий 

инструмент? 
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Глава 2. Базовые понятия системной инженерии 

Системный подход, получивший в ХХ веке широкое распространение в 
научных исследованиях, стал одним из фундаментальных элементов 
системной инженерии. Применение этого подхода к решению инженерных 

задач отличается от его использования в научных исследованиях, но в обоих 
случаях в основе лежит понимание систем, их свойств и характеристик. 

Простое определение системы как набора связанных частей, достаточно 
согласованных между собой для того, чтобы их можно было рассматривать 

как единое целое, мало что дает для инженерной практики. Но, имея дело с 
более сложными ситуациями, в которых части проектируемого объекта имеет 

смысл рассматривать как взаимосвязанные системы, можно определить 
полезные общие системные концепции, способствующие лучшему 

пониманию проблем и возможностей. 

2.1. Системы: свойства, характеристики, поведение 

Понятие «система» не имеет единого общепринятого определения. 

Существует, по меньшей мере, несколько десятков различных трактовок 
этого понятия, используемых в зависимости от контекста, области знаний и 

целей исследования. Основной фактор, влияющий на различие в 
определениях, состоит в том, что в понятии «система»  есть двойственность: с 
одной стороны, оно используется для обозначения реально существующих 

объектов и явлений, а с другой — как метод изучения и представления 
окружающего мира, то есть как субъективная модель реальности. 

В связи с этой двойственностью определения различаются в зависимости 
от взятого за основу аспекта: (1) как отличить системный объект от 

несистемного или (2) как сконструировать систему для последующего 
воплощения или исследования. В первом случае дается дескриптивное 

(описательное) определение системы, во втором — конструктивное, иногда 
они сочетаются. Подходы к определению системы также предлагают делить 

на онтологический (соответствует дескриптивному), гносеологический и 
методологический (последние два соответствуют конструктивному). Науку в 

большей степени интересует первый из описанных подходов, а инженерию –  
второй. 

Пример дескриптивного определения: 

Система — совокупность элементов, находящихся в определенных 
отношениях друг с другом и со средой (Л. фон Берталанфи21). 

                                                 

21 Bertalanffy, L. von. General System Theory: Foundations, Development, Applications. Revised ed. New York, NY: 

Braziller, 1968. 
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Примеры конструктивных определений: 

Система — комбинация взаимодействующих элементов, организованных 
для достижения одной или нескольких поставленных целей (ГОСТ Р ИСО 

МЭК 15288-2005), (ISO/IEC/IEEE 15288:2015). 

Система — совокупность интегрированных и регулярно взаимодей-

ствующих или взаимозависимых элементов, созданная для 
достижения определенных целей, причем отношения между 

элементами определены и устойчивы, а общая производительность 
или функциональность системы лучше, чем у простой суммы 

элементов (PMBOK). 

Системы имеют следующие свойства, общие для всех систем: 

Целостность — фундаментальное свойство, которое, по существу, и 
определяет систему. Целостность системы подразумевает, что в некотором 

существенном аспекте «сила» или «ценность» связей элементов внутри 
системы выше, чем сила или ценность связей элементов системы с 

элементами внешних систем или среды.  
Понятие целостности тесно связано с такими  важными понятиями, как 

структура и поведение. Структура и поведение являются основными 

свойствами всех созданных человеком систем. Структура системы – 
статическое свойство, относящееся к компонентам системы и их связям 

между собой. Поведение – динамическое свойство, относящееся к 
воздействию, эффекту производимому системой в процессе 

функционирования. Наука, исследуя поведение систем, определяет 
соответствующие этому поведению структуры. Инженерия, используя 

знания, накопленные в ходе исследований, разрабатывает структуры систем, 
обеспечивающие необходимое поведение (функциональность). 

Синергичность, эмерджентность, системный эффект — появление у 
системы свойств, не присущих элементам системы; принципиальная 

несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих её 
компонентов. Возможности системы превосходят сумму возможностей 
составляющих её частей; общая производительность или функциональность 

системы выше, чем у простой суммы элементов. 
Иерархичность — каждый элемент системы может рассматриваться как 

система; сама система также может рассматриваться как элемент некоторой 
надсистемы (суперсистемы). 

По своим характеристикам системы можно разделить на статические и 
динамические, открытые и закрытые, детерминированные и вероятностные.  

Для статической системы характерно то, что она находится в состоянии 
относительного покоя, её состояние с течением времени остается 

постоянным. Динамическая система изменяет своё состояние во времени. 
Открытые системы постоянно обмениваются веществом, энергией или 

информацией со средой, т.е. имеют проницаемую границу. Система закрыта 
(замкнута), если в неё не поступают и из неё не выделяются вещество,  

энергия или информация. 
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Рис. 2.1. Знания о системах, необходимые системным инженерам22 

Поведение детерминированных систем полностью объяснимо и 

предсказуемо на основе информации об их состоянии. Поведение 

вероятностной системы определяется этой информацией не полностью, 

позволяя лишь говорить о вероятности перехода системы в то или иное 

состояние. 

Для понимания подхода и практик системной инженерии наиболее 

важными свойствами систем являются эмерджентность и сложность. 
Эмерджентность – свойства системы, возникающие в результате 

взаимодействия и взаимосвязей входящих в нее элементов. Объединение 
элементов в систему придает ей новые характеристики, которых не было у 

элементов, взятых порознь. Эмерджентность присуща всем системам, как 
естественным, так и искусственным.  

Пэйдж23 описывает три типа эмерджентности: простую, слабую и 
                                                 

22 Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) URL: https://sebokwiki.org/wiki/Systems_Fundamentals  

(дата обращения: 25.11.21). 

23 Page, Scott E. Understanding Complexity. Chantilly, VA, USA: The Teaching Company. 2009. 
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сильную. Простая создается комбинацией свойств и связей элементов и 
встречается в простых системах. Это единственный тип эмерджентности, 

который можно предсказать. Слабая эмерджентность – ожидаемые свойства, 
обусловленные структурой системы. Этот тип эмерджентности свойственен 
сложным системам, а потому не может быть предсказан исходя из 

характеристик элементов системы. Сильная эмерджентность – неожиданные 
свойства, проявляющиеся у системы, которые невозможно предсказать 

заранее. Это может стать причиной отказов оборудования, поломок, 
отключений и т. п., которые можно обнаружить только при тестировании или 

в процессе эксплуатации системы.  

Системная инженерия старается извлечь максимальную пользу из 

возможностей, открывающихся благодаря эмерджентности, и снижать риски, 
связанные с ней. Один из способов управления эмерджентностью – 

использование итеративного проектирования, которое требует больше 
времени и денег, но позволяет корректировать свойства разрабатываемой 

системы. Моделирование поведения системы дает возможность заранее 
увидеть проблемы и возможности и создавать системы с лучшими 

характеристиками. 

Сложность – одно из наиболее важных и трудных для определения 

свойств систем. Различают несколько категорий сложности. Структурная 

сложность определяется количеством разнородных элементов и их 
взаимосвязями. Она возрастает по мере увеличения количества способов 

комбинирования элементов. Динамическая сложность выявляется по 
изменению поведения системы, выполняющей свои задачи во 

взаимодействии с внешней средой. При этом краткосрочный аспект 
определяет непосредственные реакции системы на внешние изменения, а 

долгосрочный – эволюцию системы. Социально-политическая сложность 
свойственна системам, включающим людей, которые вносят в поведение 

системы дополнительные элементы сложности. Различные виды сложности 
взаимосвязаны между собой и требуют внимания при проектировании и 

эксплуатации систем. 

Одно из наиболее распространенных определений сложности использует 
оценку трудности предсказания свойств системы, исходя из известных 

свойств ее элементов. Эта оценка, разумеется, связана с количеством 
элементов и связями между ними. При этом важно учитывать, что 

неоднородные системы с множеством свободно связанных элементов имеют 
тенденцию к росту сложности в процессе эволюции. В то же время 

упорядоченные системы, для которых характерны жесткие связи между 
элементами, не способны к адаптации. 

Субъективно сложность измеряется тем, насколько легко наблюдателю 
понимать систему или предсказывать, что с ней будет происходить в 

будущем. Таким образом, она зависит от личных качеств наблюдателя 
(осведомленности, понятливости). Важно учитывать это, снижая 
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субъективную сложность за счет постоянной и ясной коммуникации и 
вовлечения стейкхолдеров в процесс разработки системы. 

Объективно сложность является атрибутом сложных систем, измеряемым 
в определенном диапазоне значений от упорядоченности до полного 
беспорядка. Она определяется как степень невозможности предсказать 

будущее состояние системы, исходя из имеющихся знаний о ее текущем 
состоянии и истории. 

Для оценки объективной сложности используют следующие 
характеристики элементов системы и взаимосвязей между ними: 

Независимость (Independence) – автономия элементов, выраженная в их 
способности принимать самостоятельные решения, испытывать влияние 

других элементов (через обмен информацией) и адаптивности алгоритмов 
поведения. 

Взаимосвязанность (Interconnectedness) – физические связи, разделяемые 
данные или просто осведомленность о действиях других элементов. 

Разнородность (Diversity) – различия элементов по технологии, 
функциональности, способам действия и пр.  

Адаптивность (Adaptability) – самоорганизация элементов системы, 
которые способны действовать для поддержания самих себя и системы в 
ответ на воздействие среды. Адаптивность часто достигается за счет 

человеческого элемента, но может быть обеспечена и за счет программного 
обеспечения. Люди отличаются большей гибкостью поведения, но, являясь 

частью системы, повышают ее сложность. 

Полезно различать два вида сложности: 

 Неорганизованная сложность, которая обнаруживается в системе со 

многими слабо связанными, неорганизованными и однородными 

элементами. Она обладает определенными усредненными свойствами, 

такими как температура или давление. Такую систему можно описать 

методами статистического анализа, разработанными еще в XIX веке. 

 Организованная сложность, которая может быть обнаружена в системе 

со многими сильно связанными, организованными и различными 

элементами, обладающими эмерджентными свойствами. Для нее 

характерны явления, подобные тем, которые можно наблюдать в 

экономических, политических или социальных системах. Такая система 

не может быть хорошо описана традиционными методами анализа. 

Основное внимание в системных подходах уделяется организованной 
сложности, которую невозможно полностью устранить путем разработки или 

использования решений. Системный подход должен уметь распознавать и 
справляться с такой сложностью на протяжении всей жизни систем, с 

https://www.sebokwiki.org/wiki/Emergence_(glossary)
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которыми он взаимодействует. 

Наука о сложных системах обеспечивает прочную основу для понимания 

сложности и решения возникающих проблем. Используя эти знания, 
системная инженерия разрабатывает методы, позволяющие практикам 
справляться с возрастающей сложностью24. Условием их успешного 

применения является умение идентифицировать сложность во внешней 
среде, пространстве проблем и пространстве решений, а также формирование 

новых способов мышления о сложности.  

Для практического применения системного подхода необходимо 

понимать, к какому типу относится исследуемая или разрабатываемая 
система. Существует много различных классификаций систем, составленных 

для различных целей. В системной инженерии и в менеджменте полезно 
использовать классификацию Чекланда25. В ней выделено четыре категории 

систем: 

• Естественные (природные) системы. Эти системы имеют природное 

происхождение и являются таковыми в результате влияния сил и 
процессов, характеризующих Вселенную.  

• Физические системы с установленными границами.  Эти системы 
являются результатом сознательной разработки, направленной на 
удовлетворение определенной цели человека. Они состоят из 

физических элементов, которые имеют хорошо определенные 
взаимосвязи. 

• Абстрактные системы с установленными границами. Эти системы не 
содержат физических артефактов, при этом они разработаны людьми, 

чтобы служить для некоторой разъяснительной цели. Подобные системы 
представляют собой упорядоченный продукт деятельности 

человеческого сознания. Определения систем, состоящих из функций 
и/или возможностей в качестве элементов, являются примерами 

абстракций, которые позднее могут быть зафиксированы в других 
созданных человеком системных формах, например в физической форме 

или в виде конкретных человеческих действий. 
• Системы человеческой деятельности. Эти системы наблюдаются в 

мире бесчисленных видов человеческих действий, которые более или 

менее упорядочены с учетом некоторой цели или миссии, лежащей в 
основе деятельности. Такие системы будут включать в себя заранее 

определенные множества процессов, состоящих из видов деятельности 
(которые в явном виде не определены Чекландом), а также множества 

видов деятельности, рассматриваемых с конкретной точки зрения 
заинтересованных сторон. 

                                                 
24 S. Sheard and S. Cook and E. Honour and D. Hybertson and J. Krupa and J. McEver and D. McKinney and P. Ondrus and A. 
Ryan and R. Scheurer and J. Singer and J. Sparber and B. White. “A Complexity Primer for Systems Engineers”. 2015 URL: 

https://www.incose.org/docs/default-source/ProductsPublications/a-complexity-primer-for-systems-engineers.pdf 

(дата обращения: 25.11.21). 
25 Checkland, P. Systems Thinking, Systems Practice, New York, NY, USA: John Wiley & Sons. 1999 

https://www.incose.org/docs/default-source/ProductsPublications/a-complexity-primer-for-systems-engineers.pdf
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Системы, содержащие технические и человеческие или естественные 
элементы, часто называют социотехническими системами. Поведение таких 

систем определяется как природой технических элементов, так и их 
способностью интегрироваться или иметь дело с изменчивостью природных 
и социальных систем вокруг них. 

В системной инженерии в качестве основного объекта разработки и 
сопровождения приняты инженерные (спроектированные) системы. Это 

социотехнические системы, создаваемые для определенной цели, жизненный 
цикл которых необходимо поддерживать. Спроектированная система 

определяет контекст, содержащий как компоненты технологий, так и 
социальные или природные элементы. По своему назначению и составу 

проектируемые системы могут быть продуктовыми, сервисными, 
корпоративными или системами систем. 

 

Рис. 2.2. Контекст спроектированной системы26  

Контексты инженерных систем создаются, используются и 
поддерживаются для достижения цели, задачи или миссии, представляющей 

интерес для предприятия, команды или отдельного человека. Для своего 
развития и поддержки контексты требуют выделения ресурсов.  Они 

управляются стейкхолдерами, имеющими различные взгляды на 
использование или создание системы. Контекст обеспечивает 

функционирование инженерной системы на протяжении всего жизненного 

                                                 
26 Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) URL: 

https ://sebokwiki.org/wiki/Introduction_to_Systems_Fundamentals  (дата обращения: 25.11.21) 

https://www.sebokwiki.org/wiki/Sociotechnical_System_(glossary)
https://sebokwiki.org/wiki/Introduction_to_Systems_Fundamentals
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цикла. В его состав входит необходимое оборудование, программное 
обеспечение, персонал, сервисы (рис. 2.2). Контексты существуют в среде, 

которая влияет на процессы системы, ее характеристики, использование и 
поддержку. 

В системной инженерии идею контекста спроектированной системы 

используют для того, чтобы выделить ту систему, жизненный цикл которой 
необходимо поддерживать (SoI), а также зафиксировать и согласовать 

важные взаимосвязи между ней, системами, с которыми она взаимодействует 
напрямую или косвенно. 

Системный контекст может быть построен на основе следующего набора 
отношений открытых систем: 

 Компактная система, находящаяся в центре внимания, (NSoI) 
является системой непосредственного интереса. Фокус этой системы 

определяется областью полномочий или контроля с неявным признанием 
того, что эта область может не охватить все связанные элементы. 

 Более широкая система, включающая компактную, (WSoI) 

описывает логическую границу системы, содержащий все элементы, 
необходимые для полного понимания поведения системы. Наблюдатель 

может не иметь полномочий над всеми элементами WSoI, но сможет 
установить отношения между элементами WSoI и элементами NSoI. 

 Расширенная система (WSoI) существует в операционной среде. 

Непосредственное окружение содержит спроектированные, естественные 
и / или социальные системы, с которыми WSoI (и, следовательно, 
некоторые элементы NSoI) напрямую взаимодействуют с целью обмена 

материей, информацией и / или энергией для достижения своих целей или 
задач. 

 Расширенная среда завершает контекст и содержит системы, которые 

не имеют прямого взаимодействия с разрабатываемой компактной 
системой, но могут повлиять на решения, связанные с ней на протяжении 

ее жизненного цикла. 

 «Некоторые теоретические соображения математического 
моделирования»27 расширяют этот контекст, чтобы включить 

метасистему (MS), которая существует за пределами WSoI и 
осуществляет прямой контроль над ней. 

Выбор границы SoI для конкретных видов деятельности зависит от того, что 
можно изменить, а что должно остаться неизменным. SoI всегда будет 

включать в себя один или несколько NSoI, но также может включать WSoI и 
MS, если это необходимо, например, при рассмотрении услуги или 

корпоративной системы. 
Полный контекст инженерных систем будет включать проблемную 

                                                 

27 Flood, R.L. Rethinking the Fifth Discipline: Learning within the Unknowable. London, UK: Routledge. 1999. 
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ситуацию, из которой выявляется потребность в SoI, одно или несколько 
социотехнических решений, организации, необходимые для создания и 

поддержки новых решений, а также операционную среду, в которой эти 
решения должны быть интегрированы, использованы и в конце концов  

Границы системы зависят от точки зрения и интересов наблюдателя / 

разработчика. В процессах проектирования и взаимодействия участников  
полезно сдвигать границы: рассматривать интересующую вас систему в 

узком смысле, охватывающую ее систему в широком смысле, а также среду 
ближнего и дальнего окружения. Такой способ представления объекта 

позволяет найти наиболее целесообразные решения в запутанных ситуациях. 
Полезно также учитывать различия в понимании целей и области 

использования системы разными группами стейкхолдеров.  
Физические системы, абстрактные системы, программные системы и 

даже некоторые системы человеческой деятельности могут рассматриваться 
одними лицами как активы, другими как изделия или продукция, третьими 

как услуги с добавленной стоимостью. В соответствии с этими 
представлениями и на основе понимания своих ролей и зон ответственности 

как отдельных лиц, групп, команд, организаций и предприятий стороны 
имеют точки зрения на определенную систему, отражающие их интересы 
(как собственника, приобретателя, разработчика, пользователя или 

специалиста по техническому обслуживанию).  

2.2. Системный подход 

2.2.1. Системный подход в науке о системах 

Термин системный подход используют в науке о системах для описания 

подхода с позиций системного мышления.  Берталанфи во введении к своей 
книге «Общая теория систем» характеризует системный подход следующим 

образом: 

Когда заданы определенные цели, то, чтобы найти способы и средства для 

их достижения требуется системный специалист (или команда 
специалистов), рассматривающий альтернативные решения и выбирающий 

из них оптимальное (обеспечивающее максимальную эффективность или 
минимальные затраты) в чрезвычайно сложной сети взаимодействий28.  

В список возможных элементов системного подхода входят: классическая 
теория систем (построенная на дифференциальных уравнениях), 

компьютеризация и имитационное моделирование (симуляция), теория 
множеств, теория графов, теория сетей, кибернетика, теория информации, 
теория автоматов, теория игр, теория решений, теория очередей и модели, 

описанные текстовым или графическим способом. 

                                                 

28 Bertalanffy, L. von. General System Theory: Foundations, Development, Applications. Revised ed. New York, NY: 

Braziller. 1968. 
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Но уже в начале 70-х иллюзии того, что системный подход обеспечит 
легкое решение всех сложных проблем, рассеялись. С критикой выступили 

некоторые из бывших сторонников, включая пионеров применения 
исследования операций в менеджменте, таких как Акофф и Черчман. 
Доверие к использованию математических методов для выбора оптимального 

решения из набора альтернативных вариантов было подорвано. Отсутствие 
гибкости и примитивность этого подхода к решению сложных проблем 

выдвинуло вопрос о его замене. Возрос интерес к тестированию различных 
методов и методологий, призванных обеспечить лучшее понимание, 

развивать мышление и обучение в терминах систем, позволяя практиковать 
системные подходы.  

В основу этих подходов было положено такое понятие, как холон – 
сущность, которая сама по себе целая система, взаимодействующая с 

мозаикой подобных холонов в более широком контексте (во вмещающей 
системе), и одновременно состоящая из взаимодействующих частей. При 

этом приобретает важность идентификации «естественного холона» для 
проблемной ситуации и в системах решения (реагирующих), а также умения 

разделять роли и ответственность между холонами. 

Другим следствием холистической природы, лежащей в основе 
системного подхода, является признание того, что мы имеем дело не только 

с проблемной ситуацией и системой решения, но и с системой, создавшей и 
развертывающей одну из них по отношению к другой. Таким образом, 

системный подход можно охарактеризовать тем, как он относится к 
проблемам, решениям и процессу разрешения проблем: 

 проблемы рассматривают холистически, границы проблемы 
устанавливают, исходя из понимания природы системных связей и 
включая в рассмотрение возможность нежелательных последствий; 

 решения вырабатывают на основе системных принципов, в частности, 
создавая в системе структуры, понижающие уровень организованной 

сложности и нежелательные эмерджентные свойства; 

 используют понимание, умозаключения и модели, как для уяснения 
проблемы, так и для выработки решения, принимая во внимание 
ограничения таких представлений и моделей. 

Р. Акофф29, изучая практику решения сложных проблем в крупных 
организациях, выделяет четыре способа выработки решений. Выбор 

подходящего способа зависит от характера проблемы и от интересов 
участников, вовлеченных в проблемную ситуацию. Запутанность ситуации 

требует применения методов структурирования проблем. 

Методы структурирования проблем – подходы, основанные на 

взаимодействии и активном участии специалистов разного профиля в работе 

                                                 
29 Ackoff, R.L. Creating the Corporate Future. New York, NY, USA: Wiley and Sons. 1981. 
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группы, созданной для поиска выхода из сложной проблемной ситуации, 
касающейся интересов всех участников. Часто для того, чтобы обозначить 

рамки ситуации и сформулировать проблемы, используют те или иные 
методы формализации. Описание системы используют для понимания 
текущей ситуации и моделирования идеализированного будущего. 

Вмешательство непосредственно в текущее состояние организации 
способствует признанию того, что различия в представлениях и 

ментальных моделях участников создают серьезные препятствия для 
преобразований, и различные взгляды не могут быть проигнорированы, а 

должны быть учтены при выборе средств вмешательства. 

Питер Чекланд30 предложил использовать различные подходы при 

решении проблем в «жестких» и «мягких» системах. «Жесткие» системы, как 
природные, так и технические, позволяют идентифицировать проблему, 

определять цели и ограничения, допускают формализацию решаемых задач. 
Для достижения предопределенного и согласованного результата  в таких 

системах имеется набор эффективных средств: исследование операций, 
анализ системных динамик, методы снижения сложности и пр. Все они 

основаны на применении системного мышления, обеспечивающего 
комплексность и жизнеспособность решений, а также возможность 
оптимизации процесса решения. Однако, такой подход неприменим к слабо 

структурированным, запутанным проблемам, проблемным ситуациям, 
возникающим при участии людей, имеющих различные цели и не 

совпадающие интересы. В таких случаях технология решения не поддается 
формализации. 

 Масштабные исследования, проводимые П. Чекландом и его коллегами в 
Ланкастерском университете31, позволили разработать методологию мягких 

систем (SSM), применимую в таких ситуациях. Эта методология позволяет 

упорядочить идеи и модели, помогая участникам разобраться в сложной 

ситуации, направляя их системное мышление. В своем классическом виде 
методология мягких систем предполагает процесс, состоящий из семи этапов 

(рис.2.3). 

Процесс начинается с признания проблемной ситуации (1) и описания ее 
с различных позиций (2). На основании этих представлений формируются 

ключевые определения, относящиеся к исследуемой системе (3), с 
использованием которых разрабатывается концептуальная модель этой 

системы (4). Сравнение созданной модели с реальностью (5) позволяет 
наметить желаемые и достижимые изменения (6). Действия по улучшению 

проблемной ситуации (7) могут создавать новые проблемы или не приводить 
к желаемому результату, и цикл повторяется. 

                                                 
30 Checkland, P. "The Origins and Nature of “Hard” Systems Thinking." Journal of Applied Systems Analysis, 1978, 5(2): 99-

110. 
31 Checkland, P. Systems Thinking, Systems Practice, New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 1999. 
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Рис. 2.3. Процесс методологии мягких систем в общем виде32 

Для формирования ключевых определений (этап 3) в рассмотрение 

включают шесть основных элементов (CATWOE): 

 Заказчик (Customers) – тот, кто получает выгоду от разрешения 

проблемы 

 Участники (Actors) – те, кто вовлечен в ситуацию, кто будет 

действовать для ее улучшения, кто оказывает влияние на результат 

 Процесс преобразования (Transformation Process) – какие изменения 
будут внесены в систему, и каким образом (состав целенаправленных 

действий, вход и выход процесса) 

 Миропонимание (World View) – общая картина, внутри которой 
находится проблемная ситуация, и эффект от изменений, который 

проявится на ней 

 Владелец (Owner) – кто способен отменить или остановить 

предполагаемые действия, какова его роль в решении 

 Ограничения внешней среды (Environmental Constraints) – какие 

ограничения и запреты могут повлиять на решение и его успех 

Для моделирования ситуации Чекланд ввел понятие «Система 
человеческой деятельности» (human activity systems), которое использовалось 
как концептуальная модель для рассмотрения изучаемой проблемной 

                                                 

32 Checkland, P. B. Systems Thinking, Systems Practice. Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd. 1999. 
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ситуации. Это позволяло обсуждать возможные и желательные решения, 
сопоставляя различные позиции и перспективы. 

Методология мягких систем получила широкое распространение в 
различных областях: в решении экологических проблем, в бизнесе, в 
государственных учреждениях.  

Как и все методологии системного подхода, методология мягких систем 
содержат инструменты, процедуры, методы, применимые к проблемной 

ситуации, в идеале выводимые из базовой схемы. Отличительной 
особенностью этой методологии является область применения: слабо 

структурированные проблемные ситуации, возникающие в системах, 
активными участниками которых являются люди, преследующие разные 

цели. Методология мягких систем предполагает взаимодействие и активное 
участие групп специалистов разного профиля, помогает участникам 

справляться со сложностью проблемной ситуации, затрагивающей общие 
интересы. Сравнение основных характеристик методологий жестких и 

мягких систем приведено в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 

Сравнение основных характеристик методологий жестких и мягких систем 

Отличительные признаки Методология жестких 

систем 

Методология мягких 

систем 

Область применения Хорошо структурированные 
проблемы 

Слабо структурированные 
проблемы 

Направленность 
(ориентация) 

Поиск решения 
(оптимизация) 

Системное обучение 

Ключевой принцип Упрощение и формализация Принятие сложности 

Представление о системе Система может быть 
сконструирована 

Система может быть 
изучена 

Представление о 
моделировании 

Модели – отображения 
объектов реального мира 

Модели – интеллектуальные 
конструкции 

Представление о процессе Необходима завершенность 
(выбор наилучшего 

решения) 

Исследование – 
непрерывный процесс, не 

имеющий конца 

Представление о результате 
(цели) 

Результат – найденное 
решение проблемы 

Результат – согласование 
интересов, ослабляющее 

противоречия 

Значение человеческого 
фактора 

Не существенно Высокое  

Ключевые вопросы Как? Что? и Как? 
 

Системное мышление полезно при анализе и проникновении в сущность 
проблем и возможностей, связанных с жесткими и мягкими системами, а 

также системами, содержащими элементы обоих типов. 
Чекланд также указывает на потребность в системном понимании, 

содержащем толкования, при котором необходимо проводить изучение 
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культурных аспектов ситуации, а также учитывать интерпретации и 
восприятия отдельных лиц внутри культурного контекста. Поэтому он 

указывает на необходимость привлечения всех заинтересованных сторон к 
процессу исследования деятельности. 

Применение методологии мягких систем не позволяет получить 

результаты, которые могут быть доказаны или опровергнуты, как это бывает 
в случае повторяемых научных исследований. Только на основе постоянного 

применения можно убедиться в том, что методология дает ценные 
дополнительные возможности. Чекланд, его коллеги и студенты применяли 

методологию мягких систем сотни раз и убедились в том, что эта 
методология полезна при изучении мягких систем и формировании основы 

для их совершенствования. 
С развитием жестких и мягких методов естественным образом возник 

вопрос, какие из них применять в данных обстоятельствах. Критическое 
системное мышление (CST) пытается дать ответ на этот вопрос. Слово 

критическое здесь используется в двух значениях. Во-первых, критическое 
мышление принимает во внимание ограниченность знаний и изучает пределы 

и предположения жестких и мягких систем, формируя 
мультиметодологический подход, основанный на комбинировании 
подходящих методов. Черчмен и другие также принимают во внимание 

широкий круг этических, политических и социальных вопросов, 
относящихся к науке управления. Этот аспект (этическое, политическое, 

общественное измерение) в модели Джексона33 (Jackson’s System of Systems 
Methodologies, SOSM framework) определяют второе значение критического 

мышления и роль системного мышления в обществе. 

2.2.2. Системный подход в инженерии 

Системный подход лежит в основе практик системной инженерии и 
организует ее область знания (рис. 2.4). Он включает целостное системное 

представление, которое охватывает более широкий контекст системы, включая 
инженерную и операционную среду, заинтересованные стороны и весь 

жизненный цикл. Всесторонняя идентификация проблемы и подходов к ее 
разрешению основывается на принципах, концепциях и инструментах 

системного мышления и науки о системах и используется совместно с 
концепциями, присущими инженерному решению проблем. 

Для реализации системного подхода Хитчинс34 предлагает ряд руководящих 
принципов: 

A. Системность: любую интересующую нас систему (SoI) необходимо 
рассматривать в более широком системном контексте. 

B. Синтез: системная инженерия должна сводить воедино все части и 
вырабатывать решения для системы в целом. 

                                                 
33 Jackson, M. Systems Thinking: Creating Holisms for Managers. Chichester, UK: Wiley, 2003. 
34 Hitchins, D. "What Are the General Principles Applicable to Systems?" INCOSE Insight. 2009, 12(4). 
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C. Холизм (цельность): принимая решения для отдельных элементов, 
всегда следует просчитывать их последствия для системы в целом. 

D. Аналогия с организмами: всегда рассматривать систему как «живой 
организм», меняющий свое поведение в ответ на изменения среды. 

E. Адаптивная оптимизация: решать проблемы по мере их поступления. 

F. Прогрессивное снижение энтропии: проектировать необходимые 
действия по обслуживанию, поддержке и обновлению системы на 

ранних стадиях жизненного цикла. 
G. Адаптивное соответствие: проектировать  жизненный цикл системы, 

исходя из потребностей  критических для успеха стейкхолдеров.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Взаимосвязи внутри области знаний системной35  

В инженерии системный подход – это парадигма решения проблем. Он 

применяется на всех стадиях жизненного цикла и в большей степени 
ориентирован на методологии жестких систем. Предполагается, что 

проблемы могут быть идентифицированы и достигнуто согласие 
относительно требуемого результата. Однако, возникающие проблемы не 

                                                 
35 Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) URL: 

https ://sebokwiki.org/wiki/Systems_Approach_Applied_to_Engineered_Systems   (дата обращения: 25.11.21). 
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всегда касаются технического решения. Они могут появляться из контекста 
системы, могут быть связаны с изучением возможностей и перспектив, могут 

касаться решений потенциальных проблем. В этих случаях необходимо 
применять методологии мягких систем. 

В инженерной практике системный подход применяют как средство 

идентификации и понимания сложных проблем и возможностей, синтеза 
альтернативных вариантов решения, анализа и выбора лучшего из них, 

применения выбранного решения, а также связанных с ним вариантов 
действий в области развертывания, использования и поддержки 

спроектированных систем. Активное участие стейкхолдеров во всех 
действиях – ключ к успеху применения этого подхода. Рассмотрим практику 

применения системного подхода подробнее. 

Идентификация проблем 

В сложных системах ситуацию трудно полностью понять, и решения можно 
выработать только итеративно, постепенно изучая возможности и накапливая 

знания. При этом исследование и идентификация проблемы используют в 
сочетании с синтезом и анализом решения для продвижения к более полному 

пониманию проблем и решений. 

Часто различие между жесткими и мягкими методами не так ясно, как 
предполагает теория. Многие из возникающих проблем могут быть успешно 

решены только с помощью комбинации мягких проблемных моделей и 
жестких методов решения. Методологии жестких систем основаны на 

предпосылке, что проблема существует и может быть объективно изложена 
одним или несколькими заинтересованными сторонами. Это не означает, что 

жесткие системные подходы начинаются с определенной проблемы. 
Изучение потенциальной проблемы с ключевыми заинтересованными 

сторонами по-прежнему является важной частью подхода. 

Согласно Эдсону36, есть три вида вопросов, которые необходимо задать, 

чтобы полностью понять проблемную ситуацию. 

Во-первых, необходимо выяснить, насколько трудна или понятна проблема? 

Ответ на этот вопрос поможет определить разрешимость проблемы. 
Проблемы могут быть «простыми», «регулярными» или «злобными» 
(дурными, wicked): 

 Для простых проблем решение может быть четко определенным и 
очевидным. 

 Регулярные проблемы — это те, с которыми периодически 
сталкиваются в повседневной деятельности. Их решения могут быть 
неочевидными, поэтому следует уделять серьезное внимание каждому 

их аспекту. 

                                                 
36 Edson R. Systems Thinking. Applied. A Primer. Arlington, VA, USA: Applied Systems Thinking (ASysT) Institute, Analytic 

Services Inc. 2008. 
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 Злобные проблемы не могут быть полностью решены или, возможно, 
даже полностью определены. Кроме того, для таких проблем 

невозможно понять весь эффект применения систем к проблеме. 

Затем следует вопрос: кого или что эта проблема затрагивает? Это могут 

быть элементы ситуации, которые вызывают проблему; элементы, на 
которые влияет проблема, и элементы, которые только участвуют в обратных 

связях. На этом этапе важно понять, что представляет собой окружающая 
среда и какие внешние факторы влияют на проблему? При изучении этих 

аспектов можно продуктивно применять инструменты и методы системного 
мышления. 

Наконец, необходимо ответить на вопрос: каковы различные точки зрения на 
проблему? Все ли думают, что это проблема? Возможно, существуют 

противоречивые точки зрения. Все эти точки зрения необходимо 
зафиксировать. Важно составить как можно более полный список 
стейкхолдеров. Использование моделей мягких систем может сыграть в этом 

важную роль. Описание проблемы с помощью ситуационных представлений 
может быть полезным, даже если для дальнейшего рассмотрения проблемы 

будет выбрана одна перспектива. 

Четкое понимание ожиданий стейкхолдеров в этом отношении должно 

привести к лучшему пониманию сути проблемы. Ожидают ли стейкхолдеры 
нового решения или модификаций своих существующих решений, или они 

действительно открыты для альтернативных решений, которые учитывают 
плюсы и минусы того и другого? Понимание ожиданий будут влиять на 

предложения альтернативных решений. 

Важным фактором в определении желаемых результатов, выгод и 

ограничений для стейкхолдеров является операционная среда или сценарий, 
в котором существует проблема или возможность. Армстронг предлагает 
использовать два сценария: первый - описательный сценарий, или ситуация, 

как она существует сейчас, а второй - нормативный сценарий, или ситуация, 
которая может существовать когда-нибудь в будущем. 

Все аспекты понимания проблемы связаны с концепцией системного 
контекста. Исходное описание системы, жизненный цикл которой нас 

интересует (SoI), системы в широком смысле (WSoI) и окружающей среды 
позволяет определить область действия проблемы или возможности. 

Желаемые выгоды для стейкхолдеров выражаются в виде результатов в более 
широкой системе, и позволяют определить предназначение SoI (начальное 

представление о целях системы). Дженкинс определяет подход к описанию 
проблемы, в котором: 

 формулирует цели SoI 

 определяет более широкую систему, содержащую SoI (WSoI) 

 определяет долгосрочные цели для WSoI 

 определяет долгосрочные цели системы (SoI) 

https://www.sebokwiki.org/wiki/Element_(glossary)
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 определяет экономические, информационные и другие условия 

В контексте сложной системной проблемы может быть выполнено описание 
логического или идеального системного решения. Эта идеальная система не 

может быть реализована напрямую, но описывает свойства, необходимые для 
любого реализуемого системного решения. 

Лучше понять проблему или возможность позволяет контекстный взгляд на 
SoI с использованием методологии мягких систем. Он способствует 
включению в рассмотрение более широких проблем стейкхолдеров. Такой 

подход к определению системного контекста может опираться на 
концептуальную модель Чекланда, которая описывает логические элементы 

системы, разрешающие проблемную ситуацию, и то, как они 
воспринимаются различными стейкхолдерами. При этом, в отличие от 

жесткого системного представления, предлагается не идеальное решение, а 
альтернативный взгляд на то, как аспекты любого решения будут 

рассматриваться потенциальными стейкхолдерами. 

Контекст проблемы должен определять границы приемлемых затрат, 

времени развертывания, продолжительности использования и операционной 
эффективности, необходимые стейкхолдерам. В общем, описывается как 

полный контекст проблемы, так и согласованная версия проблемы, которой 
предстоит заняться дальше.  

Синтез жизнеспособных решений для выявленной проблемной 
ситуации 

В процессе синтеза создают описание одного или нескольких системных 

решений, основанных на контексте проблемы и ее важности для системы на 
протяжении всего жизненного цикла. Синтез включает: 

 Определение параметров для SoI с необходимыми свойствами и 

поведением, исходя из контекста выявленной проблемы или 
возможности. 

 Разработку таких вариантов решения, относящиеся к SoI в 
предполагаемой среде, которые можно оценить как потенциально 

реализуемые в рамках ограничений по срокам, стоимости и рискам, 
установленных в контексте проблемы 

 Оценку свойств и поведения системы для каждого предлагаемого 
решения в более широком системном контексте. 

Действия по синтезу возможных решений выполняются итеративно, с учетом 
выполнения анализа альтернатив и полученной дополнительной 

информации.  

Существенное значение для синтеза имеет применение концепции холизма, 

понимание невозможности оценить поведение системы на основе знания 
характеристик ее частей. Итеративный подход позволяет выявлять и 

учитывать эмерджентные свойства, а также обеспечить адаптивность, 
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необходимую для жизнеспособности сложных систем. Цель состоит не в том, 
чтобы синтезировать идеальное решение проблемы, а скорее в том, чтобы 

найти наилучшее доступное решение для согласованной версии проблемы.  

Анализ альтернатив и выбор решения проблемы  

Анализ предполагает оценку решений, выработанных на этапе синтеза, и 

включает в себя: 

 Определение критериев оценки на основе требуемых свойств и 
поведения, в соответствии с выявленными проблемами/возможностями 

системной ситуации. 

 Оценки по заданным критериям свойств и поведения для каждого 
возможного решения. 

 Сравнение оценок возможных решений и выявление тех, которые 
могут решить проблему или использовать возможности, а также выбор 

таких решений, которые следует изучить дополнительно. 

Контекст проблемы для спроектированной системы будет включать 

логическое или идеальное описание системного решения. Предполагается, 
что решение, которое «наилучшим образом» соответствует идеальному, 

будет наиболее приемлемым для стейкхолдеров. При этом «лучшее» 
решение должно включать понимание затрат и рисков, а также 
эффективности. Контекст проблемы может включать концептуальную 

модель мягкой системы, описание логических элементов системы 
разрешения проблемной ситуации и того, как они воспринимаются 

различными заинтересованными сторонами. Этот мягкий контекстный обзор 
предоставит дополнительные критерии для процесса анализа , которые 

могут иметь критическое значение при выборе между двумя одинаково 
эффективными альтернативами решения. 

Применяемый при этом метод исследования компромиссов позволяет 

определить решение, которое в глобальном масштабе дает возможность 

наилучшим образом сбалансировать выбранные критерии оценки. Для 
достижения компромисса существует множество методик, имеющих 

хорошую инструментальную поддержку. Для каждого класса задач анализа 
существуют свои инструменты: 

 Критерии оценки используют для классификации различных 
возможных решений. Они могут быть заданы как в абсолютных, так и в 

относительных величинах.  

 Границы определяют и ограничивают характеристики или критерии, 
которые должны приниматься во внимание во время анализа 
(например, вид затрат, которые необходимо учитывать, приемлемые 

технические риски, уровень эффективности). 

https://www.sebokwiki.org/wiki/Model_(glossary)
https://www.sebokwiki.org/wiki/Boundary_(glossary)
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 Шкалы используют для количественной оценки характеристик, 
свойств и критериев, а также для проведения сравнений. Их 

определение требует знания верхнего и нижнего пределов, а также 
типа изменения характеристики (линейная, логарифмическая и т.д.).  

 Оценочный балл присваивается значению характеристики или 
критерия для каждого рассматриваемого решения. Исследование 
компромиссов должно обеспечить количественную оценку каждого 

возможного решения с учетом трех переменных: затрат, риска и 
эффективности. Эта операция обычно сложна и требует 
использования моделей. 

 Оптимизация характеристик или свойств расширяет круг интересных 
решений. 

Процесс принятия решений не относится к области точных наук. 

Следовательно, у исследований компромиссов есть пределы. Следует 
принять во внимание следующие проблемы: 

 Субъективные критерии - личная предвзятость аналитика; например, 
если компонент должен быть красивым, что составляет «красивый» 

компонент? 

 Неопределенные данные - например, необходимо учитывать инфляцию 
для оценки стоимости обслуживания в течение всего жизненного цикла 

системы; как системный инженер может предсказать развитие 
инфляции в следующие пять лет? 

 Анализ чувствительности. Общая оценка, присваиваемая каждому 
возможному решению, не является абсолютной; Таким образом, 

рекомендуется собрать надежную выборку путем проведения анализа 
чувствительности, учитывающего небольшие вариации значений 

критериев оценки (весов). Выбор считается надежным, если варианты 
не меняют порядок оценок. 

Тщательное исследование компромиссов определяет допущения, переменные 
и доверительные интервалы результатов. 

Из приведенного выше обсуждения можно определить следующие общие 
принципы, применимые при анализе системы: 

 анализ — это итеративная деятельность, состоящая из исследований 
компромиссов, проводимых между различными вариантами решений 

из деятельности по синтезу систем. 

 анализ использует критерии оценки, основанные на описании системы 
проблемы или возможности. 

o Эти критерии будут основаны на идеальном описании системы, 
предполагающем, что можно определить сложный контекст 
системной проблемы. 

https://www.sebokwiki.org/wiki/Assessment_Score_(glossary)
https://www.sebokwiki.org/wiki/Hard_System_(glossary)
https://www.sebokwiki.org/wiki/Hard_System_(glossary)


42 
 

o Критерии должны учитывать требуемое поведение системы и 
свойства полного решения во всех возможных более широких 

контекстах системы и среды. 

 Исследования компромиссов требуют равного внимания к первичной 
системе и вспомогательной системе, работающей как единая система 
для удовлетворения потребностей пользователей. Эти исследования 

должны учитывать системные требования к ключевым параметрам 
производительности (KPP), системной безопасности, защищенности и 

доступности на протяжении всего жизненного цикла. 

 Это идеальное описание системы может поддерживаться мягкими 
описаниями системы, на основе которых могут быть определены 
дополнительные «мягкие» критерии (например, предпочтение 

заинтересованных сторон за или против определенных видов решений 
и соответствующие социальные, политические или культурные 

соглашения, которые должны учитываться в вероятном решении. 
окружающая среда и др.). 

 Как минимум, критерии оценки должны включать ограничения по 
стоимости и срокам, приемлемые для заинтересованных сторон. 

 Исследования компромиссов предоставляют механизм для проведения 
анализа альтернативных решений. 

o исследование компромиссов должно рассматривать «систему 

критериев оценки», обращая особое внимание на ограничения и 
зависимости между отдельными критериями. 

o исследования компромиссов должны принимать во внимание, как 
объективные, так и субъективные критерии. Необходимо 

проявлять осторожность при определении чувствительности 
общей оценки к конкретным критериям. 

Предоставления данных, подтверждающих корректность решения 
для применения и интеграции 

Верификация — это определение того, что каждый элемент системы 

соответствует требованиям утвержденной спецификации. Такая проверка 
выполняется на каждом уровне иерархии системы. В системной инженерии 

она сопровождается предоставлением количественных свидетельств тестов и 
других методов проверки функционирования системы. 

Валидация — это определение того, что вся система соответствует 
потребностям стейкхолдеров. И эта проверка выполняется только на верхнем 

уровне системной иерархии. В системной инженерии для этой цели 
предусмотрены подробные демонстрации и другие методы, которые 

используются для повышения удовлетворенности стейкхолдеров. 

Развертывание, поддержка и применение решения, помогающего 

https://www.sebokwiki.org/wiki/Soft_System_(glossary)
https://www.sebokwiki.org/wiki/Soft_System_(glossary)
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разрешать проблемы или использовать возможности. 

Системный подход применяют при рассмотрении всех аспектов системы 

на протяжении всего ее жизненного цикла. Создание системы редко является 
шагом, решающим проблемы стейкхолдеров. Именно использование 
разработанной системы обеспечивает решение проблемы. С этой точки 

зрения развертывание, использование и поддержка системы являются важной 
частью системного подхода. 

Передача ответственности за функционирование SoI и за ее поддержку от 
одной организации к другой происходит во время развертывания и часто 

называется переходом. Переход продуктовой системы включает интеграцию 
системы в инфраструктуру приобретающей организации. 

Переход включает первоначальную установку системы и определение 
того, что она совместима с более широкой системой и не вызывает каких-

либо существенных проблем в системе в широком смысле (WSoI). Как 
правило, переход состоит из двух частей: 1) обеспечение взаимодействия 

новой системы с окружающими ее системами и 2) обеспечение безопасности  
итоговой системы и ее других критических эксплуатационных свойств. 

Чем сложнее принимающая организация, тем сложнее будет переход и 
тем выше вероятность непредвиденных взаимодействий и последствий от 
внедрения новой системы. Работа с такого рода последствиями начинается 

при переходе и продолжается в эксплуатации, обслуживании и утилизации. 

Переход и развертывание системы может вводить уникальные 

требования, которые не являются необходимыми для работы или 
использования. Эти требования могут повлиять на проектные решения, а 

потому их необходимо учитывать на начальных этапах разработки и 
проектирования. Наиболее распространенные примеры связаны с 

необходимостью транспортировки системы или элементов системы, что 
часто ограничивает размер и вес элементов системы. 

Использование системы в интересах заказчиков часто называют 
операционной деятельностью системы. Эффективность системы обычно 

рассматривается на протяжении всего срока ее эксплуатации. Для сложной 
системы, демонстрирующей эмерджентное поведение, следует рассматривать 
три аспекта: 

 выявление и планирование новых свойств в процессе реализации 
системы  

 обеспечение механизмов для идентификации и обработки неожиданных 
возникающих свойств в системе во время ее использования 

 необходимые процедуры для работы с более широкими системными 
последствиями неожиданно возникающих свойств на предприятии 

(например, экстренное реагирование или первая медицинская помощь) 

Поддержка работоспособности системы требует ее обслуживания в 

течение всего срока ее полезного использования. Поскольку открытая 
система поддерживает свое существование за счет постоянного обмена с 
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окружающей средой, одним из аспектов ее обслуживания должно быть 
управление ресурсами в окружающей среде. 

Операционная деятельность системы и ее обслуживание требуют 
собственных вспомогательных систем, каждая из которых может быть 
реализована с использованием системного подхода. 

Системный подход к общему жизненному циклу нельзя считать 
завершенным без учета того, как будет осуществляться утилизация 

системы. Целью утилизации является удаление элемента системы из 

рабочей среды с намерением окончательно прекратить его использование и 

удаление любых опасных или токсичных материалов или отходов. 
Включение утилизации в системный подход расширяет круг стейкхолдеров, 

предприятий и внешних систем, которые необходимо учитывать при 
проектировании. 

Методики системной инженерии, обеспечивающие системный подход 

Системный подход в инженерии необходим, когда редукционистские 

допущения (представление о том, что вся система имеет свойства, 
вытекающие непосредственно из свойств ее компонентов) не применимы к 

интересующей системе (SoI) и когда эмерджентность и сложность на 
нескольких уровнях системного контекста требует целостного 
(холистического) подхода. 

По отношению к спроектированным системам это предполагает 
рассмотрение «системы в целом, жизненного цикла в целом и сообщества 

стейкхолдеров в целом», а также обеспечение достижения цели системы 
(или системного вмешательства) без каких-либо непредвиденных 

отрицательных последствий. Такой подход к решению предотвращает 
проблемы, связанные с субоптимизацией, возникающие, когда, стремясь к 

достижению целей компонентов системы, упускают из виду последствия 
для всей системы.  

1. Система в целом 

В организациях всех типов (государственных, частных и даже 

некоммерческих) функционирует множество систем, спроектированных и 
изготовленных людьми. Эти системы используются в плановом порядке, 
образуя системные активы, необходимые организации для получения 

результата, достижения целей и решения задач. 

Кроме того, системы могут возникнуть в результате ситуации, как 

кратковременной (такой, как авария), так и длительной (например, кризис). 
Ситуация может быть осмыслена и даже описана на языке сетевых 

элементов и связей. Для противодействия возникшей ситуации создается и 
вводится в действие реагирующая система. 

Такие ситуационные системы возникают при работе любой 
организации, и для решения возникших проблем создают реагирующие 

системы. Обычно в ответ на ситуацию создают целевую рабочую группу 
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или команду проекта, которая будет заниматься урегулированием 
ситуации, будь то проблема или благоприятная возможность. В 

зависимости от представлений и точек зрения ситуацию и реагирующую 
систему можно рассматривать как объединенные в одну большую 
целевую систему в широком смысле, в которой взаимодействуют 

ситуационная и реагирующая системы. 
Диаграмма системной связности описывает область системного 

подхода к спроектированным системам (рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5. Диаграмма системной связности37   

 Ситуационная система отражает проблемы и возможности, как 
планируемые, так и не планируемые. Ситуации могут быть 
естественными (природными), искусственными (созданными людьми), 

их комбинацией или условной ситуацией, используемой в качестве 
основы для более глубокого понимания и обучения (например, деловые 

игры или военные учения). 

 Реагирующая система – система, созданная в ответ на ситуацию 
(проект, программа, миссия и т.п.). Эта система взаимодействует с 

ситуацией, преобразуя ее. 

 Системные активы – поддерживающие активы одного или более 
предприятий, которые задействованы в ответ на ситуацию. Системные 
активы должны управляться надлежащим образом на протяжении всего 

жизненного цикла системы, чтобы гарантировать, что они выполняют 
свои функции в реагирующей системе. (Примеры: продукты или услуги 

с добавленной стоимостью, помещения, оборудование и инструменты, а 
также абстрактные системы, такие как теории, знания, процессы и 

методы). 
На рис. 2.5 показано образование реагирующей системы на базе 

системных активов. Одним из элементов, который должен быть в 
распоряжении, является элемент управления. Этот элемент заставляет 

реагирующую систему функционировать сообразно ситуационной 

системе. Ситуационная система, с одной стороны, обеспечивает вход 
реагирующей системы, а с другой – является получателем результатов 

функционирования реагирующей системы. 
Мартин38 описывает семь типов систем, или «семь самураев системной 

                                                 
37 Лоусон Г. Путешествие по системному ландшафту / пер. с англ. — М.: ДМК Пресс. 2013 
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инженерии», все из которых разработчики систем должны понимать для 
разработки успешных систем: 

 контекстная система 

 система вмешательства 

 система реализации 

 развернутая система 

 сотрудничающие системы 

 система жизнеобеспечения 

 конкурирующие системы 

Мартин утверждает, что все семь систем должны быть явно признаны и 
поняты при разработке решения для сложной адаптивной ситуации.  

2. Жизненный цикл в целом 

Джек Ринг39 предложил общую конструкцию для непрерывного 

управления и периодического обновления долгоживущей или 
«бессмертной» системы. Этот цикл также представляет непрерывное или 

очень быстрое обновление выводимых на рынок продуктов за счет 
обратной связи с рынком и постоянных инноваций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Схема непрерывного управления (Ring, 1998) 

Системную инженерию предприятия можно рассматривать в нескольких 

параллельных экземплярах этой модели для различных подмножеств 
корпоративных активов и услуг, чтобы поддерживать способность 

                                                                                                                                                             
38 Martin J.N., Conklin J., Evans J. et al. 2004. The Capability Integration Framework: A New Way of doing Enterprise 

Architecture. Presented at 14th Annual INCOSE International Symposium, June 20-24, 2004, Toulouse, France. 
39 Ring J. A Value Seeking Approach to the Engineering of Systems. Proceedings of the IEEE Conference on Systems, Man, 

and Cybernetics, 1998, San Diego, CA, USA. p. 2704 – 2708. 
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преследовать цели предприятия в сложной и динамичной внешней среде.  

3. Проблема в целом 

Технические системы проектируют для деятельности и создания 
ценности внутри более широких систем: социальных или экологических. 
Их проблемная область описывается такими схемами, как Political, 
Economic, Social, Technological, Legal and Environmental (PESTLE) или 

Social, Technical, Economic, Environmental, Political, Legal, Ethical and 
Demographic (STEEPLED). В этих системах существуют проблемы, 

которые не могут быть определены и решены в смысле традиционной 

инженерной практики – нечистые проблемы (wicked problem).  
Силлитто40 описывает модель жизненного цикла, в котором решение 

проблем построено с учетом характера самих проблем: они состоят из 
частей, одни из которых могут быть решены, тогда как другие требуют 

управления (рис. 2.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Различный подход к проблемным ситуациям разного типа (Sillitto, 2010) 

Выявление этих частей является первым ключевым решением, и 
подчеркивает необходимость подхода, который обеспечивает гибкость 

решения, соответствующего уровню неопределенности и изменению 
проблемы, и ожиданиям заинтересованных сторон. При этом считается 

                                                 
40 Sillitto H. Design principles for Ultra-Large-Scale (ULS) Systems. Proceedings of INCOSE International Symposium 2010', 

12-15 July 2010, Chicago, IL. 
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нормальным, что проблема будет «меняться с течением времени», и не 
упускать из вида, что ценность определяется восприятием ключевых 

стейкхолдеров.  

Таким образом, системный подход может быть полезен при 
рассмотрении всех уровней проблемной ситуации, от отдельных 

технологий до сложных социально-технических проблем, возникающих в 
области разработки инженерных систем. 

Текущие стандарты и руководства по системной инженерии 
включают многие элементы системного подхода. Однако они, как 

правило, сосредоточены в первую очередь на разработке системных 
решений, в то время как более широкое целенаправленное мышление 

полного системного подхода и более широкое рассмотрение всех 
соответствующих систем встроены в практику их эксплуатации в самых 

разных прикладных областях. 

2.3. Системное мышление 

Системное мышление – искусство упрощения 

сложного41  

Системное мышление начало формироваться в науке в 20-е годы ХХ века, 

получив дальнейшее развитие после создания в 40-х годах общей теории 
систем и в 50-х кибернетики. Оно оформилось как отдельная область знаний 
в 90-е годы. Кульминацией явилась книга П. Сенге «Пятая дисциплина»42. 

Сенге определяет системное мышление как дисциплину для рассмотрения 
целого, взаимосвязей и паттернов, использующую специфический набор 

инструментов и технологий. 

Системное мышление предполагает использование различных 

технологий для изучения систем многих типов: природных, 
организационных, технических. Системная инженерия использует системное 

мышление для проектирования, создания, использования и поддержки 
сложных технических систем. 

Концепции, принципы и паттерны системного мышления появляются как 
в результате исследований науки о системах, так и из практики применения 

полученных знаний к решению проблем реального мира. Основным 
термином системного мышления является холизм (цельность). 

Концепция представляет собой абстракцию, общее представление, 

полученное в результате рассмотрения множества конкретных случаев. 
Концепции являются носителями смысла, о них можно думать или их можно 

                                                 
41 Gharajedaghi J. 1999. Systems Thinking: Managing Chaos and Complexity : A platform for designing. 1st ed. Woburn, MA: 

Butterworth-Heinemann. 
42 Senge, P.M. 1990, 2006. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York, NY, USA: 

Doubleday Currency. 
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обозначить посредством имени. Например, в архитектуре: готический стиль, 
романский стиль, викторианский стиль, барочный стиль. 

Принципы задают правила управления или поведения. Принцип – это 

простейшее обобщение, которое может использоваться в качестве основы 
для принятия решений.  

Принципы и концепции неразрывно связаны друг с другом, принципы не 
могут существовать без концепций, а концепции не особенно полезны без 

принципов, помогающих понять, как следует действовать в той или иной 
ситуации. Четко определенные и доведенные до общего сведения концепции 

и принципы являются руководящими факторами в предоставлении знаний и 
навыков, необходимых для того, чтобы достигнуть цели, решить задачи и 

реализовать миссию системы. Более того, когда концепции и принципы 
используются надлежащим образом, они становятся катализатором для 

достижения стабильности посредством принятия непротиворечивых решений 
на протяжении жизненного цикла системы. 

2.3.1. Концепции системного мышления 
Концепции системного мышления включают: 
Цельность системы и взаимодействия элементов между собой и с 

внешней средой. Акцент на взаимодействиях и холизме является 
противодействием сфокусированности на частях (компонентах), присущей 

редукционизму, и обеспечивает признание того, что в сложных системах 
взаимодействия между частями не менее важны, чем сами части. 

Регулярность – повторяемость свойств и характеристик у множества 
подобных объектов и во множестве периодов времени. Благодаря 

регулярности мы можем изучать системы, исследовать закономерности, 
находить стандартные решения для типичных ситуаций и проблем. 

Состояние и поведение: состояние системы определяется набором 
системных атрибутов в заданное время. Системные события описывают 
изменения во внешней среде и, как следствие, в состоянии системы. 

Состояние может быть статическим (неизменным), динамическим (когда 
система может иметь много возможных стабильных состояний) или 

гомеостатическим (система статична, но ее элементы динамичны). Состояние 
системы можно отслеживать, используя переменные состояния – значения 

атрибутов, определяющие состояние системы. Энтропия отражает 
тенденцию систем к дезорганизации, а гомеостаз – способность сохранять 

динамическое равновесие в условиях изменяющейся среды, обеспечивающая 
выживание системы. 

Целеустремленное поведение является одной из определяющих 
характеристик инженерных систем. При этом различают краткосрочные цели 

(goal) – специфический результат, достигаемый системой к определенному 
моменту времени, и долгосрочные цели (objective) – результат, 

обеспечиваемый серией краткосрочных целей. Кроме того, существует идеал 
(ideal) – цели, недостижимые в обозримом будущем, но обозначающие 
направление прогресса. Различают два типа систем, имеющих такое 
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поведение: 
Системы, созданные для определенных целей. Они обеспечивают 

заданный выход в определенный период времени, обладают некоторой 
свободой выбора способа достижения цели, могут обладать памятью и 
разрабатывать процессы, необходимые для получения результата. К этому 

типу относится большинство создаваемых машин и программируемых 
систем. 

Системы, устанавливающие себе цели. Они свободны в выборе 
краткосрочных целей, могут преследовать долгосрочные цели и стремиться к 

идеалу. К этому типу относятся люди и достаточно сложные технические 
системы. 

Контроль поведения основан на исследованиях в области кибернетики, 
определивших два базовых механизма контроля:  

отрицательную обратную связь, поддерживающую состояние системы 
при изменениях; 

положительную обратную связь, усиливающую рост или 
обеспечивающую переход на новый уровень. 

Одна из основных концепций кибернетики – баланс между 
стабильностью системы и скоростью отклика. Если рассматривать систему в 
целом (черный ящик), то контроль можно обеспечить только тщательным 

балансом входа и выхода при ограниченной скорости отклика. Если 
принимать во внимание внутреннюю структуру системы (белый ящик), то 

механизм контроля можно встраивать в структуру, обеспечивая более 
быстрый отклик, но с риском для стабильности системы. Контроль 

поведения – компромисс между специализацией и гибкостью системы.  
Функция системы была определена Р. Акоффом как выходы, которые 

вносят вклад в достижение краткосрочных или долгосрочных целей. Чтобы 
иметь функцию, система должна обладать способностью обеспечивать выход 

двумя или более способами. При проектировании жестких систем используют и 
другое определение функции – как деятельности, которая должна быть 

произведена для получения желаемого выхода, или как преобразование входа в 
выход. Такое преобразование может быть синхронным или асинхронным. 

Иерархия, эмерджентность и сложность – три взаимосвязанных 

концепции. Системное поведение связано с комбинациями поведения 
элементов. Термин «синергия» или слабая эмерджентность используется для 

описания идеи о том, что целое больше, чем сумма частей. В целом это верно; 
однако также возможно получить редуцирующее разнообразие, при котором 

итоговая функция меньше суммы частей43. Сложность часто принимает форму 

иерархии. Иерархические системы обладают некоторыми общими свойствами, 

независимыми от их конкретного содержания, и они будут развиваться гораздо 
быстрее, чем неиерархические системы сопоставимого размера44. Естественная 

системная иерархия является следствием целостности, когда сильно связанные 

                                                 
43 Hitchins D. What are the General Principles Applicable to Systems? INCOSE Insight, 2009, 12(4): 59–63. 
44 Simon H. The Sciences of the Artificial, 3rd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.  
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элементы группируются вместе, образуя структуры, которые уменьшают 
сложность и повышают надежность. Анализ иерархии систем обычно выявляет 

возрастающую сложность на более высоком уровне, касающуюся как 
структуры системы, так и того, как она используется. Термин эмерджентность 
описывает поведение, возникающее в сложной системной иерархии. 

Эффективность, адаптация и обучение также взаимосвязаны. 
Эффективность системы –  это мера способности системы выполнять 

функции, необходимые для достижения целей или задач. Акофф определяет 
это как произведение количества комбинаций поведения для достижения 

функции и эффективности каждой комбинации. Элементы системы и их 
окружение меняются в положительную, нейтральную или отрицательную 

сторону в отдельных ситуациях. Адаптивная система способна изменить 
себя или свое окружение, если его эффективность недостаточна для 

достижения своих текущих или будущих целей. Акофф определяет четыре 
типа адаптации, изменение окружающей среды или системы в ответ на 

внутренние или внешние факторы. Система также может обучаться, со 
временем повышая свою эффективность без каких-либо изменений 

состояния или цели. 

2.3.2. Принципы системного мышления  
Системные принципы являются одной из базовых идей системного 

мышления. Принципы можно рассматривать как основные правила 
поведения или как основу для объяснения причин и разработки способов 

влияния на систему. 
Принцип разделения (Separation of concerns) позволяет выдерживать 

баланс между рассматриваемыми частями системных проблем или решений, 
не теряя из виду целое (систему). Применяемая при этом абстракция 

предполагает отказ от некоторых деталей с тем, чтобы свести представление 
системы к набору базовых характеристик. В сложных ситуациях возникает 
опасность сосредоточиться на пограничных проблемах, но тогда решения не 

затронут самых крупных, глубинных проблем. Иными словами, вы будете 
бороться с симптомами, а не с проблемами. Принцип разделения позволяет 

избежать такой ошибки.  
Наблюдая за системой с разных точек зрения, можно получить разные 

представления (view), которые потом можно совмещать. Систему можно 

рассматривать изнутри и снаружи, в статике и в динамике, с концептуальной 

точки зрения или с физической. Инкапсуляция и модульность являются 
стандартными приемами для описания систем, а дуализм характеристик 

системы позволяет поддерживать динамический баланс внутри системы. 
Наиболее важными моментами при рассмотрении систем являются 

взаимодействие, гармонизация и баланс свойств системы. Хайбертсон 
(Hybertson, 2009) определил понятие рычага (leverage) как дуализм между 

способностью системы решать специфические проблемы (power) и ее 
приспособленностью для решения широкого класса проблем (generality). 

Хотя некоторые системы или элементы способны оптимизировать одну из 
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этих характеристик, для решения сложных проблем требуется их 
динамический баланс. В таблице 2.2 приведен набор системных принципов.  

Принципы не являются независимыми. Они имеют синергию и 
компромиссы. Не все перечисленные принципы применимы к любой системе 
или инженерному решению. Рассудительность, опыт и эвристики позволяют 

понять, какие из принципов применимы к данной ситуации. 
Таблица 2.2 

Системные принципы45 

Наименование Описание принципа 

Abstraction 

Абстракция 

При решении проблемы важно сконцентрировать внимание на 
существенных характеристиках, т.к., игнорируя несущественные 

детали, вы упрощаете проблему  

Boundary 

Границы 
Граница или мембрана отделяет систему от внешнего мира. Это 
позволяет сконцентрироваться на взаимодействии внутри системы, 

одновременно допуская обмен с внешними системами  

Change 

Изменения 
Изменения необходимы для роста и адаптации, их следует 
принимать во внимание и планировать. Изменения – неотъемлемая 
часть жизни, а не аномалии, которые следует игнорировать, избегать 

или отвергать  

Dualism 

Дуализм 

Следует осознавать двойственность и учитывать, как она 
проявляется и как может гармонизировать в контексте более 

крупной системы  

Encapsulation 

Инкапсуляция 
Скрывать внутреннее устройство системы (компоненты и их 
взаимодействие) при ее рассмотрении во внешнем контексте 

Equifinality 

Эквифинальность 

В открытых системах одно и то же конечное состояние может быть 

достигнуто из различных начальных состояний и различными 
способами. Этот принцип можно использовать, особенно в агентских 
системах. 

Holism 

Холизм 
Систему следует рассматривать как единую сущность, целое, но 
также и как множество частей. 

Interaction 

Взаимодействие 
Свойства, способности и поведение системы определяются каждой 
из ее частей, взаимодействий между этими частями и 

взаимодействий с другими системами  

Layer Hierarchy 

Иерархия 
Иерархическая структура (включая устойчивые промежуточные 
формы) способствует эволюции сложных систем, а описание 

иерархии облегчает понимание сложных систем. 

Leverage 

Рычаг 
Принимая решения, следует помнить об эффекте рычага: выигрывая 
в силе, вы проигрываете в расстоянии, и наоборот. Применительно к 

способностям системы это означает: вы можете достигать 
совершенного решения в узком классе проблем либо частичного 
решения в широком классе проблем. 

Modularity Не связанные между собой части системы следует разделять, а 

                                                 
45 Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) URL: 

https ://sebokwiki.org/wiki/Principles_of_Systems_Thinking   (дата обращения: 25.11.21). 

http://sebokwiki.org/wiki/Abstraction_(glossary)
http://sebokwiki.org/wiki/Boundary_(glossary)
http://sebokwiki.org/wiki/Dualism_(glossary)
http://sebokwiki.org/wiki/Holism_(glossary)
http://sebokwiki.org/wiki/Leverage_(glossary)
http://sebokwiki.org/wiki/Modularity_(glossary)
https://sebokwiki.org/wiki/Systems_Fundamentals
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Модульность связанные части – группировать в подсистемы  

Network 

Сетевая топология 

Сетевая структура – фундаментальная топология систем, в основе 

которых находятся совместимые, связанные и динамичные 
интерактивные части, определяющие поведение сложных систем  

Parsimony 

Экономия 

Следует выбирать простейшее объяснение для каждого явления, 

требующее минимального набора предположений. Это применимо 
не только к выбору дизайна, но и к операционной деятельности, и к 
требованиям. 

Regularity 

Регулярность 

Наука о системах должна находить и выбирать регулярности, 

присущие системам, поскольку эти регулярности помогают понять 
системы и облегчают практическое использование систем 

(Bertalanffy, 1968). 

Relations 

Связи 

Система характеризуется своими связями: взаимосвязями между 
элементами. Обратная связь – один из типов связи. Множество 

связей определяет сетевую структуру системы. 

Separation of 

Concerns 

Разделение 

Крупные проблемы можно более эффективно решить, разделяя на 

ряд более мелких проблем или частей. 

Similarity/ 

Difference 

Подобие/ различие 

Как подобие, так и различие в системах следует признавать и 

принимать во внимание. Следует избегать как излишней 

универсальности решений (одно для всех), так и излишней 

детализации и привязки решений к особенностям (уникальность на 

все 100). 

Stability/ Change 

Стабильность/ 

изменение 

Окружающие нас вещи изменяются с разной скоростью, и сущности 
или концепции на стабильном конце спектра могут и должны быть 
использованы для обеспечения руководящего контекста для быстро 

изменяющихся сущностей на волатильном конце спектра. Изучение 
сложных адаптивных систем может дать основу для понимания 

поведения систем и для проектирования в условиях изменчивой 
внешней среды  

Synthesis 

Синтез 

Системы могут быть созданы при помощи выбора правильных 

частей, соединением их между собой способом, обеспечивающим 
правильные взаимодействия, и оркестровкой этих взаимодействий, 
позволяющей создать требуемые свойства полученного целого 

(системы),  так что все это обеспечивает оптимальную 
эффективность в операционном окружении, поскольку решает 

проблемы, вызванные ее созданием. 

View 

Представление 
Множество представлений, каждое из которых основано на том или 

ином аспекте или значении системы, является существенным для 

понимания сложных систем или проблемных ситуаций. Одно 

критическое представление касается связей, определяющих свойства 

целого 

При проектировании систем применяются также эмпирические законы, 
связанные с системными принципами. К их числу относятся наиболее 

распространенные: 
Закон необходимого разнообразия. Для успешного регулирования 

продолжение табл. 2.2 

http://sebokwiki.org/wiki/Network_(glossary)
http://sebokwiki.org/wiki/Regularity_(glossary)
http://sebokwiki.org/wiki/Synthesis_(glossary)
http://sebokwiki.org/wiki/View_(glossary)
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системы разнообразие регулятора должно быть не менее разнообразия 
регулируемой системы. 

Закон необходимой экономии (минимализма) . Информация должна быть 
организована и представлена в виде, предотвращающем перегрузку 
информацией человека. 

Закон постепенного перехода. Любая область знаний может быть 
разделена на уровни в зависимости от сложности и масштаба и 

проранжирована от простого к сложному. Область знаний, применяемая для 
проектирования ситуации, должна соответствовать сложности и масштабу 

этой ситуации.  
Эвристики и прагматические принципы получили широкое распростране-

ние при анализе и проектировании систем. Эвристики – правила общего 
порядка, повышающие вероятность решения определенных проблем. Ниже 

приведены примеры таких правил, связанных с системными принципами: 
Взаимосвязи между элементами – это то, что придает системе 

дополнительную ценность. Это связано с принципом интерактивности.  
Эффективность обратно пропорциональна универсальности. Это связано 

с принципом рычага. 
Первая линия обороны в борьбе со сложностью – упрощение дизайна. 

Это связано с принципом экономии. 

Если хотите понять что-нибудь, не старайтесь понять все. Связано с 
принципом абстракции. 

Прагматические принципы – эвристики, полученные обобщением 
лучших практик системной инженерии. Примерами таких принципов 

являются: 
знай проблему, покупателя и потребителя; 

идентифицируй и оценивай альтернативы, чтобы приблизиться к 
решению; 

сохраняй целостность системы. 

2.3.3. Системные паттерны и архетипы  

Паттерны выражают подобие, наблюдаемое в системах, относящихся к 

различным предметным областям. Они отражают регулярность, 
существующую как в природных (естественных) системах, так и в системах, 

созданных людьми (искусственных). Паттерны широко используют как в 
науке о системах, так и в системной инженерии. Научные теории – это 

паттерны. Компоненты архитектуры тоже паттерны. Собственно, термин 
паттерн изначально получил широкое распространение в архитектуре и 

градостроительстве. Затем был адаптирован в среду разработки 
программного обеспечения, далее в проектирование технических систем и 

пр. области. Применение паттернов в проектировании позволяет 
многократно использовать удачные элементы решений, выявлять типичные 

проблемы, избегать потенциальных ошибок.  
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Рис. 2.10. Усиливающие и ограничивающие обратные связи46 

К числу последних (анти-паттернов) относят архетипы, выявленные при 

изучении системной динамики. Изначально они были выявлены и 
сформулированы для организационных и сложных социальных систем. А 

затем получили широкое распространение во многих областях знаний и 
практики. Архетипы характеризуют безуспешные попытки решения проблем, 

возникающих вновь и вновь вследствие особенностей системной динамики.  
Для объяснения картин поведения, часто встречающихся при 

взаимодействии систем, были разработаны описания структур причинно-
следственных связей, обратных связей и запаздывания реакции. Эти 

описания называются системными архетипами и включают в себя обратные 
связи роста (усиления) (эффект снежного кома при наличии положительного 

или отрицательного роста) и ограничивающие (уравновешивающие) 
обратные связи (т. е. ограничивающие факторы, которые могут сломать 
тенденции усиливающих поведений), как показано на рис. 2.10. В табл. 2.3 

приведены системные архетипы, используемые при анализе и 
проектировании. Не существует фиксированного набора или даже 

фиксированных имен для каждого архетипа. В таблице приведены 
альтернативные названия некоторых архетипов. 

Таблица 2.3 
Системные архетипы47 

Наименование Описание 

Контринтуитивное поведение 

(Counterintuitive Behavior) 
 

Форрестер выделил три особо опасных случая 

контринтуитивного поведения, которые 
соответствуют трем приведенным ниже архетипам: (1) 

политики слабого рычага; (2) политики сильного 
рычага с неверным направлением; (3) компромиссы 
долгосрочных и краткосрочных решений 

                                                 
46 Лоусон Г. Путешествие по системному ландшафту / пер. с англ. — М.: ДМК Пресс. 2013 
47 47 Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) URL: 

https ://sebokwiki.org/wiki/Patterns_of_Systems_Thinking   (дата обращения: 25.11.21). 

https://sebokwiki.org/wiki/Patterns_of_Systems_Thinking
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Политики слабого рычага: 

неэффективные действия 

(политика сопротивления) 

Low-Leverage Policies: Ineffective 

Actions (Policy Resistance) 

Большинство интуитивных политик изменений в 

сложной системе имеют слишком малый рычаг для 
создания изменений. Это происходит потому, что 
изменения вызывают реакцию в других частях 

системы, приводящую к противодействию новой 
политике. 

Политики сильного рычага: 

часто неправильное применение 

(рычаг сильный, а направление 

ошибочное) 

High Leverage Policies: Often 
Wrongly Applied (High Leverage, 

Wrong Direction) 
 

Системные проблемы часто можно скорректировать с 

помощью небольших изменений, но такие решения 
сильного рычага могут быть контринтуитивны по 

двум причинам: 1) точку воздействия трудно 
определить, поскольку она обычно удалена от места 
проявления проблемы в пространстве и во времени; 2) 

точка приложения усилий определена правильно, но 
изменения производятся в неверном направлении, не 

соответствующем идентифицированной проблеме. 

Компромисс долговременных и 

кратковременных решений 

(фиксируешь – проиграешь, 

перекладывание бремени, 

зависимость) 

Long-Term vs. Short-Term Trade-
offs (Fixes that Fail, Shifting the 
Burden, Addiction)  

Краткосрочные решения интуитивно понятны, но в 
сложных системах часто наблюдается конфликт 
краткосрочных и долгосрочных целей. Быстрые 

решения дают положительный результат за короткий 
период, но вызывают нежелательные последствия в 

будущем. Таким образом, повторяемые 
краткосрочные решения затрудняют изменения, 
позволяющие решить проблему кардинально.  

Дрейф к понижению 

результативности (размывание 

целей, коллапс целей) 

Drift to Low Performance (Eroding 
Goals, Collapse of Goals) 
 

Сложные системы имеют сильную тенденцию к 

размыванию сложных системных целей со временем. 
Разрыв между текущим состоянием и целевым 

состоянием создает давление, приводящее к 
снижению уровня притязаний, и последующей 
корректировке целей в сторону более достижимых 

результатов. Постоянное снижение целей со временем 
приводит к кризису, а возможно, и к коллапсу 

системы. 

Официальная зависимость – 

перекладывание бремени на 

инициатора изменений 

Official Addiction – Shifting the 
Burden to the Intervener   

Способность системы поддерживать собственную 
жизнеспособность снижается, когда инициатор 
вмешательства оказывает помощь, а система 

становится зависимой от этого инициатора 

Ограничение на рост 

(Ограничение на успех) 

Limits to Growth (a.k.a. Limits to 

Success) 
 

Раскручивая процесс ускоренного роста (экспансии), 

вы столкнетесь с балансирующими процессами, 
вызываемыми системными ограничениями, и, 

прилагая все большие усилия, будете получать все 
меньший результат (снижение эффекта – 
свидетельство приближения к пределу) 

Балансирование с 

запаздыванием 

Balancing Process with Delay 

 

Запаздывание реакции системы на корректирующие 

воздействия приводит к тому, что осуществляющий 
корректировку либо превысит необходимый предел 

воздействия (перекорректировка), либо прекратит 
воздействия, не видя прогресса 

Эскалация 

Escalation 
Когда две системы борются за превосходство и каждая 
из них не жалеет сил, чтобы вырваться вперед, то в 

продолжение табл. 2.3 
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 убытке будут обе. 

Успех к успеху  

Success to the Successful 

Рост всегда сопряжен с потерями. Если из двух 

равных по силам соперников, конкурирующих за 
ограниченный ресурс, один сумел получить больше 

ресурса, то он и выйдет победителем (в дальнейшем 
его позиции будут усиливаться в каждом цикле) 

Трагедия общин  

Tragedy of the Commons  
Разделяемый ресурс истощается, когда каждый из 
потребителей злоупотребляет им в своих целях. В 

конечном счете, пострадают все. 

Рост и недоинвестирование 

Growth and Underinvestment  
Наращивание мощностей сверх допустимых (по 
финансам) пределов неизбежно ведет к торможению 

роста и последующему недоинвестированию 

Несуществующий 

(вымышленный) враг 

Accidental Adversaries  

Взаимные обиды на пустом месте приводят к 
разрушению связей между партнерами  

Принцип аттрактивности 

Attractiveness Principle 
 

В ситуации, когда система сталкивается с множеством 
ограничений и препятствующих факторов, 
преобладает тенденция рассматривать факторы по 

отдельности и выделять главный из них, на котором и 
будут сосредоточены усилия. В то время как 

необходима стратегия, основанная на взаимодействии 
между факторами 

Сообщество системной динамики уже более 40 лет указывают на 
проблемы с традиционными решениями социальных проблем в форме 

системных архетипов и связанных с ними моделей петель обратной связи. 
Это был важный первый шаг, но у них возникли трудности с достижением 

второго шага – созданием социальных моделей, которые можно применить 
для решения этих проблем. 

Однако, несмотря на трудности, социальные системы действительно 
обнаруживают закономерности, и социальные проблемы часто в той или 

иной степени решаются. Сообщество социальных наук и сложных систем 
имеет ограниченный набор паттернов, таких как общие типы 

организационных структур или общие макроэкономические модели. Задача 
системной науки состоит в том, чтобы охватить эти закономерности и 

характерные особенности этих решений в более широком смысле и сделать 
их явными и доступными в форме зрелых паттернов. Тогда, возможно, 

социальные проблемы можно будет решать более регулярно.  
Итак, принципы системного мышления формировались как результат 

наблюдения за общими, фундаментальными особенностями систем в целом в 

различных областях деятельности. Системное мышление основано на 
понимании того, что существуют общие взаимосвязи между системами в 

природе, в системах, созданных людьми и между ними, взаимосвязи которые 
полезно понимать и использовать. Фактически системное мышление, как 

неотъемлемая часть науки о системах, и системная инженерия совместно 
вносят применительно к системам весомый вклад в формирование единого, 

междисциплинарного подхода.  

продолжение табл. 2.3 
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Значимость системного мышления для инженерной практики и 
взаимосвязь науки о системах и системной инженерии легли в основу 

принципиальной модели (Framework) системной практики, разработанной 
членами Международного совета по системной инженерии (INCOSE), 
Международного общества системных наук (ISSS) и Международной 

федерации системных исследований (IFSR) в 2012 г.  
Термин «системная практика» относится ко всем интеллектуальным и 

практическим усилиям по созданию целостных решений сегодняшних 
сложных системных проблем. На диаграмме (рис. 2.11) показаны потоки и 

взаимосвязи между элементами «экосистемы знаний» теории и практики 
систем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Системное мышление: интеграция науки и  практики48  

                                                 
48 Singer J., Si llitto H., Bendz J. et.al The Systems Praxis Framework.  Paper presented at the Systems and Science at Crossroads 

– Sixteenth IFSR Conversation, Linz, Austria, 2012. URL: http://systemspraxis.org/framework.pdf (дата обращения: 16.12.2022)   

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 

Наука о системах в целом 

Выявление, изучение и понимание паттернов сложности за счет 

фундаментальных понятий 
Мета-теории методологии, 
онтологии, эпистемологии, 

аксиологии, праксиологии (теории 

эффективного действия) и т. д. 

представлений 
Модели, динамики, сети, 

клеточные автоматы, 

жизненные циклы, очереди, 

графики, игры, симуляторы 

и т. д. 

теорий 
Общая теория систем, системная 

патология, сложность, упреждающие 

системы, кибернетика, живые системы, 

наука об основах проектирования, 

теория организации и т. д. 

Ценностная и рефлексивная практика с использованием 

концепций, принципов, моделей и т.д. 

СИСТЕМНЫЕ ПОДХОДЫ В ПРАКТИКЕ 

 Решение сложных проблем / возможностей с использованием различных 

методов, инструментов, рамок, шаблонов 

Прагматическая, плюралистическая или критическая мульти-методология 

использует эвристику, прототипирование, разворачивание моделей, критические оценки 
границ и др ., чтобы понять предположения, контексты и ограничения, в том числе 

сложность значений и оценок стейкхолдеров; выбирает подходящее сочетание  

«жестких», «мягких» и пользовательских методов; рассматривает системы как сети, 

сообщества агентов, организмы, экосистемы, дискурсы и т.д. 

«Жесткие» методы подходят для решения 

хорошо определенных проблем, обеспе-
ченных надежными данными, с четкими 

целями оптимизации иобъективной слож-

ностью; используют метафору «машина» и  

основной подход реализм/функциональность  

«Мягкие» методы подходят для 

структурирования проблем, сопряженных с 

неполнотой данных, нечеткими целями, 

сложностью перспектив и ролей; используют 

метафору «обучающиеся системы» и основной 

подход конструктивизм/интерпретируемость  

Научные дисци-
плины (например, 

физика или нейро-
науки) 

Гуманитарные 
дисциплины (пси-
хология, культуро-

логия, риторика) 

«Прагматичные» 
дисциплины 

(учет, проектиро-
вание, право) 

«Формальные» 
дисциплины (ма-
тематика, логика, 

вычисления) 

практика 

«информирует» 

теорию 

теория 

«информирует» 

практику 

Прямой вход из 

дисциплин 

Измеримые и 

специфичные 

данные, метрики 

Результаты из 

опыта и унасле-

дованных практик 

Запрошенные 

локальные 

ценности, знания 

Результаты Действия 
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Основные элементы диаграммы 
Системное мышление - основной интегрирующий элемент структуры. Он 

связывает основы, теории и представления системной науки с подходами 
системной практики, обеспечивает обмен знаниями и опытом. Системное 

мышление направляет всю деятельность по определению и оценке 
эффективности системы, соответствия системного контекста, обеспечивая 
основу для адаптации на протяжении всего цикла 

Интегративная системная наука имеет очень широкую сферу применения и 
включает три основные области: фундаментальную, теоретическую и 

прикладную 

 Фундаментальная область позволяет организовать знания, обучение и 
исследования 

 Теоретическая обобщает результаты исследований на абстрактном 
уровне, идентифицирует системные паттерны, применимые в разных 

областях и для решения разных проблем 

 Прикладная системная наука позволяет достигать глубокого понимания 
и обсуждать систем и их контекст в ходе описания, исследований, 

анализа, прогнозирования и т.п. 
Системные подходы в практике направлены на то, чтобы действовать на 

основе опыта реального мира для получения желаемых результатов без 
неблагоприятных, непредвиденных последствий. Для того, чтобы достигать 
успеха, практика должна опираться на широкий спектр знаний. Ни одна из 

ветвей системной науки и практики не способна предоставить необходимого 
объяснения для всех аспектов системной проблематики. Для успешной 

деятельности требуется аккумулировать знания о свойствах системы и ее 
контекста из разных областей.  

Набор «облаков», которые в совокупности представляют системную 
практику, является частью более широкой экосистемы знаний, обучения и 

действий.  
Успешная интеграция с этой более широкой экосистемой - ключ к успеху 

в реальных системах 
В целом, интегративная системная наука помогает идентифицировать, 

исследовать и понимать паттерны, соответствующие по сложности 
проблематике. Системные подходы к практике используют полученные 
наукой результаты для решения сложных проблем и реализации 

возможностей. Системное мышление, связывая системную науку с 
практикой использования парадигм, концепций, принципов, паттернов, 

позволяет оценить результаты применения теории на практике. Тем самым 
расширяет и обогащает, как практику, так и теорию.   

Контрольные вопросы: 

 Что такое Система? Существуют ли системы в реальном мире или это – 

только способ организации информации, используемый людьми? 

 Какими свойствами обладают системы, и как эти свойства проявляются? 
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 Какие типы эмерджентности существуют, и как их следует учитывать 

при создании и при использовании систем? За счет чего обеспечивается 

синергетический эффект? 

 Как оценить сложность системы? Какие последствия имеет повышение 

сложности? 

 На чем основан системный подход в науке, и как он применяется? Какие 

отличительные особенности методологии мягких систем наиболее 

ценны для менеджмента? 

 Как используют системный подход в инженерии? Какие руководящие 

принципы этого подхода полезно применять в менеджменте? 

 Какие методики системной инженерии обеспечивают применение 

системного подхода? Как эти методики можно использовать в 

менеджменте? 

 Какие концепции используют в системном мышлении? Как 

взаимосвязаны концепции и принципы? 

 Какие принципы системного мышления полезно применять в 

менеджменте, и для решения каких проблем? 

 Что такое Системные архетипы, и в чем их ценность для менеджмента? 
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Глава 3. Жизненный цикл систем. Модели жизненного цикла  

Еще в 1980-х годах было показано, что эффективным способом решения 

задач управления инженерными системами является подход полного 
жизненного цикла, который используется в качестве рамочной и 

организационной основы инженерной и управленческой деятельности49. По 
мнению многих специалистов по системной инженерии именно такой подход 

при создании сложных инженерных объектов позволяет рассматривать все 
системные аспекты в их полноте и взаимосвязи.  

Термин жизненный цикл инженерия позаимствовала у естественных наук, 
где он используется для описания изменения отдельного организма на 

протяжении всей его жизни, а также для описания множества 
взаимодействующих организмов в устойчивой или развивающейся 

популяции. В инженерии этот термин используют подобным образом: для 
описания изменений отдельной системы на протяжении всей ее жизни (от 

замысла до вывода из употребления) или для управления множеством таких 
систем с целью получения требуемых результатов. 

Модель жизненного цикла идентифицирует основные стадии, через 

которые проходит система от начала до конца своей жизни. Модели 
жизненного цикла применяются в основном на стадии разработки и тесно 

увязаны с управлением проектом, планированием и принятием решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Основная парадигма системной инженерии50  

На рис. 3.1 в общем виде представлены цели системной инженерии: 

понимание ценностей стейкхолдеров, выбор специфических потребностей, 
которые будет удовлетворять система, создание соответствующей системы 

                                                 
49 Blanchard B., Fabrycky W. Systems Engineering and Analysis, (5th edition). Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall. 2011 

50 Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) URL: 

https ://sebokwiki.org/wiki/Introduction_to_Life_Cycle_Processes   (дата обращения: 25.11.21). 
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(продуктов/услуг) и использование ее для предоставления стейкхолдерам 
желаемых ценностей. 

На левой стороне рис. 3.1 показана структура разрабатываемой системы: 
в ходе проектирования система делится на элементы, каждый из которых 
тоже может быть системой.  

На правой стороне рис. 3.1 показана модель жизненного цикла той же 
системы. Жизненный цикл разделен на стадии, на каждой из которых 

выполняются определенные процессы. Требования к системе, определенные 
на ранней стадии, позволяют выделить и передать набор системных 

требований разработчикам подсистем (ИС2 и ИС3). Так инициируют 
жизненные циклы подсистем, и процесс создания системы выполняется 

рекурсивно. При этом процессы жизненных циклов подсистем будут идти 
параллельно. 

В тех случаях, когда выполнение процессов на тех или иных стадиях 
требует итеративного подхода, возможен возврат на предыдущие стадии с 

уточнением и повторным определением требований и характеристик 
элементов.  

3.1. Принципиальная модель жизненного цикла системы 

Не существует единой модели жизненного цикла системы, которая могла 

бы дать конкретные рекомендации для всех проектных ситуаций. Приступая 
к разработке системы, необходимо выбрать подходящую для этой системы 

модель жизненного цикла. В самом общем виде такая модель представлена 
на рис. 3.2. Модель определяет стадии жизненного цикла и действия, 

выполняемые техническим и управленческим персоналом на каждой из этих 
стадий. Заканчивается стадия только после того, как разработчики и 

ключевые стейкхолдеры примут решение о переходе на следующую стадию. 
Альтернативные решения: продолжать работу на текущей стадии, вернуться 
к предыдущей стадии, скорректировав задачи или прекратить работу над 

системой.  

 

 

 

 

Рис. 3.2. Принципиальная модель жизненного цикла системы51  

Стадия определения концепции (Concept Definition) начинается с 

решения основного заказчика инвестировать ресурсы в новую систему или в 

улучшение существующей. Процесс начинается с соглашения стейкхолдеров, 

                                                 
51 Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) URL: 

https ://sebokwiki.org/wiki/Introduction_to_Life_Cycle_Processes   (дата обращения: 25.11.21). 
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определяющего контекст системы и выбор задачи на проектирование 
(разработка новой системы или модификация существующей). При этом 

может быть определена ожидаемая выгода от использования системы в 
течение всего жизненного цикла, а также размер инвестиций и общих затрат 
в течение жизненного цикла системы. Действия на этой стадии: разработка 

концепции деятельности системы и бизнес-кейсов; определение ключевых 
стейкхолдеров и желательных для них характеристик системы; обсуждение с 

ключевыми стейкхолдерами их требований и определение тех частей 
системы, которые не будут включены в процесс разработки. 

Стадия определения системы (System Definition) начинается, когда 

ключевые стейкхолдеры решат, что потребности бизнеса и требования 

стейкхолдеров достаточно хорошо определены для того, чтобы оправдать 
выделение ресурсов, необходимых для проработки деталей системы, 

уточнения затрат жизненного цикла и предоставления основы для 
изготовления системы в случае ее пригодности для поставленных задач.  

Действия на этой стадии: разработка архитектуры системы; определение и 
согласование по уровням системных требований; разработка планов 

жизненного цикла уровня системы и проведение анализа системы для того, 
чтобы проиллюстрировать совместимость и пригодность определения 
системы. Переход системы на стадию реализации может происходить за один 

проход или за несколько проходов этапа разработки. 

Стадия реализации системы (System Realization) начинается, когда 

ключевые стейкхолдеры решат, что архитектура системы и ее пригодность 
очевидны, а риск достаточно низкий, и можно вкладывать ресурсы в 

дальнейшую разработку и поддержку начальной функциональности (initial 
operational capability, IOC) или в однопроходную разработку и полную 

функциональность (full operational capability, FOC). Действия на этой стадии: 
изготовление разработанных компонентов; интеграция их и 

неразрабатываемых частей (NDIs); верификация и валидация компонентов и 
интегрированных подсистем, а также подготовка для выполнения 

параллельных процессов производства, поддержки и применения системы.  

Стадии производства, поддержки и применения системы (System 

Production, Support, and Utilization, PSU) начинаются, когда ключевые 

стейкхолдеры решат, что жизненный цикл системы пригоден и безопасен, а 
уровень риска приемлемый для того, чтобы вкладывать ресурсы, 

необходимые для ввода в эксплуатацию, использования системы, ее 
поддержки и утилизации после завершения эксплуатации.  

Производство включает изготовление экземпляров или версий системы и 

необходимых для нее запасных частей. Оно также включает мониторинг и 

улучшение качества продукции; деятельность по приемке продукта или 
услуги; постоянное совершенствование производственного процесса. При 

необходимости может быть предусмотрена стадия освоения новой 
технологии, усовершенствование сопряженных процессов, создание резервов 
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мощности для удовлетворения будущих колебаний спроса. 

Поддержка системы включает обслуживание разного типа: 

корректировку (для устранения дефектов), адаптацию (для обеспечения 
функциональной совместимости с независимо развивающимися 
сопряженными системами), усовершенствование (для повышения 

результативности, удобства использования и других ключевых параметров 
функционирования системы). Кроме того, обеспечивается поддержка 

пользователей и предоставление необходимых условий для использования 
системы. Не существует четких границ системы в области поддержки: они 

могут изменяться в зависимости от категории клиента, срока эксплуатации 
системы и других факторов. Обычно поддержка продолжается вплоть до 

вывода системы из употребления. 

Применение системы включает ее использование в контексте 

операторами, администраторами, широкой публикой или системами, 
находящимися выше нее в системной иерархии. Обычно это продолжается 

после прекращения поддержки системы. 

Стадия вывода из эксплуатации (System Retirement) часто происходит 

постепенно, по мере устаревания компонентов или когда поддержка системы 
станет неэкономичной.  

 

3.2. Терминология процессов жизненного цикла 

Процесс – серия действий или шагов, предпринимаемых для достижения 

определенного конечного результата. Процесс может выполнять человек или 

машина, преобразуя входы в выходы. 

В системной инженерии процесс жизненного цикла определяется как 

технические и управленческие виды деятельности, выполняемые в течение 
одной или нескольких стадий для предоставления информации, необходимой 

для принятия решений, обеспечивающие создание, использование и 
поддержку системы на протяжении ее жизненного цикла (в соответствии с 

моделью).   

Требования – то, что необходимо или желательно выполнять, но не 

обязательно будет обеспечено при любых обстоятельствах. Требования могут 
отражать характеристики продуктов или процессов, или служить 

ограничениями. Различия в понимании требований определяются состоянием 
процесса, уровнем абстракции и типом требования (функционал, 

результативность, ограничения). Отдельные требования могут иметь  
множество интерпретаций в зависимости от времени. Требования 
соответствуют уровню детализации и уровню того объекта, к которому 

требование применяется. 

Архитектура отражает организационную структуру системы, благодаря 

чему система может быть определена в различных контекстах. Архитектура 
— это искусство или практика проектирования конструкций. Применение 
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архитектурных моделей позволяет определить связи системы и ее элементов, 
выполнять требования к системе. Архитектура применима при разработке 

разных систем: продуктов, сервисов, предприятий. Фреймворки тесно 
связаны с архитектурами, поскольку они представляют собой способы 
представления архитектур.  

3.3. Процессы жизненного цикла: параллельность 

В общей модели жизненного цикла определены ключевые виды 
деятельности, критические для успешного завершения каждой стадии. Это 
позволяет наглядно показать цели каждой стадии и определить индикаторы для 
процессов. Такое представление удобно для планирования распределения 
ресурсов, установки контрольных точек проекта и т. п. Однако следует 
учитывать, что такое изображение процессов не соответствует их реальному 
ходу. В упрощенном виде графики интенсивности технических и 
управленческих процессов приведены на рис. 3.3 (так называемая горбатая 
диаграмма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Графики интенсивности процессов жизненного цикла системы 52 

Активность процессов не сконцентрирована на одной стадии, а 
распределена по всему циклу. Пики активности (горбы) приходятся на те 

периоды, когда соответствующая деятельность находится в фокусе, а 
периоды с более низкой активностью свидетельствуют о том, что 

деятельность продолжается, но с меньшей интенсивностью и меньшими 
затратами ресурсов проекта. Использование горбатой диаграммы позволяет 

                                                 
52 Lawson H. A Journey Through the Systems Landscape. London, UK: College Publications, Kings College, UK, 2010. 
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правильно распределять ресурсы и контролировать выполнение процессов, 
выделяя приоритетные виды деятельности и учитывая сопряженные 

процессы. 

3.4. Процессы жизненного цикла: итеративность 
Концепция итеративности применима как к общей модели жизненного 

цикла, так и к отдельным стадиям и процессам. На рис. 3.4 приведен пример 
итеративного выполнения процессов на стадии определения концепции и 

определения системы, а на рис. 3.5 – на стадии реализации системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.4. Итеративность на стадии определения системы53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Итеративность на стадии реализации системы54  

Итерации не ограничиваются пределами стадии, а тесно связаны как с 

                                                 
53 Faisandier A. Systems Architecture and Design. Belberaud, France: Sinergy'Com. 2012. 

54 Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) URL: 

https ://sebokwiki.org/wiki/Applying_Life_Cycle_Processes   (дата обращения: 25.11.21). 
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предыдущими, так и с последующими стадиями жизненного цикла. Такие 
связи обеспечивают устойчивость процессов, экономию ресурсов и 

возможность учета изменений в требованиях и в технологиях. Итеративность 
повышает качество мониторинга и управления рисками. 

3.5. Процессы жизненного цикла: рекурсивность 

По своей сути система состоит из элементов, каждый из которых является 
системой, и сама является частью (подсистемой) более общей системы. 
Поэтому при создании любой системы ее необходимо рассматривать 
послойно, выделяя элементы все более низкого уровня. Общая схема такого 
структурного разделения показана на рис. 3.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Общая схема структурного разделения системы55  

В каждом таком слое и для каждой системы (подсистемы) процессы 
определения системы применяются рекурсивно, непрерывно обмениваясь 
информацией внутри слоя и между слоями. Рекурсивность – неизбежное 

следствие системного подхода – обеспечивает процессам гибкость и 
адаптивность, позволяет распараллелить процессы на ранней стадии, что 

повышает качество разработки и сокращает время проектирования и 
изготовления. 

3.6. Стадии жизненного цикла и фазы управления проектами 

Важным моментом в организации процесса разработки системы является 

согласование технических и управленческих решений. При обсуждении 
этого аспекта следует учитывать различия в терминологии. Термин стадия 

отражает различные состояния системы на протяжении жизненного цикла; 
некоторые стадии, например, использование и поддержка системы, могут 
перекрываться во времени. Термин фаза отражает различные шаги в ходе 

выполнения проекта, который поддерживает и управляет работами по 
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разработке системы; фазы не перекрываются во времени. 

Управление проектами оперирует терминами: фазы, контрольные точки и 

пр. для оценки развития системы на разных ее стадиях. Стадии содержат 
действия, выполняемые для достижения целей и обслуживания контроля и 
управления внутри стадии и между стадиями. Для каждого проекта важно 

единообразно определить термины во избежание непонимания между 
участниками и разночтения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Рекурсивные процессы разработки системы56  

Управление проектами оперирует терминами: фазы, контрольные точки и 

пр. для оценки развития системы на разных ее стадиях. Стадии содержат 
действия, выполняемые для достижения целей и обслуживания контроля и 

управления внутри стадии и между стадиями. Для каждого проекта важно 
единообразно определить термины во избежание непонимания между 

участниками и разночтения  

                                                 
56 Faisandier A. Systems Architecture and Design. Belberaud, France: Sinergy'Com. 2012 
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3.7. Модели жизненного цикла 

Модель жизненного цикла – одна из ключевых концепций системной 

инженерии. Жизненный цикл системы в общем виде состоит из ряда стадий, 
прохождение по которым регулируется набором управленческих решений, 
вырабатываемых на основе оценки готовности системы к переходу от одной 

стадии к другой. Выбор модели зависит от назначения системы, ее 
сложности, ценности для заказчика, необходимости последующего 

обновления и других условий. Существует множество моделей процессов 
жизненного цикла, которые можно разделить на три категории: 

1. Процессы могут быть полностью регламентированы и протекать 
последовательно. В этом случае используют простую водопадную 

модель. 

2. Процессы развиваются (эволюционируют) и протекают параллельно. В 

этом случае необходимо выбирать наиболее подходящую модель из 
следующего набора: lean development, the rational unified process (RUP), 

различные варианты Vee-модели и спиральные модели. 

3. Процессы не определены, изменчивы, трудны для описания (требуют 

тесного взаимодействия персонала разных организаций; создаваемые 
системы характеризуются сильной эмерджентностью). В этом случае 
выбор нужно делать из следующего набора моделей: agile development, 

scrum, extreme programming (XP), the dynamic system development 
method, and innovation-based processes. 

Сегодня в мире наблюдается общая тенденция к расширению 
использования методов системной инженерии даже для проектирования 

объектов, требующих регламентированных процессов, выполняемых 
последовательно. Такие элементы, как ранняя и непрерывная интеграция и 

тестирование, внесение изменений в требования в ходе проектирования, 
распараллеливание процессов, применение инкрементных и эволюционных 

методов разработки становятся нормой проектирования.   

Инкрементные и эволюционные методы разработки известны с 60-х 

годов ХХ века. Они позволяют добиться желаемого результата в тех случаях, 
когда: 

 требуется быстрое изготовление и ввод в эксплуатацию отдельных 
частей системы; 

 требования к системе не могут быть точно определены в начале 
проектирования или быстро изменяются в ходе разработки; 

 финансирование ограничено; 

 заказчик предполагает изменять систему в ходе эксплуатации, чтобы 
иметь возможность использовать новые технологии по мере их 
доработки; 

 требуется экспериментировать при обновлении успешно работающих 
версий системы. 
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Простейшие модели инкрементной и эволюционной разработки 
приведены на рис. 3.8. Действия на каждом шаге проиндексированы (1, 2, 

3…); а Df1..N и Dv1..N показывают, что стадии прошли последовательно 
полный цикл шагов. В зависимости от характера решаемых задач и условий 
разработки системные инженеры выбирают соответствующую модель 

жизненного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Модели инкрементного и эволюционного проектирования57 

(источник: SEBoK Original) 

Полностью определенный последовательный процесс (Pre-specified 
Single-step) – процесс создания системы, полностью специфицированной до 

разработки. Такой процесс обычно использует традиционную водопадную 
модель или последовательную модель Vee. Низкая вероятность 

                                                 
57 Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) URL: 

https ://sebokwiki.org/wiki/System_Life_Cycle_Process_Drivers_and_Choices   (дата обращения: 25.11.21). 
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существенных изменений приводит к тому, что дополнительные усилия по 
уточнению требований и доработке элементов не приносят ценности 

пользователю. 

Полностью определенный многошаговый процесс (Pre-specified Multi-
step) – процесс, который делит разработку на части в порядке потребности в 

обеспечиваемых системой новых функциональных возможностях. По мере 
необходимости система достраивается в наиболее востребованном 

направлении. В этом случае вероятность существенных изменений по ходу 
проектирования также не высока, а приоритеты дополнительных элементов 

определены заранее. 

Последовательный эволюционный процесс (Evolutionary Sequential) – 

процесс разработки системы с базовой функциональностью и последующим 
наращиванием функциональности по мере накопления опыта использования 

системы. Как правило, для расширения возможностей системы используют 
итеративные инкрементные методы (agile methods). 

Процесс, эволюционирующий по мере появления возможностей 
(Evolutionary Opportunistic) – процесс, при котором дополнительная 

функциональность наращивается по мере зрелости поддерживающих ее 
технологий. В этом случае нет необходимости ожидать дополнительной 
информации, получаемой при использовании системы (накоплении опыта), 

но необходимо следить за развитием технологий, внешними системами, 
необходимыми ресурсами и оценивать новые возможности с точки зрения 

дополнительной ценности. 
Параллельный эволюционирующий процесс (Evolutionary Concurrent) – 

процесс, выполняемый на основе спиральной модели58. 
В этом случае постоянная команда системных инженеров регулирует 

интенсивность процесса, корректирует основной план и спецификации для 
следующей итерации. При этом имеется стабильная команда разработчиков, 

гарантирующая качество исполнения изменений. Параллельный процесс 
верификации и валидации позволяет своевременно выявлять и исправлять 

дефекты. Согласованная работа всех команд обеспечивает высокое качество 
и быстрый рост функциональности продукта. 

3.8. Модель Vee 

Одной из наиболее распространенных моделей жизненного цикла в 
системной инженерии является модель Vee (рис. 3.9). Такая модель была 

разработана одновременно в Германии и США. Немецкая V-модель 
изначально была разработана для описания процессов разработки; в то время 

как американская версия изначально была разработана для спутниковых 
систем, включая аппаратные средства, программное обеспечение и 

взаимодействие с человеком. 

                                                 
58 Boehm B., Lane J. 2007. Using the Incremental Commitment Model to Integrate System Acquisition, Systems Engineering, 

and Software Engineering. CrossTalk. October 2007: 4 – 9 
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Рис. 3.9. Принципиальная схема модели Vee59  

В простейшем случае эта модель может быть применена для хорошо 
регламентированных последовательных процессов. Версия Vee модели 

применительно к таким процессам показана на рис. 3.10. 

В своей основе модель имеет последовательно выполняемое 

планирование, спецификацию и производство, которые образуют базовый 
уровень (baseline) и находятся под контролем управления конфигурацией. 
Двунаправленные вертикальные стрелки показывают, что в проекте 

одновременно выполняется анализ возможностей и рисков.  

В том случае, когда для разработки используются инкрементные и 

эволюционные методы, модели жизненного цикла усложняются. Существует 
много разных моделей для таких случаев, но в большинстве проектов 

используют модификации модели Vee или спиральной модели. Если в 
предыдущем случае требования можно было точно определить на ранней 

стадии, и процесс разработки регулировался планом, то при использовании 
инкрементных методов тоже имеет место «управляемый планом» процесс, но 

функциональность системы наращивается постепенно, шаг за шагом (рис. 
3.11).  

Это позволяет использовать новейшие технологии по мере их доработки 
и вносить изменения в требования к системе и ее частям по ходу 

проектирования и производства. Такая модель позволяет выделять 
подсистемы с высоким риском на ранней стадии и дорабатывать их 
инкрементно по ходу выполнения проекта. В результате повышается 

скорость и адаптивность процесса. 

 

                                                 
59 Лоусон Г. Путешествие по системному ландшафту / пер. с англ. — М.: ДМК Пресс. 2013 
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Рис. 3.10. Модель Vee для последовательного процесса проектирования60 

                                                 
60 Forsberg K., Mooz H., Cotterman H. Visualizing Project Management, 3rd ed. Hoboken, NJ: J. Wi ley & Sons, 2005. 
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Условные обозначения: Code, Fab, Assemble Units – программный продукт, компонент, сборочный 
узел; CDR Critical Design Review; PDR Preliminary Design Review; TRR Test Readiness Review. 

Рис. 3.11 Пример использования модели Vee для случая инкрементной разработки61 

3.9. Интеграция процессных и продуктовых моделей 

На рис. 3.12 изображен жизненный цикл системы с детализацией стадии 
производства. Такая Т-модель совмещает процессный и продуктовый 

аспекты цикла. Процессы изготовления и интеграции элементов системы 
зависят от характеристик системы и элементов. Рекурсивная декомпозиция 

позволяет корректировать требования и повышает гибкость на стадии 
производства элементов и подсистем, позволяя организовать циклы на 

каждом уровне.  
На Т-модели видно, что одна или несколько стадий определения 

предшествуют стадиям изготовления, на которых была осуществлена 
реализация (приобретение, обеспечение или разработка) двух или более 
элементов системы. Также на этих стадиях выполняется интеграция 

элементов в целевую систему согласно описанию взаимосвязей. Процессы 
реализации и интеграции выполняются для достижения основных 

результатов стадии; т. е. готовой собранной системной продукции или 
услуги. Вслед за стадией изготовления идет стадия использования. 

Последующими стадиями могут быть сопровождение и изъятие из 
обращения. Отметим, что эта модель также отображает важное различие 

между определением, с одной стороны, и реализацией, и интеграцией с 
другой. 

                                                 
61 Forsberg K., Mooz H., Cotterman H. Visualizing Project Management, 3rd ed. Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons. 2005.  
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Рис. 3.12. Общий вид Т-модели62 

Как отмечалось, эта структура является типичной для любого типа 
созданной человеком целевой системы, жизненный цикл которой 

управляется в соответствии со стандартом ISO/IEC 15288. Таким образом, 
стадия изготовления становится фокусом (Т), в которой элементы системы 

реализуются и компонуются в экземпляры готовой системной продукции или 
услуги. Для заданных физических систем это точка, в которой экземпляры 
продукта изготавливаются и собираются (производство в единственном 

экземпляре или массовое производство). Для нефизических систем процессы 
реализации и комплексирования используются при создании услуги еще до 

того, как начнется её предоставление. Для программных систем это точка, в 
которой производится «сборка», т. е. элементы программного обеспечения 

объединяются в версии, редакции или какие-либо другие формы 
управляемого программного продукта. 

При использовании рекурсивной декомпозиции реализация каждого 
элемента системы может повлечь за собой повторное обращение к стандарту 

на следующем, более низком уровне системной иерархии; следовательно, сам 
по себе элемент системы, рассматривается как целевая система. Таким 

образом, новая структура жизненного цикла используется для целевых 
систем более низкого уровня. После того, как декомпозиция прекращается с 

учетом практической потребности или рисков (выгод) в соответствии с 
правилом остановки, элементы системы реализуются (приобретаются, 
обеспечиваются или разрабатываются) в соответствии с типом конкретного 

элемента. 

                                                 
62 Лоусон Г. Путешествие по системному ландшафту / пер. с англ. — М.: ДМК Пресс. 2013 
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Порядок выполнения стадий 

Наиболее простой порядок выполнения стадий жизненного цикла – 

последовательный, т. е. такой, когда стадии выполняются в 
последовательности, начинающейся со стадии определения, за которой 

следуют стадии, связанные с изготовлением (реализацией), и затем 
использование. Последовательное исполнение стадий часто называют 

водопадной моделью, которая впервые была описана Ройсом63 при 
представлении концепций управления большими программными системами, 

а позднее модифицирована различными авторами. На самом деле, каскадная 
модель пригодна только для простейших систем. Ройс указал на этот 
недостаток и представил альтернативные концепции. 

 

 

Рис. 3.13. Итерации на протяжении стадий жизненного цикла64  

Для сложных систем различных типов требуется, чтобы модель 

жизненного цикла предусматривала возвращение к отдельным стадиям по 
мере понимания (приобретения знаний), а также для учета изменений в 
требованиях заинтересованных сторон. В рамках контекста Т-модели может 

быть удобно описан различный порядок исполнения стадий, отражающий 
варианты их непоследовательного исполнения, как показано на рис. 3.13.  

                                                 
63 Royce W.E. Software Project Management: A Unified Framework. New York, NY, USA: Addison Wesley. 1998. 

64 Лоусон Г. Путешествие по системному ландшафту / пер. с англ. — М.: ДМК Пресс. 2013 
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Каждый из типовых вариантов (шаблонов) исполнения стадий включает в 
себя итерацию, где осуществляется возвращение к предыдущим стадиям. 

Жирные линии указывают на границу конечных точек итерации. Ниже 
охарактеризованы три формы итераций, для которых может быть выбрано 
несколько вариантов. 

Итеративная разработка довольно часто разворачивается для того, 
чтобы оценить требования заинтересованных сторон, выполнить анализ 

требований и разработать целесообразный проект архитектуры. Таким 
образом, типичным является возвращение со стадии разработки к стадии 

концепции (и возможно стадии обоснования). 

Для систем, продукция которых основана на физических структурах 

(электроника, механика, химикаты и т. д.), важно правильно понимать 
ситуацию, прежде чем приступать к изготовлению. Необходимость 

выполнения итерации после того, как изготовление уже началось, может 
повлечь за собой значительные расходы и задержки в графике выполнения 

работ. Таким образом, начальные стадии используются для приобретения 
уверенности в том, что данное решение правильное, т. е. способно 

удовлетворить потребности стейкхолдеров. Естественно, такой подход мог 
бы быть использован также для программных систем и систем человеческой 
деятельности, однако из-за их «мягкой» природы целесообразно прежде, чем 

приступать к дальнейшим действиям, проводить оценку различных 
конфигураций системы. 

Итеративная разработка и реализация подразумевает «изготовление» 
(определение, реализацию и сборку) различных версий системы, оценку того, 

насколько хорошо они соответствуют требованиям стейкхолдеров 
(возможно, в контексте изменяющихся требований), а затем возвращение к 

стадиям концепции (и, возможно, обоснования) и разработки. Подобные 
итерации, результатом которых являются «сборки», типичным при 

разработке программных систем, когда стоимость изготовления не 
является столь значимым фактором, как в случае физических систем. 

Вариантом данного подхода является спиральная модель, где 
последовательные итерации рассматриваются более подробно. 
Использование этого подхода требует пристального внимания к вопросам, 

связанным с управлением исходными версиями и конфигурациями. При 
использовании данного подхода должна быть проведена тщательная 

верификация (тестирование) программных систем для обретения 
уверенности в том, что система, предоставленная как продукт (услуга) 

заказчикам, сможет удовлетворить требованиям стейкхолдеров.  

Инкрементное или постепенное приобретение подразумевает 

предоставление систем в виде продукции и/или услуг потребителям. Такой 
подход уместен в тех случаях, когда речь идет о системах, структура и 

функциональность которых будут подвергаться контролируемым 
изменениям после развертывания. Использование подобного подхода может 
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быть вызвано неполнотой знания всех требований на начальном этапе, что 
приводит к постепенному приобретению (развертыванию), или принятием 

решения о том, что вопросы, связанные со сложностью системы и ее 
использованием будут сниматься поэтапно, что приводит к инкрементному 
приобретению. Эти подходы весьма важны для сложных систем, 

существенным элементом которых является программное обеспечение. 
Каждый шаг изменения предусматривает возвращение к стадиям, связанным  

с определением, а также к производству. Использование этих подходов 
должно основываться на четко определенных в соглашении отношениях 

между предприятием-поставщиком и предприятием-покупателем. 
Действительно, итерация, имеющая отношение к каждому конечному 

экземпляру продукции и/или услуги, вполне может рассматриваться как 
совместный проект, где роль обеих сторон выполняется предприятиями. 

При использовании этих подходов разумно применять методы 
моделирования и связанные с ними инструменты для оказания помощи в 

понимании результата изменений, которые происходят в сложных системах. 
К этим методам обычно обращаются на начальных стадиях. Тем не менее, 

они с успехом могут использоваться для понимания потенциальных проблем 
и возможностей на более поздних стадиях использования и сопровождения 
(например, для понимания того, каковы должны быть особенности 

материально-технического обеспечения и служб технической поддержки). 

Распределение и выполнение требований - интеграция моделей процессов 

и продуктов 

Независимо от порядка, в котором выполняются этапы жизненного цикла, 

требования стейкхолдеров к системе, включая измененные требования на 
каждой итерации, должны быть распределены по соответствующим 
действиям процессов, используемых в проектах для различных стадий, а 

также к свойствам элементов системы и заданных связей между ними. 
Привязка требований выполняется на стадиях определения, как показано на 

рис. 3.14. 

Кроме того, должна быть осуществлена верификация требований в целях 

обеспечения их соответствия работе, выполняемой на разных стадиях. Далее, 
когда системная продукция или услуга передаются для использования, важно 

провести валидацию и убедиться в том, что продукция или услуга 
действительно отвечают потребностям пользователей и требованиям 

стейкхолдеров. Таким образом, может быть целесообразно включить 
процессы верификации в каждую стадию, к которой были привязаны 

конкретные требования. Кроме того, на стадии эксплуатации обязательно 
применение процесса валидации системы. 
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Рис. 3.14. Привязка требований65 

В идеале группа управления проектом должна внедрять проверенные 

процессы, которые будут интегрировать модели технических процессов с 
моделями продуктов управления проектами для управления любым из 

процессов, обсужденных ранее, включая постепенное и эволюционное 
развитие. Показанные процессы представляют собой поток управления 
проектом, начиная с начала фазы разработки. 

3.10. Спиральная модель 

Эта модель была разработана для того, чтобы описать итеративную 
разработку программных систем. Представленная на рис. 3.15 версия 

спиральной модели построена на основе оригинальной модели, однако 
основное внимание уделено трансформациям, которым подвергается на 

протяжении жизненного цикла система в целом. Для этого в представленной 
версии модели используются преобразования, которые последовательно друг 

за другом следуют на протяжении жизненного цикла. 

В этой интерпретации спиральной модели идентифицируются системные 
рабочие продукты, разработанные на протяжении жизненного цикла. На 

каждом витке спирали для систем разрабатываются и создаются версии 
прототипов системной продукции. После испытаний и верификации 
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системной продукции на соответствие требованиям, результаты 
анализируются и используются в качестве входа следующей итерации. 

 

Рис. 3.15. Спиральная модель преобразований системы66 

В работе, которая должна быть выполнена, итерации могут включать 
внесение изменений в систему возможностей, систему требований и/или 

систему функций или объектов, т. е. определение целевой системы. Один или 
несколько элементов системы определяются повторно и поэтому должны 

быть повторно реализованы и встроены в систему для обеспечения 
следующей версии прототипа системной продукции. Когда испытание и 

верификация выполнены и проанализированные результаты указывают на то, 
что системная продукция может предоставить систему услуг, 
осуществляются её валидация и передача в эксплуатацию и на 

сопровождение для того, чтобы предоставить услуги, отвечающие 
потребности пользователя. 

3.11. Жизненный цикл: роли и ответственности 

Для того, чтобы избежать проблем, вызванных недопониманием и 

нескоординированными действиями, необходимо добиться того, чтобы все 
стороны, задействованные в жизненном цикле, были представлены и 

участвовали в проведении изменений жизненного цикла целевой системы. 
Стандарт ISO/IEC 15288, используя подход жизненного цикла, стимулирует 

цельное междисциплинарное мышление, которое на протяжении жизненного 
цикла позволяет добиться объединения в единое целое различных точек 

                                                 
66 Boehm B., Lane J. 2007. Using the Incremental Commitment Model to Integrate System Acquisition, Systems Engineering, 

and Software Engineering. CrossTalk. October 2007: 4 – 9. 



82 
 

зрения, как показано на рис. 3.16.  

 
Рис. 3.16. Роли и ответственность сторон на протяжении жизненного цикла системы67 

функциях (ролях), представлены слева в соответствии с категорией их 
роли. Вклад различных сторон обозначается в ячейках матрицы справа. В 

столбце, обозначающем их основную функцию, указываются наиболее 
важные действия, связанные с проектом, которые они выполняют для того, 

чтобы добиться совмещения результатов процесса, проекта и стадии. Однако, 
как отмечалось на ранних стадиях, все стороны участвуют в планировании и 

вносят свой вклад в результаты стадии, обеспечивая связность, целостность и 
возможность достижения цели. Например, на первой стадии стороны в 

соответствии со своими ролями должны с помощью конкретного плана 
ответить на вопросы, подобные следующим. 

 Это возможно разработать?  

 Это возможно изготовить?  

 Это возможно использовать? 

 Это возможно сопровождать? 

 Это возможно изъять из обращения? 
Такие важные вопросы продолжают задаваться по мере того, как 

осуществляется движение от одной стадии к другой. Когда результаты 

стадии достигнуты и жизненный цикл переходит к конечным стадиям, 
стороны, которые были вовлечены на начальных стадиях, продолжают 

играть существенную, важную роль в обеспечении того, чтобы в результате 
преобразований, которые происходят на каждой стадии, не подвергались 
риску состоятельность, практичность и жизнеспособность решения. Далее, 

по мере того как система эксплуатируется, сопровождается (возможно, даже 
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изымается из обращения), они могут задать следующие вопросы: 

 Были ли соблюдены концепции? Были ли концепции правильными? 

Были ли упущены важные требования? 
 Использовалась ли подходящая архитектура? Существуют ли лучшие 

решения? 

 Были ли произведены надежные, экономически эффективные продукты 
и/или услуги? 

 Обеспечила ли эксплуатация целевой системы ожидаемую ценность? 
 Был ли продукт или услуга пригодным к сопровождению? 

 Насколько легким оказалось изъятие продукта или услуги из 
обращения? 

Ответы на вопросы, подобные этим, формируют основу для получения 
знания как крайне важной части модели системы управления изменениями.  

На основе подобного междисциплинарного подхода к управлению 
жизненным циклом логично организовать работу в объединенных командах 

проекта, где должно быть обеспечено представительство сторон, играющих 
различные роли. Объединенная команда проекта может собираться и 

работать вместе, как единый проект на протяжении полного жизненного 
цикла или его основных частей. Тем не менее, объединенная команда 
проекта может быть собрана для работы на отдельных стадиях, для которых 

подобное разделение работ, свойственных жизненному циклу, признано 
целесообразным. 

Контрольные вопросы: 

 Для чего нужны модели жизненного цикла систем? Чем определяется 

выбор модели? 

 Какие стадии жизненного цикла системы оказывают наибольшее 

влияние на эффективность системы? 

 Чем обусловлена итеративность процессов жизненного цикла, и как она 

реализуется на практике? 

 Какие характеристики Vee-модели жизненного цикла обеспечивают ее 

популярность? Каковы границы применения этой модели? 

 С какой целью используют Т-модель, и чем определяется выбор 

модификации этой модели? 

 Как реализуется междисциплинарный подход к управлению жизненным 

циклом системы? 
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Глава 4. Процессы жизненного цикла системы 

Деятельность системной инженерии строится на основе набора концепций 

(стейкхолдеры, требования, функции, сценарии, элементы системы и т. д.) и 
базовых процессов. Каждый процесс состоит из действий и задач, связанных по 
назначению и целям. Процесс отвечает на вопрос «что делать», используя 

соответствующие концепции. Применение этих действий и задач 
поддерживается методами и техникой моделирования, которые, в свою 
очередь, состоят из элементарных задач и отвечают на вопрос «как делать».  

Принципиальная модель жизненного цикла описывает набор стадий цикла и 

их связи. Для успешного выполнения каждой стадии необходимы 
определенные технические и управленческие действия. Набор таких действий, 
связанных с той или иной стадией жизненного цикла, определен как отдельный 

процесс жизненного цикла. Системная инженерия поддерживает и развивает 
как технические процессы жизненного цикла, так и управленческие (процессы 

технического управления, ассоциированные с управлением проектами). Общая 
схема процессов показана на рис. 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Процессы жизненного цикла системы в соответствии со стандартом ISO/IEC 
15288:2008 
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соответствии со стандартом ISO/IEC/IEEE 15288:2015 и их описанием в 
SEBoK показана на рис. 4.2. В этой главе кратко рассмотрены эти процессы в 

привязке к стадиям жизненного цикла системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   отмечены новые или измененные (модифицированные) области в этой редакции 
стандарта. 

Рис. 4.2 Схема технических процессов жизненного цикла системы в соответствии со 
стандартом ISO/IEC 15288:2015 

4.1. Процессы стадии Определение концепции (Concept Definition) 

На стадии определения концепции необходимо выполнить 

совокупность действий системной инженерии, направленных на тщательный 
анализ пространства проблем, а также потребностей и требований бизнеса и 
стейкхолдеров. Эти действия сгруппированы и описаны как базовые 
процессы Анализа миссии и Потребностей и требований стейкхолдеров. 

Определение концепции предшествует разработке любого формального 

определения системы. 

Процесс анализ миссии сфокусирован на потребностях и требованиях 

бизнеса: на определении существующих проблем и возможностей 
(пространство проблем), а также понимания ограничений и границ системы 

(пространство решений).  
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В процессе описания потребностей и требований стейкхолдеров 
исследуют и определяют операционный аспект потенциальных решений для 

стейкхолдеров с их точки зрения. На этом этапе все заинтересованные лица 
устанавливают, что и зачем им необходимо. Ответы на оба эти вопроса 
следует получить до того, как приступать к выбору направления действий по 

решению проблемы (типа принимаемого решения) и определения как будет 
разрабатываться решение.  

В общем виде процессы этой стадии показаны на рис. 4.3. Их выполнение 
позволяет понять потребности и требования бизнеса и стейкхолдеров, 

перевести анализ из пространства проблем в пространство решений, включая 
концепцию, миссию, границы или контекст, а иногда и выбор альтернативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3 Стратегия предприятия и разработка концепции 68 

В процессе анализа миссии применяют математический анализ, 
логическое и имитационное моделирование, визуализацию и другие средства 

анализа. В ходе анализа оценивают альтернативные подходы и выбирают 
лучший из них. Периодически большинство предприятий пересматривают 

свою стратегию, соотнося ее с миссией, видением и целями. Анализ миссии 
позволяет оценить текущее состояние, определить некоторые проблемы и 

                                                 
68 Roedler G. An Overview of ISO/IEC/IEEE 15288, System Life Cycle Processes. Asian Pacific Council on Systems 

Engineering (APCOSE) Conference. 2010. 
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возможности, наметить перспективные направления, оценить их и выбрать 
наилучшее. 

Потребности и требования стейкхолдеров отражают взгляд на бизнес на 
уровне его операционной деятельности, т. е. отражают точку зрения 
пользователей, клиентов и других стейкхолдеров и, соответственно, 

проблемы и возможности этого уровня. Эти проблемы/возможности 
преобразуются в набор требований, выполнение которых обеспечит решение 

проблем. Требования документируют в форме моделей, текстовых 
документов или того и другого. На этой основе затем разрабатывают 

системные требования, которые служат базой для проектирования, 
валидации, интеграции, верификации, а также используются для 

коммуникации технического персонала, менеджеров, финансовых 
подразделений и сообщества стейкхолдеров. 

 Для сбора и обобщения потребностей и требований стейкхолдеров 
используют разные приемы и методы, включая опросы, интервью, мозговой 

штурм, анализ документации, моделирование, прототипирование, 
визуализацию, диаграммы вариантов использования, диаграммы 

деятельности и др. Варианты классификации требований имеются в 
стандарте ISO/IEC 29148:2011.  

4.2. Процессы стадии Определение системы (System Definition) 

Деятельность по определению системы проводится для того, чтобы 
разработать и детально описать систему, соответствующую 

идентифицированным потребностям. Действия на этой стадии 
сгруппированы и описаны как основные процессы: Определение системных 

требований, Определение системной архитектуры, Определение дизайна 
системы и Анализ системы. Определение архитектуры включает 

разработку взаимосвязанных архитектурных моделей: логической и 
физической. Деятельность по определению системы строится на результатах, 

полученных на стадии определения концепции, и выдает результаты 
(системные требования, архитектура и проект), необходимые для стадии 

реализации системы. 

В технических системах решения, описывающие концепцию, включают 
набор технических элементов, характеристик, свойств. Эти элементы 

группируют двумя способами: в представлении потребностей и требований; 
в представлении архитектуры и дизайна. Первая группа включает два типа 

требований: 1) требования бизнеса и стейкхолдеров и 2) системные 
требования (функциональные и не функциональные). Эти требования в 

дальнейшем используют для верификации. Архитектурное представление 
показывает, как будут выполнены требования, содержит структурное 

описание системы. Логическое представление поддерживает логику 
деятельности системы в течение всего жизненного цикла. Оно может 

включать различные модели: функциональные, поведения, временные. 
Физическое представление – набор системных элементов как материальных, 
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так и нематериальных (оборудование, аппаратное и программное 
обеспечение, персонал). Поскольку систему получают синтезом подсистем и 

элементов, определение системы ведут рекурсивно (рис. 4.4). 

Системные требования – все требования уровня системы, которые 
описывают ее функциональность, в соответствии с запросами всех 

заинтересованных сторон, и представлены должным образом. В 
последующем они могут быть дополнены в части надежности, безопасности 

и т. п. В системной инженерии системные требования служат основой для 
разработки архитектуры и дизайна, для интеграции и верификации, 

используются при валидации, служат средством коммуникации и 
взаимодействия между командами проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Рекурсивный процесс определения69 

Процесс разработки системных требований в общем виде включает 

следующие действия: анализ требований стейкхолдеров, определение системных 
требований, классификацию требований, включение вторичных требований, 
проверку включения всех исходных требований, верификацию и контроль 

качества, валидацию, идентификацию потенциальных рисков, синтез, 
документирование и управление системными требованиями и сопряженными 

рисками.  

                                                 
69 Faisandier A. Systems Architecture and Design. Belberaud, France: Sinergy'Com. 2012.  
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Целью деятельности по разработке системной архитектуры является 
разработка всесторонних решений на основе принципов, концепций, логически 

связанных и согласованных свойств. Архитектурные решения должны 
удовлетворять по возможности всем требованиям, отвечать концепциям 
жизненного цикла и быть технически исполнимы. Системная архитектура – 

абстракция, концептуально-ориентированная, глобальная и сфокусированная на 
достижении миссии и концепциях жизненного цикла системы. Она 

сконцентрирована на верхнем уровне структуры системы и системных 
элементов.  

При разработке архитектуры пользуются общими концепциями и 
принципами, стандартизированными на международном уровне (ISO/IEC/IEEE 

42010 Systems and software engineering – Architecture description), а также 
эвристиками и практическими наработками. Преобразование системных 

требований в логическую и физическую архитектурные модели показано на рис. 
4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAM – надежность, доступность, удобство обслуживания 

Рис. 4.5. Использование логических моделей для определения архитектуры и дизайна70  

Действия по разработке системной архитектуры включают 
инициализацию, определение необходимой точки зрения, разработку 

альтернативных моделей и представлений, увязку архитектуры с системным 
дизайном, оценку альтернатив и выбор наиболее подходящей, управление 
выбранной архитектурой.  

Целью разработки системного дизайна (детального проектирования 
системы) является дополнение системной архитектуры информацией и 

данными, необходимыми и полезными для воплощения системных 
элементов. Процесс определения дизайна включает разработку, 

представление (визуализацию) и документацию полного набора проектных 
характеристик, представленных в форме, приемлемой для изготовления 

элементов и подсистем, а также коммуникацию с исполнителями, 

                                                 
70 Faisandier A. Systems Architecture and Design. Belberaud, France: Sinergy'Com. 2012 
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подключающимися к работе на стадии реализации системы.  

Основные действия по разработке системного дизайна включают 

исходное определение дизайна, формирование характеристик и средств 
обеспечения дизайна для каждого элемента системы, оценку альтернатив для 
элементов, приобретаемых на стороне, управление дизайном. 

В промышленной практике термин дизайн (проектирование) часто 
используют в смысле, включающем архитектуру и дизайн одновременно. 

При создании сложных систем преобладает подход, основанный на 
разделении проектирования системной архитектуры и системного дизайна. 

Причина такого разделения в том, что проектирование новых продуктов и 
услуг, основанных на совместном применении многих технологий, 

сопряжено с возрастающей сложностью систем. Вследствие этого требуется 
проектировать структуру, которая объясняла бы функционал, поведение, 

временные, физические и другие аспекты системы. Это описание дает 
архитектура системы. Системный дизайн включает деятельность по 

представлению системных элементов, отвечающих специфическим целям, по 
оценке и выбору элементов системы, соответствующих ее архитектуре, 

системным требованиям и экономичности. Системный дизайн формирует 
набор детализированных моделей, свойств и характеристик и представляет 
его в виде, пригодном для изготовления.  

Анализ системы позволяет разработчикам объективно выполнять 
количественную оценку системы с тем, чтобы выявлять наиболее 
эффективную системную архитектуру или обновлять ее, а также 
генерировать производные (вторичные) инженерные данные. При каждом 
решении или техническом выборе проводят оценку результативности и 
проверяют соответствие системным требованиям. Анализ системы 
обеспечивает строгий контроль при принятии технических решений. При его 
проведении используют изучение компромиссных решений, применяют 
моделирование (логическое и имитационное), проводят анализ затрат, 
эффективности и технических рисков. 

Оценивание является центральным элементом анализа. Оно включает 
выбор критерия оценки на основе системных требований, оценку 
характеристик дизайна для каждого из возможных решений в соответствии с 
выбранным критерием, выбор наилучших решений, проверку приемлемости 
выбранного решения. 

4.3. Процессы стадии Реализация системы (System Realization) 

Действия на стадии реализации системы приводят к созданию и 
тестированию версий системы, специфицированной на стадии определения 
системы. Эти действия входят в состав стандартных процессов, которые 
выполняются итеративно или параллельно в зависимости от выбранной 
модели жизненного цикла. После того как процессы верификации и 
валидации подтвердят, что созданная система соответствует требованиям, 

она переходит на стадию эксплуатации (развертывание и использование). 



93 
 

В общем виде процессы реализации системы при использовании модели 
Vee жизненного цикла показаны на рис. 4.6. На левой стороне расположены  
процессы разработки системы, выполняемые в направлении сверху вниз. 
Спецификация элементов и описание дизайна служат основой для процессов 
стадии реализации системы, показанных на правой стороне и направленных 
снизу вверх.   

Воплощение системы начинается с самого нижнего уровня системных 
элементов, которые могут быть изготовлены, куплены или использованы 
повторно. Элементы могут быть материальными (детали, узлы, компоненты) 
или нематериальными (программное обеспечение). Изготовление их 
обеспечивается соответствующими процессами (техническими и 
управленческими). Цель процесса воплощения – проектирование и создание 
(изготовление) элементов системы в соответствии с характеристиками 
системного дизайна и требованиями. В общем виде связи процессов 
разработки и реализации системы показаны на рис. 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Модель Vee: диаграмма активностей71 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7 Общая схема преобразования требований в результат (систему)72  

Изготовители элементов получают развернутый набор требований и 

                                                 
71 Prosnik G. 2010. Materials from Systems 101: Fundamentals of Systems Engineering Planning, Research, Development, 

and Engineering. DAU distance learning program. eds. J. Snoderly, B. Zimmerman. Ft. Belvoir, VA, USA: Defense 

Acquisition University (DAU)/U.S. Department of Defense (DoD). 
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характеристик элемента, разрабатывают детали конструкции и технологии его 
изготовления, производят элемент и обеспечивают его соответствие 

характеристикам и требованиям. Для проверки соответствия характеристикам 
служит процесс верификации, а проверка соответствия требованиям проводится 
в процессе валидации. Каждый элемент системы перед интеграцией проходит 

оба эти процесса. На рис. 4.8 приведен пример контекстной диаграммы 
процесса воплощения по стандартам U.S. Defense Acquisition University (DAU). 

Поскольку требования к системе и архитектурные решения могут 
изменяться по ходу разработки системы, проектирование и изготовление 
элементов может осуществляться итеративно или инкриментно. В общем 
виде процесс воплощения включает деятельность по определению стратегии 
изготовления (детальное проектирование, выбор технологии и материалов, 
методов и критериев контроля, управление конфигурацией и т. д.), 
собственно производство элемента системы, обеспечение соответствия 
требованиям (верификация и валидация) и сопутствующие логистические 
процессы. 

Основная задача процесса интеграции системы – убедиться, что из 
отдельных элементов, выполненных в соответствии с требованиями, получается 
система с необходимыми характеристиками, пригодная для использования. 
Процесс интеграции выполняется итеративно и рекурсивно, снизу вверх по 
уровням иерархии системы с проверкой характеристик на каждом уровне. 
После завершения интеграции проводят итоговую валидацию системы.  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 4.8. Контекстная диаграмма процесса воплощения системы73 

                                                 
73 Defense Acquisition Guidebook (DAG). Ft. Belvoir, VA, USA: Defense Acquisition University (DAU)/U.S. Department of 

Defense (DoD). February 19, 2010. 
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Рис. 4.9. Деятельность по интеграции и сопутствующие процессы74 

Как правило, интеграция выполняется в соответствии с заранее 

разработанной стратегией, которая определяется на основе архитектуры 
системы и служит основой для разработки стратегий верификации и 

валидации. При разработке стратегии интеграции опираются на 
существующие подходы (техники) интеграции, которые детально 
разработаны, модифицируемы под задачи и могут быть использованы как по 

отдельности, так и в различных комбинациях. 
Процесс интеграции включает разработку плана интеграции, выбор средств 

для проведения интеграции, получение и предварительную проверку каждого 
элемента, сборку (компоновку) элементов по уровням с проверкой 

характеристик результата, верификацию собранной системы. В общем виде 
процесс интеграции во взаимосвязи с другими процессами представлен на рис. 

4.9. 

Верификация системы включает всю совокупность видов деятельности, 

используемых для проверки корректности любого элемента, будь то элемент 
                                                 
74 Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) URL: https://sebokwiki.org/wiki/System_Integration   (дата 

обращения: 25.11.21) 
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системы, сама система, документ, сервис, задача, требование и т. д. Эта 
деятельность планируется и выполняется на протяжении всего жизненного 

цикла системы и на каждой его стадии. Верификацию используют для 
получения информации и исходных данных, необходимых для выбора 
подходящих методов, технологий, стандартов и правил. В общем виде 

действия по верификации представлены на рис. 4.10. 

 

 

Рис. 4.10. Деятельность по верификации и сопутствующие процессы75  

Термин верификация часто ассоциируется с термином валидация. Оба 
этих термина входят в общую концепцию V&V. Принципиальная разница 
между ними в том, что валидация используется для проверки правильно ли 
выбрана проблема, решение которой мы ищем, тогда как верификация 
проверяет, правильно ли мы решили выбранную проблему. На стадии 
реализации системы процессы интеграции, верификации и валидации тесно 
связаны между собой и имеют согласованные стратегии. 

Валидация системы – действия, направленные на проверку соответствия 
любого элемента (элементов системы, подсистемы, системы в целом, 
документа, сервиса, задачи, требования и т.д.) своему назначению и 
функциональности. Как и верификация, эта деятельность планируется и 
выполняется на протяжении всего жизненного цикла системы и на каждой 
его стадии. Как правило, валидацию проводят при завершении процесса, 
перед переходом к следующему, при выполнении задачи или окончании 
определенного вида деятельности, а также в контрольных точках проекта. 
Валидация может выполняться итеративно в процессе проектирования. 
После окончательной интеграции системы проводят ее финальную 
валидацию. В общем виде схема валидации избражена на рис. 4.11. 

 

                                                 
75 Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) URL: https://sebokwiki.org/wiki/System_Verification   (дата 
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Рис. 4.11. Общая схема валидации системы76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.12. Применение V&V на каждом уровне системы77 

Для того чтобы своевременно выявлять ошибки и дефекты и обнаруживать 
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их причины, необходимо обеспечить проведение верификации и валидации на 
каждом уровне. Это позволяет локализовать проблему и сократить расходы и 
время на ее решение. Общая схема послойной верификации и валидации 
показана на рис. 4.12. 

4.4. Процессы стадии Развертывание и использование системы (System 

Deployment and Use) 

Стадии развертывания и использования системы критичны для 
системной инженерии: именно на этих стадиях определяется, получил ли 
заказчик систему, приемлемую по операционным характеристикам, и 
удовлетворяют ли его эффективность и безопасность полученной системы. 
Развертывание системы включает передачу функционала конечному 
пользователю и передачу поддержки и обслуживания соответствующим 
организациям. Возможен период испытаний и перехода с существующей 
(устаревшей) системы на новую. В разных отраслях и разных сферах 
деятельности процесс передачи новой системы в эксплуатацию организован 
по-разному. Как правило, этот процесс регламентирован. Как заказчик, так и 
исполнитель имеет хорошо проработанные процедуры для выполнения этого 
процесса. 

Использование системы включает непрерывное оценивание 
операционной эффективности новой системы/сервиса, идентификацию 
стратегических угроз и операционных рисков, результативности в 
отношении требуемой эффективности и других измеряемых характеристик, 
оценку возможности достижения изменяющихся потребностей. Дальнейшее 
развитие системы может происходить постепенно за счет небольших 
изменений во время ремонта, но может требовать дополнительной 
разработки (деятельности системных инженеров). Обычно стадия 
использования самая длительная в жизненном цикле системы. На ее долю 
приходится основная часть затрат жизненного цикла. 

Роль системной инженерии в период эксплуатации системы заключается 
в обеспечении того, что система выполняет ключевую миссию и бизнес -
функции и действует эффективно. Системный инженер гарантирует, что 
функциональность системы не будет нарушена при ремонтах и других 
действиях, выполняемых в соответствии с документацией, и система 
отработает заданный период эксплуатации, после чего будет выведена из 
эксплуатации в соответствии с планом и регламентирующими документами.  

При разработке системы возможно составление программы ее 
дальнейшего развития с последующим уточнением требований к 
обновлениям. На протяжении всего периода эксплуатации системы 
системный инженер является активным участником деятельности по 
контролю состояния системы, управлению ее изменениями и планированию 
ее деятельности, с тем, чтобы обеспечивать достижение системой требуемых 
характеристик.  

Существуют еще две области, связанные с периодом эксплуатации 
системы, которые представляют интерес для системного инженера. Первая 
связана с тем, что полная замена системы в конце периода эксплуатации 
связана с высокими затратами, и возникает задача продления срока службы 
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системы. Вторая вызвана тем фактом, что при вводе в эксплуатацию новой 
системы у заказчика возникает проблема с управлением переходом со старой 
системы на новую. Этот переход также требует участия системного 
инженера. 

При вводе в эксплуатацию новой системы или обновлении 
существующей требуется обучение персонала, которое проводят параллельно 
процессу разработки и интеграции системы. При модернизации системы с 
целью повышения эффективности необходимо проводить измерения и 
сравнение характеристик до и после модернизации. Мониторинг и анализ 
показателей являются необходимыми действиями системных инженеров. 
Изучение отчетов о неисправностях (Failure reporting and corrective actions, 
FRACA) является частью деятельности по анализу в период эксплуатации 
системы. На основании этого анализа могут приниматься решения о 
модернизации или изменении конструкции. 

Процессы эксплуатации и обслуживания идут параллельно. Ремонт и 
обслуживание системы планируется на стадии формирования требований к 
системе. При проектировании системы предусмотрены требования по 
надежности и удобству обслуживания. При планировании эксплуатации 
системы составляют график ремонтов, минимизирующий потери. Элементы 
системы, не являющиеся критическими, могут ремонтировать подрядные 
организации. Это сокращает время простоя и затраты на ремонт. Для 
обеспечения надежной работы ведут непрерывный мониторинг системных 
характеристик, фиксируют проблемы для анализа, проводят корректирующие 
действия для сохранения продуктивности системы. 

Надлежащее обслуживание системы (а также удобный для обслуживания 
системный дизайн) часто обеспечивают соответствующие службы 
поддержки, располагающие необходимым оборудованием, техническими 
данными, документацией, персоналом, запчастями и другими ресурсами. 
Условия обслуживания обычно оговаривают с заказчиком при заключении 
договора поставки. Эксплуатировать систему должен обученный персонал. 
Если начальное обучение может проводиться на стадии разработки системы, 
то в дальнейшем за повышением квалификации персонала следит 
организация, эксплуатирующая систему. 

Возможности поддержания работоспособности действующей системы 
определяются ее внутренними характеристиками и процессом поддержки 
функций и способностей системы в контексте ее использования, т. е. 
логистикой78 (рис. 4.13). 

Из внутренних характеристик системы наиболее важными являются 
архитектурные решения, связанные с обеспечением открытости, 
модульности, масштабируемости, удобства обновления. Обеспечение 
надежности вносит критически важный вклад, как в операционную 
эффективность системы, так и в организацию поддержки системы и 
снижение ее стоимости. Удобство обслуживания является еще одной важной 
характеристикой, обеспечиваемой при проектировании системы. Функции 
                                                 

78Под логистикой здесь понимается деятельность по планированию, проведению закупок и 
использованию ресурсов, необходимых для поддержания действующей системы. 
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поддержки не могут быть подгружены в систему после ее проектирования. 
Они во многом определяются архитектурой и дизайном системы, а потому 
должны быть отражены в системных требованиях и проверяться на всех 
стадиях разработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.13. Факторы операционной эффективности системы (источник: DAU, 2010)79  

Непосредственно на этапе использования системы ее поддержка 
обеспечивается планированием ресурсов и организацией процесса в 

соответствии с характеристиками системы, заложенными при 
проектировании.  Планирование опирается на решения, принимаемые на 

основе компромисса между результативностью, доступностью системы и 
затратами полного жизненного цикла. Учитывается влияние, оказываемое на 
эффективность по затратам условиями эксплуатации системы, ее 

обслуживанием и логистической поддержкой. Не существует единого 
перечня условий, обеспечивающих устойчивость, или особого способа 

выделять наиболее значимые факторы. На результаты влияет широкий круг 
взаимосвязанных характеристик и ограничений.  

С момента ввода в эксплуатацию системы ее деятельность планируют 
таким образом, чтобы обеспечить наиболее эффективное использование. 

Системная инженерия поддерживает выполнение двенадцати элементов 
                                                 
79 Defense Acquisition Guidebook (DAG). Ft. Belvoir, VA, USA: Defense Acquisition University (DAU)/U.S. Department of 
Defense (DoD). February 19, 2010 
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программы обеспечения, интегрированных в поддержку продукта (рис.  4.14). 
В период пуска необходимо оперативно решать возникающие проблемы. 

По мере эксплуатации требуется поддерживать продуктивность системы, 
обеспечивать адекватную реакцию при изменениях внешней среды. В 
случаях, когда изменяется область применения системы, необходимо 

корректировать ее характеристики применительно к новым условиям, 
обеспечивать взаимодействие с другими компонентами и системами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.14. Пример непрерывного обновления системы (источник: DAU, 2010) 
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Выбор того или иного элемента поддержки зависит от характера и 
глубины изменений. Небольшие проблемы можно решить простой 

регулировкой в процессе ремонта и обслуживания. Смена поставщика может 
потребовать изменений в технической документации и дополнительных 
тренингов. Если же проблема вызвана перепроектированием системы или 

компонента, то она может быть вынесена на дополнительное рассмотрение и 
потребовать одобрения со стороны технических специалистов, а также 

анализа возможных последствий для бизнеса. 

Для стратегии эволюционирующих систем характерно приобретение 

достаточно зрелых технологий, позволяющих наращивать способности 
системы, а также планирование повышения способностей в будущем. Для 

таких систем (обычно это системы систем, SoS) требуется обеспечивать 
синхронизацию всех входящих систем, как вновь приобретаемых, так и 

действующих. 

4.5. Процессы управления в системной инженерии  

Осуществление системной инженерии требует координации технических 

и управленческих усилий. Успех в технической области требует 
соответствующего уровня управления и правильного распределения функций 

между инженерами и менеджерами. Менеджмент обеспечивает 
планирование, организационные структуры, благоприятную (готовую к 
сотрудничеству) внешнюю среду и контроль программы, позволяющий 

убедиться, что потребности стейкхолдеров удовлетворяются. Инженерная 
составляющая управления (Systems Engineering Management, SEM) 

сфокусирована на технических или инженерных аспектах проекта. 

Диаграмма Венна (рис. 4.15) позволяет обозначить контекст SEM. Здесь 

нет жесткой регламентации и распределения функций: каждая организация 
решает эти вопросы в соответствии со своей стратегией, структурой, 

политикой. В любом случае, функции управления в системной инженерии 
должны включать как деятельность внутри границ системы, так и вне этих 

границ с тем, чтобы налаживать сотрудничество в соответствии со 
складывающейся ситуацией и своевременно реагировать на происходящие 

изменения.  

Международный стандарт, определяющий процессы жизненного цикла 

систем ISO/IEC/IEEE 15288:2015, включает наряду с техническими 
процессами управленческие. К ним относятся процессы проекта, процессы 
соглашений и процессы организационного обеспечения проекта. 

Процессы проекта используются для установления и развития планов 
проекта, оценки фактических достижений и прогресса по сравнению с 

планами, а также для управления выполнением проекта вплоть до 
завершения проекта. Процессы проекта могут быть запущены вместе и по 

отдельности в любой момент жизненного цикла и на любом уровне иерархии 
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проектов, как того требуют планы проекта или непредвиденные 
обстоятельства. Уровень строгости и формальности, с которым должны 

применяться эти процессы, зависит от риска и сложности проекта.  

 

Рис. 4.15. Области пересечения системной инженерии и управления проектами80  

Процессы соглашения (поставки и приобретения) определяют основы 

взаимодействия поставщика системных продуктов и заказчика. Процессы 
организационного обеспечения проекта определены для управления 

возможностью предприятия приобретать и поставлять системные продукты 
или услуги посредством запуска, поддержки и управления проектами. Эти 

процессы предоставляют ресурсы и инфраструктуру, необходимые для 
поддержки проектов и достижения целей организации, а также для 

выполнения заключенных договоров и соглашений. 

                                                 
80 Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) URL: 

https ://sebokwiki.org/wiki/Systems_Engineering_Management  (дата обращения: 25.11.21). 
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4.5.1 Планирование 

Планирование – важный аспект SEM. В системной инженерии этот 

процесс выполняется параллельно и согласованно с планированием проекта. 
Он включает разработку и увязку технических планов (для достижения 

технических целей проекта) с ограничениями по ресурсам и пороговыми 
значениями рисков. В планировании участвуют критически важные 

стейкхолдеры с тем, чтобы гарантировать правильную временную привязку 
задач (распределение задач по жизненному циклу), обеспечивающую 

управление рисками на приемлемом уровне, согласованные графики и 
расходы. 

Планирование включает: 

 определение технического содержания проекта; 
 определение (или привязка к имеющимся) инженерных процессов, 

практик, методов и внешнего обеспечения для разрабатываемых 
продуктов/услуг, а также планирование передачи и применения 

продуктов/услуг в соответствии с соглашением;  
 определение функций и ответственности технической группы, персонала 

и команды, а также дисциплины, требуемой от участников на протяжении 
жизненного цикла проекта;  

 определение подходящей модели жизненного цикла для продуктов/услуг; 
 определение и привязку по времени технических инспекций (проверок), 

оценивания продуктов/услуг и контрольных механизмов на протяжении 
жизненного цикла, включая оценку затрат, графика, технических 

характеристик в идентифицированных контрольных точках проекта; 
 оценку потребности в ресурсах и времени, необходимых для выполнения 

требований проекта (эта оценка будет исходным пунктом для 

планирования бюджета и графика проекта); 
 определение критических технологий, а также связанных с ними рисков и 

действий, необходимых для управления ими и передачи этих технологий; 
 идентификацию связей с действиями других участников управления 

проектом; 
 документирование и согласование технического плана. 

Планирование начинается с анализа масштаба выполняемой технической 
работы с тем, чтобы понять ограничения, риски, цели, которые определяют и 

ограничивают пространство решений для продукта/услуги. Планирование 
включает оценку объема работ, разработку графика (или интегрирования 

технических задач в график проекта), идентификацию рисков и договорных 
обязательств. Для достижения баланса по затратам, графику, техническим 
характеристикам и качеству может потребоваться итеративный подход. 

Планирование продолжается на протяжении всего жизненного цикла 
проекта81. 

                                                 
81 NASA Systems Engineering Handbook. Washington, D.C., USA: National Aeronautics and Space Administration 

(NASA), NASA/SP-2007-6105. 
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Задача планирования – идентифицировать специфические рабочие 
продукты, выходную документацию, сформировать интегрированный план и 

определить критерии успеха в достижении целей проекта. Эти критерии 
определяются в терминах затрат, сроков и технических характеристик в 
контрольных точках проекта. 

Планирование направляет все программные и технические элементы 
проекта. Важно обеспечить всеобъемлющий и интегрированный план для всех 

технических аспектов проекта и учитывать в полном масштабе всю 
техническую деятельность, включая разработку и определение системы, 

управление рисками, управление качеством, управление конфигурацией, 
измерение, управление информацией, производство, верификацию и 

тестирование, интеграцию, валидацию, развертывание. Планирование 
интегрирует все функции системной инженерии, гарантируя, что план, 

требования, операционные концепции и архитектура согласованы и 
выполнимы. 

Масштабы планирования могут изменяться от планирования отдельных 
задач до разработки главного технического плана. Масштаб планирования 

определяет уровень планирования и сопутствующие документы, 
соответствующие проекту. 

Интеграция отдельных планов в общий план верхнего уровня и 

определение их иерархии – важная часть технического планирования. 
Планом верхнего уровня является план управления системной инженерии 
(systems engineering management plan, SEMP, часто называемый также systems 
engineering plan, SEP).  

4.5.2. Оценивание и контроль 
Целью оценивания и контроля (systems engineering assessment and 

control, SEAC) является обеспечение адекватного визуального представления 

прогресса проекта и рисков по отношению к плану (SEMP). Наглядность 

позволяет команде проекта своевременно предпринимать действия в случае 
проявления негативных тенденций или корректировать действия для 

достижения намеченных целей. SEAC включает подготовку и проведение 
проверок и аудита, мониторинг выполнения, анализ полученных результатов, 

а возможно, корректировку планов по результатам анализа причин.  

Процесс SEAC включает следующие действия: 
 мониторинг и проверки исполнения технических планов и 

использования ресурсов; 
 мониторинг технических рисков, прослеживание значительных рисков 

до уровня проекта и обеспечение средств снижения рисков; 
 предоставление результатов технических проверок; 

 анализ проблем и определение необходимых действий по их 
устранению; 

 управление деятельностью по приемке/сдаче объектов; 
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 проведение оценивания после окончания разработки, обобщение 
полученных знаний 

4.5.3. Управление рисками 
Цель управления рисками – снижать потенциальные риски до 

приемлемого уровня на протяжении всей жизни продукта и проекта. 

Управление рисками – непрерывный процесс, направленный в будущее с 
целью упреждать и предотвращать неблагоприятные последствия рисков для 

проекта. Этот процесс предусмотрен как в управлении проектом, так и в 
системной инженерии. 

Риск – мера потенциальной невозможности достичь заявленных целей 
программы с выделенными затратами, установленными сроками и 

техническими ограничениями (DAU, 2003a). Риск имеет два компонента: 
вероятность потерпеть неудачу в достижении поставленной цели и 

последствия (или влияние) неудачи на достижимый результат. При анализе 
значимых рисков выделяют 3 компонента: угроза, уязвимость и последствия. 

В системной инженерии процесс управления рисками включает следующие 
действия: планирование, идентификацию, анализ, урегулирование, 

мониторинг рисков. 
Планирование рисков устанавливает и поддерживает стратегию 

идентификации, анализа, урегулирования и мониторинга рисков проекта. Эта 

стратегия и процесс ее применения документируется в плане управления 
рисками (risk management plan, RMP). Этот план содержит следующие 

ключевые компоненты:  
 краткое содержание проекта; 

 стратегия закупок и контрактов по проекту; 
 ключевые определения; 

 список ключевых документов; 
 шаги процесса; 

 вход, выход, инструменты и технологии по каждому шагу; 
 связи управления рисками с другими процессами проекта; 

 ключевые правила и предположения; 
 категории рисков; 

 роли и ответственность продавцов и покупателей; 
 организационные и персональные роли и ответственность. 
Идентификация рисков должна выполняться регулярно, как через 

определенные промежутки времени, так и после серьезных изменений в 
программе, переходе на следующую стадию и т.п.  Для идентификации 

рисков в системной инженерии принято использовать один или несколько 
подходов верхнего уровня (например, оценку ключевых процессов, оценку 

ключевых требований, иерархическую структуру работ и т.п.) и как минимум 
один из подходов нижнего уровня (таких как диаграммы сродства, 

контрольные листы и таксономии, оценка критических путей, диаграмма 
Ишикавы, мозговые штурмы и т.п.). 

Анализ рисков – процесс систематического оценивания каждого 
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идентифицированного и утвержденного риска для оценки вероятности его 
реализации, вызванных этим последствий и корректировки рейтинговых 

уровней рисков по результатам анализа. Не существует единого наилучшего 
подхода к проведению анализа рисков. Методы оценки разнообразны и 
выбираются исходя из характера решаемых задач, масштабов и категорий 

рисков. Наиболее общим качественным методом оценки служит составление 
матрицы рисков на основе оценок вероятности осуществления и тяжести 

последствий. После оценки уровня рисков определяют их приоритеты, 
создают интегрированную трехмерную картину рисков, выполняют анализ 

чувствительности. Для повышения точности анализа и снижения 
неопределенности разрабатывают и используют структурированный, 

регулярно повторяемый процесс.  
Обработка рисков – процесс определения и выбора способа снижения 

риска до уровня, приемлемого с точки зрения целей и ограничений 
программы, а также последующего применения выбранного способа. Для 

разрабатываемой системы урегулирование рисков выполняется как минимум 
на двух уровнях: на уровне системы в целом и на уровне элементов системы 

(с прослеживанием до уровня системы). Выбор стратегии урегулирования 
осуществляется комбинацией четырех хорошо известных методов: принятие, 
избежание, контроль (снижение) и перевод. План урегулирования 

разрабатывается и применяется для высоких и средних рисков. 
Мониторинг рисков применяют для оценки эффективности действий по 

урегулированию рисков. Мониторинг ведут по отношению к утвержденным 
показателям и используют как обратную связь в процессе управления 

рисками. Результаты мониторинга используются для корректировки 
стратегии управления рисками, внесения изменений в планы, выполнения 

повторного анализа рисков. 

4.5.4 Измерение 

Измерение и последующий анализ показателей – фундаментальный 
элемент системной инженерии и технического управления. В системной 

инженерии измерение обеспечивает информацией все технические процессы 
жизненного цикла, поддерживает эффективное управление процессами, дает 
объективную оценку качества продуктов и услуг. Измерение поддерживает 

реалистичное планирование, дает понимание действительной 
результативности выполняемых действий. Правильно подобранные 

показатели и индикаторы позволяют выполнять стоимостной анализ 
(затраты/результаты), поддерживать баланс между графиком, бюджетом и 

техническими целями. Периодический анализ результатов измерений, 
соотнесенных с проверками выполнения требований и характеристиками 

системы, позволяет обнаруживать угрозы на ранней стадии и снижать 
негативные последствия. Накопленные данные вместе с проектной и другой 

контекстной информацией служат основой построения предсказательных 
моделей.   

В системной инженерии измерение построено на следующих 
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фундаментальных принципах: 

1. Процесс измерения твердый, но гибкий. Информационные 

потребности и характеристики уникальны для каждой системы и 
организации. Важно правильно выбрать показатели и методы 
измерения. 

2. Принимая решения, необходимо понимать, что именно было 
измерено и как это можно использовать при выборе варианта решения. 

Обратная связь, которую дают измерения, важная составляющая для 
контроля и выработки эффективных решений. 

3. Для того чтобы измерения были эффективны, их результаты надо 
использовать. 

Процесс измерения в общем виде включает четыре основных действия: 

 определение и поддержание порядка выполнения; 

 планирование измерения; 
 проведение измерения; 

 оценку результаты измерений. 
 

Модель взаимосвязи этих действий приведена на рис. 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.16. Основные действия процесса измерения82  

4.5.5. Управление принятием решений 

Многие решения в системной инженерии сложные, поскольку должны 

учитывать интересы многих стейкхолдеров, имеют множество 

                                                 
82 "Practical Software and Systems M easurement." URL: http://www.psmsc.com/ (дата обращения: 25.11.21). 
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противоречивых (не согласующихся) целей, высокий уровень 
неопределенности и существенные последствия. Для того чтобы в таких 

условиях принимать взвешенные решения, необходим формальный процесс 
управления принятием решений. Целью этого процесса является обеспечение 
структурированной аналитической модели (framework) для объективной 

идентификации, описания и оценки набора альтернативных вариантов 
решения в любой точке жизненного цикла и выбора наиболее выгодного 

курса действий (ISO/IEC/IEEE, 2015). 

На протяжении жизненного цикла системы принимается множество 

решений. Метод управления принятием решений обычно используют для 
согласования потребностей стейкхолдеров с ограничениями и затратами 

ресурсов. Процесс управления принятием решений, основанный на обобщении 
лучших практик, предусматривает применение математических методов 

анализа решений, разработку базовой модели с дальнейшей ее доработкой по 
мере накопления данных и опыта, использование мышления, сфокусированного 

на ценности для создания лучших альтернативных вариантов, идентификацию 
неопределенности и оценку рисков для каждого из решений. 

Действия процесса управления принятием решений: 
 Определение рамок и области решения 

 Определение целей и показателей 

 Разработка альтернативных решений 

 Оценка альтернатив 
 Синтез результатов 

 Идентификация неопределенности и проведение вероятностного 
анализа 

 Анализ рисков и чувствительности 

 Доработка альтернатив 
 Достижение компромиссов 

 Выработка рекомендаций и плана действий 

4.5.6. Управление конфигурацией 

Цель управления конфигурацией (Configuration Management, СМ) – 
установить и поддерживать целостность всех идентифицированных выходов 

проекта и процессов, обеспечить доступность всех содержащихся в них 
частей. Неуправляемые изменения системных компонентов, связанных с 

планами, требованиями, дизайном, аппаратным и программным 
обеспечением, тестированием, документацией, могут привести к проблемам 

на последующих стадиях жизненного цикла. Поэтому одна из основных 
задач управления конфигурацией – управление изменениями и контроль 

изменений по каждому артефакту. 

Управление конфигурацией – процесс, который формализует 

функциональные и физические характеристики каждого элемента 
конфигурации в контрольных точках с целью поддержания целостности 
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системы и контроля изменений относительно базового уровня (baseline). 
Базовый уровень проекта содержит все технические требования и связанные с 

ними требования по затратам и срокам, которые представлены в достаточно 
проработанном виде, позволяющем менеджеру проекта осуществлять контроль 
изменений. Базовый уровень проекта состоит из двух частей: технической и 

коммерческой (график, бюджет). Системный инженер отвечает за управление 
технической частью и гарантирует ее согласованность с частью бизнеса, 

которую обычно контролирует офисный менеджер.  

Процесс управления конфигурацией включает, как минимум, следующие 

действия: 

 идентификацию и вовлечение релевантных стейкхолдеров; 

 определение целей процесса и ожидаемых выходов; 
 идентификацию и описание задач управления конфигурацией; 

 распределение ответственности и обязанностей по выполнению задач 
процесса; 

 определение процедур мониторинга и контроля процесса управления 
конфигурацией; 

 измерение и оценивание эффективности процесса управления 
конфигурацией. 

План управления конфигурацией разрабатывают в соответствии с 

организационным контекстом и культурой. Этот план включает прикладные 
политики, процедуры, стандарты, а также предусматривает ситуации, 

связанные с приобретением и договорами подряда. План содержит детализацию 
и привязку по времени выполнения действий по управлению конфигурацией: 

определение конфигурации, контроль изменений, учет состояния 
конфигурации, аудит конфигурации, управление релизами и развертыванием. 

4.5.7. Управление информацией 

Управление информацией включает действия по сбору информации из 
одного или нескольких источников, хранению и распределению между 
пользователями. Ключевая идея заключается в том, что информация, 
накопленная о фактах, показывающих, каким образом организация создает 

стоимость, имеет собственную ценность.  

В основе управления информацией лежит стремление к улучшению 
принимаемых решений. С этой целью проектируют, разрабатывают и 

используют основанные на технологиях системы и процессы. С позиций 
системной инженерии управление информацией представляет циклический 

процесс, включающий планирование, проектирование, координацию 

деятельности, связанной со сбором и распределением информации.  

Функции системной инженерии в разработке системы управления 
информацией содержат ряд ограничивающих переменных, относящихся к 

процессам жизненного цикла. Каждая из этих переменных может быть 

ассоциирована с уровнями и видами деятельности.  
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Эффективная система управления информацией отвечает интересам бизнеса, 
и с этих позиций системный инженер может вносить свой вклад в разработку 

общекорпоративной информационной системы, включающей поддержку 
стратегического планирования, анализ трендов, совершенствование 
операционных процессов, контроль использования ресурсов, оценку 

организационной структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.17. Управление информацией при разработке системы83 

Процесс управления информацией включает создание, хранение, 
передачу, защиту необходимой информации. Этот процесс обеспечивает 

управление информационными ресурсами и доступ к ним, а также 
обновление информации и удаление той части данных, которая перестала 

быть востребованной. 

Первым шагом процесса управления информацией является 

планирование. План включает определение масштаба (пространственных, 
временных рамок, форматов, источников и т.п.), ограничений и требований к 

информации, действий по контролю и по обеспечению безопасности, 
привязку к жизненному циклу системы. 

Выполнение процесса управления информацией предполагает следующие 
действия: 

                                                 
83 Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) URL: https://sebokwiki.org/wiki/Information_Management  

(дата  обращения: 25.11.21). 
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 проверку правильности информации (ее соответствия стратегии, плану, 
регламенту); 

 преобразование исходных данных, полученных в рабочих процессах, в 
информацию, пригодную для использования; 

 проверку корректности информации в соответствии с требованиями 

управления конфигурацией; 
 корректировку и настройку для удобства поиска и исправления 

информации; 
 управление доступом к информации в соответствии с требованиями 

безопасного использования; 
 хранение информации и преобразование форматов (при 

необходимости); 
 подготовку данных для обеспечения непрерывной проверки качества 

информации; 
 анализ и удаление (архивацию) неиспользуемой информации; 

 резервное копирование и восстановление после сбоев; 
 обеспечение хранения и предоставления информации в соответствии с 

нормами законодательства, проведение информационного аудита; 
 повышение производительности информационной системы, включая 

скорость доступа и удобство поиска. 

4.5.8. Управление качеством 

Качество переданной в эксплуатацию системы определяется тем, в какой 
степени она отвечает потребностям пользователя и насколько пригодна для 

эксплуатации.  

Понятие качества и процесс его обеспечения существенно изменялись на 
протяжении последнего столетия: от контроля соответствия детали 

спецификации до полномасштабного процесса управления (от выяснения 
потребности клиента до анализа его удовлетворенности результатом). Для 

практической реализации управления качеством используют различные 
методики и практики, выбираемые в соответствии со стратегией, целями 

организации и ее культурой. В системной инженерии наиболее популярной 
является концепция 6σ (Six Sigma quality). Этот метод предоставляет 

организации подход и инструменты для снижения вариации процессов и их 
результатов. 

Атрибутами качества, которые также называют характеристиками 
качества или нефункциональными требованиями, служит набор системных 

характеристик, используемых для оценки результативности системы. Состав 
этих характеристик зависит от типа системы, ее назначения, ожиданий 
клиентов и т.п. В системной инженерии к числу таких характеристик 

относятся гибкость, надежность, удобство обслуживания. Правильное 
определение полного списка атрибутов качества – первый шаг процесса 

управления качеством. За ним следуют такие действия: 

 установка приоритетов для атрибутов качества; 
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 выбор показателей для оценки значения атрибутов; 
 измерение и мониторинг показателей; 

 валидация измерений; 
 анализ результатов измерений; 
 стандартизация процессов и процедур, обеспечивающих повышение 

качества. 
Для измерения, анализа и мониторинга атрибутов качества используют 

набор инструментов, организованных в единую систему измерения и анализа 
(MeasurementSystemAnalysis, MSA). Компонентами этой системы являются 

инструменты, процессы, процедуры, люди и окружение. 

Стратегия в области управления качеством определяет выбор методики, а 

методика – организацию процесса. В случае использования методики 
Sixsigma используют расширенный цикл Шухарта – Деминга, включающий 

пять стадий (DMAIC):  

1. Определение (Define) проблем, стейкхолдеров, целей. 

2. Измерение (Measure) ключевых аспектов и наборов релевантных 
данных. 

3. Анализ (Analyze) данных для выявления причинно-следственных 
связей. 

4. Улучшение (Improve) используемых процессов или проектирование 

новых. 
5. Контроль (Control) будущего состояние и верификация новых 

процессов. 

Стандартизация в области управления качества построена на принципах 

международных стандартов ISO 9000, декларирующих процессный подход и 
общие требования к построению системы управления качеством без 

детализации. Уточнение и привязку стандартов каждая организация 
выполняет самостоятельно с учетом особенностей своей деятельности. 

Контрольные вопросы: 

 Какие действия предусматривает процесс описания потребностей и 

требований стейкхолдеров? Какие инструменты при этом используют? 

 Как взаимосвязаны процессы определения системных требований и 

определения архитектуры и дизайна системы? Как обеспечивается 

определение и выполнение требований к системе? 

 Что включает в себя архитектура системы, как она создается и 

используется на протяжении жизненного цикла системы? 

 С какой целью выполняют процесс анализа системы, и какими 

средствами она достигается? 

 Как взаимосвязаны процессы стадии реализации системы между собой и 

с процессами других стадий жизненного цикла? 
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 Как организованы процессы управления системной инженерией, и как 

они связаны с процессами управления проектами? 
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Глава 5. Современное состояние и перспективы развития 

системной инженерии 

Системная инженерия продолжает развиваться, охватывая все более 
широкий круг предметных областей. Она обобщает и систематизирует 

практики создания и развития сложных систем, разрабатывает принципы 
проектирования таких систем для разных областей деятельности и уровней 

агрегации, обеспечивает взаимодействие специалистов, принадлежащих к 
разным профессиональным сообществам в интересах создания систем, 

соответствующих потребностям и ожиданиям стейкхолдеров. В настоящее 
время системная инженерия опирается в основном на эвристики и 

эмпирические законы, но активно продолжающиеся исследования нацелены 
на формирование прочного теоретического фундамента. Научные 

исследования и разработки затрагивают вопросы системности, системных 
процессов, системных патологий, взаимодействия людей и техники в 

управлении системами, моделирования поведения и развития систем.  

5.1 Направления развития системной инженерии 

В практическом плане системная инженерия обеспечивает адаптацию 
принципов и паттернов системного мышления для решения задач 
проектирования, создания и развития сложных объектов. Возможность 

эффективной совместной деятельности множества организаций и 
специалистов разного профиля в таких проектах достигается за счет 

упорядочения и стандартизации процессов жизненного цикла. По 
инициативе сообщества системных инженеров и в результате их активной 

деятельности в Международной организацией стандартизации (International 
Standard Organization – ISO) и Международной электротехнической 

комиссией (International Electrotechnical Commission – IEC) создан развитый 
комплекс стандартов системной и программной инженерии. Среди 

нормативных документов, входящих в состав этого комплекса, выделяются 
стандарты процессов жизненного цикла систем, которые группируются 

вокруг стандарта ISO/IEC 15288 «Системная и программная инженерия. 
Процессы жизненного цикла систем» и стандарта ISO/IEC 12207 «Системная 
и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программного 

обеспечения». 

Опираясь на эти стандарты, организации детализируют и 

регламентируют процессы системной инженерии в соответствии со  своими 
целями и задачами. В круг этих задач входит:  

 выявление изменений, происходящих во внешней и внутренней 
среде (глобальные тренды, научно-технические достижения, социальные и 

экологические потребности); 
 учет появляющихся новых технических возможностей и 

соотнесение их с потребностями и ожиданиями стейкхолдеров; 
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 выработка эффективных системных решений и отслеживание 
изменений в системе, происходящих в процессе реализации принятых 

решений; 
 своевременное внесение корректировок при выявлении 

нежелательных отклонений в поведении системы; 

 обеспечение управляемости и развития систем на протяжении всего 
их жизненного цикла.  

Актуальные направления разработок в области системной инженерии 
формируются под влиянием следующих факторов: 

 По мере расширения области применения системной инженерии все 
более остро встает вопрос изучения взаимодействия людей и техники в 

системах и проектирования поведения системы на основе этого 
взаимодействия. В сообществе уже давно признано, что не существует чисто 

технических систем: человек всегда находится внутри системы и является ее 
неотъемлемой частью. 

 Необходимость обеспечения своевременной и адекватной реакции 
системы на изменение внешней среды. При этом важна не столько быстрота 

реакции, сколько своевременность и правильный выбор средств адаптации и 
развития системы. 

 Создание и использование киберфизических систем требует 

дополнительного изучения характеристик и поведения таких систем, на 
основе которого будут формироваться адекватные методы их 

проектирования и развития. 
 Развитие компьютерных технологий обусловило лавинообразный 

рост объемов разнородных данных и средств их аналитической обработки. 
Необходимо использовать эти возможности при проектировании и 

эксплуатации систем. Но для этого требуется не только разработка 
соответствующих системно-инженерных решений, но и обеспечение 

эффективного взаимодействия специалистов, принадлежащих к различным 
сообществам и оперирующих разными понятиями (проблема общего языка).  

 Проблема недостаточной теоретической базы системной инженерии 
остается открытой и препятствует не только коммуникациям, но и развитию 
системной инженерии в целом. 

Сложность, взаимосвязи и взаимозависимость остаются 
доминирующими характеристиками разрабатываемых систем. Наряду с ними 

возрастает необходимость обеспечивать следующие свойства системы, 
значимые для стейкходлеров:  

 Проработанность всех деталей, обеспечивающих эффективную 
деятельность системы, ее способность к развитию. (При этом 

противоречивые желания стейкхолдеров должны быть учтены и 
сбалансированы). 
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 Масштабируемость: возможность расширения масштабов и 
функциональности без изменения базовой архитектуры (система должна 

оправдывать начальные вложения в инфраструктуру и в проектирование) 
 Надежность и эффективность встроенного программного 

обеспечения, возрастающая по мере роста сложности систем 

 Самоорганизация и разумное поведение в условиях изменяющейся 
среды и неполноты информации, умение расширять спектр предоставляемых 

продуктов и услуг  
 Стабильность и надежность в области основной деятельности, 

финансовая устойчивость, операционная гибкость 
 Простота в обслуживании, защищенность от ошибок оператора и 

общая безопасность деятельности систем 
 Информационная безопасность (кибербезопасность), 

противостоящая повышению уязвимости систем, возникающей по мере роста 
сложности, глобализации и зависимости от информационных технологий 

 Социальная нагрузка: взаимодействие социальных, экономических 
и экологических составляющих. 

Создание и развитие успешных систем требует от системных инженеров 
постоянного углубления знаний и осмысления опыта. Расширяется сфера их 
деятельности, повышаются требования к их компетенциям (рис. 5.1).  

 

Рис. 5.1. Расширение требований к компетенциям системных инженеров84 

Кроме технических знаний, владения средствами и методами, характерными 
для области инженерной специализации, опыта разработки с учетом полного 

жизненного цикла, фундаментальных знаний по системной инженерии, 
практики использования системных и специализированных методов от 

                                                 
84 INCOSE A World in Motion – Systems Engineering Vision 2025 https://www.incose.org/about-systems-engineering/se-vision-

2025 (дата  обращения: 25.11.21). 

https://www.incose.org/about-systems-engineering/se-vision-2025
https://www.incose.org/about-systems-engineering/se-vision-2025
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системных инженеров требуются социо-технические компетенции, 
способности к техническому лидерству, владение быстро обновляющимися 

инструментами, основанными на компьютерных технологиях.  

Оценивая состояние и перспективы развития системной инженерии, INCOSE 
отмечает, наряду с растущим признанием и расширением сферы действия, 

потребность в укреплении теоретических основ системной инженерии (рис. 
5.2). 

 

Рис. 5.2. Направления укрепления теоретических основ системной инженерии 85  

5.2. Системы систем (Systems of Systems, SoS) 

Область применения системной инженерии обширна. Уже в конце 
прошлого века она вышла за пределы крупных и сложных технических 

систем. А в начале нынешнего века стало интенсивно развиваться 
направление, получившее название системы систем. Связано это с тем, что 

проблемы организации эффективных совместных действий нескольких 

                                                 
85 INCOSE A World in Motion – Systems Engineering Vision 2025 https://www.incose.org/about-systems-engineering/se-vision-

2025 (дата  обращения: 25.11.21). 

https://www.incose.org/about-systems-engineering/se-vision-2025
https://www.incose.org/about-systems-engineering/se-vision-2025
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разнородных систем возникают повсеместно.  

Пионерами в области инженерии системы систем (как и в системной 

инженерии) были военные ведомства. Что вполне понятно: там деньги, 
ресурсы, господдержка; очевидны выгоды от взаимодействия отдельных 
систем, равно как и потери от отсутствия взаимодействия. Примеры системы 

систем обычно приводят из этой области.  

Тем не менее, инженерия системы систем широко применяется за 

пределами военной области. Сегодня концепции и принципы инженерии 
системы систем (SoSE) применяются в государственном секторе, в 

гражданской и коммерческой областях. Примерами могут служить: 

 транспорт – управление авиаперевозками в Европе, интегрированный 
наземный транспорт, морской транспорт, управление 

автомагистралями; 

 энергетика – smart grid, умные дома, интеграция производства и 
потребления энергии; 

 управление природными ресурсами – глобальная среда, региональные 
водные ресурсы, леса и ресурсы территорий; 

 чрезвычайные ситуации – реагирование на лесные пожары, голод, 
терроризм; 

 продукты потребления – интегрированная среда, интеграция домашней 
техники. 

Инфраструктура в целом и отдельные ее части все чаще попадают в поле 

зрения инженерия системы систем.  

Хотя словосочетание система систем (system of systems, SoS) широко 

используется, оно не имеет согласованного значения. По определению, 

каждый из элементов, составляющих систему, сам может быть системой. 
Поэтому SoS технически может быть применено к любой системе. Тем не 

менее, Maier86 дал вполне приемлемое определение SoS.  

Он выделил пять ключевых характеристик SoS: операционная 

независимость систем-компонентов; управленческая независимость 
систем-компонентов; географическая рассредоточенность; эмерджентное 
поведение и эволюционное развитие. Первые две (операционная и 
управленческая независимость) определены в качестве критерия 

отнесения системы к классу SoS.  

5.2.1. Типы системы систем  

В нынешнем взаимосвязанном мире SoS возникают под давление разных 

обстоятельств, и принимают различные формы. Различают четыре типа SoS: 

 прямого подчинения (Directed). SoS создают для достижения 

определенных целей, она имеет централизованное управление, и все 

                                                 
86 Maier M.W. 1998. Architecting Principles for Systems-of-Systems. Systems Engineering. 1 (4): 267 – 284. 
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входящие в нее системы подчинены центру. Системы-компоненты могут 
сохранять возможность операционной независимости, но формы их 

операционной деятельности подчинены задачам, решаемым SoS. 

 осознанные (Acknowledged). SoS имеет признанные цели, органы 

управления и ресурсы для обеспечения достижения этих целей. Однако 

входящие в нее системы независимы в смысле собственности, целей, 
финансирования, подхода к развитию и поддержанию своей деятельности. 

Изменения в этих системах основывается на соглашении о кооперации 
между SoS и ее компонентами. 

 сотрудничество по согласию (Collaborative). Системы-компоненты 

взаимодействуют более или менее добровольно для достижения 

согласованной общей цели. Основные участники коллективно решают, 
как будут предоставлять (или не предоставлять) услуги, которые в 

некоторых случаях поддерживаются стандартами. 

 виртуальные (Virtual). SoS не имеет центральных органов власти или 

согласованной участниками цели. Крупномасштабное поведение 
возникает и может быть описано, но у этого типа SoS отсутствует или не 

наблюдается механизм по его поддержанию. 
Таблица 5.1 

Сравнение системы и системы систем87  
 

Аспект внешней 

среды 
Система 

Система систем второго типа 

(Acknowledged) 

Менеджмент и влиятельное окружение 

Вовлеченность 

стейкхолдеров 

Четко определяемый 

пул стейкхолдеров 

Стейкхолдеры на уровнях системы систем и 
входящих в нее систем зачастую имеют 

противоречащие (конкурирующие) интересы 
и приоритеты; кроме того, не все 
стейкхолдеры могут быть выявлены 

Правление 

В приоритете – 

управление проектами 
и поиск 

финансирования 

Появляются дополнительные уровни 

сложности, как в системе систем, так и в 
системах-компонентах. Система систем не 

имеет власти над входящими в нее системами 

Операционная среда 

Операционная 
ориентация 

Разработана в 
соответствии с 

операционными целями 

Должна отвечать операционным целям 
входящих систем, которые не всегда 

соответствуют целям системы систем 

Внедрение 

Приобретение 

Привязано к 
конкретным 
категориям, 

контрольным точкам, 
документированным 

требованиям 

Дополнительную сложность вносит 
множество жизненных циклов систем, 

участвующих в программе закупок, включая 
унаследованные системы, разрабатываемые, 
новые и обновленные 

                                                 
87 DoD. 2008. Systems Engineering Guide for Systems of Systems. Arlington, VA: US Department of Defense, Director, 

Systems and Software Engineering, Deputy Under Secretary of Defense (Acquisition and Technology), Office of the Under 

Secretary of Defense (Acquisition, Technology and Logistics) 
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Тесты и 
оценивание 

Возможно 

протестировать и 
оценить систему в 

целом 

Возможности тестирования осложняются 

необходимостью синхронизации жизненных 
циклов множественных систем, их 
«подвижных» частей, а также учетом 

непредсказуемых последствий 

Инжинерные аспекты разработки и эксплуатации 

Границы и 
интерфейсы 

Система сосредоточена 
внутри своих границ и 
на своих интерфейсах 

Фокус – на идентификации систем, 
содействующих достижению целей системы 

систем; обеспечении потоков данных, 
управления и функциональности на уровне 

системы систем в балансе с потребностями 
систем-компонентов 

Характеристики и 

поведение 

Система создается и 
совершенствуется для 

выполнения 
специфических задач 

Система систем должна обеспечивать 
удовлетворение потребностей своих 

пользователей, а также удовлетворение 
потребностей систем-компонентов 

Специфика системы систем накладывает свой отпечаток на все 

процессы жизненного цикла системы, выполняемые системной инженерией. 
Эти особенности и практики применения процессов в SoS обобщаются 

сообществом системных инженеров. Существуют Руководства для разных 
типов SoS. Разработки в этом направлении продолжаются. 

5.2.2. Специфика инженерии системы систем (SoSE)  

Имеется семь основных элементов, специфических для SoS, которые 

создают контекст для применения процессов системной инженерии88: 

1. Перевод целей, вытекающих из ожидаемой функциональности SoS, в 

требования. Создание SoS обычно происходит с целью обеспечения 
требуемой функциональности и поведения. Именно эти способности 
системный инженер должен понять, выразить в терминах технического 

уровня и перевести в высокоуровневые требования к системе. Этот 
процесс происходит непрерывно, т.к. SoS эволюционирует. 

2. Понимание всех систем-компонентов и связей. Поскольку SoS 
эволюционирует, важно понимать, как происходит и от чего зависит 

развитие каждой ее части. Понимание функциональности каждой 
системы основывается на понимании следующих аспектов: как система 

поддерживает общие цели SoS, какие ее технические детали имеют 
отношение к SoS, каковы текущие планы развития системы. 

3. Оценка результативности SoS по отношению к способности 
достигать поставленные цели. Системный инженер SoS разрабатывает 

показатели и методы оценки деятельности. Они формируются в 
зависимости от применяемых подходов и позволяют заранее 
обнаруживать угрозы и правильно измерять результативность. 

                                                 
88DoD. 2008. Systems Engineering Guide for Systems of Systems. Arlington, VA: US Department of Defense, Director, Systems 

and Software Engineering, Deputy Under Secretary of Defense (Acquisition and Technology), Office of the Under Secretary of 

Defense (Acquisition, Technology and Logistics). 

продолжение табл. 5.1 
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Мониторинг результативности обеспечивает идентификацию проблем и 
возможность оценивать проблемные области. 

4. Разработка, эволюция и обслуживание архитектуры SoS. Изначально 
архитектура определяется составом вошедших в SoS систем и характером 
совместной операционной деятельности. Системный инженер решает все 

проблемы, связанные с архитектурой в ходе развития автономных 
систем-компонентов, развивает общую архитектуру и поддерживает 

баланс между системой и ее частями с учетом потребностей и 
ограничений.  

5. Мониторинг и оценка влияния изменений на результативность SoS.  
На результативность SoS оказывают влияние как внешние изменения, так 

и внутренние (постоянная эволюция). Понимание влияние отдельных 
факторов позволяет предвидеть проблемы и снижать риски. 

6. Привязка требований SoS и выбор решений. Понимание эволюции SoS 
и каждой из систем-компонентов позволяет правильно определить 

адресата требования (уровень, направление). Системный инженер SoS 
может исполнять роли как на уровне систем-компонентов, так и на 

общесистемном уровне. На верхнем уровне он собирает, анализирует 
требования, определяет приоритеты, а на уровне систем-компонентов 
определяет специфические требования, учитывая контекст и ограничения. 

При этом проектирует изменения общей системы в результате развития 
систем-компонентов. 

7. Согласованное обновление SoS. Изменения, как на уровне SoS, так и на 
уровне систем-компонентов и организаций, участвующих в обновлении, 

должны быть согласованы со всеми заинтересованными лицами. Системная 
инженерия играет ведущую роль в координации, интеграции, тестировании, 

обеспечивая соблюдение интересов общей системы при изменениях систем-
компонентов.  

5.2.4. Модели управления инженерией в системе систем 

Не существует единого подхода для решения всех проблем, возникающих 
при управлении SoS. Разнообразны сами эти системы и процессы, 

протекающие в них. Вместе с тем существуют общие практики, 
используемые большинством организаций, а также модели, позволяющие 

прямо или косвенно классифицировать методы управления системной 
инженерией. Рассмотрим одну из таких моделей, предложенную в статье 

(Gorod et al., 2008)89. Обобщив имеющиеся данные о системах систем и их 
поведении, авторы выделили для построения модели управления инженерией 
SoS пять основных характеристик таких систем:  

Автономия – способность системы, входящей в состав SoS, делать 
независимый выбор. Это понятие включает независимость управления 
и операционной деятельности, хотя они и совершенствуются в 
соответствии с целями SoS. 

                                                 
89 Gorod A., Sauser B., Boardman J.2008. System-of-Systems Engineering Management: A Review of Modern History and a 

Path Forward. IEEE Systems Journal, 2(4): 484 – 499. 
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Причастность (принадлежность) – входящая система имеет право 
и возможность присоединиться к SoS. Этот выбор продиктован ее 
собственными потребностями, убеждением или исполнением 
(fulfillment). 
Связность – возможность сохранять связи с другими системами-
компонентами. 
Разнообразие – очевидная и наблюдаемая неоднородность 
(гетерогенность). 
Эмерджентность – формирование новых свойств в результате 
развития и эволюционных процессов. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Рис. 5.3. Основные характеристики системы систем (источник: Gorod et al., 2008) 

Система, содержащая 

зависимые подсистемы 

Согласованность 
Автономия реализуется по частям 

так, чтобы затем наделить 

автономией всю систему 

Система систем 

Независимость 
Автономность достигается за счет 

составных частей, чтобы 

выполнить цели SoS 

Автономия 

Централизация 
Части системы как «члены семьи»– 

они не имеют свободы выбора, но 

приходят в системы «родителей». 

Принадлежность заложена в их 

природе 

Децентрализация 
Принадлежность составных систем 

определяется на основе затрат/выгод, 

в частности для лучшего выполнения 

собственных целей и целей SoS 

Причастность 

Платформенная ориентация 
Система, как и ее части, имеют 

«прочный» дизайн, с высокой 

связанностью, скрытой в 

компонентах. В то же время, ведущие 

подсистемы слабо связаны между 

собой  

Сетевая ориентация 
Обеспечивается за счет 

многочисленных связей между 

составными системами; вероятно, 

такая сетецентрическая архитектура 

повышает возможности системы 

Связность 

Гомогенность 
Управляется (минимизируется) за 

счет модульной архитектуры: 

разнообразие частей необходимо для 

создания известного дискретного 

модуля, цель которого – трансляция 

«простоты» на следующий уровень 

иерархии 

Гетерогенность 
Повышение разнообразия в 

возможностях SoS достигается 

посредством реализации автономии, 

абсолютной принадлежности и 

открытым связям  

Разнородность 

Предвидение 
Предвидение как позитивного, так и 

негативного поведения системы, а 

также дальнейшее моделирование 

(тестирование) наиболее подходящих 

вариантов 

 

 

 

 

Неопределенность 
Развитие поведения системы 

непредвиденно, при этом  раннее 

обнаружение и устранение сигналов 

угроз крайне важно для SoS. Это 

достигается в определенной степени 

созданием определенного 

благоприятного климата  

 

 

Эмерджентность 



126 
 

  
Данные характеристики определяют свойства и поведение системы 

систем, отличающие ее от системы, содержащей зависимые подсистемы (рис. 
5.3). Эти пять характеристик не являются независимыми. Они 
взаимозависимы, и наличие каждой из них усиливает другие.  

Матрица управления инженерией системы систем (SoSE Management 
Matrix, SoSEMM) 

Для построения модели управления предлагается использовать 
следующую матрицу (таблица 5.2), построенную на основе базовых 

характеристик SoS и сетевых принципов управления, адаптированных к 
условиям управления инженерией системы систем. 

Таблица 5.2  

Матрица управления инженерией системы систем (SoSEMM) (источник: 

Gorod et al., 200890) 

 
Управление 

рисками 
Управление 

конфигурацией 
Управление 

результативностью 
Управление 
политикой 

Управление 
бизнесом 

Автономия 
Сохраняет 

автономные 
возможности 

Определяет 

(управляет) 
автономным 

поведением 

«Удовлетворяет» 

деятельность 
составных частей 
для реализации 

целей SoS 

Обеспечивает 

безопасность 
составных 

систем 

Предоставляет 

информацию об 
автономных 

ресурсах 

Причаст-

ность 

Обеспечивает 
перспективы 

внешней 
среды 

Унифицирует 
конфигурацию 

составных 
систем 

Позволяет 

проводить анализ 
«затраты/выгоды» 

Разрешает/ 
запрещает 

доступ в 
SoSсоставны
м системам 

Предоставляет 
информацию о 

функциях 
составных 

систем 

Связность 
Поддерживает 
приемлемую 
интеграцию 

Устанавливает 

и поддерживает 
согласованност

ь в интеграции 

«Удовлетворение» 
максимальных 
возможностей 

Предохраняет 

SoSот неавто-
ризованной 

интеграции 

Отслеживает 
связанные 
ресурсы 

Разнород-

ность 

Оценивает 
разнообразные 

виды 
деятельности 

Управляет 

разнообразным 
поведением 

«Удовлетворение» 

разнообразных 
видов деятельности 

Разрешает/ 
запрещает 

разнообразно
е поведение 

Предоставляет 
информацию об 

инвентаризации 
разнообразных 

ресурсов 

Эмерджент
ность 

Проверяет и 

подтверждает 
достижения 

нового 
поведения 

Определяет 

формы и 
границы 

эмерджентного 
поведения 

Допускает 

реализацию 
удовлетворительно

го пути 
эмерджентности 

Влияет на 
эмерджентное 

поведение 

Отслеживает 
эмерджентные 

возможности 

 

Модель, созданная авторами на основе этой матрицы, имеет четыре 

существенные функции. Во-первых, она обеспечивает возможность описания 
текущего состояния общего контекста SoS. Во-вторых, она позволяет 

идентифицировать динамические процессы, используя пять основных 

                                                 
90 Gorod A., Sauser B., Boardman J.2008. System-of-Systems Engineering Management: A Review of Modern History and a Path 
Forward. IEEE Systems Journal, 2(4): 484 – 499 
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характеристик применительно к внутренним взаимодействиям SoS.  В-
третьих, она способствует налаживанию обратных связей для первых двух 

функций. Третья функция непосредственно ведет к четвертой, которая 
замыкает концептуальную область и обеспечивает управление SoS. Эти 
четыре функции схематически изображены на рис.5.4. 

 
Рис. 5.4. Основные функции модели управления инженерией системы систем (источник: 

Gorod et al., 2008) 

• Функция А— первая функция, определяющая общее состояние SoS. 
• Функция B— вторая функция, обеспечивающая информационные 

потоки и обратные связи от функций A и D к функции С. 

 
Рис. 5.5. Общая схема модели управления инженерией системы систем (источник: Gorod et 

al., 200891) 

                                                 
91 Gorod A., Sauser B., Boardman J.2008. System-of-Systems Engineering Management: A Review of Modern History and a Path 
Forward. IEEE Systems Journal, 2(4): 484 – 499 
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• Функция C— третья функция получает значимые сведения от функции 
В и разрабатывает соответствующие политики, позволяющие влиять на 

основные характеристики системы функции D. 
• Функция D— четвертая функция показывает взаимодействие между 

различными силами, свойственными каждой из пяти характеристик 

SoS. 

На рис. 5.5 изображена модель управления инженерией системы систем, 

включающая показанную выше матрицу, которая обеспечивает возможность 
идентифицировать различные связи между характеристиками и 

концептуальной областью.  

5.3. Проект INCOSE «Основание для системной инженерии» 
(Foundations for Systems Engineering, F4SE) 

В 2018 г.  в INCOSE была создана рабочая группа Будущее системной 
инженерии (WG FuSE). Необходимость ее создания обусловили изменения 
внешней среды и бурное развитие новых технологий, расширяющих 

возможности применения практик системной инженерии.  
Наиболее существенные изменения во внешней среде касаются 

следующих аспектов: 
 среда становится более динамичной и недетерминированной; 

 она эволюционирует, и изменения происходят с возрастающей 
скоростью; 

 ограниченные природные ресурсы, обусловливают необходимость 
соотносить темпы развития с последствиями для внешней среды; 

 высокая степень взаимодействия между людьми, сообществами, 
организациями и системами изменяет требования к системной 

инженерии. 
Новые технологии включают: 

 Машинное обучение (ML)  

 Искусственный интеллект (AI)  

 Data Science (Big Data) 

 Автономные физические системы   

 Smart Everything  

 Connected Everything (IoT) 

 Кибербезопасность  

 3D-печать     

 Квантовые и нанотехнологии  

 …  
Основные исследовательские проекты, инициированные этой рабочей 

группой: 

• Основание для системной инженерии (Foundations for Systems 
Engineering, F4SE) при поддержке Systems Science Working Group 

• Системы искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Systems)  
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• Сетевое сканирование горизонтов (Horizon Scanning Network)  

• Эвристики, предлагаемые системной инженерией (Proposed Systems 
Engineering Heuristics)  

 
Проект Основание для системной инженерии92 выполняется с 2019 г. В 

качестве обоснования необходимости такого проекта отмечалось: 

1. Для повышения эффективности системной инженерии необходимо 
развитие науки о системах. 

2. В настоящее время наука о системах фрагментарна, неравномерно 

развита, не имеет стандартизированной терминологии, в ней 
существуют крупные теоретические разрывы, она слабо представлена в 

университетах. 
3. Ключевой разрыв – незрелость общей теории систем (GST*), которая 

могла бы объединять науку о сложности с системными 
исследованиями и внести строгость в структурирование сложных 

проблем, в проектирование сложных систем и в проведение системных 
корректировок (вмешательств). 

4. Сообщество науки о системах недостаточно мотивированно или 
финансируемо для того, чтобы ожидать скорого решения этой 

проблемы. Лидерство и поддержка со стороны системной инженерии 
будет иметь существенное значение. 

5.3.1. Два направления в науке о системах 

В настоящее время в науке о системах выделяются два хорошо развитых 

направления: наука о сложности и системные исследования. 

Наука о сложности (Complexity Science) исследует явления, сложные 

для описания, но достаточно простые для объяснения. Это направление, 
близкое к чистой (абстрактной) науке. Оно широко используется, но может в 
значительной степени опираться на редукционизм.  

Системные исследования (Systems Research) изучают явления, простые 
для описания, но весьма сложные для объяснения. Это холистическое 

направление (в основе его лежит системное мышление), но в нем широко 
используются эвристики (собственно, на них это направление и построено).  

Таблица 5.3 
Сравнение двух направлений науки о системах 

Аспект  Наука о сложности Системные исследования 

Объект 

исследований 

Поведение сложных 

(обычно природных) систем: 
птичьи стаи, 

самоорганизующиеся 

Сложные адаптивные (обычно 

социальные) системы и проблемы: 
нищета, вандализм, преступность, 

неравенство, домашняя тирания 

                                                 
92 FuSE Project: Foundations for Systems Engineering (F4SE): 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzc3dnMjAyMHxneDo2NWE5ZTA0NjNkZ

jAxZGJj 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzc3dnMjAyMHxneDo2NWE5ZTA0NjNkZjAxZGJj
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzc3dnMjAyMHxneDo2NWE5ZTA0NjNkZjAxZGJj
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системы, оптимизация 

сетевых потоков 

Примеры 
теорий/методов 

Теория распределенного 
действия, теория фракталов, 
теория автоматов, 

мультиагентские системы, 
кибернетика, теория игр, 

теория сетей, теория 
иерархий, степенные законы 

Системные динамики, причинно-
следственные диаграммы, системные 
архетипы, организационное 

проектирование, кибернетики второго 
порядка, методология мягких систем, 

критические границы, исследование 
действий, модель кинефин (Cynefin) 

Исследовательская 
парадигма 

Кажущееся сложным 
поведение – результат 

взаимодействия нескольких 
простых правил, 

определяющих действия 
одинаковых (похожих) 
агентов 

Кажущееся простым поведение 
возникает в результате 

взаимодействия разнообразных 
обратных связей между различными 

агентами 

Мировоззрение  Редукционизм: поведение 

системы можно свести к 
нескольким простым 

взаимосвязям между 
отдельными частями 
(подсистемами) 

Холизм: поведение системы 

прослеживается вовне – определяется 
сложными связями между сложными 

частями самой системы и связями с 
внешним миром (метасистемой) 

Ключевые 

интересы и 
мотивация 

Объяснение: найти простые 

основы кажущегося 
сложным явления. Поиск 

путей для более мощных и 
эффективных технологий 

Предсказание: попытка предотвратить 

вмешательства, которые могут иметь 
нежелательные последствия, запутать 

ситуацию или ухудшить положение. 
Поиск путей для улучшения 
состояния системы и ее 

жизнеспособности 

Уровень зрелости 
(развития) 

На высоком уровне 
количественные оценки и 

математическая поддержка, 
надежные (робастные) 
научные теории, 

расширяющаяся 
экспериментальная 

поддержка (проверка теорий 
на практике) 

По преимуществу качественные, 
основанные в большей части на 

эвристических принципах и моделях 
исследования ситуаций (кейс-стади) с 
весьма ограниченной или 

отсутствующей возможностью 
экспериментальной проверки 

(валидации). 

Приложения 
(практическое 

применение) 

Решения 
специализированных 

технологических проблем: 
сжатие изображений, 

распределенные сети, 
робототехника, модульный 
принцип обслуживания, 

распределенные автономные 
системы 

Менеджмент, организационное 
проектирование, структурирование 

проблем, анализ стейкхолдеров, 
разрешение конфликтов, миссия 

команд/лидерство 

 

продолжение табл. 5.3 
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5.3.2. Потребность и возможность интеграции 

Дуализм и неравномерность развития в области науки о системах 

создают возрастающие трудности для системной инженерии. Сложившаяся 
практика системной инженерии применяет каждое из описанных 
направлений в разных соотношениях на разных стадиях, но возрастание 

сложности и эволюция в системах систем создают проблемы, неразрешимые 
в рамках сложившихся практик. Системная инженерия нуждается в 

интегрированной науке о системах. 

Для того, чтобы успешно справляться с возникающими проблемами, 

необходимо: 

 Обеспечить принципиальный контекстуальный сдвиг в направленности 
(от редукционизма к холизму) 

 Рассматривать модели и методы редукционизма и холизма как 
отдельные случаи в составе более широкой концепции о природе 

систем 

 Разработать и предоставить практикам принципиальную основу для 
контекстуального выбора методов и инструментов системной 

инженерии  

Введение общих унифицированных теорий (теоретических основ) 
значительно глубже и мощнее, чем их видимые последствия и дисциплины, 

обеспечивающие преимущества в технологии, инженерии и практике. 

Прецеденты в науке: механика Ньютона, ботаника и зоология Дарвина, 

оптика и электромагнетизм Максвелла, теория пространства-времени 
Эйнштейна свидетельствуют о возможности формирования теоретической 

базы к имеющимся практикам. 

Для системной инженерии необходимо, чтобы научная общая теория 

систем (GST*) сделала подобное для науки о системах. 

5.3.3 Приоритетные исследования 

База знаний науки о системах может быть классифицирована в двух 

измерениях. Одно из них представляет общие элементы матрицы дисциплин: 
мировоззрение, принципы, законы, методы и т.д., а другое – типы 

информации, содержащиеся в каждой ячейке: терминология, ценности, 
практические методы и т.д. (табл.5.4) 

Эту модель можно использовать для оценки активов знаний, относящихся 
к GST* с точки зрения всеобщности и уровня развития. На основании этих 
оценок можно расставлять приоритеты исследований. 
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Таблица 5.4 
Матрица классификации знаний 

(для оценки уровня развития и анализа разрывов) 

 Элементы дисциплин 
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К
ат
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и

и
 

зн
ан

и
й

 

 

Сущность - - - - - - - - 

Характеристика - - - - - - - - 

Жизненный цикл - - - - - - - - 

Способности  - - - - - - - - 

Ценности   - - - - - - - - 

Обучение    - - - - - - - - 

 

Оценка текущего состояния GST*: 

 Богата эвристическими принципами и методами, и при этом  

 Низкий уровень стандартизации концепций, общих принципов и 
законов, имеющих теоретическое основание, но 

 Богата идеями и предложениями по поводу того где и как может быть 
достигнут прогресс, однако   

 Требуются значительные усилия для того, чтобы тщательно 
ранжировать предлагаемые варианты и развивать финансово 

обеспеченные направления исследований 

5.3.4. Пять предложенных проектов (верхние позиции рейтинга) 

1. Периодическая таблица систем и ее связь с практикой: Какие типы 
систем существуют? Как я могу идентифицировать тип системы, с 

которой я имею дело? Какие допущения и мировоззрения применимы к 
определенным типам систем? Как можно выбрать эту изоморфную 

методологию? 
2. Развитие способности для согласования различных мировоззрений 

(наведение мостов) с последующей разработкой рамочной модели, 
инструментов для работы с различающимися мировоззрениями, 

инструментов для моделирования мировоззрений. 
3. Разработка теории, предлагающей системные законы и системные 

механизмы, объясняющие происхождение и жизненные циклы 

сложных иерархий  
4. Разработка строгой теории, объясняющей отличительные признаки 

«хороших» систем, парадигмы «элегантного проектирования», 
сочетающейся с общими законами систем.  

5. Поиски «системного феномена»: как мы можем показать, способен ли 
принцип Гамильтона (и его расширения) характеризовать «системный 
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феномен»? Можем ли мы исследовать это на основе симметрии, 
подразумеваемой общесистемным принципом сохранения? 

5.3.5. Предложения системной инженерии к разработке стратегии 

развития науки о системах 

Системная инженерия ожидает от науки о системах систематизированные 
и систематически проводимые исследования, разработки и компоновку 

системных знаний в форме, пригодной для тестирования, для объяснения и 
предсказания явлений и процессов, происходящих в природе и обществе.  

Разработка и интеграция системных знаний должна проводиться в двух 
плоскостях (измерениях): знания о взаимодействии с системами и знания о 

природе систем. Ключевое значение имеет использование общей 
интегративной модели знаний. 

Разработки в области науки о системах требуют сотрудничества 
теоретиков, способных идентифицировать наиболее общие принципы, и 

представителей разных предметных областей, которые могут проверять 
действия этих принципов и связи между ними. И это сотрудничество должно 
строиться на базе единой модели знаний. 

Сотрудничество, основанное на разделении идей и концепций науки о 
системах, порождает ключевые диаграммы и схемы, выражающие 

особенности позиции авторов. Сопоставляя и объединяя разные точки 
зрения, получаем возможность интегрировать знания, полученные в разных 

областях, и формировать объединенные представления.  

Формирование общего языка, связывающего разнородные дисциплины, 

создает возможности для сотрудничества и для лучшего понимания 
окружающего мира. 

5.3.6. Использование системных знаний как основы системных практик 

На каждой стадии жизненного цикла системным инженерам необходимо 

опираться на обобщенные знания для решения проблем и использования 
возможностей: 

Определение концепции – период, когда необходимо осмыслить ситуацию 

 Рассмотрение ситуации с разных точек зрения обогащает ее восприятие 
(понимание) 

 Идентификация всех участников, их интересов и их ценностей 
помогает лучше понять их взаимодействие 

 Использование метафор, аналогий, подобия, полученных из прошлого 
опыта, для облегчения понимания ситуации, а не для тиражирования 
шаблонных решений, создает новые возможности 

 Изучение парадоксов позволяет открыть новые истины и полезные 
идеи 
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Разработка архитектуры – попытки вписать сложные системы в 
ситуационный контекст 

 Поиск ясности в значениях и целях вещей помогает различать, что есть 
что 

 Уяснение предполагаемого контекста системы позволяет оценить 
существующие в нем драйверы и риски  

 Разделение того, чем является система, и чем она не является, создает 
надежную основу для идентификации: 
 функций, качеств и физических характеристик требуемой системы; 

 частей системы и природы связей; 
 фаз, циклов и состояний системы; 

 ключевых событий, которые будут приводить к изменениям в 
течение периода жизни системы. 

Проектирование – детальная проработка всего, что должно быть сделано в 
контексте системы или во взаимодействии с ней 

 Для каждой функции (характеристики, особенности) системы 
необходимо не только идентифицировать требуемый вклад отдельных 

частей, но и определить их взаимозависимость и свойства, 
возникающие при их интеграции 

 При этом следует учитывать действие общесистемных принципов:  
 Сохранения свойств  
 Всеобщность взаимозависимости 

 Преобладания сложности 

Реализация – этап, имеющий двойную направленность  

в контексте бизнеса, как обычно  

Вещи в реальном мире работают, и они, безусловно, работают определенным 
образом, и вы, вероятно, хотите, чтобы они и продолжали работать.  

В этом направлении вы пользуетесь общими правилами: 

 Если это не сломалось, то не чините его 

 Не игнорируйте обратные связи, а то вещи перестанут работать  

 Найдите время, чтобы оценить результативность 

 Созданные системы будут сопротивляться изменениям 

в контексте желаемого будущего  

Чтобы провести преобразование необходимо объединить активы: 

 Осуществление изменения, как и создание нового, требует ресурсов 

 Интеграция ресурсов должна выполняться в соответствии с проектом 

 Верификация создания или преобразования систем определяет, что 
вещи (действия) сделаны правильно (в соответствии с требованиями) 

 Валидация позволяет убедиться, что ситуации соответствует 
потребностям операционной деятельности 
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Таблица 5.5 

Характер требуемых знаний применительно к стадиям (уровням) потока 

системных принципов 
 

  Стадии (уровни) 

К
ат

ег
о
р
и

и
 з

н
ан

и
й

 

Идеи 
(для наблюдения) 

Структуры 
 (для ориентации) 

Принципы 
(для решений) 

Активы 
(для 

действий) 

Прочее 
(для 

общества)  

Сущность форма, 

структура, 
порядок, 

различие, 
цельность, 
компоненты, 

ограниченность 
(внутри границ), 

контекст 

системный 

ландшафт 

Относительно 

простые вещи 
комбинируютс

я в более 
сложные вещи 

ресурсы домен 

(область, 
сфера)  

Поведение 
 

связи, 
активности, 

деятельность, 
обратные связи, 
внешние, 

внутренние, 
источники, 
потери 

базовая 
модель 

(framework) 
для 
природных 

(натуральны
х) 
устойчивых 

паттернов 

весьма разные 
вещи многое 

делают одним 
и тем же 
манером 

процесс
ы 

реакция 

Жизненный 
цикл 

возникновение 
рост, 

достижение 
зрелости, 

старость, 
смерть, 
состояния, фазы 

квадрант 
паттернов в 

системном 
опыте 

все на свете 
следует 

жизненным 
циклом, даже 

Вселенная 

власть 
(сила) 

энтропия 

Способност

и 

функция, слож-

ность, 
эволюция, 

адаптация, 
автономия 

модель 

жизнеспособ
ности 

системы 

когда вещи 

комбинируют, 
тогда 

возникают 
новые свойства 

Способ-

ность 
(потен-

циал)  

Полез-

ность 

Ценность  цель, оценка, 
условия, 

контекст, 
внешняя среда, 

пригодность, 
выбор (отбор), 
стейкхолдеры 

базовая 
модель 

(framework) 
системных 

преимуществ 
и 
ограничений 

вовлечение 
стейкхолдеров 

ведет к 
повышению 

ценности 

Достиже
-ния 

Возмож-
ности 
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Опыт  перспективы, 

осведомленност
ь, понимание, 
эмпатия, 

восприятие 
(осознание), 

обучение, 
ответственность
, история, 

память 

Осведомлен-

ность, 
влияние и 
контроль 

Имея дело с 

более 
сложными 
вещами 

(ситуациями), 
в большей 

степени 
обогащаешься 
опытом 

 

мудрост

ь 
(понима-
ние 

перс-
пектив и 

путей) 

мир 

возможн
остей 

 

Для каждого уровня предложена детализация, а также рассмотрена 

имеющаяся организационная структура для реализации стратегии. 
Проработаны основы взаимодействия организаций-участников 

исследовательской программы. 

5.4. Agility в системной инженерии 

Рабочей группой INCOSE Будущее системной инженерии (WG FuSE) в 

2019 г. инициирован проект Agility in the Future of Systems Engineering. 
Однако начало исследований в этом направлении было положено еще в 80-е 

годы прошлого века. 

5.4.1. История вопроса 

Интенсивные исследования способности систем успешно действовать в 
постоянно изменяющихся условиях (Agility) проводились в 90-е годы. Они 

были задуманы как альтернатива операционной эффективности, 
обеспечиваемой Lean. Были изучены сотни систем различных типов, 

обладающих такими способностями. Agility Forum объединял свыше 250 
организаций и более 1000 участников, входивших в разные рабочие группы. 

В 1992-1998 гг. регулярно проводились конференции, публиковались статьи 
по результатам исследований. В результате были созданы инструменты, 
разработаны референтные модели, накоплены базовые знания в области 

создания систем, обладающих свойствами agility, управления такими 
системами и обеспечения их устойчивого развития.  

5.4.2. Характеристика agile-систем 

Ключевое свойство таких систем (agility) определяют как способность 
преуспевать в эволюционирующей внешней среде, характеризующейся 
неопределенностью и непредсказуемостью. Оно обеспечивается за счет 

умелого выполнения как реактивных, так и проактивных действий (рис. 5.6). 

продолжение табл. 5.5 
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Рис. 5.6. Классификация систем в зависимости от способности реагировать на изменения93 

Реактивные действия – вынужденный ответ на внешние изменения с 
целью поддержания или восстановления конкурентоспособности.  

Проактивные изменения обычно запускаются изнутри и направлены на 
применение новых знаний (или реализации новых возможностей для уже 

накопленных знаний) с целью создания новых ценностей. 
Проактивные действия предполагают создание новых компонентов и 

структур, улучшение функциональности имеющихся элементов, 
перераспределение функций и модификацию компонентов и связей. 

Реактивные действия обеспечиваются коррекцией, разнообразием 
компонентов, расширением границ системы и изменением конфигурации.  

Показатели и измерение 

Способность системы к изменениям оценивают в четырех измерениях: 

скорость, экономичность (приемлемость по сумме затрат), предсказуемость и 
масштаб. Эти показатели используют совместно, в системе, подбирая их 

разумное сочетание. 

Внешние факторы, диктующие потребность в адаптивности 

Факторы внешней среды, требующие проектирования agile-систем: 

непредсказуемость, неопределенность, риск, разнообразие (неоднородность), 
развитие (эволюция). В оригинале этот набор факторов выглядит так: 

Capriciousness; Uncertainty; Risk; Variation; Evolution и упаковывается в 
аббревиатуру CURVE. Они определяют характеристики пространства 

проблем. 

5.4.3. Основы архитектуры Agile-систем 

Паттерн архитектуры Agile-систем (Agile architecture pattern, AAP) 
включает три критических компонента: 1) список легко встраиваемых 

модулей, реализующих заданную функциональность, 2) пассивную 

                                                 
93 Dove, R., R. LaBarge. Fundamentals of Agile Systems Engineering – Part 1 and Part 2. International Council on Systems 

Engineering, International Symposium, Las Vegas, NV, 2014., 30Jun-3Jul. URL: http://www.parshift.com/s/140630IS14-

AgileSystemsEngineering-Part1&2.pdf (дата обращения: 25.11.21)  
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инфраструктуру с минимальным, но достаточным набором правил и 
стандартов, обеспечивающих компоновку этих модулей и 3) активную 

инфраструктуру, обладающую специфическими свойствами, необходимыми 
для обеспечения изменения структуры системы при создании и 
использовании.  

Модули имеют хорошо определенный интерфейс для встраивания в 
пассивную инфраструктуру. Каждый из них содержит все необходимое для 

реализации своих функций и не зависит от функциональных методов других 
модулей. 

Пассивная инфраструктура обеспечивает быстрое и гладкое 
встраивание новых модулей в систему и легкое удаление модулей, 

потребность в которых отпала. Она обеспечивает изолированную работу 
модулей и исключает нежелательные побочные эффекты при изменении 

структуры системы. 
Agile-системы создаются для изменения: их структура может изменяться 

так часто, как того требуют обстоятельства. Для того, чтобы изменения 
проходили без нарушения функционирования системы необходимо 

обеспечить следующие возможности: 1) список доступных модулей должен 
расширяться с тем, чтобы в нем можно было выбрать все необходимое; 2) 
требуемые модули должны быть готовы для встраивания в систему; 3) 

мониторинг и оценка изменений должны обеспечивать необходимые 
упреждающие действия по ситуации94; 4) процесс создания новых 

конфигураций должен быть отработан до автоматизма; 5) как пассивная, так 
и активная инфраструктура должны развиваться, т.к. новые конфигурации и 

новые модули требуют новых стандартов и правил. Для обеспечения этих 
возможностей служит активная инфраструктура, которая встраивается в 

систему при разработке и обеспечивает эффективные изменения, 
соответствующие обстоятельствам. 

5.4.4. Принципы проектирования Agile-систем 

Опытным путем и в ходе изучения работы существующих Agile-систем 

было выделено 10 основных принципов проектирования, применение 
которых обеспечивает возможности повторного использования, изменения 

конфигурации и масштабирования (в оригинале Reusable-Reconfigurable-
Scalable, RRS). Эти принципы разделены на три категории: 

Обеспечение повторного использования (Reusable Principles): 

 модульность (Encapsulated Modules); 

 интерфейс, поддерживающий простоту встраивания (Plug 
Compatibility);  

 содействие повторному использованию (Facilitated Reuse). 

Обеспечение изменения конфигурации (Reconfigurable Principles): 

                                                 
94 Это требование к активной инфраструктуре было добавлено позднее, на основании исследований 2015-

2017 гг. 
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 прямое (без посредников) взаимодействие модулей (Peer-Peer 
Interaction); 

 локализация информации и контроля в модулях (Distributed Control and 
Information); 

 отложенные обязательства (Deferred Commitment); 

 самоорганизация (Self-Organization). 

Обеспечение масштабирования (Scalable Principles): 

 инфраструктура, способная к развитию (Evolving Infrastructure); 

 избыточность и разнообразие (Redundancy and Diversity); 

 эластичность нагрузки (Elastic Capacity).  

5.4.5. Инструменты анализа и проектирования систем, обеспечивающих 

Agility 

Инструменты анализа предназначены для изучения пространства проблем 
и выявления требований к гибкости системы. К этим инструментам 

относятся: 

 Методика исследования факторов CURVE, характерных для 
операционной среды 

 Методика анализа факторов реальной действительности  

 Методика анализа требований к реакции на изменения (RSA) 
 

Инструменты проектирования предназначены для синтеза решений, 
обеспечивающих системе необходимую степень гибкости. Эти инструменты 

включают: 

 Стратегическую сеть деятельности системы 

 Паттерн архитектуры (ААР) 

 Принципы проектирования (RRS) 

 Матрицу закрытия позиций, обеспечивающую информативность и 
прослеживаемость (трассировку) при проектировании 

Характеристика внешней среды: факторы CURVE 

Традиционная системная инженерия концентрирует внимание на 

пространстве решений, формируемых на основе анализа потребностей и 
ожиданий стейкхолдеров. Для Agile-системной инженерии принципиальное 

значение имеет тщательный анализ пространства проблем: в условиях 
неконтролируемых изменений для правильного понимания требований к 

реакции важно хорошо представлять природу возможных изменений. Только 
на этой основе можно вырабатывать адекватную реакцию, предусматривать 

необходимые средства и методы ее осуществления. 

Невозможно составить единый рецепт, пригодный для любого случая. 
Для каждой системы анализ пространства проблем имеет свои особенности. 
Тем не менее, структурирование пространства проблем на основе ключевых 

характеристик (CURVE: непредсказуемость, неопределенность, риски, 
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вариабельность, эволюция) позволяет специалистам понять существо 
возможных изменений. Каждая из характеристик имеет свою природу: 

непредсказуемость (неизвестные ситуации) – изменения системы и 

среды, которые невозможно спрогнозировать; 
неопределенность (случайности с неизвестной вероятностью) – 

кинетические и потенциальные силы, присутствующие в системе; 
риск (случайности с известной вероятностью) – ситуации, для которых 

имеется понимание релевантных системных динамик; 
вариабельность (известны изменяющиеся параметры и области их 

изменения) – временные отклонения от преобладающего поведения 

(соотносится с траекториями поведения сложных систем); 
эволюция (постепенное успешное развитие) – результат 

экспериментирования и естественного отбора. 

Выявление и анализ неконтролируемых проблем по каждому из этих 
направлений является первым шагом (отправной точкой) для разработки 

требований к эффективному отклику (реакции), который должна 
обеспечивать agile-система. 

Может показаться невозможным поиск решений, обеспечивающих 
реакцию на непредсказуемые изменения. Но, если предусмотреть 
достаточный набор легко встраиваемых ресурсов, то при умении правильно 

их скомпоновать можно обеспечить требуемую реакцию в самых 
неожиданных ситуациях.  

В общем виде факторы проблем можно классифицировать следующим 
образом: 

непредсказуемость (неизвестные ситуации)  

 выбранный подход устареет раньше, чем сумеем его реализовать; 

 требования будут изменяться и дополняться во время выполнения;  
неопределенность (случайности с неизвестной вероятностью)  

 практическая осуществимость спроектированных решений; 

 непрерывность поддержки (политической и финансовой); 
риск (случайности с известной вероятностью)  

 неприемлемое превышение затрат; 

 срыв сроков исполнения (по отношению к утвержденному 
графику); 

вариабельность (известны изменяющиеся параметры и области их 

изменения)  

 доступность критических ресурсов (средств тестирования 
продукта); 

 многообразие предлагаемых компонентов (комплектующих) 
разного качества и набора характеристик; 

эволюция (постепенное успешное развитие)  

 непрерывное и ускоряющееся изменение целевой операционной 
среды; 

 возникновение и развитие альтернативных технологий. 
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Таблица 5.6 
Общая характеристика CURVE 

 

Для системной инженерии Для гибкости (agility) инновационных 

систем 

Непредсказуемость Непредсказуемость 

 Жизнеспособность (соответствие 
текущей обстановке) 

 Возникновение и природа 
эмерджентного поведения 

 Технологии, меняющие правила игры 

 Доступность симбиотических 
социальных связей 

 Адекватность осведомленности 
(широта и глубина) 

 Конфликты знаний 

 Осмысление и использование 
поддержки систем искусственного 

интеллекта 

 Вовлеченность стейкхолдеров 
(глубина и своевременность по циклу) 

Неопределенность Неопределенность 

 Релевантность (по отношению к 
текущим желаниям) 

 Связность с вмещающей системой 
систем (или множеством систем) 

 Целостность и симбиоз социальных 
связей 

 Оценка с позиций затраты/выгода 

 Консенсус в выборе решений и 
действий в ответ на изменение 
ситуации 

 Доступность операционных 
принципов для оценки происходящих 

изменений 

Риск Риск 

 Жизнестойкость (способность 
успешно справляться с задачами) 

 Связность с другими компонентами 
системы систем 

 Эффективность решений и действий в 
ответ на изменение ситуации 

 Недостаточная доступность знаний, 
полученных в ходе обучения 

Вариабельность Вариабельность 

 Операционная среда 

 Соответствие социальным 
требованиям 

 Подгрузка человеческих ресурсов 

 Природа оптимальной agility систем 
для выбранного типа проекта 

 Кооперация 

 Степень осведомленности 

Эволюция Эволюция 

 В направлении усложнения 
операционной среды 

 В направлении усложнения целевой 
системы 

 В направлении сокращения срока 
жизни целевой системы (в статике) 

 В направлении новых 
технологических возможностей 

 В направлении новых угроз 
жизнеспособности 

 В направлении усиления социальной 
составляющей 

 Возрастание потенциального влияния 
внешних источников 

 Возрастание потенциального влияния 
внутренних источников 

 Ускоренное устаревание знаний 

 Ускоренное возникновение и развитие 
новых технологий 

 Увеличение манипулирования с 
помощью фейковых новостей  

 Ускоренная ассимиляция релевантных 
знаний 

 

В системной инженерии изучение и идентификация характера возможных 
проблем проводится, как для целевой системы и ее окружения (Agile-

системы), так и для процессов, используемых для ее разработки и 
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сопровождения (Agile-системной инженерии). Далее для каждого набора 
потенциальных проблем определяют требования к реагированию и 

формируют соответствующие средства (проактивные и реактивные). 

Факторы реального мира: учет неизбежных влияний (Reality Factors) 

Для дальнейшего анализа и формирования требований к реакции на 

изменение ситуации полезно проверить предположения о внешнем 
окружении. Анализ факторов реального мира выполняют по следующей 

схеме: 

Поведение людей – человеческие ошибки, прихоти, поиск выгоды, 

самоуверенность … 

Организационное поведение – негласные правила выживания, 

бесконтрольное поведение … 

Скорость изменения технологий – повышенные уязвимости на входе … 

Сложность системы – не поддается пониманию (непостижимость), 
неожиданные последствия …  

Глобализация – партнеры с различной этикой, системой ценностей, 
инфраструктурой …  

Причуды, свойственные Agile – аутсорсинг, веб-сервисы, политики 
затрат и результатов … 

Отношение к Agile: противники, конкуренты, заказчики – 

распределение, сотрудничество, самоорганизация, проактивность, 
импатия, инновационность … 

 

Пример факторов реальности, которые следует учитывать: 

Поведение людей  

 Устойчивые стереотипы: героический менталитет, «это все блажь», «у 
нас это делают по-другому» 

 Смещение приоритетов (фокус на «своем коньке» в ущерб пользе для 
системы) 

 Желание угодить клиенту, не взирая на технические и организационные 
возможности 

Организационное поведение  

 Инициация процессов в расчете, что ограничения на 
поведение/процессы будут устранены (пренебрежение рисками) 

 Каждая программа объявляется «наиболее важной» 

 Несогласованность показателей (показатели бизнеса не соответствуют 
техническим измерениям) 

 Степень децентрализации управления (решений и контроля) 

Скорость изменения технологий  

 Прогнозирование технологий, критических для жизнеспособности 
архитектурных решений 
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 Клиенты желают иметь решения, основанные на новейших технологиях 

 Киберугрозы: методы противостояния, оценка устойчивости 

 Возможности получения готовых встраиваемых решений (аппаратных и 
программных) от внешних поставщиков 

Сложность системы  

 Множество одновременно выполняемых проектов с множеством 
стейкхолдеров в каждом 

 Синхронность действий с партнерами и конкурентами 

 В замкнутом пространстве (закрытой системе) наладить сотрудничество 
чрезвычайно сложно 

 Интегрированные или распределенные решения следует предпочесть  

Глобализация  

 Требования локальной сертификации и аккредитации 

 Адаптация процессов к национальным условиям партнеров 

 Культурные различия, приводящие к смещению требований 

Причуды, свойственные Agile  

 Необходимость взаимодействия Agile-методологий с традиционными 
(водопадными) моделями жизненного цикла 

 Борьба с вымышленными мифами об Agile-процессах 

 Декларация приверженности Agile-методологиям, не подтвержденная 
действиями 

 Различный уровень agility в разных предметных областях 

Отношение к Agile: противники, конкуренты, заказчики  

 Миссия заказчиков подвержена быстрым изменениям 

 В какой степени наши заказчики склонны использовать agile-методов 

 Некоторые бизнес-модели полагаются на дальнейшее изучение и 
внесение изменений в систему по мере получения результатов 

Анализ требуемой реакции на ситуацию (Response Situation Analysis, RSA) 

При проектировании архитектуры agile-систем важно наряду с 
функциональными требованиями учитывать требования, относящиеся к 

реагированию на изменения. Для выявления таких требований используют 
специальный инструмент – анализ реакции (response situation analysis, RSA). 

RSA позволяет выбрать необходимую природу модулей и реестра, что, в 
свою очередь, определяет характеристики пассивной и активной 

инфраструктуры.  В отличие от функциональных требования к реагированию 
могут не присутствовать в техническом задании, полученном от заказчика. 

Они разрабатываются на основе ограниченного количества возможных 
ситуаций, но должны обеспечить необходимые способности реагировать на 

множество различных ситуаций. 
Основой для проведения RSA служит классификация областей и 

способов реагирования.  Следует отметить, что требования к реагированию 
должны устанавливаться к ситуации, возникающей в процессе деятельности 
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(проблеме), и не зависят от способа реагирования (решения). Стратегии 
решений будут изменяться по мере разработки новых технологий и освоения 

новых знаний. 
Проактивные действия основаны на применении новых знаний для 

создания новых ценностей. Эти действия инициируются самой системой и 

будут проактивными, даже если знания не являются принципиально новыми, 
а ценности не приносят ожидаемого результата. Под проактивными 

изменениями понимают результат, а не потенциал: применение знаний, а не 
изобретение и не владение знаниями, не используемыми в деятельности 

системы. Умения (мастерство) в области проактивных изменений служит 
источником лидерства и инновационности. 

Области (направления) проактивных действий: 

 Создание новых компонентов и структур, ликвидация устаревших, 
преобразование выведенных из употребления для повторного 
использования. Эти действия, как правило, выполняют не в процессе 

создания agile-системы, а в период ее эксплуатации. Они обеспечивают 
возможность быстрого реагирования на изменение ситуации и требуют 

понимания направления развития системы и области благоприятных 
ситуаций, для использования которых следует расширять пул ресурсов. 

 Улучшение функциональности имеющихся элементов. Характерная 
особенность этих действий – совершенствование существующих 
способностей системы, а не дополнение их новыми способностями. Как 

правило, такие действия ведутся непрерывно на протяжении всего 
жизненного цикла системы и поддерживают ее жизнеспособность в 
изменяющейся среде. 

 Внесение изменений в инфраструктуру, перераспределение функций . 
Развитие технологий и появление новых возможностей могут 
потребовать изменений инфраструктуры для поддержки 

функционирования новых модулей. Обычно ситуации, требующие 
таких действий, связаны с добавлением новых способностей при 

сохранении уже имеющейся функциональности. 

 Модификация компонентов и связей. Характерная особенность таких 
действий – изменение функциональности имеющихся модулей. Как 
правило, ситуации, требующие таких действий, связаны с 

необходимостью использовать ранее не востребованные функции, с 
потребностью в обновлении или изменении исполняемых действий. 

Реактивные действия выполняются в ответ на внешние изменения: 
возникшие проблемы или появляющиеся возможности. Причины и 

проявления этих изменений могут быть самыми разными: давление 
конкурентов, внешние динамики, новые потребности клиентов, результаты 

собственных ошибок, правовые и регулятивные документы, 
реструктуризация рынка и т.д. Неизменно только одно – на эти ситуации 
необходимо реагировать своевременно и адекватно. Развитые способности 

реактивных действий повышают жизнеспособность системы. 
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Области (направления) реактивных действий: 

 Корректирующие действия. Эти действия, как правило, связаны с 
устранением неэффективной и неадекватной реакции на ситуацию. Они 
обеспечивают восстановление после сбоев, устраняют нежелательные 

побочные эффекты, повышая эффективность реакции на изменения. 

 Вариабельность (вариативность). Характерная черта этой 
деятельности – обеспечение предсказуемого, но неопределенного 

разнообразия.  При этом возможна вариабельность в доступности 
модулей, в их характеристиках и во взаимосвязях между модулями. 
Таким образом обеспечивается гибкость конфигурации системы и 

возможность быстрого реагирования на изменение ситуации. 

 Расширение границ деятельности. Наращивание способностей 
(мощностей) или привлечение внешних подрядчиков обеспечивает 

масштабирование. Эти действия могут выполняться как в ситуации 
планируемого развития, так и в условиях, когда необходимые 

мощности не определены и границы будущей функциональности 
неизвестны.  

 Изменение конфигурации системы. Особенностью этих действий 
является изменение состава модулей и связей между ними в ответ на 

изменение ситуации. При этом для  выбора модулей используют все 
доступные: задействованные в текущей конфигурации, новые и 

восстановленные для повторного использования. Ситуация может 
требовать как добавления модулей в систему, так и удаления из нее 

устаревших или малопроизводительных модулей.  

Определение набора требований к реагированию на изменение ситуации 

Общая схема анализа реакции на ситуацию (Response Situation Analyses, 
RSA) используется в качестве руководства для идентификации действий, 

обеспечивающих требуемую реакцию agile – систем и agile-процессов. Для 
анализа выделяется восемь областей реагирования: по четыре  для 
реактивных и проактивных действий (таблица 5.7). В проекте ASELCM этот 

анализ использовали во всех организациях на втором этапе исследований.  
Таблица 5.7 

Общие требования к реагированию 
 

Область действия Общие требования к реагированию 

П
р

о
а

к
т
и

в
н

ы
е 

Создание и 
удаление 

С помощью какого процесса будет обеспечено создание и удаление 
компонентов на протяжении ее жизненного цикла?  

 Осведомленность/знания о возможностях и рисках 

 Накопление знаний и опыта 

 Реакции: действия/параметры 

 Решения и действия 

Улучшение 
функциональности 

Какие качественные характеристики предполагается улучшать на 

протяжении жизненного цикла системы?  

 Осведомленность/понимание 
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 Эффективность действий/параметров реакции 

 Закрепление накопленных знаний в культуре, идентификация 
и сохранение параметров реакции, внесение поправок в 

технологию 

Перераспределение 
функций  

Какие существенные события в будущем могут потребовать 
изменения инфраструктуры?  

 Возможности и риски принципиально нового типа  

Модификация 
компонентов и 
связей  

Какие модификации в используемых ресурсах могут потребоваться 
для поддержания и развития функциональности системы?  

 Необходимые реакции, соответствующие специфическим 
потребностям 

 Доступный персонал необходимой квалификации для 
выполнений действий по реагированию 

Р
еа

к
т
и

в
н

ы
е 

Коррекция  

Что может пойти не так и потребовать реакции системы?  

 Недостаточная/неадекватная осведомленность 

 Неверные решения 

 Неэффективные действия/параметры реакции 

Разнообразие  

Какие переменные процессов потребуется изменять?  

 Неэффективность действий/параметров реакции  

 Неэффективность оценки действий по реагированию 

Расширение 
границ  

Какой диапазон эластичности нагрузки необходим в каждом 
измерении?  

 Возможности одновременного регулирования нескольких 
критических действий при реагировании  

Изменение 

конфигурации  

Какие типы взаимосвязей ресурсов потребуют изменений в 

процессе деятельности системы  

 Элементы действий по реагированию 

 Реакция менеджеров/инженеров 
 

Необходимо рассмотреть все перечисленные в таблице пункт. Упустив 

хотя бы один из них, можно дисфункциональный результат. При выполнении 
анализа нет необходимости составлять исчерпывающий список, но 

включенные в него пункты должны быть достаточны для обеспечения 
необходимой реакции. Выполнение включенных в список действий должно 

расширять способности к реагированию, охватывая все необходимые 
потребности в реакции, даже те, которых нет в списке. 

Стратегическая сеть деятельности системы 

Для проектируемой системы разрабатывают сеть стратегических 

действий, вытекающих из целей создания системы. В общем виде такая сеть 
показана на рис. 5.7. 

Пример стратегической сети для agile-процесса разработки 
программного обеспечения, основанного на сотрудничестве участников 
приведен на рис. 5.8. 

 

продолжение табл. 5.7 
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Рис. 5.7. Сеть стратегических действий как инструмент системы инноваций 95  

 

Рис. 5.8. Сеть стратегических действий для agile-процесса разработки96  

                                                 
95 Dove R. Risk Management and Mitigation, 2017 URL: http://www.parshift.com/s/AgileSystems-106.pdf (дата обращения: 

25.11.21) 
96 Dove R. Driving Architecture with ConOps and Response Situation Analysis, 2013 URL: 

http://www.parshift.com/s/AgileSystems-102.pdf (дата обращения: 25.11.21). 

http://www.parshift.com/s/AgileSystems-106.pdf
http://www.parshift.com/s/AgileSystems-102.pdf
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Паттерн архитектуры (ААР) 

Паттерн архитектуры agile-систем, описанный ранее (п. 5.5.3), может 

быть наглядно представлен на примере детского конструктора (рис. 5.9).  

 

Рис. 5.9. Наглядный пример применения паттерна архитектуры agile-систем97  

 

Рис. 5.10. Шаблон для проектирования паттерна архитектуры agile-систем98  
                                                                                                                                                             
 
97 Dove, R., R. LaBarge. Fundamentals of Agile Systems Engineering – Part 1 and Part 2. International Council on Systems 

Engineering, International Symposium, Las Vegas, NV, 30Jun-3Jul. 2014. URL:www.parshift.com/s/140630IS14-

AgileSystemsEngineering-Part1&2.pdf (дата обращения: 25.11.21) 
98 Dove R. Risk Management and Mitigation, 2017 URL: http://www.parshift.com/s/AgileSystems-106.pdf (дата обращения: 

25.11.21) 

http://www.parshift.com/s/140630IS14-AgileSystemsEngineering-Part1&2.pdf
http://www.parshift.com/s/140630IS14-AgileSystemsEngineering-Part1&2.pdf
http://www.parshift.com/s/AgileSystems-106.pdf
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На рис. 5.10 показана общая схема (шаблон) для проектирования паттерна 
архитектуры при создании agile-систем. 

Принципы проектирования (RRS) 

Для проектирования agile-систем необходимо использовать базовый 
набор принципов, разделенных на три категории: 
Обеспечение повторного использования (Reusable Principles): 
 модульность (Encapsulated Modules); 
 интерфейс, поддерживающий простоту встраивания (Plug 

Compatibility);  
 содействие повторному использованию (Facilitated Reuse). 

Обеспечение изменения конфигурации (Reconfigurable Principles): 
 прямое (без посредников) взаимодействие модулей (Peer-Peer 

Interaction); 
 локализация информации и контроля в модулях (Distributed Control and 

Information); 
 отложенные обязательства (Deferred Commitment); 
 самоорганизация (Self-Organization). 

Обеспечение масштабирования (Scalable Principles): 
 инфраструктура, способная к развитию  (Evolving Infrastructure); 
 избыточность и разнообразие (Redundancy and Diversity); 
 эластичность нагрузки (Elastic Capacity).  

Развернутая характеристика этих принципов приведена на рис. 5.11 

 

Рис. 5.11. Принципы проектирования agile-систем99  

                                                 
99 Dove R Fleshing out Architecture with Design Principles, Activities, and Closure, 2014 URL: 

http://www.parshift.com/s/AgileSystems-103.pdf (дата обращения: 25.11.21). 

http://www.parshift.com/s/AgileSystems-103.pdf
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Матрица закрытия позиций  

Матрица закрытия позиций – удобный инструмент проектирования, 

позволяющий проследить выполнение принципов проектирования agile-
систем и отслеживать текущее состояние проекта. На рис. 5.12 приведен 

пример такой матрицы для проекта разработки программного обеспечения.  

 

Рис. 5.12. Пример применения матрицы закрытия позиций100  

5.4.6. Проект ASELCM (Agile Systems Engineering Life Cycle Model)  

В 2015-2016 гг. в INCOSE выполнен исследовательский проект, целью 
которого было построение модели для управления жизненным циклом Agile-

систем и Agile-системной инженерии (ASELCM). Проект выполнялся 
совместно рабочими группами Agile-системной инженерии (Agile Systems & 

SE) и паттернов (MBSE Patterns – эта группа обеспечивает развитие 
модельно-ориентированной системной инженерии, MBSE). Проект 

предусматривал создание конфигурируемой модели (паттерна) с целью 
формализации эмпирически выявленных аспектов Agile-систем с тем, чтобы 

обеспечить повышение информативности на разных уровнях детализации 
модели и способствовать анализу и обучению. Полученные результаты были 

рассмотрены на ежегодных симпозиумах INCOSE. Построенные на основе 
паттерна модели были использованы в практике принимавших участие в 
проекте организаций, а также в семинарах, организованных рабочей группой 

Agile-системной инженерии. 
Если в 90-е объектом изучения были системы (действующие в реальном 

мире и демонстрирующие свойство agility), то в этом проекте объектом 
служат процессы создания и использования таких систем. И в том и в другом 

случае задачи исследования состояли в выяснении того, каким образом эти 

                                                 
100 Dove R. Risk Management and Mitigation, 2017 URL: http://www.parshift.com/s/AgileSystems-106.pdf (дата обращения: 

25.11.21) 

http://www.parshift.com/s/AgileSystems-106.pdf
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объекты действуют, а также в описании фундаментальных закономерностей 
(паттернов), соответствующих полученным фактам.  

Agile-системы 1 типа (класс 1, целевые системы) – пригодные для 
изменения конфигурации (реконфигурируемые) 

Agile-системы 2 типа (класс 2, процессы) – способные изменять свою 

конфигурацию (реконфигурирующие) 

Приоритеты руководства INCOSE и организаций-участников проекта в 
области исследования и расширения применения agile-методов и процессов 

ASE  

 Ясность и согласованность в понимании agile вне пределов области 
разработки программного обеспечения 

 Руководство по применению agile-подхода (когда и где применим) 

 Интеграция концепций agile-подхода и планового подхода 

 Процессы, производимые на системе после ее развертывания 

 Как эффективно изменять проект в процессе его разработки, когда 
обратные связи диктуют необходимость изменений 

 Короткие циклы и непрерывная эволюция системы 

 Длинные циклы и непрерывная эволюция системы 

 Значимые измерения в условиях применения agile-подхода 

 Как применять agile-подход при разработке и изготовлении 
оборудования (аппаратной части), учитывая временные рамки и 
безвозвратные затраты. 

В результате выполнения этого проекта были получены следующие 
компоненты и характеристики, отличающие Agile-системную 
инженерию101: 

1. Обобщенная модель (Framework) жизненного цикла  
2. Операционные принципы 

3. Операционный паттерн ASELCM 
4. Методы и инструменты для изучения пространства проблем 

5. Требования к реагированию на изменения 
6. Значение и методы вовлечения стейкхолдеров 

7. Платформы непрерывной интеграции 
8. Методы и средства управления информационными долгами 

5.4.6.1. Модель жизненного цикла Agile Systems Engineering  
Отличительной особенностью agile-системной инженерии является 

асинхронное и параллельное выполнение стадий жизненного цикла и 
действий процессов (Рис. 5.13). 

 

                                                 
101 Agile Systems Engineering Life Cycle Model for Mixed Discipline Engineering. Dove, R., W. Schindel. 2019. Proceedings 

International Symposium. International Council on Systems Engineering. Orlando, FL, July 20-25. URL: 

www.parshift.com/s/ASELCM-05Findings.pdf (дата обращения: 25.11.21). 

http://www.parshift.com/s/ASELCM-05Findings.pdf
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Рис. 5.13. Модель жизненного цикла Agile-системной инженерии 102  

 
Кроме шести стандартных стадий жизненного цикла модель имеет 

седьмую – Ситуационная осведомленность – расположенную в центре. Эта 
стадия обеспечивает участие в деятельности, необходимой для внутренней и 

внешней осведомленности, и вовлечение остальных стадий. Проактивная 
ситуационная осведомленность о возможностях и рисках для процессов и 

продуктов играет ведущую роль в обеспечении эффективности agile-
системной инженерии, и является ее отличительной чертой.  

Проактивная осведомленность и последующая деятельность по смягчению 

последствий обеспечивают гибкость процессам agile-системной инженерии, 
расширяют ее способность реагировать на изменения по сравнению с 

инкрементными методами разработки традиционной системной инженерии.   
Модель жизненного цикла agile-системной инженерии учитывает 

непрерывную эволюцию системы после ее развертывания и требует 
подключения стадии разработки в процессы поддержки системы в период 

эксплуатации. Стадия ситуационной осведомленности является стартовой 
точкой всех остальных стадий жизненного цикла, включая первоначальную 

                                                 
102 Agi le Systems Engineering Li fe Cycle Model for Mixed Discipline Engineering. Dove, R., W. Schindel. 2019. Proceedings 

International Symposium. International Council on Systems Engineering. Orlando, FL, July 20-25. URL: 
www.parshift.com/s/ASELCM-05Findings.pdf (дата обращения: 25.11.21). 

http://www.parshift.com/s/ASELCM-05Findings.pdf
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осведомленность о возникновении потребности в новой системе. Эта стадия 
тесно связана с процессами оптимального оценивания и контроля.  

5.4.6.2. Принципы поведения Agile-систем (операционные 

принципы) 
Для того, чтобы сохранять жизнеспособность в непредсказуемо 

изменяющейся внешней среде, системы и поддерживающие их процессы 
должны соблюдать ряд принципов операционной деятельности. Эти 

принципы поведения наблюдались у всех исследованных систем. Их можно 
разделены на три категории: понимание, реагирование и развитие.  

Понимание (Sensing): 

 внешняя осведомленность (проактивная готовность к действиям); 

 внутренняя осведомленность (проактивная готовность к действиям); 

 осмысление (анализ рисков, анализ бизнес-среды). 

Реагирование (Responding): 

 принятие решений (своевременность, информированность); 

 предпринимаемые действия (изменение конфигурации по ситуации); 

 оценка результата действий (верификация и валидация). 

Развитие (Evolving): 

 экспериментирование (варьирование текущих процессов); 

 эволюция (внутренние и внешние решения); 

 накопление знаний и опыта (развитие культуры, способности 
реагировать, основных процессов). 

В операционной деятельности соблюдение этих принципов повышает 
возможности быстрого реагирования на изменения. Понимание и 

Реагирование соответствуют циклу Бойда (OODA). При этом Понимание 
обеспечивает наблюдение и ориентирование, а Реагирование – решение и 
действие. Принципы категории Развитие не входят в этот цикл, но они 

необходимы для обучения и совершенствования применения цикла OODA за 
счет накопления знаний и повышения способностей.  Важно понимать, что 

практики не выполняют эти действия последовательно, а вовлечены во все 
действия цикла одновременно. 

5.4.6.3. Модель управления жизненным циклом Agile-систем 

(операционный паттерн ASELCM) 
В основу представления Agile-системной инженерии (ASE) положен 

модельный подход (MBSE), что обеспечивает формализацию и строгость 
описания. Поскольку существует множество систем и процессов, в различной 

степени поддерживающих гибкость (agility), то для их представления и 
оценки наиболее подходящим инструментом является конфигурируемая 

модель (формальный паттерн). Предлагаемая модель является описательной, 
а не предсказательной. Она применима к любым системам или процессам их 

жизненного цикла, в той или иной мере обладающим свойствами гибкости 
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(agility).  
Паттерн ASELCM содержит три вложенных системы, функционирующих 

одновременно и взаимосвязано (рис.5.14). Паттерн обозначает границы этих 
систем и поддерживающих их подсистем. Информационный обмен между 
системами показан на рис.5.14 стрелками. Отлаженный обмен информацией 

снижает внутреннюю неопределенность и обеспечивает регулирование. 
Своевременное получение необходимой информации позволяет 

поддерживать эффективность, сохранять требуемую функциональность, 
устранять неисправности, исправлять ошибки.  

 

 

Рис. 5.14. Принципиальная схема ASELCM паттерна103 

Система 1 (Target System) – целевая система: объект разработки и 

сопровождения, жизненным циклом которого необходимо управлять. Это 
логическая система, которая является результатом или объектом инноваций. 

 Ее поведение, характеристики, эффективность служат целями 
процессов жизненного цикла инноваций (изменений, адаптации). 

 Она потенциально гибкая. Гибкость системной инженерии будет в 
полной мере обеспечена только при условии, что целевая система 
обладает гибкостью или может быть легко заменена другой системой 

(модулем) с требуемыми свойствами. 
Примерами целевых систем могут служить: самолет, автомобиль, телефон, 

спутник, иммунная система человека, система восстановления сетей, 
система здравоохранения.  

Система 2 (Target System (and Components) Life Cycle Domain System) 
– система, охватывающая жизненный цикл целевой системы (и 

компонентов). Это логическая система, в которой протекает весь жизненный 
цикл целевой системы. Она обеспечивает обслуживание целевой системы и 

все необходимое для ее существования. Система 2 включает внешнее 

                                                 
103 Schindel, W. and R. Dove. Introduction to the Agile Systems Engineering Life Cycle MBSE Pattern. Proceedings 

International Symposium. International Council on Systems Engineering. Edinburgh, Scotland, 18-21 July. . 2016 URL: 

www.parshift.com/s/160718IS16-IntroToTheAgileSystemsEngineeringLifeCycleMBSEPattern.pdf (дата обращения: 

25.11.21). 

http://www.parshift.com/s/160718IS16-IntroToTheAgileSystemsEngineeringLifeCycleMBSEPattern.pdf
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окружение целевой системы, все, с чем она непосредственно 
взаимодействует, в частности, операционную среду и все системы 

управления жизненным циклом целевой системы, т.е. разработку, 
изготовление, интеграцию, обслуживание, операционную деятельность и др.  
Система 2 содержит, наряду с Системой 1, еще три подсистемы: 

Ближайшее окружение Системы 1 (Target System Life Cycle Domain 

Actors, на рис.5.14 – Target Environments): все системы и подсистемы, с 

которыми целевая система непосредственно взаимодействует на протяжении 
жизненного цикла. Две следующие подсистемы представляют частные 

случаи из этого окружения. 
Менеджер жизненного цикла целевой системы (LC Manager of Target 

System): управляет всеми аспектами жизненного цикла Системы 1. Это не 
только разработка и системная инженерия, но и производство, закупки, 

операционная деятельность, обслуживание, безопасность, управление 
конфигурацией и все области, перечисленные в ISO 10040 System 

Management Functional Areas (SMFAs). Однако, эта система управляет «уже 
известными» аспектами Системы 1 и ее целевого окружения, и не несет 

ответственности за обучение новому, происходящему в этом окружении или 
за его пределами. 

Подсистема, управляющая обучением и знаниями в целевой системе 

(Learning & Knowledge Manager for Target System (and Components)): 
Подсистема отвечает за обучение всему новому, что касается целевой 

системы, ее компонентов и ее окружения. Сюда может относиться 
извлечение паттернов или новых знаний в результате наблюдений, 

планируемых экспериментов и обобщения их результатов, а также любые 
другие формы обучения. Эта подсистема также несет ответственность за 

накопление и сохранение полученных знаний и за обеспечение 
систематизированными знаниями подсистемы управления жизненным 
циклом (Менеджера жизненного цикла целевой системы). 

Следует помнить, что все эти роли логические (поведенческие). В 

реальных (физических) системах одна и та же система может выступать в 
роли целевой и в роли управляющей (производящей, модифицирующей, 
изменяющей конфигурацию и осуществляющей другие действия по 

управлению целевой системой).  
Система 3 (System of Innovation, SOI), Система инноваций – логическая 

система, которая включает Систему 1 и Систему 2 и несет ответственность за 
управление жизненным циклом Системы 2. Система 3 также имеет 

подсистемы управления и обучения, но уже по отношению к 
функционированию Системы 2, обеспечивая ее жизненный цикл и быструю  

реакцию на изменения. Выделение подсистем обучения в Системе 2 и 
Системе 3 необходимо для понимания следующих аспектов Agility: 

 Управление в таких системах может осуществляться только на основе 
накопления знаний в разрезе всех процессов, описанных в ISO 15288. 
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 Для получения и сохранения этих знаний необходима действенная 
система обучения. 

Информация является существенным элементом в составе входов и 
выходов процессов жизненного цикла, независимо от их исполнения. Для 

успешного функционирования гибких систем необходимо понимать, какая 
информация наиболее существенна, выделять ее на каждой итерации для 

изучения и валидации.  
Обучение – важнейший аспект в условиях неопределенности и 

изменений. Это может быть обучение сотрудников (индивидуально и в 
командах), но для обеспечения гибкости системы важно, чтобы 

накапливаемый организацией опыт сохранялся в доступной для применения 
форме (рис. 5.15). 

Компонуемые знания, как и компонуемая архитектура, повышают 
гибкость (agility) системы. Посредством обучения гибкие системы могут 
накапливать огромные количества информации, такой как правила выбора 

конфигурации системы в сложных ситуациях, но фактически накопленные 
знания статичны и требуют постоянного обновления и корректировки. 

Постоянное обучение на опыте и экспериментирование дополняют базу 
знаний и преобразуются в правила, используемые системой управления.  

 

 
 

Рис. 5.15. Накопление опыта и его последующее использование104  
 

Обучение включает наблюдение, экспериментальное изучение, поиски 
ответов на вопросы, выявление различий между тем, что наблюдается, и тем, 

что предполагалось получить, извлечение паттернов из опыта работы.  
Управлять целевой системой можно и без интенсивного обучения, но 

только в случае, когда внешняя среда остается стабильной. Способность к 
адаптации и развитию в условиях неопределенности и непредсказуемых 

изменений требует постоянного обучения, сохранения и накопления 
полученных знаний, а также применения их для управления и дальнейшего 

обучения. 
Процессы, построенные на принципах agility, предполагают итеративную 

инкрементную разработку и последующую эксплуатацию системы. При этом 
информация о внесенных изменениях, их причинах и следствиях часто 

остается не документированной. В этом случае неизбежны проблемы и 

                                                 
104 Schindel, W. and R. Dove. Introduction to the Agile Systems Engineering Life Cycle MBSE Pattern. Proceedings 

International Symposium. International Council on Systems Engineering. Edinburgh, Scotland, 18-21 July. . 2016 URL: 

www.parshift.com/s/160718IS16-IntroToTheAgileSystemsEngineeringLifeCycleMBSEPattern.pdf (дата обращения: 25.11.21). 

Подписи: Левый квадрат: 
«Обучающаяся» подсистема – 

способность агентов извлекать 

новые знания 

Правый квадрат: 

«Фиксирующая» подсистема 
– способность агентов 

применять результаты 

обучения 

 

http://www.parshift.com/s/160718IS16-IntroToTheAgileSystemsEngineeringLifeCycleMBSEPattern.pdf
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нестыковки. Подсистема обучения должна снижать подобные риски и 
расширять возможности применения накопленного опыта в будущем (для 

анализа и действия). 
Важно понимать и учитывать неразрывную связь между процессами 

agile-системной инженерии (ASE) и характеристиками (agility) 

разрабатываемых и поддерживаемых с их помощью систем. Деятельность в 
неконтролируемой среде требует внимательности, осведомленности, 

обучения и применения результатов обучения на практике. Только при 
условии постоянного обучения и активного использования новых знаний 

можно сохранить agility процессов. Поэтому обязательным требованием 
является изменение и развитие целевой системы на протяжении всего ее 

жизненного цикла. 

5.4.7. Проект Agility in the Future of Systems Engineering (FuSE Agility)  
Одним из исследовательских проектов, выполняемых по инициативе рабочей 
группы Будущее системной инженерии (FuSE) является проект FuSE 

Agility105. В команду проекта вошли представители разных организаций и 
отраслей, накопившие опыт практического применения agile-системной 

инженерии. 

В проекте приняты к рассмотрению четыре аспекта Agility: 
1. Agile-системная инженерия (процессы): применение гибких тактик, 

технологий и процедур на протяжении жизненного цикла системы 
2. Инженерия agile-систем (технологии): обеспечение адаптивности 

системы при предсказуемых и непредсказуемых изменениях 
3. Гибкость в операционной деятельности (внешняя среда): 

обеспечение возможности компоновки (гибкой настройки) рабочих 
процессов, позволяющей сохранять эффективность в 

неблагоприятных условиях 
4. Гибкость в исполнении (люди): развитые способности адаптации к 

изменениям, навыки, знания и личная эффективность 

Основными препятствиями для практического применения agile-системной 

инженерии команда проекта считает: 

 Узость сложившегося взгляда на Agility как на методологию 
разработки программного обеспечения 

 Отсутствие нормативной базы (стандартов, методик, руководств), 
поддерживающей подход мультидисциплинарной agile-системной 

инженерии 

 Недостаточную вовлеченность стейкхолдеров в процессы системной 
инженерии; гибкие процессы итеративны, и требуют внимания к 
сложным проблемам 

                                                 
105 Agility in the Future of Systems Engineering (FuSE) - A Roadmap of Foundational Concepts. Keith D. Willett,Rick 

Dove,Alan Chudnow,Rusty Eckman,Larri Rosser,Jennifer S. Stevens,Robin Yeman,Mike Yokell, 2021. Proceedings 

International Symposium. International Council on Systems Engineering. Honolulu, HI, July 17-22. 

https://doi.org/10.1002/j.2334-5837.2021.00831.x (дата обращения: 25.11.21). 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Willett%2C+Keith+D
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https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Dove%2C+Rick
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https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Eckman%2C+Rusty
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https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Yokell%2C+Mike
https://doi.org/10.1002/j.2334-5837.2021.00831.x
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 Существующие процессы закупок, контрактов, проектов настроены на 
поддержку заданных заранее функциональности и требований, а не на 

эволюционные решения, которых требует эволюция проблем 

За период 2023-2025 гг. планируется: 
 Выявить влияние agile-системной инженерии на разработку систем и 

их последующее развитие 
 Экспериментально проверить паттерны гибкой разработки (оценить 

динамику) 
 Экспериментально проверить паттерны непрерывной адаптации систем 

в процессе их операционной деятельности 

К концу 2020 г. команда проекта разработала общую организующую схему 
(Framework), наладила сотрудничество со многими организациями, 

определила предполагаемый объем исследований, выделила основные 
концепции, требующие проработки. 

Предложенная командой проекта организующая схема (Framework) 
приведена в таблице 5.8.  

Таблица 5.8 
Организующая схема выполнения проекта FuSE Agility 

Структурирующий 

вопрос 

Содержание структурного элемента 

Зачем (цели) 
 

 Сократить время разработки: от описания концепции до 
ввода в эксплуатацию и использования 

 Облегчить и ускорить адаптацию к изменениям внешней 
среды, миссии, рыночного пространства 

 Повысить эффективность системных инженеров и 
процессов системной инженерии за счет адаптации к 
изменениям 

 Улучшить архитектуру и дизайн систем, что позволит 
снизить расходы, соблюдать изменяющийся график и 

обеспечить адаптивность к изменениям 

  Облегчить устойчивость в создании ценности, 
сохранение жизнеспособности и адекватную реакцию на 
неблагоприятные события. 

 Улучшить рабочие процессы команды 

Как (процесс, 
тактики, технологии, 

процедуры) 
 

 OODA+C2 (observe, orient, decide, act, command, and 
control). 

 Статические опции (параметры, варианты, настройка) – 
практические руководства, динамические опции – 
компонуемость  (совместимость). 

 

Что (вещи, материал, 
решения) 

 

 Что представляет собой система. 
 Характеристики системы: структура, поведение, 

содержимое, ресурсы, внешняя среда, способ создания ценности  
 

Кто (роли, 
ответственность) 

 

 Роли стейкхолдеров: владелец (стейкхолдер), 
оператор/пользователь (пилот), бенефициарий (пассажир или 

водитель),  
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 Термины (понятия), значимые для стейкхолдеров (валюта 

стейкхолдеров)  
 

Когда (триггеры) 

 

 предсказуемые и непредсказуемые события,  

 стимулы (импульсы, побудительные причины)/реакция 
(отклик)  

 периодически 

 

Где (внешняя среда, 
окружение) 

 

 Системы-компоненты (в системе систем) 
 Расширенное рыночное пространство и внешняя среда 

(экосистема) 
 

 

Базовые концепции  
1. Система инноваций 
2. Технический контроль для agile-проектов 

3. Эффективное вовлечение стейкхолдеров 
4. Свойство agility, проходящее через весь поток создания стоимости 

5. Координация agility с компонентами, имеющими длительный цикл 
разработки 

6. Непрерывная интеграция 
7. Скоординированность операционной деятельности в agile-системах 

8. Опции управления для динамической адаптации 
9. Гармонизация (согласование) рисков в agile-операционной 

деятельности 
Для каждой из этих концепций дается краткое описание ключевых 

категорий: 

 проблема, для решения которой необходима концепция 

 потребность в решении этой проблемы 

 препятствия на пути решения: описание трудностей и барьеров, 
существующих в настоящее время 

 предлагаемые стратегии решения проблемы (удовлетворения 
потребности) 

 значимость предложения: ценность, обеспечиваемая реализацией 
предложенной стратегии 

 метрики (показатели), используемые для измерения эффективности 
стратегий  

 теоретическое обоснование: ссылки на источники и примеры, 
побуждающие к разработке стратегии 

В дальнейшем предусмотрено детализировать рассмотрение 
предложенных концепций, вовлекать в их обсуждение сообщество 

системных инженеров, расширять и уточнять концептуальные положения за 
счет обратной связи и результатов экспериментов.  

 

Контрольные вопросы: 

продолжение табл. 5.8 
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 Какие факторы определяют направления развития системной 

инженерии? 

 Что собой представляют системы систем, и каковы их отличительные 

характеристики? 

 Какие особенности имеет инженерия системы систем? 

 Какие задачи ставит системная инженерия перед наукой о системах, и 

как обеспечить интеграцию науки о сложности и системных 

исследований? 

 Какие системные знания необходимы для обеспечения системных 

практик в инженерии и в менеджменте? 

 Какие характерные особенности имеют agile-системы, и при каких 

условиях целесообразно их использовать? 

 Какие ключевые особенности имеет архитектура agile-систем? 

 Какие принципы лежат в основе проектирования agile-систем, и как их 

использовать в менеджменте? 

 Какие инструменты используют в agile-системной инженерии для 

изучения пространства проблем и выявления требований к гибкости 

системы? 

 С какой целью выполнялся проект ASELCM, и какие результаты были 

получены? 

 Как применить принципы поведения agile-систем в управлении 

бизнесом? 

 Что собой представляет операционный паттерн ASELCM, и как его 

применить в менеджменте? 

 С какой целью выполняется проект FuSE Agility, и какие результаты 

предполагается получить? 
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Темы практических занятий (28 ч) 

1.Системная инженерия как технология управления.  

Для выбранной отрасли и объекта (бизнеса) оцениваем перспективы 

развития. Определяем характер внешней среды, ее возможные изменения. 
Выявляем внутренние и внешние взаимосвязи и взаимовлияние.  Выбираем 

направление цифрового преобразования бизнеса. Намечаем необходимые 
действия для проведения преобразований. Определяем необходимые знания 
и умения для выполнения этих действий. Оцениваем возможные препятствия 

и риски. Расставляем контрольные точки и показатели для оценки 
результативности действий. Проектируем процессы с учетом полного 

жизненного цикла. Определяем требования к реагированию на возможные 
изменения.  

2. Бизнес как система 

Описываем выбранный объект (бизнес) как систему. Определяем 

состав, структуру, взаимосвязи между подсистемами. Рассматриваем свой 
объект как компонент более крупной системы и оцениваем его необходимую 

функциональность. Определяем системный контекст для своего объекта. 
Оцениваем уровень сложности своей системы и ее окружения. Выявляем 

возможности эмерджентного поведения. Прослеживаем жизненный цикл 
своей системы и отмечаем ее изменение на протяжении жизненного цикла.  

3. Системный подход в менеджменте. 

Системный подход в решении структурированных проблем: жесткие 
системы. Выделяем и идентифицируем наиболее значимые проблемы для 

своего бизнеса. Применяем средства визуализации проблем. Делаем оценку с 
позиций расширенной системы. Разрабатываем варианты возможных 

решений. Определяем критерии для сравнения вариантов. Выбираем 
наиболее подходящие варианты решений. Намечаем необходимые действия 

для реализации выбранного решения. Оцениваем риски и определяем методы 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzc3dnMjAyMHxneDo2NWE5ZTA0NjNkZjAxZGJj
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzc3dnMjAyMHxneDo2NWE5ZTA0NjNkZjAxZGJj
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их обработки. 
Расширение возможностей за счет применения методологии мягких 

систем и технологий на ее основе: неструктурированные проблемы и 
подходы к их решению. Оцениваем проблемы в контексте. Выявляем всех 
стейкхолдеров. Определяем их интересы, ожидания и позиции. Выбираем 

соответствующую методологию. Разрабатываем стратегию вмешательства. 

4. Системное мышление: концепции, принципы, паттерны 

Обсуждаем ключевые особенности системного мышления. 
Рассматриваем общие принципы системного мышления, сформулированные 

П. Сенге, применительно к своему бизнесу. Оцениваем возможности 
использования системных концепций и принципов в практике управления 

бизнесом. Рассматриваем системные динамики применительно к развитию 
своего бизнеса. Оцениваем возможности проявления системных архетипов  

внутри своей системы и в ее ближайшем окружении. 

5. Жизненный цикл системы, модели и процессы жизненного цикла 

Детально рассматриваем стадии жизненного цикла своего бизнеса и 
системы, частью которой он является. Описываем подходящую модель 

жизненного цикла. Идентифицируем процессы жизненного цикла своей 
системы: текущей стадии и сквозные. Определяем правила взаимодействия 
участников процессов. Описываем методы и средства, используемые для 

обмена информацией внутри процессов и между ними. Разрабатываем 
предложения по совершенствованию и стандартизации процессов. 

Оцениваем ожидаемый эффект от своих предложений. 

6. Agile-системы и agile-системная инженерия (ASE): использование в 

практике менеджмента.  

Оцениваем факторы внешней среды (CURVA) с позиций 

необходимости создания agile-систем (для своего бизнеса, для расширенной 
системы и для отдельных ее частей, действующих в наиболее динамичной 

среде). Определяем область деятельности, для которой целесообразно 
создавать (модифицировать) agile-систему. Выполняем анализ факторов 

реальной действительности (Reality Factors) в выбранной для проектирования 
области. Проводим анализ требований к реагированию (RSA). Определяем 
концепцию создаваемой системы. Определяем архитектуру системы, 

используя паттерн AAP. Проектируем систему на основе принципов RRS. 
Определяем для этой системы операционный паттерн ASELCM и правила 

поведения SRE.  
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